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Секция
«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ИЗУЧЕНИЯ ТРУДНЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЙ»

НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ
ТРУДНЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЙ
Е.А. Белан©
Кубанский государственный университет, г. Краснодар

Окружающий мир воспринимается личностью в диалектике
континуального и дискретного. В самом общем плане мир развёртывается в индивидуальном восприятии абстрактно, обобщённо, как
своеобразное поле процесса осуществления жизнедеятельности.
Процесс протекания взаимодействия личности и окружающего мира
в таком ракурсе может трактоваться на основании положения
С.Л. Рубинштейна о единстве внешнего и внутреннего: внешние воздействия выступают именно как взаимодействия, поскольку преломляются через внутренние условия действующей личности.
Антропологическая парадигма развития в психологии постулирует единство человека и мира как основополагающие отношения,
в которых человек выступает не только как природное и социальное,
но и как духовное существо, способное практически изменять мир и
себя самого. В континууме «человек – мир» разворачивается становление человека как многофункциональной самоорганизующейся и
саморазвивающейся системы в соответствии с историческими и
культурными закономерностями в контексте общечеловеческого бытия. Система «человек – окружающий мир» выступает в качестве
главной объяснительной модели организации жизнедеятельности
личности.
Теоретическая модель развития «человек – мир» применительно к уровню становления человека как существа единичного, обла© Е.А. Белан, 2009
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дающего наряду с типическими общечеловеческими, ещё и индивидуальными характеристиками, модифицируется как модель взаимодействия «субъект (личность) – ситуация», где функции системообразования принадлежат собственно субъекту. Подобная модификация описываемой модели применительно к психологии может быть
представлена как операциональная, позволяющая измерять как субъектные, так и ситуационные параметры системы.
Данный вариант общей модели предпочтительно рассматривать именно как модель взаимодействия, поскольку под ситуацией
здесь понимается единство объективных (внешних, параметров объективной реальности) и субъективных (внутренних, находящихся в
субъектном пространстве) компонентов ситуации, воздействующих
на субъекта как комплексный образ ситуации. Образ ситуации уникален, поскольку зависит от интерпретации воспринимающего субъекта (субъект не только воссоздаёт, но и отчасти создаёт, творит ситуацию в своей субъективной реальности). Субъект определяет и
регламентирует ситуацию, и в то же время изменяется под воздействием ситуации.
В указанном контексте субъект понимается как носитель активности, формообразующая подсистема в системе взаимодействия
человека и окружающего мира.
Личность понимается не только как укоренённый в системе
конструктивный элемент мира, но и как формообразующая, основополагающая и организующая подсистема универсума. Личность
здесь выступает, прежде всего, в качестве субъекта (как его понимал
И. Кант), активно воспринимающего воздействие со стороны объекта
и самостоятельно воздействующего на объект, «подстраивая» его под
собственное восприятие. Понятие «личность» здесь используется в
трактовке С.Л. Рубинштейна как субъект собственной жизнедеятельности. Допустимо использовать понятия «личность» и «субъект» в
качестве синонимов, поскольку для обсуждения взаимодействия человека с окружающим миром принципиального различия указанные
понятия не имеют.
Вопрос о характере отношений личности и окружающего мира,
таким образом, решается как отношения взаимодействия, где под
взаимодействием понимается процесс реальной жизнедеятельности
субъекта, в которой он изменяется сам и изменяет внешнюю по отношению к нему действительность в соответствии с субъектной необходимостью.
4

Мир представлен для субъекта чередой дискретных ситуаций,
которые можно классифицировать в самом общем плане по степени
возрастания требований к активности личности, в данной ситуации
действующей. На этом основании выделяются повседневные, значимые, трудные и экстремальные жизненные ситуации. В психологических исследованиях нередко понятия значимых и трудных ситуаций
используются как синонимы. На наш взгляд это не вполне обосновано. Так, сама по себе значимость как предикат ситуации присуща
жизненным трудностям, однако это недостаточное основание для
признания ситуации трудной. Субъект может осознавать ситуацию
как имеющую высокую значимость, но при этом отрицать наличие
жизненных трудностей.
Правомерно ставить вопрос о выделении особого класса ситуаций, обладающих сходными характеристиками, которые целесообразно обозначать как трудные жизненные ситуации. Трудная жизненная ситуация воспринимается человеком как некое препятствие
для полноценного осуществления жизнедеятельности. Эта характеристика выделяет жизненные трудности среди ситуаций повседневности. Ощущаемое человеком препятствие в трудных ситуациях не
затрагивает экзистенциальных проблем, не содержит угрозы жизни,
здоровью и т. п. Эта характеристика ограничивает трудные ситуации
по отношению к экстремальным ситуациям или ситуациям кризиса.
Иные характеристики трудных жизненных ситуаций, представляющие собой качественные отличия, выделяющие данный тип ситуаций
среди всего многообразия жизненных ситуаций, требуют особого
исследования. Тем не менее, можно обозначить критерий для наиболее общего определения трудной ситуации.
Многие исследователи (К. Левин, Р.М. Грановская, Л. Анциферова и др.) обращают внимание на необходимость анализа ситуаций,
исходя из их субъективной значимости для человека. Поэтому можно
в качестве определения трудной ситуации предложить следующее:
трудной называется ситуация, сопровождающаяся переживанием
препятствий для осуществления жизнедеятельности, один или несколько параметров которой в индивидуальном сознании субъекта
оцениваются неадекватно в сторону повышения их значимости по
отношению к действительности. Такое определение позволяет унифицировать принципы изучения трудных ситуаций. Снимается спорный вопрос о несоответствии категорий принадлежности (в многообразии социальных проявлений) различных ситуаций, интерпретируе5

мых субъектами как трудные. Не возникает необходимости разделять
ситуации по качественным признакам и по количеству переменных.
Любая ситуация, переменные которой переоцениваются субъектом,
может быть представлена как трудная. Главным критерием здесь будет выступать скрытая во взаимодействии субъекта с ситуацией система причин, по которым происходит переоценка значимости ситуационных параметров интерпретирующим субъектом.
Ситуационные предикторы активности личности функционируют через отражённый в индивидуальном сознании образ ситуации.
Исследование организации активности личности в различных жизненных ситуациях с необходимостью приводит к вопросу о том, как
различаются параметры образа той или иной ситуации эмпирическим
субъектом. Поскольку набор характеристик ситуаций может быть
номинально достаточно стабильным, то различение следует искать в
оценивании субъектом этих характеристик. Также следует полагать,
что именно уровень оценивания тех или иных параметров ситуации
личностью служит основанием для дифференциации жизненных ситуаций, объединения их в классы и определяет ту или иную форму
проявления активности субъекта.

ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
СИТУАЦИОННОГО КОНТЕКСТА
СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ
К.И. Корнев©
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского

На сегодняшний день большинство специалистов едины во
мнении, что совладающее поведение личности необходимо изучать в
контексте тех или иных трудных жизненных ситуаций и «отделить»
его и изучать в «чистом виде» было бы неверно. Между тем, понимание самого ситуационного контекста совладающего поведения на
сегодняшний день не лишено некоторых ограничений и сложности в
изучении.

© К.И. Корнев, 2009
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Первая проблема, с которой сталкиваются исследователи, соотношение объективных и субъективных элементов в понимании
ситуации. Как правило, ситуацию в общественных науках принято
обозначать как совокупность обстоятельств или условий, которые
детерминируют особенности поведения или деятельности человека.
Однако, в рамках психологической науки такого понимания ситуации, на наш взгляд, недостаточно. Еще К. Левин рассматривал ситуацию как целостное явление («поле»), в котором происходит восприятие и оценка параметров среды личностью с учетом имеющихся у
нее потребностей. Постепенно исследователи все больше стали обращать внимание на субъективные элементы в системе личностносредового взаимодействия. Это привело к тому, что в науке выделился определенный класс субъективных ситуаций, которые представлены в виде «сложно организованного субъективного образа объективной действительности» [8, с. 19] в сознании человека. Такие ситуации заключают в себе «единство внешних условий и их субъективной интерпретации, ограниченное во времени и побуждающее человека к избирательной активности» [7, с. 21]. Именно в рамках данного класса ситуаций возникают особые ситуации – стрессовые ситуации, которые имеют значение в изучении феномена совладающего
поведения.
Стрессовые ситуации обладают рядом особенностей, которые
важно учитывать при исследовании ситуационного контекста совладающего поведения личности. Во-первых, данные ситуации требуют
«…от индивида таких действий и условий, которые находятся на
границе его адаптивных возможностей или даже превосходят имеющиеся у него резервы» [1, с. 5]. Во-вторых, они, как правило, связаны
с определенной новизной для личности, когда у нее нет четких выработанных автоматизированных ответов на данные события. Это могут быть как ситуации, с которыми человек столкнулся впервые в
жизни, так и ситуации, которые уже были в его опыте, однако обладающие какими-либо новыми особенностями. Таким образом, человек каждый раз сталкивается с необходимостью оценки-переоценки
данных ситуаций и их особенностей для выработки определенных
стратегий совладающего поведения. В-третьих, стрессовые ситуации
имеют определенную субъективную значимость для конкретного
человека, в связи с чем, к ним может быть отнесено любое событие в
жизни личности, которое не обязательно является объективно стрессовым. В-четвертых, в большинстве случаев стрессовые ситуации
7

оказывают негативное воздействие на человека, на его психическое и
физическое здоровье.
Второй вопрос, который возникает при исследовании ситуационного контекста совладающего поведения, касается ситуационных
детерминант и критериев их оценки. Известно, что совладающее поведение во многом детерминировано не объективно заданной ситуацией, а ее субъективной оценкой, тем не менее, нельзя недоучитывать и объективные показатели ситуации, которые могут соотноситься с субъективной их репрезентацией в сознании человека. На сегодняшний день можно выделить ряд характеристик ситуации, лежащих в основе когнитивной оценки личностью среды, которые способны оказать влияние на процесс преодоления. К одной из таких
характеристик относится степень стрессогенности события (или сила
стрессового воздействия) [4, 6, 7 и др.]. Данный параметр напрямую
связан с угрозой физическому или психическому благополучию личности [6]. При этом сила стрессового воздействия является «системообразующим фактором», который способен запускать процесс совладающего поведения в целом [2]. Более того, он обнаруживает тесную
взаимосвязь с другими ситуационными переменными. К одной из
таких переменных относится прогнозируемость события, которое
означает то, насколько человек способен предсказать динамику или
развитие ситуации [2, 10, 11 и др.]. Отсутствие возможности прогноза ведет к невозможности применения стратегии планирования [10], а
также к росту «неопределенности» ситуации [2], что усиливает силу
стресса. Другой характеристикой, играющей важную роль в преодолении стресса, является субъективный контроль ситуации, т. е. представление субъекта о возможности влияния со своей стороны на экстремальный фактор [4–7, 11 и др.]. Значимость (или важность) события также является основной ситуационной переменной [1–7 и др.],
связанной с интенсивностью и продолжительностью стресса и может
проявляться в субъективной чувствительности к стрессу [6]. При
этом «степень личностной значимости… может определять развитие
негативных состояний и служить причиной заболевания» [5, с. 139], а
также влиять на «интенсивность развивающейся адаптационной активности» [3, с. 154]. По мнению Л. И. Анцыферовой, чем важнее и
дороже будет тот объект, утрата которого возможна в конкретной
ситуации, тем выше будет мотивация человека по ее устранению [1],
а также более выражены активные стратегии преодоления [6]. Кроме
выше перечисленных переменных, на процесс совладающего поведе8

ния оказывают такие параметры ситуации как объективная или субъективная трудность преодоления ситуации [4], неожиданность наступления события [4, 6, 11], длительность стрессового воздействия или
его продолжительность [6].
Несмотря на наличие вышеперечисленных параметров, которые выделены в литературе, в целом проблема критериев когнитивной оценки стрессовых ситуаций остается мало разработанной и зачастую проблема выявления и анализа таких критериев специально
не рассматривается. Между тем, это позволило бы более детально
рассмотреть природу ситуационных детерминант совладающего поведения и прояснить механизмы его формирования и развития.
Третьей проблемой, которая на сегодняшний день остается
практически нераскрытой в исследованиях ситуационного контекста
копинга, является вопрос о значении континуума «прошлое-настоящее-будущее». В основе большинства работ по совладающему поведению лежит ретроспективный анализ стрессовых событий жизни
личности. Суть его сводится к тому, что испытуемым предлагается
вспомнить стрессовые ситуации (или одну из них), которые произошли с ними за последнее время (от 6 месяцев до года), оценить
эти ситуации, а также описать свои стратегии поведения в данных
ситуациях. Ограничение такого подхода, на наш взгляд, очевидно.
Припоминание событий жизни, которые произошли в прошлом и
имеют для личности отрицательный эмоциональный полюс, как правило, затруднено, а также сопровождается некоторым «искажением»,
испытуемые могут упускать какие-то детали своего поведения в данных ситуациях, допускать ошибки в оценке параметров ситуаций,
либо вовсе не вспомнить данные ситуации вследствие механизма вытеснения. В силу этого, анализ исключительно событий прошлого
личности для понимания полной картины контекста совладающего
поведения, по нашему мнению, недостаточен. Возникает острая необходимость изучать процесс преодоления в реально действующем
времени, когда, с одной стороны, человек способен описать текущие
мысли, переживания или действия, с другой стороны, мы можем их
наблюдать и оценивать. Более того, детальное знакомство с работами,
посвященными совладающему поведению, позволил обнаружить особый вид процесса преодоления – превентивный копинг [2, 3, 9, 10].
Данный тип совладающего поведения возникает, когда ситуация является стрессовой лишь в потенциальном плане и оценивается личностью как угроза. В связи с этим по-другому должен рассматриваться и
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ситуационный контекст копинга, анализ которого должен включать не
только актуальные (реально действующие ситуации), но и ситуации,
которые могут произойти в будущем (потенциальные ситуации). Таким образом, изучение ситуационного контекста копинга, должно
включать в себя анализ текущих стрессовых ситуаций в жизни личности, а также ретроспективный и проспективный подходы.
Таким образом, нами были обозначены основные пробелы,
существующие на сегодняшний день при исследовании ситуационного контекста копинга, которые будут учтены нами при постановке
задач в дальнейших работах.
___________________
1. Анцыферова Л.И. Личность в трудных жизненных условиях:
переосмысливание, преобразование ситуаций и психологическая защита
// Психологический журнал. Т. 15. № 1. 1994. С. 3–19.
2. Бодров В.А. Когнитивные процессы и психологический стресс //
Психологический журнал. 1996. Т. 17. № 4. С. 64–74.
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ЮМОР В СОВЛАДАЮЩЕМ ПОВЕДЕНИИ СУБЪЕКТА
Т.Л. Крюкова, О.А. Ковалева©
Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова

Определяя совладающее поведение как поведение, позволяющее субъекту с помощью осознанных действий способами, адекватными личностным особенностям и ситуации, справиться со стрессом
или трудной жизненной ситуацией, мы полагаем, что это сознательное поведение направлено на активное взаимодействие с ситуацией.
Оно помогает изменению ситуации (поддающейся контролю) или
приспособлению к ней (если ситуация не поддается контролю). Если
субъект не владеет этим видом поведения, возможны неблагоприятные последствия для его продуктивности, здоровья и благополучия.
Поскольку механизмы совладания используются человеком сознательно и целенаправленно, мы называем поведением субъекта (Крюкова, 2003, 2004, 2005).
В последние десятилетия значительно увеличилось число исследований, посвященных роли юмора в совладании со стрессом и
жизненными трудностями. Юмор стали рассматривать не только как
социально желательную черту личности в рамках диспозиционного
подхода или фактора совладающего поведения, но и как важный
компонент психического здоровья. Среди выделенных Родом Мартином (2009) психологических функций юмора: 1. Когнитивные и социальные выгоды положительной эмоции радости. 2. Использование
юмора для социальной коммуникации и влияния. 3. Снятие напряжения и совладание с неприятностями – мы исследовали третью функцию юмора, изучая его в контексте совладания руководителей со
стрессом. Исследователи, базировавшиеся на концепции Р. Лазаруса
с коллегами, показали, что процессы психологической оценки и совладания помогают определить, действительно ли потенциально
стрессовые переживания приводят к неблагоприятным физиологическим и психологическим последствиям. Подтвердилось предположение, что способность реагировать юмором при стрессе в трудной ситуации – важный и эффективный навык cовладания (Купер и др.,
2007). Другие авторы отмечают, что поскольку юмор включает несо© Т.Л. Крюкова, О.А. Ковалева, 2009
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ответствие и множественные интерпретации, он позволяет людям
изменить взгляд на стрессовую ситуацию, переоценив ее с новой и
менее угрожающей точки зрения (Картрайт, Купер, 2007). Вследствие этого, ситуация становится менее напряженной и более управляемой, меньше вероятность возникновения у человека стрессовой
реакции. По мнению Ролло Мэя, юмор выполняет функцию «сохранения «я», т. е. способ почувствовать «дистанцию» между собой и
проблемой, посмотреть на проблему с другой точки зрения. Эффективность использования юмора для смягчения эмоциональных и психофизиологических последствий стрессоров изучалась в различных
экспериментах. По Н. Иоветич с коллегами, стресс у испытуемых
был вызван с помощью ложного сообщения о том, что через 12 минут они получат болезненный удар током. Ожидая удар, участники
эксперимента прослушивали юмористическую магнитофонную запись, неюмористическую запись или не прослушивали никакой записи. В целом, у испытуемых было обнаружено повышение уровня тревоги по данным самоотчетов и частоты сердечных сокращений, что
было вызвано ожиданием удара током. Но у участников, которым
предлагалось прослушать юмористическую запись, отмечалось менее
выраженное усиление тревоги по данным самоотчетов по сравнению
с испытуемыми из двух других контрольных групп (Мартин, 2009). В
исследованиях более высокие оценки по шкале чувства юмора коррелируют с более частым использованием заранее спланированного
решения проблем, позитивной переоценкой, дистанцированием и
эмоциональной саморегуляцией (Martin R.A. и др., 2003).
Некоторые формы юмора связаны с психологическим благополучием субъекта, а другие могут говорить о психических расстройствах. Психическое здоровье связано не только с использованием
человеком определенных типов адаптивного юмора, но также и с отсутствием более вредных форм выражения юмора. В соответствии с
этим, Р. Мартин с соавторами выделяют четыре стиля юмора в методике HSQ – Humor Styles Questionnaire, 2003 («Опросник стилей
юмора»). Два стиля обозначены ими как потенциально вредные: агрессивный и самоуничижительный, и два – как психологически благополучные: аффилиативный и самоподдерживающий.
Аффилиативный юмор выражается в склонности устанавливать и поддерживать отношения с другими людьми, развлекать других, снижать напряжение в межличностных отношениях. Самоподдерживающий юмор относится к тенденции сохранять юмористиче12

ский взгляд на жизнь, даже в трудных ситуациях, использовать юмор
как механизм регулирования эмоций. Агрессивный юмор выражается
в склонности использовать юмор для критики или управления другими, как при сарказме, поддразнивании, насмешке, использование
потенциально оскорбительных форм юмора. Самоуничижительный
юмор включает использование юмора с целью снискать расположение других людей, делая или говоря забавные вещи в ущерб своей
репутации, смех вместе с другими в ответ на унижения в свой адрес.
Данный стиль также включает использование юмора как форму защитного отрицания, чтобы скрыть отрицательные чувства или избежать конструктивного решения проблем.
В исследованиях J.A. Yip и R.A. Martin (2006) самоподдерживающий юмор положительно коррелирует с управлением эмоциями
(r = 0,24, p < 0,05). Агрессивный и самоуничижительный юмор отрицательно связаны с эмоциональным восприятием (r = –0,20, p < 0,05,
и r = –0,28, p < 0,01 соответственно). Авторы полагают, что эти два
отрицательных стиля юмора могут вызвать трудности в понимании
эмоций у себя и других. Люди, у которых есть трудности с пониманием эмоций могут быть склонны использовать юмор несоответствующими способами, например, чтобы дразнить и унижать других
(агрессивный юмор) или чрезмерно осуждать себя и скрывать свои
истинные чувства (самоуничижительный юмор).
Согласно исследованиям, люди с более высокими показателями
аффилиативного и самоподдерживающего юмора, оказываются более
способными к установлению взаимоотношений (r’s = 0,45 и 0,39, соответственно, p < 0,001). А также эти два позитивных стиля юмора положительно связаны с самораскрытием (r’s = 0,23 и 0,20 соответственно, p < 0,05), т. е. юмор может быть одним из способов сообщения личной информации о себе другим (Yip, Martin, 2006).
Использование юмора как стратегии совладания и способность
сохранять чувство юмора в трудных ситуациях проявляется как один
из аспектов общей способности справляться со стрессами и самостоятельно регулировать эмоциональное состояние. Эти особенности
изучались у руководителей высшего и среднего звена в организациях
при помощи методик «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях»
(CISS Н.С. Эндлера, Д.А. Паркера, 1990, адаптирован Т.Л. Крюковой,
2001), «Опросник способов совладания» (WCQ Р. Лазаруса, С. Фолкман, 1988 г., адаптирован Т.Л. Крюковой, 2004) и «Опросник стилей
юмора» (HSQ Р. Мартина и др., 2003) и др. Согласно нашим резуль13

татам, большинство руководителей часто используют юмор в своей
профессиональной деятельности (54 чел.), меньшинство (14 чел.) –
практически не используют. Менеджеры, использующие юмор, отмечали, что он способствует снятию напряжения, помогает «подбодрить подчиненных», посмотреть на ситуацию с другой стороны. Для
руководителей юмор в профессиональной деятельности выполняет
следующие функции: – избавление от избыточного напряжения; –
снижение значимости ситуации; – поддержание взаимоотношений с
коллегами, стимулирование подчиненных к деятельности. По результатам интервью, испытуемые второй группы (не использующие
юмор) указывают на то, что «не хотят перейти на панибратские отношения с подчиненными», «снижать дистанцию». Вероятно, использование юмора в профессиональной деятельности является психологическим барьером для этих руководителей, либо для них не характерен такой стиль поведения в обычной жизни.
Наши результаты показывают, что существует связь между уровнем стресса, профессиональным выгоранием руководителя и используемыми стилями юмора. Использование самоподдерживающего юмора отрицательно связано с уровнем стресса (R = –0,37, при p < 0,01), с
эмоциональным истощением (R= –0,325, при p < 0,01) и положительно
с профессиональной эффективностью (R = 0,32 при p < 0,01).
Полученные данные соотносятся с исследованиями Р. Мартина, подтверждая его вывод о том, что люди, использующие самоподдерживающий стиль юмора, эффективнее регулируют свои эмоции и справляются с трудными ситуациями. Использование аффилиативного стиля юмора отрицательно коррелирует с уровнем стресса (R = –0,286 при p < 0,05) и положительно коррелирует с профессиональной эффективностью (R = 0,388 при p?0,001). Также выявлена положительная связь агрессивного и самоуничижительного стилей
юмора с деперсонализацией как показателем эмоционального выгорания (R = 0,48 при p < 0,01 и R = 0,37 при p < 0,05 соответственно).
Уровень стресса у руководителей, использующих самоподдерживающий и аффилиативный юмор, ниже (р = 0.001). Данные стили
способствуют более эффективному совладанию руководителей со
стрессом.
___________________
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ПОНИМАНИЕ ФЕНОМЕНА
КРИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
В СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ
А.П. Мартынова©
Московский городской психолого-педагогический университет

Проблема критической жизненной ситуации неизменно привлекала и привлекает внимание, как отечественных философов, так и
психологов-практиков. Тем не менее, несмотря на растущий интерес
к данной области, в настоящее время методологическим базисом для
изучения критических жизненных ситуаций выступают главным образом зарубежные теоретические платформы [4].
Анализ литературы показывает, что на современном этапе развития психологии, несмотря на социальную востребованность и
практическую направленность, теория кризисов развита недостаточно – не разработана собственная система категорий, не прояснена
связь используемых понятий с академическими психологическими
представлениями, не выявлены пути и механизмы преодоления кри© А.П. Мартынова, 2009
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тических ситуаций [1]. Наконец, в современной психологии нет устоявшегося общепринятого термина для обозначения совокупности
явлений, относимых к критическим жизненным событиям.
Полагаем, что целесообразно разводить понятия «экстремальная» и «критическая» жизненная ситуация, так как они охватывают
разные области человеческого существования и даже изучаются в
отдельных направлениях психологии.
Философский смысл понятия экстремальная cитуация (лат.
extremum – крайнее, предельное; situatio – положение) сопряжен с отражением экстремального развития событий и их познания во взаимосвязи с функциональной деятельностью субъекта [12]. Экстремальность, как это было зафиксировано еще античной философией, указывает на предельные состояния в существовании вещей. Экстремумы
образуют, по сути, границы меры существования вещей, с превышением которых вещи перестают быть самими собой и обретают иное существование [8]. В рамках современных подходов в качестве определяющего или универсального сущностного признака экстремальной
ситуации рассматривается фактор опасности – прежде всего, непосредственной угрозы для здоровья и жизни людей либо же угрозы
срыва их деятельности по решению жизненно важных задач [7].
Что же касается понятия «критическая ситуация», то в отечественной и зарубежной психологической литературе существует
много классификаций ситуаций, которые можно охарактеризовать
как критические: эмоционально трудная ситуация, патогенная ситуация, критическая ситуация, конфликтная ситуация, аффектогенная
жизненная ситуация, ситуация психологического кризиса, трудная
ситуация, проблемная ситуация, эмоциогенные ситуации и др.
Р. Харре, автор этогенетического подхода, выделял «проблемные эпизоды» жизни человека. В них активность человека максимальна, а также у него имеется больше возможностей действия не по
правилам, а по планам. В проблемном эпизоде человек интерпретирует ситуацию и в соответствии с выбранным ее определением надевает ту или иную социальную маску – осуществляет я-идентификацию [8].
Критическая ситуация может быть охарактеризована как
«сверхординарная», в качестве реальности в которой выступает феномен трансформации личности. В сверхординарной ситуации, где
существование человека выходит за пределы повседневности, приоб16

ретая черты аномальности, запредельности, личность претерпевает
наиболее сильные изменения [9].
Близкое понятие к уже описанным – травматическая ситуация.
Травматические ситуации – это такие экстремальные критические
события, которые обладают сильным отрицательным воздействием,
ситуации угрозы, требующие от индивида экстраординарных усилий
по совладанию с последствиями этого воздействия [10].
В качестве важных характеристик тяжелого психотравмирующего фактора выделяются неожиданность, стремительный темп развития катастрофического события и длительность воздействия, а
также повторяемость в течение жизни [5].
Критическая ситуация, независимо от той формы, которую она
приобретает, сопровождается эмоциями. В этом отношении Ф.В. Бассин выделял «аффектогенные жизненные ситуации» – ситуации сильного эмоционального напряжения. Такие ситуации ведут к возникновению психологических травм, которые характеризуются тем, что затрагивают переживания, которые в индивидуальной иерархии ценностей отличаются наиболее высоким потенциалом значимости; наблюдается недостаточность или распад мер психологической защиты [2].
Следующим направлением анализа является понятие «трудная
ситуация». М. Тышкова считает, что трудная ситуация возникает,
когда имеется неуравновешенность в системе отношений человека с
окружающим миром; наблюдается несоответствие между стремлениями, ценностями, целями субъекта и возможностями их реализации [6].
А.Я. Анцупов и А.И. Шипилов определяют трудную ситуацию
жизнедеятельности как «характеризующуюся разбалансированностью
системы «задача – личные возможности и (или) мотивы – условия среды», вызывающей психическую напряженность у человека. Степень
рассогласования определяет уровень трудности ситуации» [11].
Критическая ситуация переживается личностью по-разному. С
одной стороны, она может оказать разрушительное действие, повышая тревогу и депрессию, чувство беспомощности и безнадежности,
что может привести к жизненному кризису. А с другой, придать жизни смысл, сделать ее более полной и содержательной [1].
Ф.Е. Василюк определяет критическую ситуацию как «ситуацию невозможности»; это такая ситуация, в которой субъект сталкивается с невозможностью реализации внутренних необходимостей своей
жизни (мотивов, ценностей, стремлений и т. д.). Согласно его концеп17

ции, критическую ситуацию можно описать в четырех понятиях:
1) стресс, 2) фрустрация, 3) конфликт, 4) кризис. Тип критической ситуации определяется той «жизненной необходимостью, которая оказалась парализованной», т. е. теми составляющими направленности личности, которые не имеют возможности для реализации. Критические
ситуации порождаются не только отрицательными, экстремальными
событиями. Положительные ситуации также ставят перед человеком
задачу переживания, поскольку, реализуя одну жизненную необходимость, они часто нарушают ход реализации других, что нередко порождает критические затруднения [3]. При этом важно понимать, субъективную или объективную невозможность для реализации своих
стремлений встречает личность на своем жизненном пути. Как было
сказано нами выше, в случае объективного внешнего затруднения,
чрезвычайных событий, угрозы физическому существованию мы имеем дело с экстремальной ситуацией, а не с критической – порожденной
сознанием субъекта и мозаикой его внутренних противоречий.
По нашему мнению, перспективным направлением в изучении
критических ситуаций может стать дальнейшее углубление знаний о
значении субъективности в восприятии личностью той или иной
жизненной ситуации как критической и различения соответствующих типов переживания этих ситуаций.
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ЖИЗНЕННАЯ СИТУАЦИЯ
В ОБРАЗЕ СОЦИАЛЬНОГО МИРА ЛИЧНОСТИ
И.А. Николаева ©
Курганский государственный университет

В психологии социальных ситуаций традиционно рассматриваются объективный и субъективный аспекты ситуации. Определяя жизненную ситуацию, исследователи, как правило, делают акцент на описании объективных событий в жизни индивида. Критерии «трудности»
жизненной ситуации могут отличаться у самого субъекта и внешних
наблюдателей. Такова привычная ситуация неблагополучных, бездомных детей. Окружающие воспринимают их жизнь как «трудную жизненную ситуацию», но сами дети могут считать истинно трудной ситуацией их определение в детский приют. Типичным и обыденным
примером противоречивых суждений о жизненной ситуации разных
«наблюдателей» являются суждения педагогов и родителей о жизненной ситуации школьника, особенно если ситуация является «проблемной». Для педагогов в этом случае центром жизненной ситуации часто
является жизнь семьи, а для родителей часто – взаимодействие их ребёнка с педагогами и учениками. Естественно, возникает вопрос о том,
как определяет свою жизненную ситуацию сам субъект.
Другая проблема – соотнесение жизненной ситуации в «узком»
понимании – как значимого события или цепочки значимых событий
с «настоящим этапом жизни», с «жизненным миром» как более ши© И.А. Николаева, 2009
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роким контекстом существования субъекта. Так, из опыта нашей работы известно, что объективно (т. е. с точки зрения внешних наблюдателей) неблагоприятные семейная и школьная ситуации подростка
могут интегрироваться его сознанием в субъективно оптимистический «жизненный мир». Интересно также рассмотреть жизненную
ситуацию в контексте социальной ситуации развития личности, её
взаимосвязь с социальной ситуацией развития.
Для соотнесения жизненной ситуации и более «масштабных»
ситуаций нужны критерии соотнесения. В результате обобщения
структурных подходов в психологии социальных ситуаций
(М. Аргайл, Л.Ф. Бурлачук, Н.В. Гришина, Н. Кантор, С.В. Ковалев,
Е.Ю. Коржова, Д. Могнуссон, С.А. Трифонова, А.В. Филиппов, Х. Томе, Л. Шеберг, М. Шериф), нами [1, 3] выделены три общих структурных компонента социальных ситуаций разного типа – социальноролевой (кто (какие «другие») включен в социальную ситуацию развития субъекта), социально-перцептивный (в каких отношениях с субъектом эти «другие» находятся) и ценностно-смысловой (каков смысл
этих отношений для субъекта на настоящем этапе жизни).
В соответствии с предложенной теоретической моделью нами
разработана исследовательская методика «Я и другие». Она представляет собой процедуру обработки потока персонализованных образов сознания, свободно ассоциируемых субъектом. В работе [1]
было показано, что «поток» образов сознания является репрезентацией субъективного образа социального мира личности. Процедура позволяет определить степень значимости и «присутствия» некоторой
ситуации в целостном жизненном мире субъекта,
Процедура исследования проводится в три этапа. Сначала испытуемый под порядковыми номерами записывает всех людей, которые ему «приходят в голову», в количестве 50 человек. Затем он приписывает всем «персонажам» краткие, одно-двухсловные характеристики. На третьем этапе испытуемый размещает данных «персонажей» на шкале личностных ценностей. Полюса шкалы обозначены
неопределенно: «самое высокое и возвышенное, что может быть в
человеке» и «самое низкое и низменное, что только можно представить в человеке». Это позволяет испытуемому придавать шкале
смысл в соответствии со своими личностными ценностями. Сначала
испытуемый обозначает на шкале точку «Я» – её можно считать
третьим ценностно-смысловым полюсом шкалы, относительно кото20

рого затем он размещает всех персонажей по – порядку, обозначая их
порядковыми номерами.
Сопоставление жизненной ситуации и социальной ситуации
развития или «жизненного мира» предполагает поиск персонажей
жизненной ситуации среди ассоциированных «других», анализ их
социально-перцептиывных характеристик и их ценностных оценок,
данных субъектом.
Обратимся далее к примеру.
Юноша Б., 15 лет, лидер в своей компании мальчиков, рослый,
физически сильный. Жизненная ситуация. Б. заканчивает 9-й класс,
учится слабо (при высоких способностях), собирается в училище или
техникум. С 8-ми лет воспитывается мамой и бабушкой. Маме всего
33 года, и она сейчас живет отдельно от Б. со своим другом. Б. увлекся игрой на гитаре, иногда гостит (живет) у своей тети, которая учит
его играть на гитаре. Все говорят о «тяжелом» своенравном характере Б., его упрямстве, неприятных «сюрпризах». Так, Б. неожиданно
продал гитару другу, мама со скандалом вернула гитару обратно. Через некоторое время подрался в компании с еще одним «другом».
Родители пострадавшего обратились в суд, и против Б. возбудили
уголовное дело. Истец потребовал значительного материального
возмещения. Чтобы заплатить адвокату, пришлось на 1 год сдать
квартиру мамы. Теперь Б. живет с бабушкой в однокомнатной квартире. Таковы, по рассказу тёти, основные жизненные события, которые характеризуют жизненную ситуацию мальчика.
Итак, мы видим значительную событийную «наполненность» и
напряженность жизненной ситуации. Но какова для Б. сейчас результирующая перечисленных и неизвестных нам событий? Как Б. переживает себя среди других?
Для ответа на эти вопросы мы воспользуемся вышеописанной
исследовательской процедурой и обратимся к её результатам.
В ассоциировании «других людей» Б. игнорирует практически
все взрослое окружение, своих сверстников и практически всю область реального взаимодействия. Среди 50 ассоциированных «других» абсолютное преобладание зарубежных эстрадных и кинозвезд.
Персонажи, размещенные на полюсе идеалов имеют общую характеристику – «знаменитый». Здесь Дж.Хэтфилд, Ларс Улриг, Кирс Хаммет, Дейс Ньюстед, Курт Кобейн. К «идеалам» приближаются аналогичные иноязычные имена с характеристиками «женской красоты»,
«молодости», «силы», «богатства». Все они «выше Я». В атрибутах
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персонажей мы видим характерную для возраста потребность в достижении силы и известности, в овладении женской красотой. Среди
тех, кто оценен «выше Я», только три русских имени – «летун» Гагарин, «правильный» Путин и «драчун» Жириновский. Из 50 ассоциированных персонажей половину Б. оценил «выше себя», остальных –
«ниже себя». Самооценка самого Б. нормальная.
Образы выдающихся писателей и ученых, ассоциирующихся
со школьной программой и, видимо, со школьной жизнью вообще,
оцениваются «ниже Я». Это такие персонажи с провоцирующими
характеристиками как «толстолоб» Ломоносов, «бородатый» Менделеев, «писака» Лермонтов, «писун» Чехов.
Антиидеалы резко отграничены от всех «других», и среди них
всего два персонажа – Холмс-«притворщик» и «лекарь» Ватсон, ассоциируются с судебной властью. Можно считать это отражением
ситуации судебного разбирательства. Есть и образы «добрых и умных» следователей – это Скалли и Малдер – герои американского
киносериала. Они не связаны с «идеалами», но стоят рядом с «Я».
Как видим, Б. не называет тех реальных лица, с которыми связаны основные жизненные события, также нет участников социально-педагогического взаимодействия. Вероятнее всего, персонажи,
связанные с травмирующими событиями вытесняются из актуального сознания и замещаются безобидными кино-персонажами, которые,
тем не менее, оцениваются крайне негативно. Единственное реальное
лицо среди всех персонажей – М. Маша (реальная подруга Б.) – «лысая идиотка», которая оценена несколько ниже «Я», но выше всех
выдающихся личностей из школьной «программы».
Как видим, жизненная ситуация, очевидная для внешних наблюдателей, «переплавляется» в сознании подростка в соответствии
с естественной потребностью самооправдания и поддержания нормальной самооценки. С другой стороны, субъективное преобразование объективной жизненной ситуации обусловлено его возрастными
задачами, его социальной ситуацией развития. В парадоксальных
оценках «школьных» выдающихся личностей мы видим отношение к
«школьному» аспекту жизненной ситуации. Очевиден, говоря словами В.Т. Кудрявцева и Г.К. Уразалиевой, «смысловой эксперимент»,
который является способом решения главной жизненно-смысловой
задачи подросткового возраста. Это «смысловой эксперимент над значимыми другими и самим собой. Его тактика состоит в инверсии нормативных категорий здравого смысла (рассудка взрослых)» [4, с. 27].
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Результаты показывают, насколько разными могут быть очевидные, с точки зрения наблюдателей, события в жизни индивида и
его субъективная результирующая отношений к событиям и к их
участникам. Семейные проблемы и разногласия вообще игнорируются подростком, тогда как родственники, в основном, страдают от них.
Зато родственники не акцентируют внимания на отношения Б. с девушками (женщинами), которые, возможно, для Б. играли определённую роль в его непредсказуемом поведении. Также незамечены
главные персонажи его жизненного мира – это знаменитые личности,
овеянные ореолом романтики. Для Б. они более значимы, действенны, а, значит, реальны, чем самые «реальные» родственники, одноклассники и учителя.
___________________
1. Николаева, И.А. Субъективный образ социального мира как репрезентация социальной ситуации развития личности: дис. … канд. пс.
наук. Курган, 2004.
2. Николаева И.А. Пространственное измерение ценностной сферы личности. Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 2007. 166 с.
3. Николаева И.А. Социальная ситуация развития личности в образе социального мира подростка. Курган: Изд-во Курганского гос. унта, 2009. 148 с.
4. Кудрявцев В.Т., Уразалиева Г.К. Субъект деятельности в онтогенезе // Вопросы психологии. 2001. № 4. С. 14–30.

МЕТОДИКА «СВОБОДНЫЙ ВЫБОР ЦЕННОСТЕЙ»
КАК ВОЗМОЖНЫЙ ВАРИАНТ ПСИХОДИАГНОСТИКИ
В УСЛОВИЯХ ТРУДНЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЙ
И ВНУТРЕННИХ КОНФЛИКТОВ
Е.Б. Фанталова ©
Московский государственный психолого-педагогический университет

Методика «Свободный выбор ценностей» является составной
частью ценностно-ориентированной системы автора «Диагностика
внутреннего конфликта» (ДВК) [1, 2], применяемой в экзистенциаль© Е.Б. Фанталова, 2009
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ной психотерапии трудных жизненных ситуаций. Одновременно она
же является продолжением первой методики системы ДВК, а именно,
методики «Уровень соотношения ценности и доступности в различных жизненных сферах» (УСЦД), позволяющей выявить такие показатели, как внутренний конфликт, внутренний вакуум, нейтральная
зона, общий индекс расхождения Ценности (Ц) и Доступности (Д)
по 12-ти понятиям – ценностям, отражающим основные жизненные
сферы личности. Однако, в силу ограниченного количества ценностей при их попарном ранжировании в методике УСЦД, автором
позднее была создана методика, целью которой был наиболее полный охват «ценностного ядра» личности при значительном увеличении списка предлагаемых ценностей и упрощении процедуры их выбора и ранжирования по Ц и Д. Этой методикой и стал «Свободный
выбор ценностей». При создании ее было задействовано три методических приема: увеличение длины ценностного ряда до 73 наименований, обеспечение возможности «свободного выбора» этих ценностей с последующим ограничением всего ряда до 10-ти ценностных
наименований и возможное (при желании заполняющего методику)
дополнение предлагаемого списка своими, очень значимыми, но отсутствующими в нем ценностями (73 ценности «Свободного выбора»
можно дополнить до 80 ценностных наименований). Работая над созданием списка «Свободного выбора ценностей», мы имели ввиду,
что он должен быть представлен в виде разнопорядковых ценностей,
охватывающих самые разные стороны человеческого бытия. Рубрики
ценностного ряда и соответствующие им примеры следующие: «Абсолютные ценности как отношения к жизненным проявлениям и
объектам, к поставленной цели или к чему-то очень желательному»
(например, «Любовь к Родине», «Любовь к детям», «Вера в Бога»,
«Любовь к природе»); «Ценности как характерологические и личностные качества» (например, «Общительность», «Искренность»,
«Дружелюбие», «Чувство юмора»); «Ценности как материальные и
житейские блага» (например, «Деньги», «Досуг», «Уют»); «Ценности как занятия определенной деятельностью» (например, «Игры»,
«Спорт», «Общение»); «Ценности как интересы к чему-либо» (например, «Интерес к музыке», «Интерес к живописи», «Интерес к театру»). Согласно инструкции, заполняющий методику должен выбрать самые значимые для него понятия –ценности и проранжировать каждое по Ц и Д по 10-балльной шкале оценок. Например: «Чувство юмора» Ц = 10, Д = 5 (Ц – Д = 5, внутренний конфликт). «Целе24

устремленность» Ц = 8, Д = 6 (Ц – Д = 2, нейтральная зона). На последнем этапе ему следует оставить только десять ценностей, которые составляют, так называемую, основную ценностную десятку,
искомое ценностное ядро личности.
Приведем конкретный пример данных методики «Свободный
выбор ценностей», использованный нами в психологическом консультировании при актуализации психологических проблем больного
в условиях текущего психосоматического заболевания (бронхиальная
астма).
Художник А.В., 29 лет, образование – среднее специальное.
№ 5 «Искренность» (Ц = 10, Д = 7); № 10 «Доброта» (Ц = 9,
Д = 3, внутренний конфликт); № 18 «Духовность» (Ц = 10, Д = 4,
внутренний конфликт); № 25 «Терпение» (Ц = 9, Д = 4, внутренний
конфликт); № 26 «Вера в Бога» (Ц = 10, Д = 6, внутренний конфликт); № 30 «Понимание других людей» (Ц = 8, Д = 4); № 34 «Любовь к ближнему» (Ц = 10, Д = 9); № 70 «Отсутствие тщеславия»
(Ц = 10, Д = 3, внутренний конфликт); № 72 «Снисходительность к
слабостям других» (Ц = 10, Д = 6, внутренний конфликт); № 74 Наличие смысла в жизни (Ц = 10, Д = 9).
Показательно, что в десятке представленных в данном примере
самых значимых ценностей, шесть из них указывают на наличие их
недовлетворенности в жизни, сопровождаемой внутренними конфликтами (превышение ценности над доступностью на 4 и более единиц).
Содержательное обобщение имеющихся внутренних конфликтов и
соответствующих им ценностей указывает на наличие дискомфорта
экзистенциального плана, неудовлетворенности духовных потребностей, отражающих христианское миропонимание. Интересно также и
то, что данный человек, опираясь на выбранные им неудовлетворенные ценности, не теряет смысла жизни. Напротив, он рассматривает
его как особую ценность, которую ставит как дополнительную в списке (№ 74) и оставляет в своей индивидуальной десятке.
В заключении нами предлагается возможный план беседы в
условиях индивидуального психологического консультирования после получения данных по методике «Свободный выбор ценностей:
1. Расскажите пожалуйста, с чем связан для Вас именно такой
выбор ценностей, которые Вы оставили в десятке, как наиболее значимые для Вас.
2. Расскажите подробнее о тех ценностях, которые для Вас
наиболее трудно достижимы. С чем это связано?
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3. Расскажите о нескольких ценностях, которые Вы не поставили в десятку, но, тем не менее, они для Вас тоже значимы и важны.
4. Расскажите о тех ценностях списка, которые Вы никогда бы
не выбрали. Почему?
___________________
1. Фанталова Е.Б. Диагностика и психотерапия внутреннего конфликта. Самара: ИД БАХРАХ-М, 2001. С. 39–40, 66–71.
2. Фанталова Е.Б. Новые методы диагностики в клинической
психологии // Клиническая психология в социальной работе / под ред.
Б.А. Маршинина. М.: Академия, 2002. Гл. 4. С. 201–217.
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Секция
«РОЛЬ ЛИЧНОСТИ В ВОЗНИКНОВЕНИИ
И ПРЕОДОЛЕНИИ ТРУДНЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЙ»

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК ДЕТЕРМИНАНТА
СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ
Е.В. Алексеева©
Российский государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург

Говоря о детерминантах совладающего поведения, можно выделить целый ряд факторов.
В различных исследованиях рассматривается влияние общественно-политической или социальной ситуации в целом [Козакевич,
1987; Мещеркина, 1990; Каган, 1992; Винер, 1995; Мель, 1995; Вершловский, 1996; Регуш, 1999; Крупник, Тагирова, 1999 и др.].
В педагогике и психологии широкое развитие получила тема о
влиянии семьи, семейного воспитания на особенности личности ребенка и последующее его поведение в трудных ситуациях. Например,
исследования неврозов у детей [Захаров, 1988; Эйдемиллер, Юстицкий, 1990], агрессивности [Семенюк, 1991; Фурманов, 1996], стрессов [Раттер, 1987; Сирота, Ялтонский, 1993; Казакова, 1999], нравственного поведения [Сорокина, 1999; Смирнова, 2001] формирования
психосоматических реакций на трудности [Конончук, 1985].
Роль личностных факторов возрастает в периоды распада старых и становления новых институциональных структур. Тогда особенно важным становится выявление степени сформированности в
самих реальных личностях регуляторных механизмов поведения, выбора поступков, принятия разного рода решений, как повседневных,
так и жизненно важных. Одним из таких механизмов, с нашей точки
зрения, может служить ответственность.
© Е.В. Алексеева, 2009
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Выбор данного психологического феномена не случаен. Беря
на себя ответственность, человек гарантирует себе определенную
степень независимости, самостоятельности, свободы. Поэтому ответственность дает возможность выстраивать различные стратегии, пробовать разные способы достижения цели. Категория ответственности
тесно связана с категорией поступка, который, по существу, воплощает в себе, объективирует отношение, выбор личности и реализацию этого выбора в ситуации столкновения с проблемой, т. е. может
рассматриваться как совладание. «Поступок – … личностно-осмысленное, лично сконструированное и лично реализованное поведение
(действие или бездействие), направленное на разрешение конфликта»
[9]. Поступок, согласно М.М. Бахтину, обладает несколькими обязательными свойствами, среди которых одно из центральных – ответственность [5]. «Поступок ставит человека в ситуацию принципиального «неалиби в бытии», поскольку он сам и только он сам оказывается ответственным за свои поступки» [10].
Ответственность – достаточно широкое понятие. Оно включает
в себя и формальный аспект (ответственность перед законом), и собственно психологический – личностный аспект, который интересует
нас в первую очередь и имеет как минимум две стороны:
• ответственность в смысле нормативности, послушности, социального долга, обязательства и
• ответственность как сопричастность событию, как ответственность прежде всего перед самим собой.
В первом случае, «ответственность отражает подотчетность
субъекта в плане реализации им требований общества… с последующим применением санкций в зависимости от степени вины или
заслуг. Следовательно, ответственность выступает здесь как средство
внешнего контроля и внешней регуляции деятельности личности,
которая выполняет должное вопреки своему желанию» [7, с. 18–19].
Эту сторону ответственности можно назвать внешней ответственностью, нормативностью.
Во втором случае ответственность «отражает отношение к
должному самого субъекта, его предрасположенность, принятие, готовность осуществлять должное. Здесь ответственность служит средством внутреннего контроля (самоконтроля) и внутренней регуляции
(саморегуляции) деятельности личности», когда личность «выполняет должное по своему усмотрению, сознательно и добровольно» [там
же]. Такая ответственность предполагает наличие определенного
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уровня саморегуляции, самоконтроля и самооценки (ее можно назвать внутренней ответственностью).
Оба аспекта ответственности имеют непосредственное отношение к совладанию. На влияние нормативности на поведение человека указывал еще З.Фрейд. Выделенная им структура Супер-Эго –
социально заданная в психике человека система норм и правил поведения, уровень должного. Супер-Эго может определяться общественно-культурным контекстом, традициями семьи. Социальное здесь
– это абстрактное «всеобщее», «общепринятое», страх несоответствия которому определяет внутреннюю динамику психической жизни.
С одной стороны, это – сдерживание импульсивного поведения, с
другой – ущемление творческих подходов к решению проблем. Высокий уровень нормативности предполагает, что, если возможные
выходы из ситуации не соответствуют этим нормам и правилам, Эго,
или собственно «Я» индивида, вырабатывает комплекс защитных
механизмов.
В зарубежной социальной психологии выдвинуто предположение о том, что социальные нормы выступают не как детерминанты и
непосредственные регуляторы поведения, но как основания и последующие обоснования для человека его линии поведения и вариантов
выбора действия в той или иной ситуации. «Норма может не быть
представлена в феноменальном поле сознания в развернутой и точной формулировке, но она может перестроить мотивационную систему человека таким образом, что определенные виды поступков и
линии поведения будут для него исключены, закрыты» [8, с. 169].
С понятием внешней ответственности (социальной нормативности) тесно связано понятие конформизма (отказ от себя, тяга к
объединению, общности с другими, подчинению в противовес автономии и независимости) [8 с. 129]. К конформизму человек подталкивается, с одной стороны, идеологией государства, на протяжении
многих десятилетий отучавшего и отлучавшего людей от внутренней
ответственности, воспитывавшего людей–исполнителей. С другой
стороны, конформизм – это возможность без угрызений совести следовать предписываемому порядку, иметь наготове набор «алиби» для
оправдания своих поступков или, наоборот, бездействия: давление
обстоятельств, приказы, авторитеты, традиции и т.п. Но тогда – это
скорее формальный отчет перед другими, чем реальная ответственность за происходящее во мне, со мной и при моем участии. «Бегство
в толпу» – всегда способ скинуть с себя бремя собственной ответст29

венности. Но «быть человеком – значит, не только не походить на
других, но также уметь становиться непохожим, т. е. изменяться»
[11, с. 206]. Личность, писал Бахтин, – это «все в человеке, что определяется словами «я сам» или «ты сам», в чем он находит и ощущает
себя, за что он отвечает» [4, с. 317]; это его личная конкретная точка
зрения на мир и на самого себя.
Для личности с развитой внутренней ответственностью жизненная необходимость перестает быть внешней, принудительной,
неожиданной; наоборот, реализация необходимости становится
внутренней потребностью. Принять ответственность на себя – значит, осознать свою причастность и готовность действовать, невзирая
на обстоятельства, часто даже вопреки им, менять что-либо в себе
или в окружающей реальности. Такая ответственность, с нашей точки зрения, является главным условием конструктивной деятельности,
активности субъекта, а следовательно, и его личностного развития.
«Инициатива и ответственность – не только свойства личности, но и
способы осуществления деятельности, способы разрешения трудностей и противоречий…» [1, с. 21]. И наоборот, любые защитные действия (уход, отрицание проблем, агрессия) чаще всего связаны с попытками снять с себя личную ответственность за происходящее. Такие реакции человека, как алкоголизм, депрессия, отражают его неспособность (вообще или в данный момент) справиться с трудностями, происходящими в его жизни.
В исследовании взаимосвязи ответственности и совладающего
поведения у подростков [2] мы выдвинули и доказали гипотезу о том,
что выбор стратегии совладания с трудностями будет определяться
видом ответственности личности, т. е. мерой соотношения некритичного принятия внешних норм и осознанного самоопределения человека по отношению к ним. Нами были выделены четыре вида ответственности, проявляющиеся в совладании с трудностями – «самостоятельная», «самодостаточная», «конформистская» и «дезориентированная» [3]. В качестве параметров выделения видов ответственности выступили нормативность, предполагающая, прежде всего, дисциплинированность, исполнительность, обращение к социальнопсихологическим поддержкам (подражанию, инструкции), и внутренняя ответственность, – произвольность в следовании внешним
нормам, «сочетание организованности и самостоятельности» [6,
с. 204], при наличии которой «личность является подлинным субъек30

том своей жизни, как в плане ее практического осуществления, так и
в плане осознания» [1, с. 23].
___________________
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СТРАТЕГИИ СОВЛАДАНИЯ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК
С ТРУДНЫМИ ЖИЗНЕННЫМИ СОБЫТИЯМИ
РАЗНОГО ТИПА
Е.А. Анненкова, И.П. Шкуратова©
Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону

В последнее десятилетие в отечественной психологии активно
разрабатывается проблема совладания с трудными жизненными ситуациями, о чем свидетельствует большое число публикаций по дан© Е.А. Анненкова, И.П. Шкуратова, 2009
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ной теме. Большая их часть посвящена изучению стилей совладания
и факторов, которые обусловливают их выбор личностью. Методики,
которые используются для диагностики стилей совладания, дают
возможность для выявления предпочтений личности в выборе способов совладания в целом, безотносительно к конкретным жизненным
ситуациям. В этой связи возникает вопрос, всегда ли человек отдает
предпочтение какой-то одной стратегии совладания или он выбирает
разные тактики совладания в зависимости от характера трудной ситуации, в которой он находится.
Для ответа на этот вопрос нами было предпринято эмпирическое исследование, целью которого было изучение стратегий совладания юношей и девушек с трудными жизненными ситуациями, относящимися к разным сферам их жизни. Нами были сформулированы следующие задачи исследования.
1. Выявить субъективную тяжесть трудных жизненных событий в восприятии юношей и девушек.
2. Определить доминирующие стратегии совладания с трудными жизненными событиями юношей и девушек.
3. Проанализировать выбор тактик и стратегий совладания
юношей и девушек применительно к конкретным событиям из их
жизни.
Исследование проводилось в два этапа. На первом этапе испытуемым предлагались две методики: «Трудные жизненные события»
И.П. Шкуратовой и опросник «Копинг–поведение в стрессовых ситуациях» Н. Эндлера и Дж. Паркера. Методика И.П. Шкуратовой «Трудные жизненные события» представляет собой список из 30 трудных
жизненных событий, относящихся к четырем сферам: межличностные
отношения, деловая сфера, экстремальные и криминальные ситуации и
смерть близких людей. Испытуемому предлагалось оценить степень
тяжести для себя каждого события по семибалльной шкале.
На втором этапе испытуемым предлагалось выбрать из вышеуказанного списка пять событий, которые имели место в их жизни, и
для каждого события указать, какие способы совладания с ним они
применяли, пользуясь списком из методики Эндлера и Паркера.
Кроме того, испытуемых просили отметить, какие способы совладания ему больше всего помогли справиться с трудной ситуацией. Таким образом, на втором этапе исследования мы получили возможность более детального анализа способов совладания с конкретными
жизненными событиями. Эмпирическим объектом исследования вы32

ступили 160 студентов (поровну юношей и девушек) в возрасте от 19
до 20 лет.
На основании анализа полученных данных нами были выделены 7 событий, выбранных большинством респондентов. Пять из них
относились к сфере межличностных отношений: ссора с другом, ссора с любимым человеком, ссора с родителями, разрыв отношений с
любимым человеком, разрыв отношений с другом, и два события – к
деловой сфере: критика со стороны начальства (преподавателей),
провал на экзамене.
Анализ данных, полученных на первом этапе, показал, что девушки все события оценивают как более тяжелые по сравнению с
юношами. Проверка с помощью t-критерия Стьюдента показала достоверность различий между ними в субъективной оценке тяжести
всех событий. Наиболее тяжелыми все воспринимают смерть близких
людей (средние значения для девушек 6,6 балла, для юношей – 6,3
балла). Вторую позицию по степени тяжести занимают межличностные необратимые события, к которым относится разрыв отношений с
любимым человеком и лучшим другом своего пола (средние значения
для девушек 4,8 балла, для юношей – 4,4 балла). Межличностные обратимые события (ссоры с близкими людьми) оцениваются как менее
тяжелые (средние значения для девушек 3,8 балла, для юношей – 3,4
балла). Трудные деловые события оцениваются аналогично (средние
значения для девушек 4 балла, для юношей – 3,4 балла).
Сопоставительный анализ предпочтений стратегий совладания
показал, что молодежь чаще прибегает к проблемно-ориентированным способам совладания, однако девушки часто используют также
стратегии эмоциональной разрядки и избегания. Были получены данные о достоверных различиях между юношами и девушками по стратегиям эмоциональной разрядки (t = 5,1; p < 0,01), социального отвлечения (t = 3,6; p < 0,01) и избегания решения проблем (t = 2,2;
p < 0,01). Это подтверждает существующее представление о том, что
девушкам более свойственна потребность в поиске эмоциональной
поддержки и социальному отвлечению от проблемы.
Анализ способов совладания юношей и девушек с конкретными событиями из их жизни позволил детализизировать вышеописанные данные.
Во всех семи рассматриваемых событиях юноши используют
преимущественно стратегии совладания, направленные на разрешение проблемы. Две другие стратегии применяются ими в два раза
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реже. Наиболее часто ими используются следующие тактики: «Сосредотачиваюсь на проблеме и думаю, как ее можно решить», «Делаю то, что считаю самым подходящим, в данной ситуации», «Определяю курс действий и придерживаюсь его».
Но в ситуации разрыва с любимой девушкой картина меняется:
возрастает частота использования эмоционально-ориентированных
тактик и избегания. Переход от активных действий к избеганию поиска решения связан с характеристиками самого события. Разрыв
отношений с любимым человеком относится к необратимым событиям межличностной сферы, события которой оцениваются юношами
как наиболее тяжелые после смерти близких. В связи с необратимостью события и своей меньшей компетентностью в сфере межличностных отношений юноши не используют стратегии, направленные на
преобразование и разрешение проблемы.
Анализ стратегий совладания девушек с разными событиями
показал еще большую разнородность используемых стратегий совладания. При совладании с ситуацией ссоры с родителями, с критикой
со стороны начальства, с провалом на экзамене девушки отдают
предпочтение проблемно-ориентированным стратегиям: «Сосредотачиваюсь на проблеме и думаю, как ее можно решить», «Делаю то,
что считаю самым подходящим, в данной ситуации», «Обдумываю
случившееся, и учусь на своих ошибках», «Немедленно предпринимаю меры, чтобы исправить ситуацию». В ситуации ссоры с подругой, ссоры с любимым человеком и разрыве отношений с подругой
не наблюдается явного предпочтения одной из стратегий совладания.
В ситуации разрыва отношений с любимым человеком девушки предпочитают справляться, используя в первую очередь тактики стратегии
избегания: «Думаю о чем-то хорошем, что было в моей жизни», «Звоню другу», «Разговариваю с тем, чей совет я особенно ценю».
Полученные данные показывают, что используемые молодыми
людьми стратегии совладания могут меняться в зависимости от содержания события. Девушки демонстрируют более широкую вариативность используемых стратегий и тактик совладания в разных ситуациях.
При выборе тактик совладания с конкретной жизненной ситуацией испытуемые должны были также назвать, какие из них они
считают наиболее эффективными. Ответы испытуемых свидетельствуют о том, что юноши оценивают как наиболее эффективные проблемно-ориентированные тактики совладания для всех событий,
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кроме ссоры с любимой. В этой ситуации наиболее эффективными
они назвали тактики отвлечения от проблемы: «Стараюсь больше
спать», «Иду на прогулку», «Звоню другу», «Смотрю телевизор». У
девушек наблюдается аналогичная картина. Несмотря на то, что они
активно используют все стратегии совладания, они признают большую действенность проблемно-ориентированной стратегии. Таким
образом, наше предположение о зависимости избираемых молодежью тактик совладания от характера трудной жизненной ситуации
подтвердилось.

ОПТИМИСТЫ И ПЕССИМИСТЫ
В СИТУАЦИИ УГРОЗЫ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА
Н.Е. Водопьянова©
Санкт-Петербургский государственный университет

Разразившийся в сентябре-ноябре 2008 года мировой финансовый кризис серьезно отразился на российском рынке труда. На самых
крупных и всегда считавшихся стабильными предприятиях нашего
государства начался масштабный спад производства, что повлекло за
собой сокращение рабочих мест. Ситуация финансового кризиса для
многих россиян представляет собой трудную ситуацию, угрожающую потерей работы и финансового благополучия.
Целью настоящего исследования являлось расширение представлений о возможных путях психологической помощи лицам, переживающих угрозу увольнения с работы в связи с новой экономической ситуацией с учетом личностного фактора, в частности оптимизма-пессимизма. Исследование осуществлялось с позиций процессуальной концепции совладающего поведения, согласно которой копинг-стратегии рассматриваются как совокупность механизмов активации и оперирования ресурсами преодоления [1, 2, 8, 9]. Среди личностных ресурсов преодоления трудных жизненных ситуаций особое
место занимают когнитивные ресурсы, выражающиеся в жизненной
позиции (аттитюдах), атрибуциях собственных личностных качеств и
качеств окружающих людей, оптимистических или пессимистиче© Н.Е. Водопьянова, 2009
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ских мировоззренческих установках и мироощущениях человека [6].
К.А. Абульханова-Славская рассматривает жизненную позицию как
результат взаимодействия личности с ее собственной и социальной
жизнью. Жизненная позиция является, с одной стороны, личностным
достижением, с другой стороны – потенциалом ее развития, совокупностью ее объективных и субъективных возможностей, и в связи с
этим служит определенной опорой для социальной адаптации [3].
Мы полагаем, что оптимизм как система позитивных установок, жизнерадостного мировосприятия и мировоззрения представляет
собой активную жизненную позицию личности, которая оказывает
влияние на выбор адаптивных моделей поведения, ролевую позицию
и устойчивость к психологическому стрессу и является важной составляющей психологического здоровья личности [5].
Ресурсы психологического преодоления понимаются нами как
актуализированные потенциальные возможности человека в виде
когнитивных, волевых усилий и практических действий, направленных на совладание со стрессами прошлых, настоящих или будущих
трудных жизненных ситуаций. Ресурсы преодоления – специфические психологические «инструменты», основными атрибутами которых являются: осознанность, мотивация, значимость и целенаправленность их использования или накопления для преодоления будущих возможных стрессовых ситуаций [4].
Первая задача нашего исследования состояла в сравнении оптимистов и пессимистов по их субъективным оценкам стрессогенности ситуации экономической депривации, адаптированности к ней,
осознаваемым ресурсам и стратегиям преодоления. Предполагалось,
что оптимисты по сравнению с пессимистами ниже оценивают стрессогенность – «катастрофичность» ситуации финансового кризиса,
легче адаптируются к ней, больше полагаются на личностные ресурсы и чаще планируют активные стратегии совладающего поведении.
В связи с этим психологическая помощь в трудных ситуациях должна быть ориентирована на повышение оптимистичности жизненной
позиции личности.
Вторая задача заключалась в разработке и апробации модели
психологического тренинга «Противодействие пессимизму».
Для измерения жизненной позиции использовалась шкала оптимизма и активности (AOS) в модификации Н.Е. Водопьяновой и
М. Штейн, позволяющая выделить разные типы жизненных установок: активные и пассивные оптимисты, активные и пассивные песси36

мисты и реалисты. Для оценивания стрессогенности ситуации финансового кризиса, стратегий преодоления и адаптированности к ней
были специально разработаны анкеты «Прогноз», «Стратегии преодоления и субъективная шкала адаптированности». Измерялся также баланс потерь и приобретений личных ресурсов [4].
В исследовании приняли участие две группы женщин с разной
социальной защищенностью и уровнем материального обеспечения.
По возрастному составу группы были идентичны. Группа с низкой
социальной защищенностью – 25 человек, заработная плата в среднем составляет 10 000 рублей в месяц. В связи с финансовым кризисом на предприятии в период исследования (февраль 2009 г.) нет стабильности в выплате заработной платы, сокращено и уволено по собственному желанию около 25 % сотрудников, руководством планировалось дальнейшее сокращение численности персонала. Вторая
группа с высокой социальной защищенностью – 27 человек, средний
уровень заработной платы – 20 000 рублей в месяц. Сокращений и
увольнений персонала в этот период в организации не было и в дальнейшем не планировалось, существует система премий и денежных
поощрений.
В ходе исследования были обнаружены достоверные различия
между оптимистами, пессимистами и реалистами по их оценкам
стрессогенности ситуации финансового кризиса, по представлениям
о личных ресурсах и стратегиях его преодоления. Пассивные пессимисты наиболее «катастрофично» оценили стрессогенность ситуации финансового кризиса по таким шкалам как продолжительность и широта кризиса, вероятность потери работы и других личных потерь. По субъективным оценкам активные оптимисты лучше
адаптировались к ситуации кризиса, более уверены в собственные
ресурсы его преодоления и меньше опасаются увольнения, чем пессимисты. В отличие от оптимистов реалисты более низко оценили
свою адаптированность к ситуации и дали менее оптимистичные
прогнозы относительно личных потерь, продолжительности и широты кризиса. Активные и пассивные пессимисты на момент исследования (февраль 2009) оценили потери их личных ресурсов относительно реальных и будущих приобретений достоверно выше, чем
оптимисты и реалисты. «Активные пессимисты» в наибольшей мере «драматизируют» ситуацию кризиса и возможного увольнения.
Обнаружены достоверные различия между группами пассивных пессимистов и пассивных оптимистов по предпочтению страте37

гий преодоления ситуации финансового кризиса. У пассивных пессимистов относительно пассивных оптимистов в большей мере выражены такие ресурсосберегающие стратегии как «капитуляция»
(смена городской жизни на жизнь в деревне, в случае увольнения –
отказ от переквалификации, отказ от прежнего образа жизни, степени
комфорта и др. благ), «экономизация» (минимизация расходов), «переориентация» (смена профиля работы, своего профессионального
статуса). Среди активных оптимистов больше ориентация на стратегию «обогащение» – использование кризиса для профессионального
и личностного развития, для карьерного продвижения и повышения
статуса, экономического благосостояния и др. Количество пессимистов в организации с низкой социальной защищенность и материальным обеспечением выше, чем в организации с высокой социальной и
материальной защищенностью.
На основе теории пессимизма как приобретенной беспомощности [7] и обобщения собственных эмпирических исследований была разработана программа психологического тренинга «Противодействие пессимизму».
Апробация программы показала, что ключевым направлением
коррекции пессимистической уязвимости к трудным ситуациям является восполнение и развитие личностных ресурсов преодоления.
Восполнение ресурсов ради успешного совладающего поведения
легче осуществляется у оптимистов, чем у пессимистов, особенно у
активных пессимистов. Очевидно, пассивные пессимисты в большей
мере находятся в плену выученной беспомощности и веры в невозможность самоизменения.
Тренинг показал, что пессимисты труднее меняют свои когнитивные привычки из-за убежденности в тщетность усилий. Они имеют больше барьеров к освоению нового образа мышления и стратегий совладания, труднее признают наличие собственных ресурсов
преодоления жизненных трудностей. В итоге у них прирост показателей оптимистичности после тренинга были ниже, чем у оптимистов.
Для формирования успешных и гибких копинг-стратегий требуется длительная и личностно-ориентированная коррекция мироощущения, образа мышления, стиля объяснения причинно-следственных связей между трудной ситуацией, мыслями и последствиями.
Для развития рационального оптимизма акценты психологических
воздействий должны корректироваться в зависимости от типологии
оптимизма-пессимизма.
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РОЛЬ ЛИЧНОСТИ КУРСАНТА В КОНТЕКСТЕ ЯВЛЕНИЯ
НЕУСТАВНЫХ ОТНОШЕНИЙ В АРМИИ
Р.О. Гасанова©
Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина

Деятельность военнослужащих носит коллективный характер,
а значит, для достижения положительных результатов в современном
бою, необходима координация действий всего личного состава, что
осуществляется благодаря Уставу Вооруженных сил. Однако общеизвестна проблема существования неуставных отношений в армии, а
наличие негативной стороны такого явления существенно снижает
эффективность служебной и боевой деятельности воинской группы.
Негативную сторону неуставных отношений мы определяем как неформальные отношения, которые формируются в формальной группе
между ее членами, имеющими одинаковый формальный статус, и
характеризующиеся психологическим неравенством.
© Р.О. Гасанова, 2009
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Нами были исследованы межличностные отношения в формальной группе военной организации с целью выявления содержательных и оценочных характеристик представления о неуставных
отношениях у курсантов. Исследование проводилось на базе военноучебного заведения, готовящего офицерские кадры (Казанское Танковое Училище). Была выдвинута гипотеза: характер самоотношения
личности и ее установок на себя и на других определяет ее отношение к такому явлению как неуставные отношения.
Методы исследования: теоретический анализ литературы; методы сбора первичных данных – тестирование, опрос; методы математической статистической обработки первичных данных. Также
нами был разработан опросник «Неуставные взаимоотношения», который позволяет определить содержательные и оценочные характеристики неуставных отношений.
На основе оценочных характеристик представления о неуставных отношениях общая выборка, состоящая из 24 курсантов, была
разделена на 2 группы. Первая группа – курсанты с более положительной оценкой неуставных отношений, вторая группа – с менее
положительной. Различно и содержание, которое вкладывается в понятие «неуставные отношения» представителями разных групп:
1 группа характеризует их как школу жизни, проверку себя, тогда как
2 группа говорит об оскорблении, унижении достоинства, безвыходном положении и беспощадности в неуставных отношениях.
Были получены следующие результаты. Для 2 группы характерны такие стили поведения, как сотрудничество, и, в особенности –
приспособление. Стоит отметить, что это те стили, где необходима
ориентация на других людей. При выборе приспособленческого стиля поведения, у испытуемых данной группы понижаются показатели
самоценности и самоуверенности, и повышается внутренняя конфликтность. Хотя, при всем этом, данный стиль поведения является
преобладающим во второй группе.
В 1 группе низкие показатели завуалированной жестокости,
характерные для нее, приводят к выбору конкурентного стиля поведения, а затем к повышению показателя самоценности. Курсанты 1
группы, более положительно относящиеся к неуставным отношениям, склонны сильнее ощущать ценность собственной личности и
предполагаемую ценность своего Я для других. В большинстве своем
они не скрывают и не смягчают свои негативные оценки и переживания по поводу окружающих. Негативизм этих курсантов выражается
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в объективно обусловленных отрицательных выводах о некоторых
типах людей и отдельных сторонах взаимодействия.
Курсанты 2 группы, менее положительно относящиеся к неуставным отношениям, склонны вуалировать свою жестокость – она не
выражается открыто, но скрыто все же существует.
Таким образом, испытуемые 1 группы в большинстве своем
занимают активную жизненную позицию, стремятся к преобразованию окружающей действительности, обладают высокими показателями самоценности и самоуверенности, и потому не воспринимают
неуставные отношения как безвыходное положение.
2 группа более пассивна, ее представители обладают невысокими показателями самоценности и самоуверенности, и более отрицательно относятся к неуставным отношениям.
В полученных данных мы нашли подтверждение гипотезе, выдвинутой нами ранее: характер самоотношения личности и ее установок на себя и на других, определяет ее отношение к такому явлению, как неуставные отношения.
Полученные данные могут использоваться для прогнозирования позиции и стиля поведения, которые будут выбраны конкретным
воином при возникновении неуставных отношений, для выявления
тех, кто наиболее подвержен влиянию неуставных отношений, а также для улучшения межличностных отношений в военных организациях.
___________________
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПОВЕДЕНИЯ ЛЮДЕЙ
С ЛИЧНОСТНОЙ БЕСПОМОЩНОСТЬЮ
В ТРУДНЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ
Е.А. Егорова©
Челябинский государственный университет

В современном быстро изменяющемся обществе часто встречаются люди, имеющие существенные трудности в выборе стратегии
своего поведения. Их ответом обычно является уход от проблемной
ситуации, отказ изменить себя. Подростки и взрослые находят выход
в чрезмерном употреблении алкоголя, различных видов наркотических веществ, что приводит к формированию аддиктивных состояний. В этом контексте беспомощность является практической проблемой, требующей не только исследования истоков и условий ее
возникновения, но и методов психологической профилактики и коррекции.
Всем знакомо чувство беспомощности, когда на вызов реальности человек не способен ответить действием. В этом состоянии
слабо осознается внешняя ситуация, но отчетливо звучит внутренний
отказ от действий ввиду неблагоприятного прогноза. Состояние беспомощности обычно связано у людей с конкретными трудными жизненными ситуациями: болезнь, материальные трудности, сложности
в социальных взаимодействиях, трудности в принятии решений и др.
В основе нескольких направлений психоанализа лежит мысль об
изначальном состоянии беспомощности. По З. Фрейду, состояние беспомощности есть нечто объективно данное. Это состояние новорожденного, в котором ребенок не способен к упорядоченным и эффективным действиям, т. е. двигательная беспомощность. Неподконтрольное напряженное состояние психики, вызванное на некоторую потребность, Фрейд обозначил как психическая беспомощность. Состояние
беспомощности младенца предполагает полную зависимость его от
матери и оказывает сильнейшее влияние на структуру его психики в
плане отношений со взрослыми. Фрейд говорит об утрате или разлуке,
приводящей к напряжению, или о возбуждении, с которым субъект не
справляется в связи с описанием состояния беспомощности [7].
© Е.А. Егорова, 2009
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Другая концепция беспомощности как отказа от поиска, была
разработана московскими психофизиологами В.С. Ротенбергом и
В.В. Аршавским. В ее основе лежит понятие поисковой активности –
биологически обусловленной формы поведения в условиях неопределенного прогноза. Человек, находясь в поиске, старается изменить
ситуацию действием, учитывая возникающие изменения. Противоположным поиску является стереотипное поведение, когда цепочка
действий, будучи запущена, выполняется уже без отслеживания
внешних и внутренних изменений [3].
Данная концепция позволила расширить сферу понимания вопросов, касающихся проблемы беспомощности.
Для решения задач нашего исследования наибольший интерес
представляет другая концепция, рассматривающая беспомощность
как результат обучения.
Первые описания состояния, которое позднее было названо
выученной беспомощностью, можно встретить в работах И.П. Павлова при описании экспериментального формирования неврозов у
собак [2]. Позднее, в начале 70-х годов была предложена концепция
выученной беспомощности (learned helplessness) американским ученым, психологом Мартином Селигманом. В первых экспериментах с
животными были созданы условия, сочетающие наказание с безвыходностью. Если животное после этого помещали в ситуацию, когда
оно могло избежать наказания и найти выход, то оказывалось, что
поиск этого выхода животное не производит. Исследования на людях
подтвердили эти результаты [6]. Таким образом, выученная беспомощность – следствие непредсказуемости и неподконтрольности негативных событий и проявляется в нарушениях эмоциональных, мотивационных и когнитивных процессов [5].
Выученная беспомощность, полученная в одной ситуации, может распространяться и на другие, т. е. имеет тенденцию к генерализации.
В концепции Д. А. Циринг следует различать выученную беспомощность как состояние и личностную как устойчивую характеристику субъекта. Состояние выученной беспомощности возникает как
временная реакция на травмирующие неподконтрольные субъекту
события. Личностная беспомощность представляет собой сложное
устойчивое образование, формирующееся в процессе развития человека под влиянием взаимоотношений с окружающими [4, 5]. Она
включает ряд личностных особенностей, пессимистический атрибу43

тивный стиль, невротические симптомы и специфические поведенческие особенности. Личностная беспомощность проявляется в замкнутости, эмоциональной неустойчивости, робости, возбудимости,
склонности к чувству вины, фрустрированности, более низкой самооценке и низком уровне притязаний, отсутствии увлеченности какимлибо делом, равнодушии, пассивности [4]. У человека с личностной
беспомощностью возникает состояние беспомощности практически в
каждой трудной ситуации.
Пилотажное использование методики многостороннего исследования личности, представляющий собой вариант теста MMPI
(Ф.Б. Березин, М.П. Мирошников), на выборке студентов психологических специальностей с признаками личностной беспомощности и с
самостоятельностью (т. е. с противоположными характеристиками),
позволило установить некоторые различия этих групп испытуемых в
особенностях поведения.
Так, например, на высоком уровне статистической значимости
обнаружены различия в профиле на седьмой шкале («Фиксация тревоги и ограничительное поведение»), (U = 1, p < 0,01). Студенты с
личностной беспомощностью имеют более высокие показатели по
данной шкале, чем самостоятельные испытуемые, т. е. они характеризуются низкой способностью к вытеснению и повышенным вниманием к отрицательным сигналам. Они стремятся удержать даже
несущественные факты, учитывать и предвидеть даже маловероятные возможности. В результате ситуация никогда не представляется
достаточно определенной, что еще более усиливает постоянную тревожность. Чем более выражены эти черты, тем меньше способность
выделить в совокупности фактов действительно важное и существенное, абстрагироваться от малозначительных деталей. Такая неспособность различать реально значимое и неважное связана с тем
обстоятельством, что при высоком уровне бодрствования, характерном для состояний тревоги, отмечается изменение нормального соотношения между значимыми сигналами и фоном. Фон утрачивает
нейтральность, круг стимулов, получающих эмоциональную значимость, неограниченно расширяется. На этом фоне возникает недостаточная способность к концентрации внимания, сомнения и колебания
при необходимости принимать решение, тревогу и страхи по поводу
возможных его последствий [1]. Поскольку каждый новый стимул
воспринимается как потенциально угрожающий, возникает стремление держаться уже известного, проверенного пути. В своей деятель44

ности такие люди больше руководствуются потребностью избежать
неуспеха. Их поведение определяется страхом перед возможностью
навлечь на себя опасность неверным поступком или потерпеть неудачу. Этот страх лежит в основе ограничительного поведения, которое проявляется в отказе от деятельности.
Самостоятельные студенты, имеют низкие значения в профиле
по седьмой шкале, что свидетельствует об их решительности, гибкости поведения и низком уровне тревожности, поэтому для них характерна уверенность при необходимости принимать решения.
Результаты исследования многостороннего профиля личности
указывают на наличие у студентов с личностной беспомощностью
ограничительного поведения.
Таким образом, ситуации с непредсказуемым исходом, быстрой сменой действующих факторов, неупорядоченные и не поддающиеся планированию для лиц с личностной беспомощностью являются стрессовыми.
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СОВЛАДАЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ
КАК ФАКТОР АКТИВНОСТИ ЛИЧНОСТИ
М.В. Жуйкова©
Казанский государственный университет

Трудные ситуации – неотъемлемая часть жизни, с которыми
человек встречается на всем протяжении жизненного пути, в разных
сферах своего бытия. Как отмечает В.А. Бодров, «человек не обладает готовыми схемами интерпретации каждой ситуации. Это часто
делает событие непредсказуемым и не позволяет заранее определить
адекватное поведение для конкретной ситуации…» [1, с. 213]. Выработка широкого спектра эффективных способов разрешения трудных
ситуаций является необходимым условием эффективной деятельности человека, развивает психологическую устойчивость, обеспечивает состояние физического и психического здоровья. И вопрос не в
том, как избежать негативных моментов в нашей жизни (что в принципе и невозможно), а в том, как справиться с ними с наименьшими
потерями; «смягчить» их последствия. Поэтому концепция совладающего поведения («coping behavior», копинг-поведение), ключевым вопросом которой является то, каким образом люди справляются со стрессовыми ситуациями, занимает центральное положение в
современной теории стресса. Очень часто не сами по себе трудные,
стрессовые ситуации выступают факторами, оказывающими серьезное влияние на психическое здоровье человека, являясь основой для
развития психосоматических заболеваний, или приводящей к ухудшению качества жизни в различных сферах (Абаков В.А., Бодров В.А., Леонова А.Б. и др.), а применение «дезадаптивных», неконструктивных, неэффективных (конкретно по отношению к данной
ситуации) стратегий совладания.
Процесс совладающего поведения рассматривается как стабилизирующий фактор, помогающий поддерживать психосоциальную
адаптацию в трудных ситуациях жизнедеятельности. При этом большое значение придается активности субъекта: человек не просто
подвергается воздействиям среды, а активно влияет и противостоит
ей, преодолевая трудности и достигая поставленных целей, (Кова© М.В. Жуйкова, 2009
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лев С.В., Ломов Б.Ф., Петровский В.А., Томэ Г., Филиппов А.В., Шибутани Т.).
Согласно Т.Л. Крюковой, совладающее поведение не является
пассивным отражением качеств личности и особенностей жизненных
ситуаций, с которыми сталкивается человек, а напротив, выступает
фактором активности личности, предполагая постоянную готовность
к конструктивной перестройке своего поведения.
Активная позиция человека при взаимодействии с трудными,
стрессовыми ситуациями позволяет ему не только успешно совладать
с ними, но и личностно развиваться, трансформируя свой «стереотипный репертуар» действий к новым требованиям среды (на основе поиска новых подходов, способов решения проблемы). Тогда как пассивная позиция, отсутствие стремления к конструктивному взаимодействию и изменениям, проявляющаяся не в самостоятельном, глубоко продуманном выборе жизненных и социальных ценностей, а в пассивном, приспособительном отношении к существующему порядку
вещей, приводит к конформному принятию возникшей ситуации.
Рассмотрение совладающего поведения как фактора активности личности (Крюкова, 2001, 2003, 2004) предполагает, что активно
реагируя на условия среды, люди могут научиться адаптироваться и
совладать с трудными, стрессовыми ситуациями жизнедеятельности
[8, с. 42]. Таким образом, проблема стресса рассматривается не с «позиции» слабости индивида, его неспособности выдерживать трудные
жизненные ситуации, акцент делается на возможности обучения,
формирования навыков совладания с целью увеличения психосоциальной компетентности субъекта в разнообразных сферах деятельности. Так как стрессовые нагрузки на личность стали практически постоянной величиной, то знания о возможности обучения или приобретения новых навыков совладающего поведения, позволяющих разрешить возникшую ситуацию, приносят в буквальном смысле чувство облегчения.
Так, Г. Олпорт еще в 1937 году обратил внимание на активную
созидательную природу личности, на способность психически здоровых людей осваивать новые шаблоны поведения и расти в течение
всей жизни, на их стремление к поиску и разрешению все более
трудных проблем. Согласно его подходу к изучению личности, здоровый человек не только реагирует на внешние стимулы, но способен сознательно воздействовать на среду новыми, ранее не испробованными способами и вынуждать окружающую среду реагировать на
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них [9]. К.Роджерс обратил внимание на тот факт, что в атмосфере
доверительного общения, «если терапевт сможет установить достаточно теплые отношения принятия и понимания» клиенты способны
сами решать жизненные проблемы, приведшие их к терапевту. Он
полагал, что «человек обладает внутренней, по крайне мере латентной способностью осознавать те факторы своей жизни, которые причинили ему боль или явились причиной несчастья. Он может перестроиться так, чтобы преодолеть их» [10].
В отечественной психологии формирование представлений о
психологических механизмах и средствах активности человека развивается на основе субъектно-деятельностного подхода, подразумевающего «творческое», активное отношение человека к своей жизни.
Особенность психологии людей и суть их личной жизни состоит в
преодолении противоречии внешнего и внутреннего мира, в поисках
разнообразных подходов и способов их разрешения. Личность рассматривается с позиции ее внутренней активности, способной сделать усилие над собой и справиться с ситуацией (Брушлинский А.В.,
1995; Петровский В.А., 1994; Осницкий А.К., 1991, 1996). В процессе
активного взаимодействия с миром реализуются, проявляются и развиваются все потенциалы, ресурсы и индивидуально-личностные
свойства человека.
Проявление различных форм активности осуществляется на
основе процессов психической саморегуляции, что предполагает
осознание собственных состояний, причин их возникновения и возможностей изменения. Г.С. Никифоров рассматривает саморегуляцию как: «сознательные воздействия человека на присущие ему психические явления (процессы, свойства, состояния), выполняемую им
деятельность, собственное поведение с целью поддержания (сохранения), или изменения характера их протекания» [7, с. 11]. Согласно
структурно-функциональной модели О.А. Конопкина: «психическая
саморегуляция человеком своей деятельности является высшим
уровнем регуляции поведенческой активности…» [5]. Именно саморегуляция, как системно организованный психический процесс по
построению, поддержанию и управлению всеми видами и формами
внешней и внутренней активности, может привести к достижению
принимаемых субъектом целей и выбору активных стратегий преодоления трудных ситуаций жизнедеятельности.
Таким образом, если ранее утверждалось, что некоторые индивиды испытывают затруднения при решении трудных, стрессовых
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ситуаций, то теория совладающего поведения исходит из предположения, что у таких людей просто нет подходящих навыков, необходимых для решения возникших ситуаций. Так, С. Минучин доказал,
что некоторые люди усвоили неподходящие способы совладания,
которые скорее способствуют сохранению проблемы, чем ее разрешению. Но при адекватном вмешательстве, они могут научиться новым стратегиям [11]. Исследование совладающего поведения у лиц,
страдающих неврозами (Карвасарский Б.Д. и соавт., 1999) показало,
что по сравнению со здоровыми людьми для них характерна большая
пассивность в разрешении проблем, им свойственно менее адаптивное поведение. Однако в «результате» активного участия в психотерапии, направленной на улучшение преодоления невротических проблем, лица, страдавшие невротическими расстройствами, не только
улучшили состояние своего здоровья, но и развили способность к
использованию более адаптивных и адекватных требованиям ситуации стратегий совладающего поведения [6].
Процесс совладающего поведения с трудными ситуациями
чрезвычайно важен для человека, так как является процессом социально-психологической адаптации личности, в ходе которого она
использует либо приобретенные на предыдущих этапах своего развития навыки, либо формирует новые способы поведения в решении
возникших трудностей. «Прохождение» через ситуацию и ее успешное преодоление позволяет человеку выйти на новый уровень развития, приводит к росту мастерства и уверенности в способности
управлять собой и окружающей средой.
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СВЯЗЬ АКЦЕНТУАЦИЙ ХАРАКТЕРА
И СТРАТЕГИЙ СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ
У РАЗВЕДЕННЫХ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН
Е.В. Зинченко©
Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону

Особый интерес к проблеме копинга или совладающего поведения сформировался в отечественной психологии в последнее десятилетие, что обусловлено постоянно возрастающей стессогенностью
жизни современного человека. Проблема совладания личности со
стрессом, с трудными жизненными ситуациями, к числу которых
можно отнести и развод, стала одной из актуальных научных областей, на которой сфокусировалось внимание многих психологов.
Попытка теоретического осмысления копинга как самостоятельного когнитивно-поведенческого направления исследований была предпринята Л.И. Анцыферовой (1994), С.К. Нартовой-Бочавер
(1997), К. Муздыбаевым (1998), Т.Л. Крюковой (2005), А. В. Либиной
(2008), и др. Все копинг-стратегии делятся на эффективные и неэффективные, ориентированные на эмоции и ориентированные на решение проблемы, когнитивные и поведенческие. Установлено, что в
трудной жизненной ситуации личность избирает одну или несколько
таких стратегий. Сделанный выбор как бы закрепляется в ходе инди© Е.В. Зинченко, 2009
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видуального развития человека, и выбранные стратегии становятся
предпочитаемыми.
При проведении эмпирических исследований копинга психологами учитывались самые различные аспекты проблемы: профессиональные, медицинские, возрастные, гендерные, социальные и пр.
Так, исследователи обращались к изучению совладания наркозависимых, склонных к алкоголизации и ВИЧ-инфицированных лиц
(О. В. Якимчук, 2001; Т.М. Попова, 2006; Т.А. Ульчева, 2008), беременных женщин (О.Б. Подобина, 2005), безработных (Г.А. Рахимова,
2009), руководителей высшего и среднего звена (К.И. Корнев, 2008),
сотрудников налоговой полиции (Т.В. Синявская, 1999) и пр. Ряд
исследований посвящен изучению стратегий совладания детей и
подростков (О.В. Якимчук, 1999; О.А. Карабанова, 2004; Т.М. Попова, 2006; С.В. Гриднева, 2007 и др.). Роль гендера, возраста и кросскультурных особенностей выявлялась в работах Е.С. Балабановой
(2002); Т.Л. Крюковой (2005). Многие авторы указывают на связь
личностных особенностей, в частности, мотивации достижения успеха, самоотношения, уровня субъективного контроля, тревожности,
нейротизма с предпочитаемыми стратегиями копинга в трудных
жизненных ситуациях (С.А. Семьянов, 2004; Крюкова, 2005;
Е.И. Шлягина, А.Б. Бархатова, 2006; К.И. Корнев, 2008). Очень близко к исследованию совладающего поведения примыкают и исследования жизнестойкости (Д.А. Леонтьев, Е.И. Рассказова, 2005).
Несмотря на большое количество исследований, проблема копинга еще требует своей дальнейшей разработки и комплексного научного осмысления. Так, например, особенности совладающего поведения лиц, переживших развод, изучены пока не достаточно. Этот
вопрос еще требует своего освещения.
Целью нашего исследования выступило изучение связи акцентуаций характера и стратегий совладающего поведения разведенных
мужчин и женщин. Мы предположили, что между акцентуациями
характера и предпочитаемыми стратегиями копинга может быть установлена взаимосвязь. В качестве эмпирического объекта исследования выступили 70 разведенных лиц в возрасте от 20 до 50 лет, из
них 35 мужчин и 35 женщин.
Методический инструментарий исследования: опросник
Леонгарда-Шмишека для диагностики типов акцентуации, методика
многомерного измерения копинга « Копинг-поведение в стрессовых
ситуациях» в адаптации Т.А. Крюковой, опросник о способах копин51

га Р.С. Лазаруса и С. Фолькмана. Математическая обработка данных
проводилась с помощью компьютерной программы SPSS, версия 11.
Для установления связи между акцентуациями и стратегиями совладания был использован корелляционный анализ Спирмена. Для выявления статистической значимости полученных различий между
двумя группами использовался непараметрический критерий МаннаУитни.
Последовательное решение ряда поставленных эмпирических
задач позволило на основе полученных данных сделать следующие
выводы:
1) Выявлены различия в выраженности разных типов акцентуаций у разведенных мужчин и женщин: при общей высокой экзальтированности, женщины из исследуемой выборки превышают
мужчин по этому показателю. Для них так же характерна повышенная тревожность, истероидность, эмотивность, застреваемость, циклотимность. У мужчин же, кроме экзальтированного, выражен гипертимный тип акцентуаций.
2) Значимые различия между мужчинами и женщинами выявлены по пяти совладающим стратегиям: поиск социальной поддержки, самоконтроль, положительная переоценка, принятие ответственности и избегание, которые преимущественно выбираются женщинами. Следовательно, женщины чаще ищут помощи, склонны к самоконтролю и принятию на себя ответственности, они способны переосмыслить ситуацию и вынести из нее позитивный опыт.
3) Разведенные мужчины значительно реже, чем разведенные
женщины выбирают копинг, ориентированный на эмоции и на избегание. В целом разведенные мужчины проявляют большую гибкость
в выборе стратегий совладания, отдавая предпочтение рациональным
копинг-стратегиям.
4) Разведенные лица с выраженной тревожной, эмотивной и
дистимной акцентуациями не могут принимать на себя ответственность в трудной ситуации. Разведенные мужчины и женщины с педантичной и дистимной акцентуациями редко обращаются за поддержкой к окружающим в сложной для них ситуации.
5) Разведенные мужчины и женщины с истероидными и эмотивными чертами характера испытывают значительные затруднения
в позитивной переоценке полученного ими жизненного опыта. Выраженность истероидной акцентуации у лиц, переживших развод,
минимизирует вероятность выбора ими стратегии избегания.
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Таким образом, выдвинутая гипотеза о взаимосвязи акцентуаций характера и выбираемых стратегий совладающего поведения
разведенных лиц нашла свое эмпирическое подтверждение. Полученные результаты могут быть использованы специалистами-психологами в сфере семейного консультирования. Перспективой исследования может явиться сравнительный анализ акцентуаций характера и
предпочитаемых копинг-стратегий у разведенных и состоящих в браке мужчин и женщин разного возраста.
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РОЛЬ ЛИЧНОСТИ В ВОЗНИКНОВЕНИИ,
ОСОБЕННОСТЯХ ПЕРЕЖИВАНИЯ
И ПРЕОДОЛЕНИЯ ОДИНОЧЕСТВА
Е.М. Коротеева©
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского

В настоящее время в связи с глобальными изменениями в экономической, политической, социальной и культурной сферах общественной жизни обостряется проблема одиночества. Развитие в рос© Е.М. Коротеева, 2009
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сийском обществе феномена одиночества признают многие ученые и
неспециалисты, но сама проблема не становится яснее от простой
констатации факта. В отечественной психологии имеется крайне ограниченное число работ по проблеме одиночества. Между тем теоретическая и практическая значимость данной проблемы очевидна: все
большее число людей разных возрастов переживают одиночество и
самостоятельно не могут совладать с ним, что приводит к самым негативным чувствам и состояниям. Особое беспокойство вызывает
одиночество молодых людей, особенно подростков, поскольку именно в этот возрастной период, по мнению большинства зарубежных и
отечественных исследователей, одиночество наиболее распространенное и интенсивно протекающее явление, которое может стать
препятствием для личностного развития, привести к негативным социально-психологическим явлениям ухода от социальной активности, проявляющимся в асоциальном поведении (алкоголизм, наркомания и проч.), вступлении в религиозные и преступные сообщества,
суицидальном поведении. Несмотря на острую актуальность проблем
в настоящее время крайне недостаточно эмпирических исследований
одиночества подростков.
На наш взгляд, наиболее перспективным направлением исследования одиночества является изучение одиночества в рамках типологического подхода. Типологический подход, предложенный
К.А. Абульхановой-Славской, это совокупность способов, приемов,
основанных на исследовании психологических явлений с позиции
целостности, системности и многоплановости. Применение данного
подхода в рамках нашего исследования позволяет целостно рассмотреть личность подростка, переживающего одиночество, наиболее
полно раскрыть все связи, закономерности и особенности переживания и преодоления одиночества, а также выявить совокупность психологических, социально-демографических и социальных характеристик, детерминирующих это переживание. На основе этих данных
можно не только диагностировать, но и прогнозировать переживание
одиночества у конкретного типа личности.
Итак, цель нашего исследования – построить личностную типологию подростков, переживающих одиночество.
Общий объем выборки составил 123 респондента подросткового возраста.
В исследовании применялись следующие методы и конкретные методики: опросник «Одиночество» Е.Е. Роговой; «Опросник
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копинг-стратегий» Ч. Карвера в адаптации Л.И. Дементий; опросник
Г. Айзенка (подростковый) для изучения экстраверсии/интроверсии и
нейротизма; методика «Диагностика мотивов аффилиации» А. Мехрабиана; «Методика исследования самооценки и уровня притязаний»
Р.Дембо-С.Я.Рубинштейн в модификации А.М. Прихожан; «Методика измерения застенчивости»; авторская анкета, разработанная на
основе теоретического анализа литературы для изучения особенностей переживания одиночества, ситуационных детерминант одиночества, социально-демографических характеристик.
Для выделения личностных типов подростков, переживающих
одиночество, мы применяли иерархический кластерный анализ и
кластерный анализ методом К-средних (K-means Cluster).
Обобщая результаты кластерного анализа необходимо отметить, что на формирование кластеров (типов) оказали влияние 37
признаков. Наибольший вес в формирование кластеров внесли психологические характеристики (мотив аффилиации «потребность в
принятии», самооценка, экстраверсия/интроверсия, мотив аффилиации «страх отвержения», застенчивость).
Ниже представлено описание выделенных личностных типов
подростков, переживающих одиночество.
Первый тип, названный нами «Хронически одинокий, неконструктивный, внутренний», составляет 33,3 % всей выборки и наиболее распространен среди подростков, воспитывающихся в неполной
семье (56,5 %) или в семье, где один из родителей не является ребенку биологическим (38,9 %).
Большинство подростков данного типа низко оценивают себя,
свои возможности и место среди других людей, застенчивы, с ярко
выраженной потребностью тесно контактировать и взаимодействовать с людьми. На наш взгляд, отчасти из-за наличия этих психологических особенностей, прежде всего низкой самооценки, застенчивости, подростки этого типа не могут установить удовлетворяющие
их отношения со сверстниками и по сравнению с подростками второго и третьего типов чаще, острее и интенсивнее переживают одиночество. Переживание одиночества обычно возникает в следующих
ситуациях «недостаток понимания со стороны ровесников», ситуации «когда подростку кажется, что люди, с которыми он считается,
низкого мнения о нем, или если они высказывали свое неодобрение
или неприятное мнение или суждение о подростке», «небольшие доходы родителей», «развод родителей», «отсутствие достаточного для
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подростка общения со сверстниками и/или негативный опыт общения с ними». Подростки данного типа, испытывая неудовлетворенность отношениями со значимыми людьми (отцом, коллективом
(классом), ближайшим окружением, семьей, матерью) и переживая
чувства с ярко выраженной отрицательной эмоционально-аффективной окраской (плохое настроение, отчаяние, незащищенность, беспомощность, депрессия, отчужденность, ощущения, что я не такой,
как все), стремятся преодолеть одиночество. Однако при преодолении одиночества фокусируются на эмоциях и их выражение и не
склонны предпринимать активные действия.
Второй тип, названный нами «Ситуативно-одинокий, внутренний», составляет 33,3 % всей выборки и наиболее распространен среди мальчиков (51,4 %).
Большинство подростков данного типа высоко оценивают себя, свои возможности и место среди других людей, личностно незрелы, не умеют правильно оценить результаты своей деятельности,
сравнить себя с другими, нечувствительны к своим ошибкам, неудачам, замечаниям и оценкам окружающих, общительны, отличаются
ярко выраженной потребностью тесно контактировать и взаимодействовать с людьми, характеризуются двигательной и речевой активностью, жизнерадостностью и оптимизмом, раскованностью в поведении, импульсивностью, слабым контролем над своими чувствами и
эмоциями. На наш взгляд, отчасти из-за наличия ряда психологических особенностей, прежде всего завышенной самооценки, подростки этого типа не могут установить удовлетворяющие их отношения
со сверстниками и по сравнению с подростками второго и третьего
типов, в большей степени не удовлетворены своими отношениями с
коллективом. Большинство подростков данного типа переживают
одиночество в ситуациях, свидетельствующих о проблемах общения
со сверстниками («конфликты со сверстниками», «ссора, разрыв отношений с другом, подругой (одного с подростком пола)», «недостаток понимания со стороны ровесников», ситуация «когда подростку
кажется, что люди, с которыми он считается, низкого мнения о нем,
или если они высказывали свое неодобрение или неприятное мнение
или суждение о подростке»). У большинства подростков этого типа
переживание одиночества сопровождается отрицательными эмоциями («плохое, настроение», «непривлекательность»), но в то же время
они, по сравнению с подростками первого типа, способны увидеть
позитивные аспекты уединения (об этом свидетельствует пережива57

ние следующих чувств: «хорошее настроение, радость», «увлеченность, занятость», «удовлетворенность»), оценить данное состояние
как полезное, благоприятное и желанное. На наш взгляд, отчасти
благодаря тому, что данные подростки научились позитивно рассматривать данное состояние, трансформировать негативное переживание одиночества в позитивное – уединение, они реже и с более
низкой интенсивностью, чем подростки первого типа, переживают
одиночество. Большинство подростков этого типа стремится преодолеть одиночество, однако при его преодолении не прибегает к таким
стратегиям как «поведенческое отстранение», «фокус на эмоциях и
их выражение», «поиск эмоциональной общественной поддержки»,
«активный копинг».
Третий тип, названный нами «Кратковременно-одинокий, конструктивный, внешний», составляет 33,3 % всей выборки и наиболее
распространен среди подростков, воспитывающихся в полной семье
(40,2 %), прежде всего девочек (39,5 %).
Большинство подростков данного типа адекватно оценивают
себя, свои возможности, качества и место среди других людей, общительны, раскованны в поведении, импульсивны. Для них характерна высокая двигательная и речевая активность, жизнерадостность
и оптимизм, они ориентированы на других людей, внешние события.
Однако наряду с этим они испытывают страх, что референтная группа может их отвергнуть. Подростки этого типа, в большей степени,
чем подростки первого и второго типов удовлетворены своими отношениями с близкими людьми: матерью, ближайшим окружением,
семьей, отцом, коллективом. Они редко и с низкой интенсивностью
переживают одиночество. Переживание одиночество у подростков
данного типа чаще всего возникает в следующих ситуациях «ссора,
разрыв отношений с другом, подругой (одного с подростком пола)»,
«конфликты со сверстниками» и сопровождается плохим настроением. Переживая одиночество, подростки данного типа стремятся его
преодолеть, совершая активные действия, направленные на преодоление одиночества, обсуждая свои чувства и находя эмоциональную
поддержку со стороны значимых людей.
Резюмируя сказанное выше, отметим, что результаты нашего
исследования свидетельствуют о целесообразности различения трех
личностных типов подростков, переживающих одиночество: «Хронически одинокий, неконструктивный, внутренний», «Ситуативноодинокий, внутренний» и «Кратковременно-одинокий, конструктив58

ный, внешний». На основании полученных данных можно сформулировать следующий вывод: одиночество не является универсальным
чувством личности, а имеет типологический характер.

ЛИЧНОСТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
КАК ДЕТЕРМИНАНТА АКТИВНОСТИ ЛИЧНОСТИ
В ТРУДНЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ
А.А. Костылева©
Курганский государственный университет

Умение человека выполнять задуманное вне зависимости от заданных условий ценилось во все времена. В обыденном языке подобные представления связывались со «стрежнем» личности, силой воли,
наличием некой внутренней опоры и т. д. В современной отечественной психологии активно разрабатывается понятие «личностного потенциала», который, будучи основой эффективной саморегуляции,
определяет активность личности в трудных жизненных ситуациях.
Под личностным потенциалом понимается интегральная системная характеристика индивидуально-психологических особенностей личности, лежащая в основе способности личности исходить из
устойчивых внутренних критериев и ориентиров в своей жизнедеятельности и сохранять стабильность деятельности и смысловых ориентаций на фоне давлений и изменяющихся внешних условий [5].
Личностный потенциал, с одной стороны, помогает личности
приспособиться даже к самым неблагоприятным условиям среды, с
другой стороны, его роль не исчерпывается только адаптивной функцией. Данный феномен отвечает за способность человека самостоятельно созидать нужные условия, быть по выражению А.Г. Асмолова
«изменяющейся личностью в изменяющемся мире» [1], что предполагает сложные механизмы взаимоотношений с действительностью.
Д.А. Леонтьев определяет личностный потенциал как потенциал саморегуляции. В своей концепции ученый объединяет идеи экзистенциальной психологии, описывающей феноменологию личностного потенциала, с культурно-исторической психологией Л.С. Вы© А.А. Костылева, 2009
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готского, раскрывающей деятельный аспект. Основной вклад Выготского в психологию личности заключается в четком и развернутом
формулировании идеи о том, что сущностной психологической характеристикой личности является овладение собственным поведением через его опосредствование [2].
Выделяют два вида опосредствования. Первый – это традиционно изучавшийся механизм опосредствования деятельности миром
культуры – опосредствование ценностями, образцами, орудиями. Второй вариант – то, что можно условно назвать внутреннее опосредствование. Любая иерархия – иерархия мотивов, иерархия ценностей – есть
опосредствование одних ценностей, мотивов другими. В этом отношении опосредствование тесно связано с саморегуляцией. Впервые на это
обратила внимание Б.В.Зейгарник. С помощью понятия опосредствования она обозначила некую дистанцию между личностью и деятельностью, что позволило рассматривать личность не только как «момент
деятельности» [4], а как истинного субъекта жизни, владеющего многообразными механизмами регуляции деятельности и имеющего немалую степень свободы по отношению к ней [3].
Опираясь на традиции деятельностного подхода и современные западные исследования (теории саморегуляции Ч. Карвера и
М. Шейера, Э. Деси и Р.Райана, Ю. Куля) Д.А.Леонтьев предлагает
двухфазную модель саморегуляции, включающую в себя две функции – функцию самоопределения и функцию реализации, – привязанные к определенным фазам экзистенциального цикла взаимодействия с миром [6].
Существует две таких взаимосвязанных и взаимодополняемых
фазы: фаза открытости и закрытости. Главным содержанием фазы
открытости является расширение спектра возможностей действия,
которые может раскрыть для себя субъект, максимизация потенциальных смыслов, которые может нести в себе ситуация, и самоопределение по отношению к ним, т. е. раскрытие потенциала свободы.
Главным содержанием фазы закрытости является сужение спектра
возможностей, совладание с их избыточностью через осуществление
выбора и переход к реализации, преодоление неопределенности, т. е.
раскрытие потенциала ответственности.
Психологический механизм перехода от одной фазе к другой
раскрывается в «модели Рубикона», разработанной Х. Хекхаузеном.
Эта модель описывает динамику целенаправленного действия как
переход от «мотивационного состояния сознания», максимально от60

крытого по отношению к получению новой информации и взвешиванию имеющихся возможностей, к «волевому состоянию сознания»,
когда решение уже принято, действие принимает конкретную направленность и сознание «закрывается» от всего, что может эту направленность поколебать. Переход от первого ко второму происходит резко, в акте принятия субъектом внутреннего решения (переход
Рубикона) [8].
Для успешной саморегуляции необходима полноценная работа
обеих функций, включение обеих фаз. Абсолютизация одной из них
и редукция другой являются причинами «метапатологии», нарушения экзистенциального цикла взаимодействия человека с миром. Редукция фазы открытости выражается в оторванности от понимания и
осмысления возможностей жизни, что приводит к ригидности и упрощенности жизненного мира, к снижению регуляторной роли сознания. Редукция фазы закрытости влечет за собой бесконечную и
безответственную игру смыслами, изъятыми из контекста собственного бытия в мире. В стремлении к познанию истины такой человек
не может решиться на выбор и приступить к действию.
Исходя из модели саморегуляции, в личностный потенциал входят две группы переменных. Первая группа, связанная с успешностью
самоопределения в пространстве возможностей и выбором цели, представляет собой потенциал самоопределения или потенциал свободы.
Вторая группа отвечает за организацию целенаправленной деятельности – потенциал реализации или потенциал ответственности.
Эмпирическое подтверждение описанной структуры личностного потенциала было получено в исследовании Д.А. Леонтьева,
Е.Ю. Мандриковой, Е.Н. Осина, А.В. Плотниковой, Е.И. Рассказовой
[7]. С помощью факторного анализа ими была выявлена система
взаимосвязей между составляющими личностного потенциала, которая свидетельствует о неоднородности данного конструкта. В потенциал самоопределения или свободы входят вовлеченность, смысложизненные ориентации, целеустремлённость, настойчивость, ориентации на настоящее, ориентация на действие при неудаче, шкалы
«негативное прошлое» (с обратным знаком) и «фаталистическое настоящее» (с обратным знаком) опросника Зимбардо, толерантности к
неопределенности.
Автономный локус каузальности, вовлеченность, контроль,
принятие риска, стремление к изменениям, ориентация на действие в
ситуации реализации, опора на позитивный прошлый опыт состав61

ляют потенциал реализации или ответственности. Полученная структура хорошо соотносится с теоретической моделью саморегуляции, в
которой выделяются две функции саморегуляции – функция самоопределения и функция реализации. Этим функциям соответствуют два
сравнительно независимых друг от друга аспекта личностного потенциала.
Таким образом, личностный потенциал, с одной стороны, через
понятия саморегуляции описывает характеристику субъекта деятельности, проявляющуюся в процессе его реального взаимодействия с
миром, а с другой стороны, является характеристикой личности и
представляет собой систему диспозиций, установок, стратегий, ценностей, смыслов и др. Поэтому личностный потенциал может быть
операционализирован и эмпирически измерен через уже имеющийся
в психологии методический аппарат, что открывает широкие возможности для исследований личностного потенциала.
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ВЛИЯНИЕ ГОТОВНОСТИ ПРЕОДОЛЕВАТЬ ТРУДНОСТИ
НА КОМПОНЕНТЫ ЖИЗНЕННОЙ СТРАТЕГИИ
ЛИЧНОСТИ В СРЕДНЕЙ ВЗРОСЛОСТИ*
В.Е. Купченко©
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского

Жизненный путь каждой личности осуществляется в определенных жизненных ситуациях. Для понимания специфики поведения
человека необходимо исследование содержания и структуры ситуаций, составляющих жизнь и деятельность человека, опосредующие
становление личности и формирование образа «Я». В Психологическом словаре А.В. Петровского и М.Г. Ярошевского поведение человека определяется как «взаимодействие личности и среды в определенный момент времени при определенных обстоятельствах» [3,
с. 405], что отражает значимость исследования проявления личности
в контексте конкретной среды. К. Левин подчеркивал, что поведение
и развитие человека обусловливаются, с одной стороны, личностными желаниями, надеждами и представлениями, с другой стороны,
ситуацией, в которой он функционирует [2]. Схожее мнение присутствует в разработанной А. Бандурой модели человеческого поведения, включающей взаимодействие внутренних и внешних детерминант [4].
Традиционно в отечественной психологии отношение человека
к ситуации, характер взаимодействия и деятельность в ней рассматриваются как отражение устойчивых субъективных предпочтений,
ценностей, относительно стабильных личностных качеств. Наиболее
часто используемые личностью способы взаимодействия с жизненными ситуациями представляют собой стержневые характеристики
личности. С другой стороны, жизнь любого человека – это не статичное, а динамичное явление, в связи с чем, учет личностью условий
жизненной ситуации позволяет ей проявлять гибкое и адаптивное
поведение.
© В.Е. Купченко, 2009
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Жизненные ситуации каждой личности можно оценить по продолжительности, степени их интенсивности силе воздействия на
личность, а также по степени их трудности. Р. Лазарус считает, что
трудная ситуация всегда характеризуется несоответствием между
тем, что человек хочет (сделать, достичь и т. п.), и тем, что он может,
оказавшись в данных обстоятельствах и располагая имеющимися у
него собственными возможностями. Такое рассогласование препятствует достижению первоначально поставленной цели, что влечет за
собой возникновение отрицательных эмоций, которые служат важным индикатором трудности той или иной ситуации для человека [1,
с. 186].
При изучении проблемы трудных жизненных ситуаций, на наш
взгляд, актуальными вопросами являются изучение восприятия трудной жизненной ситуации, совладания с нею, толерантности личности
к данным ситуациям. Данные характеристики напрямую зависят от
готовности личности преодолевать жизненные трудности, названную
А. Бандурой самоэффективностью. Самоэффективность – это убежденность личности в собственной способности достигать определенные цели [4]. В отличие от эффективности, которая является неким
итогом, результатом деятельности личности, самоэффективность
представляет собой убеждение, веру личности в способности преодолевать жизненные трудности. По-нашему мнению, самоффективность или готовность личности к преодолению трудностей оказывает
влияние на жизненную стратегию личности. То, как человек прогнозирует собственную эффективность, определяет ограничение или
расширение видов деятельности, приложение усилий, его настойчивость. Ощущение самоэффективности играет важную роль на пути
достижения цели, решения жизненной задачи или проблемы. Согласно социально-когнитивной теории А. Бандуры, люди с высоким
уровнем самоэффективности чаще справляются с трудными задачами, чем те, которые стремятся такие задачи избежать [4].
Выборку составили 120 человек периода средней взрослости
(26–55 лет). Средняя взрослость – это этап личностной самореализации в профессиональной, семейной, межличностной сфере и достижения жизненных результатов. Данное исследование мы проводили в
два этапа. На первом этапе нами изучены частные и общие компоненты жизненной стратегии благодаря применению методики смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева и самоактуализационного
теста Э. Шострема. а также проведения процедуры кластерного ана64

лиза с применением метода К-мер. Частными компонентами жизненной стратегии являются жизненные цели, управляемость и целостность жизни, локус контроля-Я, самоуважение и самопринятие, представление о природе человека, ценность самоактуализации, познавательные потребности, гибкость и спонтанность поведения, самостоятельность, креативность, жизненная удовлетворенность. На высшем
уровне частные компоненты жизненной стратегии объединяются в
четыре общих компонента: когнитивно-оценочный, мотивационнорегулятивный, операциональный и результативный. Благодаря когнитивно-оценочному компоненту жизненной стратегии личность
формирует представление о жизни вообще, о самой себе и о других
людях. Динамика жизни определяется базовыми жизненными потребностями и ценностями личности, раскрытием внутреннего потенциала, что образует мотивационный компонент жизненной стратегии. Когнитивно-оценочный и мотивационный компонент жизненной стратегии выполняют ориентировочную и направляющую функцию. Но результат жизнедеятельности во многом зависит от развитости регулятивных способностей. Регулятивный компонент жизненной стратегии включает характеристики поведения и личности, благодаря которым личность достигает поставленные жизненные цели
— это гибкость личности, спонтанность ее поведения, контактность,
самостоятельность и креативность. Жизнедеятельность личности
имеет промежуточные и итоговый результаты, что определяет необходимость выделения результативного компонента жизненной стратегии, отражающего субъективное переживание удовлетворенности/
неудовлетворенности от жизни в целом и от отдельных ее периодов.
На втором этапе мы эмпирически изучили влияние готовности
преодолевать трудности на компоненты жизненной стратегии в средней зрелости, используя шкалу общей самоэффективности Р. Шварцера, М. Ерусалема, в адаптации В. Ромека и осуществляя процедуру
однофакторного дисперсионного анализа. В результате было выявлено, что готовность к преодолению жизненных трудностей в период
средней зрелости оказывает влияние все общие компоненты (когнитивно-оценочный, мотивационный, регулятивный, результативный) и
восемь частных компонентов.
В когнитивно-оценочном компоненте жизненной стратегии
самоэффективность определяет самоотношение личности: чем выше
психологическая готовность личности к преодолению жизненных
трудностей, тем выше уровень ее самоуважения (F = 4,041 при
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р = 0,023). Субъективное ощущение личности того, что она способна
преодолевать жизненные неурядицы повышает уверенность, веру в
себя, в целом способствуя росту уровня самоуважения. Согласно
А. Бандуре, высокая самоэффективность, связанная с ожиданием успеха, обычно ведет к положительному результату, повышая самоуважение. Низкая же самоэффективность заранее настраивает человека на неуспех, блокируя его активность, либо акцентируя недостатки, и в результате определяя действительную неудачу и снижая личностный уровень самоуважения [4].
Выраженность психологической готовности к преодолению
жизненных трудностей в период средней зрелости влияет и на мотивационный компонент жизненной стратегии, повышая ценность самоактуализации личности (F = 6,441 при р = 0,003), определяя ее познавательные потребности (F = 3,264 при р = 0,045). Уверенность
личности в том, что она способна справиться с жизненными трудностями вызывает ее стремление познать себя и окружающий мир, реализовать свои способности. Та личность, которая, напротив, проявляет неуверенность при преодолении трудностей, ограничивает познание себя и окружающей действительности, возможно в силу собственного нежелания или боязни.
Кроме того, большая выраженность готовности к преодолению
жизненных трудностей проявляется и в поведении, повышая готовность человека к риску (F = 7,366 при р = 0,001), самостоятельность
(F = 7,579 при р = 0,001), контактность (F = 6,403 при р = 0,003). Высокая самооценка собственной эффективности повышает готовность
личности к неожиданным ситуациям, самостоятельность и общительность личности.
В период средней зрелости выявлено влияние готовности к
преодолению жизненных трудностей на удовлетворенность настоящим (F = 3,622 при р = 0,033) и прошлым (F = 8,092 при р = 0,001).
Таким образом, итог субъективное переживание прошедшего и настоящего периода жизни личности средней зрелости напрямую определяется выраженностью самоэффективности: чем больше личность
убеждена в своей способности справляться с жизненными трудностями, тем она больше проявляет поведенческую активность в собственной жизни, достигая жизненных результатов, позволяющих быть
довольным различными периодами собственной жизни.
Таким образом, в период средней взрослости готовность личности к преодолению жизненных трудностей является значимой лич66

ностной характеристикой, определяя все компоненты жизненной
стратегии.
___________________
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ОСОБЕННОСТИ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ
И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СТАТУС ЛИЦ
С РАЗЛИЧНЫМ ТИПОМ ЖИЗНЕННОЙ СТРАТЕГИИ*
В.Е. Купченко, Е.В. Елькина©
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Сталкиваясь в повседневной жизни с постоянно возникающими
противоречиями между требованиями общества и собственными желаниями, каждый человек по-своему разрешает данные противоречия
и преодолевает возникающие жизненные трудности, организуя особым образом собственную жизнь, т. е., формируя собственную жизненную стратегию. Проблема исследования жизненных стратегий в
настоящее время все еще остается актуальной. Быстрые темпы развития общества, нестабильность условий жизни и их непредсказуемость
накладывают отпечаток на характер жизненных стратегий, внося в уже
сложившиеся жизненные стратегии соответствующие коррективы. Не
исключено, что в ближайшее время в связи с активно изменяющимися
условиями жизни появятся новые, специфичные стратегии, отличные
от уже изученных. А это является ярким индикатором изменений, происходящих на уровне общества в целом. Поэтому широкая распро© В.Е. Купченко, Е.В. Елькина, 2009
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страненность того или иного типа жизненной стратегии является непосредственным отражением состояния общества.
В связи с неоднозначностью и многогранностью понятия жизненной стратегии, в нашем исследовании мы придерживались определения жизненной стратегии, предложенного А.Е. Созонтовым, и
рассматривали жизненную стратегию как «способ конструирования
человеком собственной жизни в соответствии с присущей ему системой ценностей, смыслов и целей» [5].
Жизненные стратегии отражают степень эффективности согласования собственных целей и намерений личности с условиями общества. При этом эффективность может рассматриваться как на
субъективном уровне, т. е. с точки зрения представлений и установок
личности относительно собственной жизненной стратегии, так и на
объективном уровне, оценивающем эффективность с точки зрения
степени реализации личностью норм и требований общества. Одним
из феноменов, отражающих степень противостояния личности сложным жизненным ситуациям и отношение к ним, является жизнестойкость. В нашем исследовании жизнестойкость рассматривалась с позиций подхода С. Мадди: как система установок, диспозиция, включающая в себя три сравнительно автономных компонента: вовлеченность, контроль, принятие риска. Вовлеченность отражает смысловую и целевую ориентацию личности, контроль – убежденность человека в собственной возможности оказывать влияние на происходящие события и принятие риска – убежденность человека в том, что
все, что с ним случается, способствует его развитию [4].
В качестве объективного показателя эффективности жизненной стратегии мы рассматривали социально – экономический статус,
акцентируя внимание на его экономической составляющей, так как
именно этот компонент статуса позволяет оценить материальное благополучие, являющееся одним из непосредственных показателей занимаемой индивидом позиции в обществе в целом [2]. Таким образом, сопоставляя данные о степени выраженности жизнестойкости с
особенностями социально – экономического статуса в каждом типе
жизненных стратегий, мы сможем ближе подойти к ответу на вопрос
о наиболее эффективной жизненной стратегии, позволяющей наиболее оптимально согласовать особенности личности с требованиями
общества.
Целью нашего исследования являлось изучение особенностей
жизнестойкости и социально – экономического статуса у лиц с раз68

личным типом жизненных стратегий. Мы предположили, что существуют особенности жизнестойкости и социально – экономического
статуса у лиц с различным типом жизненной стратегии.
Для исследования типов жизненных стратегий нами были использованы тест смысложизненных ориентаций (СЖО) Д.А. Леонтьева [3] и самоактуализационный тест (САТ) Э.Шострома в адаптации
Ю.Е. Алешиной и Л.Я. Гозман [1]. Для исследования жизнестойкости
– тест жизнестойкости С. Мадди в адаптации Д.А. Леонтьева и
Е.И. Рассказовой [4]. Для оценки социально – экономического статуса нами была разработана анкета, отражающая основные критерии
социально-экономического статуса, выделенные В.Ф. Ануриным [2].
Для проведения исследования нам были необходимы респонденты с уже сформированным и сложившимся типом жизненной
стратегии, и уже достигшие периода максимального развития личности и реализации собственного потенциала. В связи с этим в выборку
вошли респонденты в возрасте от 35 до 60 лет, который, согласно
периодизации Э.Эриксона, относится к этапу зрелости. Всего в исследовании приняли участие 50 человек, из них 35 женщин и 15
мужчин, гендерные особенности выбора жизненной стратегии не исследовались. При выборе респондентов применялся принцип доступных случаев.
Начальным этапом нашего исследования стало построение типологии жизненных стратегий на основе выделенных нами компонентов: осмысленность жизни, цели жизни, процесс жизни, результат
жизни, локус контроля (локус контроля – Я и локус контроля –
жизнь), ценностные ориентации и самоуважение. В результате на
основе кластерного анализа мы получили три типа жизненной стратегии, отличающихся по следующим компонентам: осмысленность,
цели, процесс и результат жизни, локус контроля (локус контроля – Я
и локус контроля – жизнь). Мы обозначили их как «активный», «пассивный» и «ситуативный» типы.
Для активного типа характерна яркая выраженность смыслового, целевого, процессуального и результирующего компонентов
жизненной стратегии, а также высокая степень выраженности компонента локуса контроля по сравнению с остальными типами.
Для пассивного типа жизненной стратегии, характерна крайне
низкая выраженность смыслового и процессуального компонентов
жизненной стратегии, а также слабая выраженность локуса контроля
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как в отношении собственных действий, так и по отношению к жизни
в целом. Наблюдается некоторая тенденция к снижению показателей
целевого и результирующего компонентов жизненной стратегии, а
также ответственности в отношении собственной способности влиять
на происходящие жизненные события.
Ситуативный тип жизненной стратегии не обладает ярко выраженными характеристиками по сравнению с активной и пассивной
стратегиями жизни и занимает как бы промежуточное положение
между предыдущими типами. Люди данного типа в большей степени
ориентированы на конкретную ситуацию и реализацию собственных
целей именно в этой сложившейся ситуации. Направленность, способ
действий и характер активности определяются непосредственно особенностями ситуации.
На следующем этапе исследования мы выявили уровень жизнестойкости и выраженность ее компонентов: вовлеченности, контроля и принятия риска в каждом типе жизненной стратегии, на основе чего провели сравнение особенностей жизнестойкости у лиц с
различным типом жизненной стратегии.
В результате оказалось, что лица с активной жизненной стратегией обладают более выраженной жизнестойкостью по сравнению
с остальными типами жизненных стратегий. При этом в меньшей
степени жизнестойкость выражена у лиц с пассивной жизненной
стратегией. Анализ выраженности компонентов жизнестойкости –
вовлеченности, контроля и принятия риска – выявляет аналогичную
тенденцию: наиболее высокие показатели выраженности структурных составляющих жизнестойкости характерны для активной жизненной стратегии.
Таким образом, была выявлена следующая тенденция: лица с
активной и ситуативной жизненными стратегиями проявляют большую выраженность жизнестойкости и ее компонентов по сравнению
с лицами с пассивной жизненной стратегией.
Следующий этап исследования заключался в определении социально-экономического статуса у лиц с различным типом жизненной стратегии. Однако в результате исследования существенных различий в особенностях социально-экономического статуса у лиц с различным типом жизненной стратегии выявлено не было. Отсутствие
значимых различий в показателях социально-экономического статуса
может быть следствием сложности и многомерности самого феномена социально-экономического статуса, включающего широкое мно70

гообразие критериев для исследования. Также возможно, что необходима выборка большего объема. Поэтому для выявления достоверных закономерностей необходимы дополнительные исследования.
Проведенное нами исследование позволило актуализировать
проблему оптимальности жизненной стратегии. Вполне закономерным является вопрос относительно критериев оптимальности жизненной стратегии, критериев с точки зрения как личности – непосредственного организатора собственного жизненного пути, так и со
стороны общества, в значительной степени определяющего границы
свободной реализации личности. Для ответа на эти вопросы необходимы исследования данных проблем. Наше исследование свидетельствует лишь о том, что в психологическом отношении менее благополучна пассивная жизненная стратегия и существует тенденция к
повышению жизнестойкости у лиц с активным типом жизненной
стратегии.
___________________
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ СТРЕСС
КАК НЕОДНОЗНАЧНО ТРУДНАЯ ЖИЗНЕННАЯ СИТУАЦИЯ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА
З.Б. Кучина©
Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова

Представления об эмоциональном стрессе связаны с тем, что в
междисциплинарных исследованиях была установлена роль психических факторов в развитии состояния стресса. Если физиологический
стресс возникает в связи с непосредственным физическим воздействием, то при эмоциональном стрессе влияние психических стрессоров (или стрессогенной ситуации) опосредуется через сложные психические процессы (Бодров, 2006). Эти процессы обеспечивают когнитивную оценку стимула (Лазарус, 1970), сопоставление его с предыдущим опытом и с последствиями ситуации. Стрессогенная ситуация или событие (стимул) приобретает характер стрессора, если в
результате такой оценки возникает ощущение угрозы. Обычно это
происходит в том случае, если обнаруживается очевидное несоответствие между требованиями среды и потребностями/возможностями
субъекта, его психическими и физическими ресурсами, которые необходимы для удовлетворения этих потребностей. Множество явлений, обусловленных психическим стрессом или, по Г. Селье, дистрессом, делят на острые стрессовые реакции (сильное травматическое переживание угрожающего характера); посттравматическое
стрессовое расстройство (Тарабрина, 2008) или затяжная, реакция на
подобного рода переживание; реакции адаптации, при которых прослеживается связь со стрессовым событием, влекущим за собой более
или менее выраженное жизненное изменение; невротические состояния, при которых обнаруживается зависимость от повторного или
хронического воздействия стрессоров (жизненных событий), трудно
разрешимых эмоциональных проблем, внутриличностных конфликтов, нарастания фрустрации и психического напряжения. Значение
эмоционального стресса при этих состояниях очевидно, поскольку
стресс не связан с одной конкретной и явной ситуацией, а реализуется в более широком жизненном контексте.
© З.Б. Кучина, 2009
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Исследователи до сих пор затрудняются категоризировать экзаменационный стресс, так как субъективное отношение студента к
ситуации, зависящее от индивидуального опыта, личностных особенностей, характера когнитивных процессов и психического состояния, представляет собой важный психологический механизм и
определяет индивидуальную значимость экзамена как стрессора. Известно, что ни одна ситуация не вызывает стресс у всех без исключения индивидов. Исследования и наблюдения показывают, что ситуации напряжения, испытания на экзамене для части студентов становятся привлекательными и желательными, так как требуют новых
усилий или использования новых ресурсов (становятся своеобразным
мобилизующим вызовом). Угроза в данном случае связана с разрушением сложившихся стереотипов и возможной несостоятельностью
в напряженной ситуации. Степень устойчивости студента к экзаменационному стрессу связана с ресурсами противостояния стрессогенным ситуациям, «личностной выносливостью», наличием продуктивных навыков совладания, способностью к построению интегрированного поведения. Это позволяет даже в условиях фрустрационной
напряженности сохранить устойчивость избранной линии поведения,
учитывать собственные потребности и требования окружения, соотносить немедленные результаты и последствия (исходы) тех или
иных поступков. Чем выше способность к интеграции поведения, тем
более успешно преодоление стрессогенных ситуаций. Экзамен в вузе
требует концентрации внимания, максимального извлечения из памяти заученного материала, готовности к неожиданностям, умения чутко улавливать реакцию экзаменатора и не пасовать при неудачах.
Такая продуктивная, мобилизующая тревога подготавливает студента к деятельности и уменьшается после завершения вызвавшей ее
стрессовой ситуации.
У людей, склонных к возникновению непродуктивной, невротической тревоге, экзамен затрагивает гораздо более глубокие пласты личности, скрытые от сознания. Возможность провала на экзамене становится для человека сигналом его жизненной несостоятельности. При таком восприятии экзамен – это уже не просто очередная
проверка знаний, это препятствие, которое может оказаться непреодолимым и лишить студента уважения в собственных глазах и в
глазах других людей. Если любая жизненная трудность бессознательно воспринимается как проверка на состоятельность, как испытание на прочность и при этом есть подспудное сомнение, удастся ли
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соответствовать высоким критериям, тогда неминуемо возникает
тревога (подлинные корни которой лежат в раннем опыте неудач).
Получается, что дело не столько в самом экзамене, сколько в самоощущении, самоэффективности как вере в собственные силы (Бандура, 1997). Пассивно-оборонительное поведение в сложных ситуациях предопределяет состояние неудовлетворенности у части студентов, даже успешно сдавших экзамен: для них несущественно,
удалось ли сдать экзамен, так как даже если все закончилось благополучно, у человека, заранее отказавшегося от борьбы, остается
ощущение, что ему просто повезло, был добрый экзаменатор и т. д.
Словом, успех обусловлен внешними причинами, а не его внутренней способностью мобилизоваться и совладать. Опасение выглядеть
в своих глазах недостойным уважения парализует активность и воспринимается как страх перед экзаменом. Понятно, что такой глубинный процесс не может оборваться просто вследствие завершения
стрессовой ситуации – успешной сдачи экзамена. Для того чтобы
справиться с непродуктивным чувством беспомощности, необходима
внутренняя работа, к которой готовы далеко не все студенты. Другой
причиной возникновения невротической тревоги перед экзаменом
может быть избыточная потребность в контроле над ситуацией. Как
бы ни был студент хорошо подготовлен, на экзамене всегда сохраняется некоторая неопределенность исхода, зависимость от экзаменатора (особенно на устном экзамене). Невозможность контролировать
ситуацию, даже если она сама по себе складывается вполне благоприятно, может привести к чувству беспомощности, к невротической
тревоге. В исследованиях В.Б. Шарая (1997) показано, что на традиционных экзаменах наибольшее эмоциональное напряжение и наименьшую результативность при ответе показали студенты, у которых
высокая мотивация достижения сочеталась с высокой тревожностью.
В группе, характеризующейся высокой мотивацией достижения и
низкой тревожностью, уровень эмоционального напряжения был ниже, а результаты экзаменов выше. Тестовый экзамен, в отличие от
традиционного, сопровождается менее выраженными вегетативными
сдвигами, которые свидетельствуют о продуктивном эмоциональном
напряжении. Но более детальный анализ показал, что тестовый экзамен предпочтителен не для всех студентов. Поиску оптимальных вариантов экзаменов в вузе для разных студентов посвящено наше эмпирическое исследование.
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ПРИТЯЗАНИЯ КАК ПРЕДПОСЫЛКИ
СТРАТЕГИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СИТУАЦИИ ЛИЧНОСТНОГО ВЫБОРА
Е.А. Магазева©
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского

Каждый человек нередко оказывается в трудных жизненных
ситуациях, разрешить которые невозможно с помощью заранее усвоенных шаблонов поведения. Активность личности в таких ситуациях
неизбежно связана с необходимостью принятия решения о дальнейших действиях, реализация которых определяет оптимальное или
неоптимальное преобразование ситуации. В связи с этим актуализируется необходимость выявления индивидуально-психологических
предпосылок, влияющих на выбор условий и средств разрешения
трудной ситуации, а также определяющих специфику деятельности
личности в этой ситуации.
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Сущностная особенность трудной жизненной ситуации состоит
в том, что эта ситуация нарушает привычный для человека образ жизни, ставит его перед необходимостью оценить внешние и внутренние
аспекты ситуации и определить стратегии ее преобразования [4].
В качестве неопределенной, трудной, значимой для субъекта
ситуации, мы предлагаем рассмотреть ситуацию выбора вариантов
профессиональной карьеры в ранней взрослости, которую мы определяем как типичную ситуацию личностного выбора. Трудность и
неопределенность этой ситуации обусловлена противоречием между
отношением личности к будущей профессиональной деятельности, ее
ценностными ориентациями и недостаточной сформированностью,
аморфностью профессиональной позиции. В данной ситуации происходит нарушение устойчивости привычного образа жизни и возникает необходимость изменений [6].
На основе теоретического анализа [1, 3, 5] выделены признаки,
по нашему мнению, характеризующие деятельность субъекта в трудной жизненной ситуации личностного выбора. Адекватность выбора
может определяться степенью осознания личностью возможных альтернатив и их последствий. Существенным также является, рассчитывает ли субъект при планировании на свои собственные силы или
на значимое окружение. Успешность деятельности в этой ситуации
может определяться способностью личности определить момент готовности начать определенные действия. Мотивирующая сила выбираемого будущего также зависит от того, прогнозируется ли получение удовлетворяющих результатов при реализации этой деятельности. Особенность осуществления личностного выбора может определяться тем, как локализуемы в различных временных периодах ментально репрезентированные цели. В целом, специфика деятельности
лиц в ситуации личностного выбора, на наш взгляд, может определяться уровнем проявления – отсутствия характеристик: осознанность, самостоятельность, целостность, своевременность и удовлетворенность.
В структуре активности личности по преобразованию ситуации особое место занимают ее притязания к деятельности, выражающие единство ее стремлений, требований, к тому способу, которым они должны быть удовлетворены. По мнению К.А. Абульхановой-Славской, именно притязания побуждают личность к осуществлению такой деятельности, которая отвечает этим притязаниям [1].
По нашему мнению, особенности стратегии деятельности субъекта в
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ситуации личностного выбора могут определяться структурой его
притязаний, являющихся выражением актуальных потребностей и
охватывающих смысловое пространство, в котором могут возникать
конкретно-ситуативные мотивы.
В ходе эмпирического исследования проверялось сформулированное предположение. Отбор участников для исследования проводился на основании консультационной процедуры, цель которой состояла в выявлении того, насколько неопределенной испытуемыми
воспринимается ситуация выбора. Всего в исследовании приняли
участие 254 испытуемых в возрасте от 20 до 27 лет, находящиеся на
этапе выбора вариантов профессиональной карьеры.
На первом этапе исследования испытуемым предлагалось осуществить деятельность выработки критериев оценки рассматриваемых альтернатив, и в качестве методического приема использовался
прием выделения и анализа аргументов при осуществлении выбора
[2]. На втором этапе испытуемым предлагалась для заполнения методика В. К. Гербачевского, предназначенная для выявления притязаний испытуемого к выполняемой деятельности. Также испытуемым
предлагалась для заполнения методика мотивационной индукции Ж.
Нюттена (МИМ), предназначенная для анализа содержания мотивационных устремлений испытуемых, и изучения временной перспективы в различных экспериментальных условиях [3]. Фиксация особенностей деятельности испытуемых в ситуации выбора на основании методики (МИМ) проводилась с помощью контент-анализа.
С целью разделения испытуемых на группы по выделенным
показателям деятельности и определения типов деятельности применялся иерархический кластерный анализ (метод межгрупповой связи). Оптимальное число классов определялось по таблице последовательности агломерации и равнялось 3 или 4 кластерам. При содержательном анализе особенностей классов мы остановились на выделении четырех кластеров.
У испытуемых с оптимальной стратегией деятельности в ситуации личностного выбора зафиксировано проявление всех выделенных характеристик деятельности: «осознанность», «самостоятельность», «своевременность», «целостность» и «удовлетворенность». У испытуемых с функциональной стратегией деятельности
проявляются характеристики: «самостоятельность», «удовлетворенность» и отсутствуют характеристики: «своевременность», «осознанность» и «целостность». В деятельности испытуемых с ситуативной
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стратегией проявляется характеристика «удовлетворенность» и зафиксировано отсутствие характеристик: «самостоятельность», «целостность», «своевременность» и «осознанность». У испытуемых с пассивной стратегией в ситуации личностного выбора зафиксировано
отсутствие всех выделенных характеристик деятельности.
Далее мы выявляли, существуют ли значимые различия в
структуре притязаний у испытуемых с различными стратегиями деятельности в ситуации выбора вариантов профессиональной карьеры.
Для экспериментального сравнения значений показателей структуры
притязаний в выделенных группах применялся Н ~ критерий Крускала-Уоллиса.
Данные показывают, что у испытуемых с оптимальной стратегией высокий показатель выявлен только по компоненту – «познавательный мотив», но это различие не является статистически значимым. Низкий показатель определен по компоненту «сложность здания», и это различие значимо (7, 1 при p ≤ 0,05).
У испытуемых с функциональной стратегией деятельности в
ситуации личностного выбора выявлены высокие значения по показателям: «внутренний мотив» (U = 374 при p ≤ 0,01) и «самооценка
волевого усилия» (H = 8,3 при p ≤ 0,01). Низкие показатели определены по компонентам: «мотив смены деятельности» (U = 450 при
p ≤ 0,05), «сложность задания» (H = 7,1 при p ≤ 0,05).
У испытуемых с ситуативной стратегией деятельности определены высокие значения по компонентам: «внутренний мотив», «состязательный мотив» (U = 230 при p ≤ 0,01), «оценка личностного
потенциала» (Н = 7,01 при p ≤ 0,05), «намеченный уровень мобилизации усилий», «самооценка волевого усилия» (H = 8,3 при p ≤ 0,01)
и «инициативность». Низкие значения выявлены по компоненту
«значимость результатов».
У испытуемых с пассивной стратегией деятельности выявлено
высокое значение по показателю «познавательный мотив», а низкие
значения установлены по компонентам: «значимость результатов»,
«ожидаемый уровень результатов» и «закономерность результатов»
(Н = 6,8 при p ≤ 0,05).
Интерпретация полученных данных позволяет предположить,
что испытуемые с оптимальной стратегией деятельности не воспринимают осуществляемую и планируемую деятельность в ситуации
выбора вариантов профессиональной карьеры как сложную, также
высокую значимость для них имеют планируемые результаты дея78

тельности. Испытуемые с функциональной стратегией деятельности
испытывают большой интерес к продуктивному осуществлению деятельности в ситуации личностного выбора и не воспринимают ее как
сложную, также они не стремятся к изменению или прекращению
этой деятельности. Прогнозируют необходимость проявления волевых усилий для выполнения запланированной деятельности. Испытуемые с ситуативной стратегией деятельности стремятся достичь
таких результатов деятельности, которые будут превосходить результаты других людей. Также они высоко оценивают свои возможности, необходимые для осуществления деятельности, хотя и признают необходимость проявления волевых усилий. Испытуемые с
пассивной стратегией деятельности низко оценивают собственные
возможности, необходимые для достижения поставленных целей.
Таким образом, в результате эмпирического исследования выявлено, что существуют значимые различия в структуре притязаний
испытуемых с различными стратегиями деятельности в трудной, неопределенной ситуации личностного выбора.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КАК КОПИНГ-РЕСУРС ЛИЧНОСТИ
А.А. Малёнов©
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского

Психологическое преодоление как многомерный конструкт
допускает существование множества подходов к его трактовке, один
из которых можно обозначить как «ресурсный». Данный взгляд на
проблему копинг-поведения предполагает его анализ через мобилизацию, оптимальное использование и управление ресурсами личности и среды [2].
По мнению В.А. Бодрова, используемые индивидуальные возможности, с одной стороны, и стратегии поведения, способы действия в стрессогенной ситуации, с другой, выступают основными факторами, формирующими механизмы психической регуляции преодоления стресса и характеризующими сущность данного процесса. Таким образом, совладающее поведение является результатом взаимодействия копинг–стратегий и копинг–ресурсов (личного опыта или
физических и духовных возможностей человека) [1]. При этом
С.А. Хазова полагает, что следует различать детерминанты (предикаты) и ресурсы личности для совладания с жизненными трудностями.
Под копинг-ресурсом автором рассматривается все то, что человек,
актуализирует или потенциально может использовать, преодолевая
трудности, достигая при этом достаточного эффекта [3]. В свою очередь В.А. Бодров, отмечая, что понятие «ресурсы» может иметь различный смысл, понимает ресурс как «функциональный (психологический, физиологический, профессиональный и др.) потенциал, обеспечивающий устойчивый уровень реализации активности человека и
достижения ее заданных параметров на протяжении определенного
отрезка времени» [1, с.121].
Из определений видно, что человек может обладать качественно разными ресурсами. Так A. Hammer и M. Zeinder в качестве психологических источников преодоления выделяют пять сфер жизнедеятельности человека, эффективность обращения к которым обусловлена содержанием проблемной ситуации. К этим ресурсам авто© А.А. Малёнов, 2009
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ры относят сферы познания и представлений, чувств, отношений с
людьми, духовности, физического бытия [5]. По мнению С. Фолкман
следует различать личностные и средовые (социальные) копинг–
ресурсы. Последние преимущественно связаны с системой социальной поддержки (окружение, в котором живет человек, семья, общество) и социально–поддерживающим процессом (умение находить,
принимать, оказывать социальную поддержку). В свою очередь, ресурсы личности включают более широкий перечень, объединяя ресурсы когнитивной сферы (возможности, позволяющие оценивать
воздействие социальной среды, окружающей человека); ресурсы самосознания (я – концепция, или представление человека о самом себе); ценностную мотивационную структуру личности; позицию человека по отношению к смерти, жизни, любви, одиночеству, вере; духовность человека; конкретные личностные качества, свойства (интернальный локус контроля как умение контролировать свою жизнь
и принимать на себя ответственность за свои решения, аффилиация
как умение общаться с окружающими, определенная социальная
компетентность, стремление быть вместе с людьми, эмпатия как
умение сопереживать окружающим, проживать вместе с ними какойто отрезок их жизни, накапливая при этом свой жизненный опыт) [4].
Данную классификацию В.А. Бодров предлагает дополнить,
конкретизировать психологическими (когнитивные, психомоторные
эмоциональные, волевые и другие возможности человека), профессиональными (уровень знаний, умений, навыков, опыта), физическими (уровень физического и психического здоровья, функциональные
резервы организма) и материальными (финансовые, жилищные и
другие виды обеспечения человека) видами ресурсов, которые, вместе с личностными, потенциально образуют единый личный ресурс
человека [1].
К. Муздыбаев, также выделяя два класса ресурсов – личностные (психологические) и средовые (социальные), относя к последним, в том числе культурные, политические и институциональные
ресурсы, отмечает, что успешность управления стрессорами напрямую зависит от характера и степени наличных и доступных ресурсов,
открывающим или ограничивающим доступ к определенным формам
совладания [2]. Об этом же говорит П. Вонг, полагая, что степень
эффективности преодоления стресса зависит от наличия и возможности использования человеком соответствующих ресурсов и стратегий
преодоления [цит. по 1].
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Таким образом, копинг-ресурс – это своеобразный потенциал,
объединяющий внешние и внутренние факторы, актуализация которого в стрессогенной ситуации обеспечивает определенный эффект
ее преодоления.
Одной из задач нашего исследования выступает изучение возможности психологического образования выступать в качестве ресурса личности, в том числе для преодоления воздействия стрессогенных факторов.
Опираясь на вышеуказанные положения зарубежных и отечественных авторов, можно предположить, что психологическое образование, относится к числу социальных или средовых ресурсов (К.
Муздыбаев, С. Фолкман), охватывая сферы познания и представлений (A. Hammer M. Zeinder), а также уровень умений и навыков профессиональной деятельности (В.А. Бодров). Однако, несмотря на
внешний по отношению к личности характер, психологическое образование создает условия для развития и обогащения внутреннего потенциала человека, что позволяет выйти и на проблему внутренних,
личностных ресурсов совладающего поведения (С. Фолкман).
Данные предположения были проверены и подтверждены нами
эмпирически в процессе многочисленных опросов студентов и выпускников факультета психологии ОмГУ им. Ф.М. Достоевского. В
данной работе нам бы хотелось остановиться на представлении результатов одного из них. Так анализ ответов 43 студентов заочной и
ускоренной форм обучения на открытый вопрос относительно потенциала психологического образования для личности, позволил нам
выделить несколько групп ресурсов: познание и принятие других
(67,4 % опрошенных); саморазвитие, личностный рост (62,8 % опрошенных); самопознание (60,5 % опрошенных); повышение коммуникативной компетентности (53,5 % опрошенных); профессиональное
развитие (48,8 % опрошенных); трансформация личностных черт
(37,2 % опрошенных); изменение отношений с миром, мировоззрения
(30,2 % опрошенных); практическая ориентированность, возможность применения знаний в разных сферах социальной жизни (23,3 %
опрошенных); культурное развитие (16,3 % опрошенных); информационно-организационные возможности (6,9 % опрошенных).
В контексте проблематики совладающего поведения особый
интерес для нас представляют те группы ресурсов, которые предполагают наличие определенных трудностей, требующих разрешения.
К числу таковых мы отнесли коммуникативные затруднения и внут82

риличностные конфликты как своеобразные барьеры, в том числе
препятствующие установлению и развитию социальных контактов.
Детальный анализ этих групп затруднений показал, что учебнопрофессиональная подготовка на психологических факультетах действительно способствует их нивелированию или, по крайней мере,
снижению негативного эффекта. А именно, по мнению студентов,
психологическое образование помогает преодолевать коммуникативные затруднения (11,6 % опрошенных), повышает личный статус в
ближайшем окружении и среди коллег (4,7 % опрошенных), способствует гармонизации отношений с близкими (25,6 % опрошенных),
усиливает коммуникативную компетентность в целом (41,9 % опрошенных). Причем, чем старше возраст опрошенных студентов, тем
более сильное воздействие оказывает психологическая подготовка на
коммуникативную сферу личности (ϕ эмп. = 1,82 при ρ ≤ 0,05). Однако при анализе «личностной» составляющей ресурсов, наблюдается иная картина: чем ниже возраст опрошенных студентов, тем чаще
указывается возможность личностной трансформации под воздействием психологических знаний и умений. Так студенты юношеского
возраста чаще отмечают повышение уверенности в себе (ϕ эмп. = 1,6
при ρ ≤ 0,05) и стабилизацию самооценки (ϕ эмп. = 2,16 при ρ ≤ 0,01),
тогда как усовершенствование системы эмоционального самоконтроля и саморегуляции отмечают 23,3 % опрошенных независимо от
возраста. Кроме этого, студенты отмечают положительное изменение
под психологическим воздействием таких личностных конструктов
как целеустремленность, гибкость, ответственность и оптимизм.
В целом, можно констатировать, что к числу основных проблем студентов, требующих совладания, относятся коммуникативные
затруднения в межличностных отношениях, одной из причин которых является недостаточность внутреннего потенциала личности
и/или способов управления им. В связи с этим, большинство студентов психологических факультетов, прежде всего, стремятся к самопознанию и личностному росту путем самоизменения. В свою очередь
психологическое образование, выступая по отношению к личности
внешним социальным ресурсом, оказывается способным оптимизировать характеристики внутреннего мира субъекта, в итоге содействуя улучшению интерперсонального взаимодействия за счет преодоления коммуникативных барьеров разного уровня.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ
О СВОЕМ ВНИМАНИИ
В ТРУДНЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ
О.А. Москвитина©
Психологический институт РАО, г. Москва

Трудные жизненные ситуации предъявляют повышенные требования к личностному потенциалу человека: к его способностям и возможностям, к системе сложившихся отношений, нередко к восприятию себя и других людей, изменяют опыт и представления о мире.
Трудная ситуация приводит к определённому нарушению жизнедеятельности, вызывает психологический дискомфорт; может порождать
отрицательные эмоции и переживания различной силы. Все это может
иметь неблагоприятные последствия для развития личности.
Общей особенностью трудных ситуаций разного генеза, степени выраженности и т. п. является то, что они нарушают привычное
равновесие и вынуждают личность предпринимать шаги для того,
чтобы устранить источник, порождающий дисбаланс или устраниться от него теми или иными способами.
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Три типа жизненных невзгод: повседневные неприятности, негативные события, связанные с различными периодами жизни и возрастными изменениями, непредвиденные несчастья и горести [1] могут накладывать на жизнь и бытие личности, которая их испытывает
различный отпечаток. Так, повседневные неприятности, несмотря на
кажущуюся тривиальность и обыденность, для человека постоянно и
болезненно их проживающего, могут быть не менее серьезным испытанием, чем возрастные кризисы или чрезвычайные происшествия.
Повседневные трудные ситуации тесно связаны с жизненным опытом человека и с его психологическим реагированием на эти неприятности [4]. Именно в таких обыденных трудных ситуациях личность
приобретает удачный или неудачный опыт преодоления препятствий,
определяет собственное отношение к трудностям, пробует, «примеряет» разные стратегии копинг-поведения (стратегии, ориентированные на решение проблемы; на эмоции, на избегание, на отвлечение и
т. д.), вырабатывает наиболее приемлемый для неё стиль совладания.
Повседневные трудные жизненные ситуации являются составной частью процессов социализации, во-первых, потому что они в
целом обыденны, во-вторых, они не всегда сильно травмируют личность, в-третьих, благоприятствуют развитию, когда происходят изменения конструктивного характера, способствующие достижению
новых форм сбалансированного отношения с внешней средой и своим внутренним миром.
Преодоление трудных жизненных ситуаций в подростковом
возрасте, когда социализация выходит на качественно новый уровень, является важным фактором успешности её протекания. Подросток учится мобилизовать свои ресурсы для достижения поставленных целей, может намеренно избегать, кажущиеся непосильными
трудности, но нередко сам «не ищет легких путей», «сам создает
проблемы и сам их преодолевает».
В процессе взаимодействия с трудной жизненной ситуацией
личность задействует так называемые личностные и средовые ресурсы [4]. Наличные ресурсы личности по совладанию с трудной ситуацией, а так же возможность и умение ими воспользоваться, являются
залогом успешной реализации копинг-поведения.
Познавательные процессы, являются личностным ресурсам,
представляют собой ту психофизиологическую и культурную базу,
которые обеспечивают успешность совладания с трудностью.
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Как психофизиологический процесс внимание, представляет
собой состояние, характеризующее динамические особенности познавательной деятельности. Выражается в концентрации на себе психических и физических сил в течение определенного периода времени, в сосредоточенности на сравнительно узком осознаваемом в данный момент участке внешнего или внутреннего плана [5, 7].
Психический познавательный процесс «внимание» и связанные с особенностями его проявления свойства «внимательный»,
«невнимательный», «рассеянный», «сосредоточенный» и т.п. связываются с такими качествами личности как понятливость, толковость,
дельность, прилежание, с умением слушать, узнавать, усваивать. Зачастую, человек, внимание которого его подводит, испытывает ряд
трудных жизненных ситуаций., В свою очередь, трудные ситуации,
порождающие эмоциональное напряжение, главными признаками
которого являются, невозможность сосредоточиться на чем-то,
слишком частые ошибки, ухудшение памяти, часто возникающее
чувство усталости, «улетучивание» мыслей, испытывают внимание,
снижая проявление его свойств.
В процессе обучения и воспитания, деятельности и общения у
ребёнка, подростка развиваются свойства внимания. Его виды, образуются относительно устойчивые их сочетания (индивидуальнотипологические особенности внимания, обусловленные также и типом нервной системы), на основе которых формируется внимательность как свойство личности.
Влияние стресса на устойчивость внимания у подростков проявляется в неспособности в течение длительного времени сохранять
состояние внимания на каком-либо объекте, предмете деятельности,
не отвлекаясь и не ослабляя его. Подросток становится менее сосредоточен, рассеян или наоборот концентрирован на решении проблемы вызвавшей стресс.
Представления о качестве проявления своих собственных познавательных процессов, их адекватность реальности, способствуют
оптимальному осознанному использованию в разных ситуациях. Так
как самооценка – центральное образование личности, она является
регулятором поведения и деятельности [6]. «Самооценка – ценность,
значимость, которой индивид наделяет себя в целом и отдельные стороны своей личности, деятельности, поведения» [7, 343]. Нередко самооценка, например, внимания может побуждать личность, в случае
необходимости, или развить его свойства, совершенствовать его
86

функционирование или, наоборот, отказаться от действий, объясняя
себе или другим, что нечто не может быть выполнено из-за плохого
внимания пр.. Сам же психический познавательный процесс «внимание» нечасто становится предметом самоанализа подростка. Обычно
на определенные недостатки этого процесса ему указывают учителя
или родители в связи с деятельностью, которую подросток выполняет.
Самооценка такого непростого для анализа познавательного
процесса как «внимание» должна базироваться не только на анализе
жизненного опыта или на определенных теоретических знаниях о
самом этом познавательном процессе: о его основных свойствах,
проявлениях. Главное иметь опыт сопоставления теории и практики.
В этом смысле школьники, изучающие предмет «Психология» представляют собой интересный объект для изучения.
В исследовании представлений подростков об особенностях
свойств их внимания в трудных ситуациях приняли участие 60 респондентов 14–15 лет, учащихся 9-х классов ГОУ СОШ № 799 с углубленным изучением предмета «Психология» с 3 по 11 класс.
С помощью метода шкалирования выявлялись представления
об оценке свойств своего внимания подростками в трудной и в обычной жизненных ситуациях. Испытуемым предлагалось оценить основные свойства своего внимания (концентрацию, устойчивость, интенсивность, объём, переключаемость и распределение) по семибалльной шкале – где 7 – максимальная выраженность свойства внимания, а 1 – минимальная его выраженность.
Оценивание подростками свойств своего внимания в трудной
жизненной ситуации максимальным баллом выглядит следующим
образом: устойчивость – 23,0 %; интенсивность – 19,3 %; концентрация – 15,4 %; переключение – 15,4 %; распределение – 15,4 %; объем
– 11,5 %.
Оценивание подростками свойств своего внимания в обычной
жизненной ситуации максимальным баллом выглядит следующим
образом: концентрация – 23,9 %; распределение – 20,4 %; устойчивость – 17,0%; переключение – 14,7 %; объем – 13,7 %; интенсивность – 10,3 %.
Таким образом, наиболее представленными и высоко оцениваемыми свойствами внимания для подростков в трудной ситуации,
требующей от личности собранности для её разрешения, являются
свойства, связанные со сосредоточенностью и длительным удержанием внимания на чем-либо. В обычных ситуациях подростки счи87

тают более важными для себя свойства внимания, которые обеспечивают им не только состояние сосредоточения на чем-либо, но и умение переключаться с одного объекта на другой, т. е. обеспечивают
способность делать ряд дел в определенный промежуток времени.
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НЕУСПЕХ КАК ТРУДНАЯ ЖИЗНЕННАЯ СИТУАЦИЯ
О.П. Нечепоренко©
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского

Глубина и скорость изменений, происходящих в современном
обществе, а также неопределенность и зачастую неоднозначность
экономических и социально-политических процессов радикальным
образом воздействуют на личность, заставляя ее мгновенно переосмысливать все происходящее, заново определять собственную систему ценностей, свое положение в обществе, расставлять приоритеты, быстро принимать решения и постоянно гнаться за новыми достижениями. Современная реальность ставит личность в такие трудно
разрешаемые проблемы, жизненные ситуации, когда необходимо
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мгновенное переосмысление и самоопределение. И таких ситуаций с
каждым днем становится все больше. Исследования некоторых психологов подтверждают наличие специфичных трудных жизненных
проблем и событий на каждом этапе жизненного пути человека [1, 5].
Анализ психологической литературы показал, что основанием
в понятии трудной жизненной ситуации является невозможность
осуществления чего-либо: недостижение поставленной задачи, невозможность получить желаемое, т. е. удовлетворить свои потребности и интересы и т. д. [1, 2, 3] Кроме того, ряд авторов указывает на
неразрывную связь трудной жизненной ситуации и негативных эмоциональных переживаний, таких как отсутствие ощущения удовлетворенности жизнью, ее благополучия, а также депрессия, стресс [1,
4, 6]. В данном контексте неуспех личности представляется нам как
результат вовлечения человека в трудную жизненную ситуацию. В
связи с чем важным становятся изучение ситуаций, при попадании в
которые, личность оценивается как неуспешная.
Ведь со стороны общества неуспех личности (как и успех)
оценивается, исходя из наличия объективного результата (недостижение цели) и значимости выполненной деятельности в соответствии
с системой общественных ценностей. В связи с этим становится актуальным изучение внешних объективных характеристик, по которым общество оценивает личность как неуспешную.
В целом, неуспех рассматривается как недостижение результата, поставленный целей, а также негативные переживания и состояние неопределенности, сопровождающие этот процесс.
Целью данного исследования стало выделение внешних характеристик неуспешной личности, что в свою очередь позволило нам
ограничить круг ситуаций, рассматриваемых представителями ранней и средней взрослости как неуспех для современного человека.
Выборку исследования составили 122 человека, 61 человек –
представители ранней взрослости, 61 человек – представители средней взрослости.
В качестве исследовательского инструментария нами были использована анкета, разработанная авторами, позволяющая определить внешние (объективные) характеристики неуспешного человека,
тем самым выделить ситуации, которые расцениваются респондентами как неуспех. Для подтверждения полученных в исследовании
данных были использованы такие методы статистической обработки
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данных, как критерий углового преобразования Фишера (ϕ*), факторный анализ данных.
Итак, остановимся на основных результатах исследования.
С помощью математической обработки нами были выделены
внешние (объективные) характеристики неуспешной личности,
имеющие различную частоту встречаемости. Частотный анализ показал, что неуспешный человек в представлениях респондентов, относящихся к периоду ранней взрослости, характеризуется в первую
очередь отсутствием карьерного роста (67 %), он долго не может устроиться на работу (59 %) и не имеет высшего образования (57 %).
Перечисленные внешние показатели неуспеха среди представителей
ранней взрослости имеют высокую частоту встречаемости.
Далее в содержании представлений респондентов, относящихся к периоду ранней взрослости, о внешних характеристиках неуспешного человека следуют такие, которые имеют среднюю частоту
встречаемости. По мнению представителей ранней взрослости неуспешным можно считать того человека, который часто меняет работу
или сферу деятельности, т. е. не может длительное время удержаться
на одном рабочем месте (43 %), не имеет семьи (43 %), а также не
имеет машины, квартиры (41 %).
Менее 20 % респондентов для оценки внешних показателей неуспешного человека используют такие характеристики, как нет возможности совершать крупные покупки (16 %), не имеет детей (13 %).
Кроме того, небольшое количество представителей ранней взрослости
отмечают, что неуспешными можно назвать того, кто не может позволить себе купить путевку для отдыха (10 %), не может позволить себе
покупать одежду в магазине и покупает ее на рынке (10 %) и не имеет
возможности покупать продукты в супермаркете (10 %).
Таким образом, с точки зрения представителей ранней взрослости констатировать неуспех, нужно, оценивая результативность
профессиональной деятельности, учитывая социально-демографическое положение (наличие высшего образования, семьи, детей). Кроме
того, с позиции молодости указывается на высокую значимость материальных атрибутов неуспешности: отсутствие собственной квартиры или машины (41 %), отсутствие возможности совершать крупные покупки (16 %).
С точки зрения представителей средней взрослости неуспешной является такая личность, которая длительное время не может
устроиться на работу (64 %), не имеет семьи (51 %), часто меняет
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работу или сферу деятельности (48 %), кроме того, объективным параметром неупешности может считаться отсутствие продвижения по
карьерной лестнице (46 %). Данные характеристики неуспешного
человека в группе средней взрослости имеют высокую частоту встречаемости.
Далее следует группа характеристик, имеющих среднюю частоту встречаемости: неуспешный человек – это тот, кто не имеет
высшего образования (31 %), не имеет детей (23 %), не имеет машины или квартиры (23 %). Остальные характеристики неуспешного
человека, которые оценивают в основном материальную сторону неуспешности, в группе представителей средней взрослости имеют
очень низкую частоту встречаемости. Например, 10 % представителей средней взрослости отмечают, что неуспешный – это тот, кто не
имеет возможности совершать крупные покупки, и только 8 % указывают на то, что неуспешным можно назвать человека, приобретающего для себя одежду на рынке, а не в магазине.
Таким образом, для представителей средней взрослости наиболее важными при оценке успешности-неуспешного человека являются его профессиональные достижения, а также социально-демографические характеристики (образование, наличие семьи, детей).
Далее нами была установлена значимость различий объективных характеристик неуспешной личности в двух группах испытуемых с помощью критерия φ* Фишера. Сравнительный анализ системы представлений в группах ранней и средней взрослости показал,
что значимые различия обнаружены по таким характеристикам, как
отсутствие высшего образования (φ* эмп. – 2,90 при любом р), отсутствие карьерного роста (φ* эмп. – 2,35 при р ≤ 0,01) и отсутствие собственной машины или квартиры (φ* эмп. – 2,15 при р ≤ 0,01). В целом, представители ранней взрослости достоверно чаще указывают
на вышеперечисленные особенности как внешние показатели неуспешной личности.
С целью глубокого изучения представлений об объективных
параметрах неуспешной личности в двух группах, а также для нахождения таких комплексных факторов, которые как можно более полно объясняют наблюдаемые связи между внешними характеристиками неуспеха, имеющимися в содержании представлений данных
групп, нами был использован факторный анализ данных, выполненный методом главных компонент с варимакс-вращением.
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Структура представлений о внешних характеристиках неуспешной личности у представителей ранней взрослости содержит три
фактора, описывающих 57 % полученной информации. Первый фактор «Материальные трудности – проблемы с трудоустройством»
(24 % дисперсии фактора) включает в себя следующие компоненты:
нет возможности совершать крупные покупки (факторная нагрузка
компонента 0,75), не имеет машины или квартиры (факторная нагрузка 0,72), часто меняет работу (факторная нагрузка 0,68), долго не
может трудоустроиться (факторная нагрузка 0,66). Второй фактор
«Социально-демографические характеристики» (19 % дисперсии
фактора), включающий в себя такие компоненты, как отсутствие детей (факторная нагрузка компонента 0,82), отсутствие семьи (факторная нагрузка 0,79). Третий фактор «Трудности с продвижением по
карьерной лестнице» (14 % дисперсии фактора) в своей структуре
имеет следующие компоненты: отсутствует карьерный рост (факторная нагрузка компонента 0,81), нет высшего образования (факторная
нагрузка 0,56).
В целом, представители ранней взрослости в качестве трудных
жизненных ситуаций воспринимают материальные трудности, проблемы с трудоустройством и продвижением по карьерной лестнице, а
также семейные проблемы (отсутствие семьи и детей). Данные ситуации связаны с негативными эмоциями и детерминируют личностны неуспех.
Полученная в результате факторного анализа структура представлений респондентов, относящихся к периоду средней взрослости
(более зрелых респондентов) о внешних характеристиках неуспешной личности также включает в себя три фактора, которые описывают 62 % полученной информации. Первый фактор «Проблемы с трудоустройством» (24 % дисперсии фактора) включает в себя такие
компоненты, как долго не может устроиться на работу (факторная
нагрузка компонента 0,79), часто меняет работу или сферу деятельности (факторная нагрузка 0,64), отсутствует карьерный рост (факторная нагрузка 0,60). Второй фактор «Социально-демографические
характеристики» (20 % дисперсии фактора), включающий в себя такие компоненты, как отсутствие детей (факторная нагрузка компонента 0,87), отсутствие семьи (факторная нагрузка 0,77). Третий фактор «Отсутствие высшего образования» (18% дисперсии фактора)
содержит такие компоненты, как отсутствует высшее образование
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(факторная нагрузка компонента 0,79), нет собственной машины или
квартиры (факторная нагрузка 0,73).
Выявленная совокупность внешних характеристик неуспешной
личности позволила нам ограничить ситуации, расцениваемые респондентами как неуспешные. Трудные жизненные ситуации, детерминирующие неуспех личности, для испытуемых, относящихся к
периоду средней взрослости, связаны в первую очередь с проблемами трудоустройства, профессионального роста и важным для данного
возрастного периода достижением – созданием семейного очага.
Анализ результатов, полученных нами в представленном исследовании, показал, существует ряд ситуаций, воспринимаемых респондентами как трудные жизненные ситуации, детерминирующие неуспех
личности и не имеющие возрастной специфики. К таким инвариантным ситуациям относятся трудности, связанные с профессиональной
сферой (проблемы с трудоустройством и продвижением по карьерной
лестнице) и семейной сферой (отсутствие семьи и детей).
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ВОСПРИЯТИЕ СИТУАЦИИ НЕУДАЧИ СПОРТСМЕНОМ
И СТРАТЕГИИ СОВЛАДАНИЯ С НЕЙ
М.В. Ноздрин©
Южно-российский гуманитарный институт, г. Ростов-на-Дону

Слово неудача в русском языке имеет два значения: нежелательный исход чего-либо, отсутствие успеха и неблагоприятное стечение обстоятельств. Первое значение описывает нежелательный
результат чьих-то действий, второе значение нацеливает на анализ
факторов, которые привели к этому результату. Антонимами неудачи
являются успех, удача, а синонимами – несчастье, незадача.
Определение ситуации неудачи является субъективным, и в
большой степени зависит от того, на что рассчитывал человек, предпринимая какие-то действия. Например, для мастера спорта достигнутый в соревновании результат может восприниматься как большая
неудача, тогда как для начинающего спортсмена этот же результат
оценивается как удача. В то же время существуют и объективные
критерии для оценки ситуации, которые выводятся из некоторых усредненных данных о достижениях людей в той или иной сфере деятельности.
Неудачи в спортивных соревнованиях спортсменов являются, с
одной стороны, постоянным фоном их деятельности, так как побеждает один спортсмен, а проигрывают многие. Но, с другой стороны,
накапливаясь, ситуации неудачи могут приводить спортсмена к неверию в свои силы, депрессивным состояниям, которые еще больше
уменьшат его шансы на победу.
Эти обстоятельства позволяют считать изучение способов совладания спортсменов с ситуациями неудачи в спортивных соревнованиях актуальным и практически значимым для современной психологии.
На наш взгляд, изучение восприятия спортсменом собственной
неудачи в соревнованиях должно строиться на основе модели самооценки, и тогда в нем можно выделить три составных части: когнитивную, аффективную и поведенческую.
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Когнитивная составляющая восприятия неудачи включает в себя оценку степени неудачи, социальное сравнение своих результатов с
результатами других участников соревнования, а главное анализ причин неудачи. Причины неудачи могут быть приписаны либо себе (интрапунитивное поведение), либо другим людям, например, судьям
(экстрапунитивное поведение), либо внешним, неконтролируемым
факторам, например, направлению ветра при стрельбе (импунитивное
поведение). Первый вариант связан с внутренним локусом контроля
человека, при котором он видит причины как неудач, так и успеха, в
первую очередь в себе самом: в уровне своей подготовки, в эмоциональном состоянии в момент соревнования и пр. Два последних варианта связаны с внешним локусом контроля, при котором человек склонен приписывать успех себе, а неудачи – внешним факторам, или и то,
и другое – средовым факторам. Разумеется, локус контроля будет в
очень большой степени определять не только отношение к ситуации
неудачи, но и дальнейшие действия спортсмена.
Эмоциональная составляющая восприятия неудачи связана с переживанием самой ситуации спортсменов и отношением к ней. Люди
очень существенно различаются по остроте переживания неудачи. И
здесь большую роль играют такие характеристики темперамента человека, как его эмоциональная возбудимость, сила эмоций, ригидность,
реактивность, способность к саморегуляции. На успешность совладания с ситуацией неудачи влияют также ценностные ориентации человека и его характерологические особенности такие, как жизнестойкость и оптимизм. Большая часть мероприятий в работе психолога со
спортсменами направлена на обучение их саморегуляции и управлению своими эмоциями на всех этапах соревнования от старта до финиша. И это не случайно, поскольку эмоции выступают мощным резервуаром энергии спортсмена, который должен быть направлен на
достижение успеха. В зависимости от того, насколько тяжело спортсмен переживает ситуацию неудачи, будет зависеть процесс его восстановления и обретения готовности к новым достижениям.
Поведенческая составляющая восприятия неудачи состоит в
выработке стратегии выхода из этой ситуации и нахождения путей
преодоления ее последствий. С этой проблемой работает направление, получившее название психологии совладающего поведения. В
зарубежной психологии это направление стало разрабатываться с
60-х годов ХХ века в русле изучения стрессоустойчивости (Р. Лаза95

рус, С. Фолкман), но позднее расширилось до изучения совладания с
широким кругом повседневных жизненных трудностей.
В отечественной психологической литературе впервые понятие
копинг появляется только в 90-е годы в работах Л.И. Анцыферовой и
ее сотрудников.
Методологической основой изучения проблемы совладающего
поведения в настоящее время, рассматривается субъектный подход,
который направлен на выявление индивидуально-психологических
детерминант эффективного совладания. В частности Т.Л. Крюкова
(2008) определяет совладающее поведение как позволяющее субъекту с помощью осознанных действий способами, адекватными личностными особенностями и ситуации, справиться со стрессом или
трудной жизненной ситуацией. Из этого определения видно, что совладающее поведение не обязательно должно быть всегда активным и
конструктивным. Иногда оно приобретает пассивные формы ухода
от ситуации неудачи.
Большинство зарубежных и отечественных авторов сходится
на том, что существует три основных стратегии совладания с трудными жизненными ситуациями. Конструктивный или предметноориентированный, при котором человек главные усилия направляет
на анализ ситуации и поиск выхода из нее с помощью собственных
активных действий. Эмоционально-ориентированный, который направлен на работу с чувствами, поиск эмоциональной поддержки у
других людей, восстановление позитивного отношения к действительности. Избегание, уход от проблемы, который состоит в разных
формах отвлечения от проблемы и ее игнорировании (уход в работу,
развлечение, прием алкоголя и пр.).
Исследования показали, что для большинства трудных ситуаций, за исключением утраты близких людей, оптимальной является
первая стратегия, поскольку именно она приводит к реальному преобразованию ситуации и позволяет человеку продолжить полноценную жизнь. Спортивная деятельность не является исключением, поскольку ситуация неудачи в спортивных соревнованиях, хотя и является болезненной для самолюбия спортсмена, не относится к числу
критических, ломающих его жизнь. Поэтому задача психологов состоит в выявлении тех конструктивных приемов совладания, которые
могут быть оптимальными для применения спортсменами в случае
выхода из ситуации неудачи.
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На сегодняшний день в отечественной психологии можно найти единичные работы по изучению ситуации неудачи в спортивной
деятельности. Так, в работе Н.А.Батурина (1984) изучалось влияние
успеха и неудачи на психологическое состояние спортсменов дзюдоистов. Как показали его исследования, под влиянием успеха и неудачи происходят специфические изменения функционального состояния. При успехе в большей степени происходит повышение активации вегетативной нервной системы, а при неудаче – центральной
нервной системы и субъективного переживания. [1]
В работе Е. Терешиной (1998) изучалась связь между локусом
контроля у спортсменов и их объяснением причин неудач на соревновании. Как показали ее данные, атрибуция успеха у спортсменов иногда объясняется случайным стечением обстоятельств, везением. Квалифицированные спортсмены не всегда убеждены в том, что усердные тренировки ведут к высокому результату. Это свойственно только начинающим спортсменам, у которых самый высокий показатель
интернальности. На уровне высоких достижений зависимость результата от проделанной работы имеет нелинейный характер. Она считает,
что большое количество разнообразных случайных факторов, влияющих на окончательный результат, а также давление со стороны тренера провоцируют желание переложить ответственность за провал на
других или оправдать свою неудачу «объективными обстоятельствами» (инвентарем, самочувствием, травмами и т. п.) В сочетании с высокой самооценкой это приводит к превентивному самооправданию –
ещё до начала соревнований спортсмен ищет причины своей возможной неудачи, жалуется на плохое самочувствие. [2]
Е.Тихвинская (2007) считает, что необходимо воспитывать в
спортсмене психологическое принятие ошибки, установку на то, что
ошибка и ее выделение необходимы для развития. Для этого полезным является задание спортсмену разработать четкий план действий
на случай поражения. По ее мнению, это снимает неопределенность
(боязнь неизвестности), что уменьшает возможный страх неудачи и
увеличивает уверенность в возможности решения проблемы. Чтобы
избежать поражения в некоторых случаях нужно сначала принять
факт его возможности. Нужно разрабатывать план не самого поражения, а действий после возможного поражения. [3]
Таким образом, можно сделать вывод, что проблема совладания спортсменов с неудачей в спортивной деятельности на сегодняшний день не является решенной в отечественной психологии.
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Частота появления работ по проблематике совладания с ситуацией
неудачи невелика и необходимы дальнейшие исследовательские шаги в этом направлении.
___________________
1. Батурин Н.А. Влияние успеха и неудачи на функциональное
состояние в спорте // Вопросы психологии. 1984. № 5. С. 131–137.
2. Терешина Е. Личность спортсмена как субъект жизненного
пути // Человек в мире спорта: Новые идеи, технологии, перспективы. М., 1998. Т. 2. С. 395–396.
3. Тихвинская Е. Психология переживания в спорте: учебное
пособие. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2007.

САМООРГАНИЗАЦИЯ КАК ОТКРЫТАЯ
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(на примере становления жизненных перспектив личности)
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В современной психологии активно формируется новый подход
к изучению психики человека – постнеклассический, основными
принципами которого является системная детерминация психики, антропологизация, гуманитаризация психологической науки (В.Е. Клочко, П.М. Мясоед, В.И. Слободчиков и др.). Это явилось основанием
нового понимания окружающего мира человека и его места в нем,
которое опосредуется смыслами и ценностями личности и образует
единые ценностно-смысловые поля [1, 2, 3, 4]. Постнеклассический
подход характеризуется новым типом рациональности, которая объединяет науки о природе и науки о духе (В.В. Знаков). Согласно точке
зрения В.С. Степина, доминирующими объектами постнеклассических исследований являются сложные саморазвивающиеся системы
[4]. И. Пригожин считает, что постнеклассическая рациональность
непосредственно связана с онтологией самоорганизации и саморазвития. Вследствие этого, возникли новые представления исследователей о психологической онтологии, рассматривающей психику че© И.А. Ральникова, 2009
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ловека в ценностно-смысловых полях (О.К. Тихомиров и др.). На
этой основе появились новые представления о человеке как открытой
психологической системе, порождающей психологические новообразования и опирающиеся на них в своем самодвижении. Такая система
включает: а) субъективный компонент (образ мира, как персональную реальность), б) деятельностный компонент (образ жизни человека), в) объективную действительность, которая представлена человеку как многомерный мир, детерминирующий образ жизни (Э.В. Галажинский, В.Е. Клочко). В этой связи, задача человека должна состоять в том, чтобы «раздвинуть» этот мир, отрефлексировать свой
временной опыт в прошлом и настоящем, включив его в становление
образа будущего на основании новых, соответствующих времени,
смыслов и ценностей. По мнению В. Е. Клочко, центральным звеном
психики человека является фундаментальная способность к самоорганизации, позволяющая ей стать подлинным субъектом собственной
жизни [2]. Интерпретируя самоорганизацию как психологическую
проблему, автор отмечает, что здесь «самоорганизация идет не через
случайность, а через необходимость и возможность, целесообразность и телеологичность». В этой связи, становится чрезвычайно
важно «идти» путем превращения своей деятельности в предмет ее
практического преобразования посредством переосмысления, осознания и расширения границ своих возможностей, способствующих
появлению новых смыслов и ценностей, отвечающих требованиям
времени. В нашей работе идея самоорганизации раскрывается в контексте представлений о жизненных перспективах и их становлении
как в повседневной жизни, так и трансформации их на переломных
этапах жизненного пути. При этом самоорганизация рассматривается
как явление обоснованное и разработанное с вышеотмеченных психологических позиций [3], что позволило дать ему рабочее определение в контексте исследуемой нами проблемы: «Самоорганизация –
открытая самоорганизующаяся система, обеспечивающая создание,
воспроизводство, коррекцию и модернизацию непрерывно создаваемого образа будущего жизненного пространства человека на основе
ценностных и смысловых особенностей путем постоянного личностного рефлексирования». Принципиально важным является и то, что
для воспроизводства жизненных перспектив личности необходима
рефлексия ее прошлой, настоящей и будущей активности, где ее результаты выполняют роль катализирующего фактора, «запуская» механизм «рефлексирования рефлексии» в процессе всей жизни чело99

века [3]. Экстраполируя эту точку зрения на наше исследование, следует полагать, что итоговые представления о жизненных перспективах есть следствие уровня развития самоорганизации. С этой точки
зрения декларируется мысль о том, что самоорганизация рефлексирует не только свое функционирование, но и последующее развитие
всей системы, предвидит будущее и выбирает его варианты. Это дает
возможность устанавливать связи с процессами производства новых
смыслов, их объективизации в виде компетенции, предметов, объектов вырабатывать конструктивные правила становления и развития
новых, порой более сложных систем, запускающих процедуры самоорганизации.
Важнейшей особенностью самоорганизующихся систем является их способность к управлению собственной активностью; к развитию ее новых механизмов, адекватных изменяющимся и новым условиям, целям деятельности. (В.А. Лефевр, И.Н. Семенов, С.Ю. Степанов и др.). В этой связи, утверждается, что понимание рефлексии как
элемента системы наиболее ценно для исследования функционирования, воспроизводства и развития любых социальных и индивидуально-личностных систем, а их анализ без учета рефлексий представляется упрощенным (В.Н. Порус). Он отмечал широкие рефлексивные возможности, связанные с разработкой системы теоретикометодологических и технологических средств. Т.В. Барчунова утверждала, что категории «рефлексия» и «рефлексивность» являются
пригодными для изучения и интерпретации результатов полученных
на разных уровнях: социокультурном, групповом, межгрупповом,
индивидуальном, т. е. рефлексия представляя собой психологическое
средство, проектирования развития и саморазвития любой социальной и индивидуальной системы, управление которой осуществляется
в режиме ее самоорганизации (И.А. Ладенко, А.И. Суббето и др.) С
нашей точки зрения, это справедливо также для самоорганизации
становления жизненных перспектив в силу того, что именно самоорганизация становится механизмом, приводящим к осознанию необходимости порождения инноваций в личной и общественной жизни.
На основе вышеизложенного следует полагать, что исследование самоорганизации как психологической проблемы является актуальным. Нами была обоснована и апробирована в исследовании
структура самоорганизующей системы становления жизненных перспектив личности. Показано, что самоорганизация имеет рефлексивно-личностную детерминацию и основывается на результатах посто100

янного самоосознания промежуточных и итоговых результатов активности в прошлом, настоящем, создавая динамический образ субъективного будущего путем осмысления, переосмысления и оценки
полученного опыта. Анализ результатов в контрольной группе позволил выявить единую структуру самоорганизации становления
жизненных перспектив у испытуемых, отдельные компоненты которой находились в иерархической связи. Кроме того, полученные результаты свидетельствуют о том, что самоорганизация личности
функционирует как открытая самоорганизующая система. Установлено, что кроме надлежащего уровня развития рефлексии, другой
неотъемлемой ее составляющей является уровень развития качественной характеристики личности – субъектности (субъекта). Ее специфика определяет смыслы и ценности жизни, ведущие человека к
обретению им родовой человеческой сущности – ответственности за
результаты своей активности, отношения к другому человеку как
ценности, потребности в позитивной свободе, осмысленности жизни,
активной позиции в мире и др. Также были получены данные о том,
что на переломных этапах жизненного пути происходит деформация
(деструкция) восприятия и оценки многомерного мира человека, когда трансформируются его значения, смысловые и ценностные образования субъективной картины мира, образа мира, образа жизни. Это
существенно искажало (преимущественно в негативном ключе) адекватность становления жизненных перспектив, собственных возможностей, условий и способов их реализации, не позволяло адекватно
решать смысловые задачи и задачи на ценности. В подобных условиях, по данным О. К. Тихомирова, решение таких задач является сложной, душевно затратной, глубинно ориентированной формой жизни
личности. Она требует от человека больших силовых затрат, личностной смелости, включения смысложизненных ориентаций и оценочно-притязательных характеристик ее самости. Вместе с тем, складывающаяся в этих условиях ситуация, образует «узкий коридор» настоящего (с частицами прошлого), ведущего человека к распаду его
психологической системы, а значит и к распаду самоорганизации.
Как показали результаты исследований автора статьи, у испытуемых, находящихся на переломных этапах жизненного пути, общими нарушениями адекватности структуры и содержания жизненных перспектив явились следующие: депривация развития субъектности и рефлексивных возможностей личности. Итогом трансформации личностных характеристик стали нарушения адекватного вос101

приятия как многомерного мира человеком, так и своего места в нем.
Как мы полагаем, представленный исследовательский подход способствует выявлению психологических закономерностей, тенденций
и механизмов функционирования самоорганизующейся психологической системы (на примере жизненных перспектив) как в норме, так и
при их трансформации на переломных этапах жизненного пути человека. При этом самоорганизация является открытой психологической
системой, о чем свидетельствует приведенное в работе обоснование.
Это, несомненно, открывает новые возможности изучения психологии самоорганизующихся систем не только действующих при наличии внешних стимулов, но и взаимодействующих с ними, внутренних, собственно личностных воздействий (ценностей, смыслов).
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важными являются их последствия для профессионального здоровья
и долголетия. Однако следует отметить недостаточное понимание
того, как субъективные репрезентации профессионально трудных (в
т.ч. экстремальных) ситуаций влияют на избирательность различных
форм совладающего поведения субъектов деятельности.
В контексте ситуационного подхода участники профессионально трудной ситуации рассматриваются как активные субъекты
взаимодействия со структурными элементами ситуации, которые обладают определенной стрессогенностью в зависимости от восприятия
и когнитивной оценки ситуации. Теоретический анализ литературы и
обобщение результатов наших исследований позволяет предположить, что оценка ситуации как трудной и потенциально стрессовой
связана с расхождением субъективной репрезентации реальной ситуации и «образом» ожидаемой или желаемой ситуаций [1, 2]. Когнитивное оценивание и придание психологического значения ситуациям разного типа и уровня стрессогенности оказывает влияние на
выбор различных форм совладающего поведения.
В эффективности и безопасности работы железнодорожного
транспорта человеческий фактор играет определяющую роль. Деятельность машиниста магистрального локомотива протекает на фоне
постоянного и значительного психо-эмоционального напряжения,
обусловленного осознанием ответственности за жизнь пассажиров,
обеспечение графика движения. Машинист-оператор никогда не обладает достаточным объемом информации о среде, на основании которой он мог бы осуществить долговременное программирование
своих действий по управлению системой. Оператор вынужден постоянно наблюдать за состоянием пути, стремиться как можно раньше
заметить наличие нетипичных, высоко значимых в контексте его деятельности ситуаций. Неуклонный рост скоростей движения приводит
к увеличению напряжения психологического характера в профессиональной деятельности машиниста. Эмоционально-волевая устойчивость является профессионально важным свойством, в значительной
степени обусловливающим успешность производственной деятельности машиниста в критических ситуациях. Важным механизмом
успешного преодоления негативных последствий профессионального
стресса, вызванного экстремальными ситуациями, является использование конструктивных копинг-стратегий.
Цель исследования состояла в изучении взаимосвязи особенностей субъективной оценки стрессогенности экстремальных ситуа103

ций и избирательности копинг–поведения работниками локомотивных бригад. В исследовании приняли участие 32 работника локомотивных бригад Депо Санкт-Петербург Пассажирский – Московский,
мужчины в возрасте от 21 до 54 лет. Были использованы: специально
разработанная «Шкала оценки экстремальных ситуаций в пути следования» (Водопьянова, 2008), состоящая из шести наиболее часто
встречающихся экстремальных ситуаций, оцениваемых по параметрам: встречаемость, опасность, эмоциональная напряженность, неуправляемость, трудность преодоления, неопределенность, неконтролируемость, неосведомленность, валентность; для изучения копинг-поведения – методика Э. Хайма «Копинг – механизмы» и опросник Е. Грингласс «Проактивное совладающее поведение», адаптированный Старченковой Е.С. (2007). Особенности эмоциональных
переживаний в экстремальных ситуациях на пути следования у работников локомотивных бригад исследовались с помощью методики
К. Изарда «Шкала дифференциальных эмоций».
Результаты исследования показали, что наиболее стрессогенной по параметрам «эмоциональная напряженность» (р < 0,01), «неуправляемость» (р < 0,01), «неопределенность» (р < 0,05) и «неосведомленность» (р < 0,01) работники локомотивных бригад считают
ситуацию «схода с пути локомотива». Данную ситуацию сложно
предвидеть, так как причинами аварии чаще бывают объективные
обстоятельства, она является мало контролируемой и управляемой.
Наиболее часто встречаемой является ситуация «угроза наезда на
человека, животное или автотранспорт» (р < 0,01). По параметру
«опасность» наиболее стрессогенными являются ситуации «отказ
тормозов в пути следования», «сход с пути локомотива», «уход вагонов на вас» и «пожар на локомотиве или в составе поезда» (р < 0,01).
Анализ особенностей эмоциональных переживаний в экстремальных ситуациях на пути следования показал умеренную степень
выраженности индекса позитивных эмоций, что может способствовать адекватной оценке экстремальных ситуаций и своих возможностей по их преодолению. Умеренная степень выраженности индексов
острых негативных эмоций и тревожно-депрессивных эмоций показывает, что данные эмоции присутствуют в палитре переживаний,
при этом не оказывают своего негативного влияния в процессе стрессового эпизода, а возможно активируют адаптационные потенциалы,
что подтверждает регулирующую роль эмоций.
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Изучение особенностей проактивного копинг-поведения показало, что в преодолении экстремальных ситуаций работники локомотивных бригад склонны использовать стратегии проактивного, рефлексивного, стратегического и превентивного преодоления. Высокая
стрессогенность экстремальных ситуаций делает необходимым предварительное планирование своих действий, тщательный анализ возможных осложнений, детальное представление развития событий и
помогает машинистам в более успешном преодолении экстремальных ситуаций.
Анализ предпочтений в выборе реактивных копинг-стратегий
показал, что для преодоления трудных ситуаций работники локомотивных бригад в поведенческой сфере чаще выбирают относительно
адаптивную стратегию «отвлечение» (41 %). В когнитивной сфере
наиболее часто выбор падает на адаптивные стратегии «проблемный
анализ» (35 %) и «сохранение самообладания» (19 %). В эмоциональной сфере работниками наиболее часто используется адаптивная
копинг-стратегия «оптимизм» (84 %), что говорит о вере в успех, в
положительный исход в стрессовых ситуациях. Использование же
стратегии «подавление эмоций», к которой прибегает 13 % работников, несет неадаптивный характер, так как ведет к росту внутреннего
напряжения и грозит невротизацией и психосоматическими расстройствами. Сравнивая репертуар копинг-механизмов в различных
сферах, можно сказать, что их представленность в когнитивной и
поведенческой сфере гораздо шире, чем в эмоциональной.
Корреляционный анализ данных показал статистически значимые взаимосвязи проактивных копинг-стратегий и оценкой стрессогенности опасности отказа тормозов (p < 0,05), возможного схода
локомотива с пути (p < 0,05), возникновения пожара (p < 0,05). Применение проактивного совладания позволяет предвидеть возможные
трудности, прогнозировать развитие ситуации, заранее предполагать
варианты выхода из нее.
В то же время корреляционные взаимосвязи между параметрами субъективной оценки экстремальных ситуаций и реактивными
копинг-механизмами показали, что мало прогнозируемые, не контролируемые и не зависящие от деятельности машиниста экстремальные
ситуации (например, уход вагонов по соседнему пути, угроза наезда
и др.) приводят к избирательности реактивного копинг-поведения за
счет фактора внезапности их возникновения.
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Таким образом, различие в субъективной оценке параметров
экстремальных ситуаций приводит к выбору разных стратегий совладающего поведения, что отражает сложную взаимосвязь когнитивной,
эмоциональной и поведенческой сферы и говорит о необходимости
учета субъективных факторов в психологическом сопровождении и
профессиональном обучении работников локомотивных бригад.
___________________
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СПЕЦИФИКА СУБЪЕКТИВНОГО КОНТРОЛЯ
ЛИЧНОСТИ И НАВЫКОВ ПОСТАНОВКИ ЦЕЛЕЙ
У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЗЛИЧНЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-СТАТУСНЫХ ГРУПП
Ю.Л. Твердохвалова©
Харьковский гуманитарный университет «Народная украинская академия»

На сегодняшний день, в нашем нестабильном мире, каждый
человек должен быть готов искать выход из различных затруднительных ситуаций, которые ему диктует жизнь. И не важно, какую
область жизни субъекта затронула та или иная трудная ситуация,
будь-то профессиональная деятельность, семейные или социальные
проблемы, экстремальные жизненные ситуации и т. д., главное, что в
каждом конкретном случае, необходимо искать решение проблемы
или же адаптироваться к ней.
Таким образом, подход к адаптации как активному процессу
преодоления и разрешения субъектом разных форм противоречий,
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предполагает, что основная роль в ее формировании принадлежит
активности субъекта, ответственного за координацию регуляторных
механизмов, относящиеся к разным психологическим системам,
включая деятельность, состояние, личность, среду. В процессе разрешения этих противоречий субъект вырабатывает определенные
способы регуляции своей активности, которые включают индивидуальную активность, как природную, так и социально обусловленную,
сохраняя при этом не только их достоинства, но и ограничения, присущие каждому индивиду. В качестве регуляторов субъектной активности выступают такие внутренние детерминанты, как ценности, установки, мотивы, т. е., внутренний мир субъекта. Именно осознание
смысла профессиональной деятельности, формирование определенных целей определяют направленность задач и действий профессионала по их выполнению. Только становясь субъектом, профессионал
совершает деяния, действия, поступки, «он – их автор, творец, исполнитель, несущий за них ответственность и самостоятельно формирующийся в процессе их обдумывания и осуществления». [1]
Поэтому, на первый план в психологии выходят проблемы повышения эффективности субъектной активности личности профессионала, выявление механизмов и составляющих, которые повышают
активность субъекта и, как условие, развитие уровней психологической и социальной активности субъекта.
Методологическим основанием этих исследований в настоящее время является субъектный подход, реализуемый Е.А. Климовым, согласно которому профессионал рассматривается как субъект
деятельности, созидающий, преобразующий, несущий ответственность за ее осуществление и результаты. В отечественной психологии субъектный подход в исследованиях психической деятельности
начал разрабатываться еще в 20-е годы и связан с именами С.Л. Рубинштейна, Б.Г. Ананьева, Д.Н. Узнадзе.
Благодаря использованию субъектного подхода возникла возможность реализовать в экспериментальных исследованиях саморегуляции
деятельности человека принципы активности, развития и показать, что
саморегуляция составляет ядро субъектной активности (К.А. Абульханова-Славская, А.А. Асмолов, Л.И. Анциферова, А.В. Брушлинский,
О.А. Конопкин, В.И. Моросанова, Д.А. Ошанин, В.А. Петровский, и
др.). Именно в процессе саморегуляции раскрываются внутренние
резервы человека, дающие ему относительную свободу от обстоя107

тельств, обеспечивающие даже в самых трудных условиях возможность самоактуализации.
Способность человека к саморегуляции, самоуправлению своей деятельностью, состоянием является, по утверждению Б.Ф. Ломов,
если не единственным, то важнейшим объектом психологических
исследований человека, сложнейшей из систем, обладающих уникальными характеристиками.[2] В этом определении Б.Ф. Ломова для
нас наиболее важным является выделение понятий саморегуляции и
самоуправления, что позволяет нам рассматривать саморегуляцию
как свойство организма, индивида, личности, а самоуправление как
форму субъектной регуляции активности субъекта [3].
Можно сказать, что активность субъекта является ведущей детерминантой саморазвития личности и реализуется в зависимости от
принятых им целей деятельности. Но степень активности субъекта,
формы ее проявления зависит от целого ряда личностных характеристик, от того, как данный субъект (индивид или группа) видит мир и
себя в мире, как внутренне структурирует ситуацию, каковы его потребности, цели и ценностные ориентации и многое другое [4].
Очень важной характеристикой, влияющей на степень активности субъекта в процессе достижения целей, является уровень субъективного контроля личности. Уровень субъективного контроля связан с ощущением человеком своей силы, достоинства, ответственности за происходящее, с самоуважением, социальной зрелостью и самостоятельностью личности. Исследование самооценок людей с разными типами субъективного контроля показало следующее: люди с
низким общим уровнем субъективного контроля характеризуют себя
как эгоистичных, зависимых, нерешительных, несправедливых, суетливых, враждебных, неуверенных, неискренних, несамостоятельных,
раздражительных. Люди с высоким уровнем субъективного контроля
считают себя, наоборот, добрыми, независимыми, решительными,
справедливыми, способными, дружелюбными, смелыми, честными,
самостоятельными, невозмутимыми [4]. Соответственно они и легче
преодолевают трудные жизненные ситуации, выходя из них с меньшими эмоциональными потерями. Отмечается положительная корреляция между интернальностью и определением смысла жизни: чем
больше субъект верит, что все в его жизни зависит от его личных
усилий и способностей, тем чаще он находит в собственной жизни
смысл и лучше видит ее цели [5].
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Следовательно, одним из необходимых компонентов личности
в современном меняющемся мире является способность контролировать события своей жизни, умение ставить и добиваться поставленных целей. Любая цель требует своей реализации, и результат будет
зависеть, прежде всего, от удачного выбора средств для его достижения. И это следующий необходимый компонент.
Поэтому, целью нашего исследования стало выявление специфики субъективного контроля у различных профессиональностатусных групп, а так же умения ставить пред собой конкретные
цели и добиваться их реализации. В исследовании участвовали 3
группы испытуемых с различным статусом: 44 студента, 57 специалистов и 31 руководитель (всего 132 испытуемых).
Были использованы следующие методики: опросник «ЦельСредство-Результат», предложенный А.А. Кармановым, и опросник
УСК, коллектива авторов в составе Е.Ф. Бажина, Е.А. Голынкиной и
А.М. Эткинда.
Анализ результатов методики УСК показал, что представители
всех групп демонстрируют показатели общей интернальности – выше среднего, что позволяет предположить потенциальную способность брать на себя ответственность при решении профессиональных
и личных проблем.
Но обращает на себя внимание тот факт, что у руководителей
выявлен низкий уровень субъективного контроля в области межличностных отношений. Это может стать предпосылкой снижения активности руководителей в ситуациях конфликтов в коллективе, в решении вопросов формирования сплоченной команды. У рядовых сотрудников низкие (по сравнению с 2-мя другими группами) показатели уровня субъективного контроля в области производственных
отношений, достижений и неудач.
Обратившись к результатам методики «Цель-Средство-Результат» мы увидели проблемные зоны, характерные для всех 3-х групп.
Во-первых, результаты по шкале «Цель» демонстрируют нам, что подавляющее число, как руководителей, так и специалистов, а также студентов демонстрируют результаты от –4 до +4 баллов, что указывает
на то, что ставящиеся цели не всегда обоснованы, неустойчивы. Не все
разумные действия целесообразны, человек иногда склонен к пустому
времяпрепровождению. В случае затруднения с выбором цели легко
пользуется подсказкой извне, и готовы принять цель извне.
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Оптимальный же результат от +5 до +9 баллов, демонстрирует
лишь около 14 % опрошенных. Это люди, которые ставят перед собой реальные цели, настроены на их достижение, мотивы целеобразования и деятельности в целом систематичны, иерархизированы. Их
решительность связана с психологический легкостью для них постановки целей.
Вторая шкала «Средство» показывает за способность личности
выбирать адекватные средства для достижения поставленных целей.
Здесь около 46 % опрошенных набрали от –1 до +2 баллов, что свидетельствует о том, что все они независимо от уровня образования и социального статуса, периодически встречаются с трудностями в выборе
средств (речь идет о психологических барьерах). Причиной такой скованности часто бывает отсутствие конструктивной, достигаемой цели.
Также одним из факторов подобного поведения является комплекс
причин, который можно назвать «страхом самовыражения». Хотя, надо отметить, что оптимальный результат (от +3 до +6 баллов) продемонстрировали около 43 % опрошенных. Это говорит о том, что люди
достаточно свободны в выборе средств, их поведение настолько спонтанно, насколько этого требует ситуация. Поведение не вызывающее,
но и не блокируется комплексами, мнительностью, негативизмом.
Что же касается третьей шкалы «Результат», которая показывает способность личности трезво оценивать полученный результат
своей деятельности, то более 86 % испытуемых демонстрируют оптимальный результат (от –4 до +4 баллов), что, как правило, свидетельствует о том испытуемый довольно трезво оценивает результаты
своих решений и деятельности. Он не переоценивает, но и не недооценивает итоги. В оценках других людей и событий довольно беспристрастны.
Анализируя полученные нами в исследовании результаты
можно предположить, что наибольшие сложности в разрешении проблемных ситуаций испытывают люди с низким уровнем субъективного контроля, который делает их зависимыми от внешних воздействий. Но наибольшую озабоченность вызывает выявленные в нашем
исследовании проблемные зоны, связанные с постановкой целей и
выбором средств достижения цели. Эти проблемные зоны оказались
характерными для всех трех групп испытуемых – руководителей,
рядовых сотрудников и студентов. Мы предполагаем, что проведение
консультаций, тренингов, направленных на формирование навыков
постановки целей может стать одной из форм работы по повышению
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адаптационного потенциала личности в возникновении и преодолении трудных жизненных ситуаций.
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КРЕАТИВНОСТЬ КАК РЕСУРС
СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ
С.А. Хазова©
Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова

Анализ поведения человека в трудных жизненных ситуациях с
точки зрения субъектно-деятельностного подхода позволяет акцентировать его активную, созидательную роль во взаимодействии с окружающим миром, его способность осознанно и целенаправленно
совладать, действовать, прогнозировать жизненные события и результаты своих поступков. В этом смысле проблема осознания и использования личностью собственных ресурсов является ключевой.
Вслед за Е.А. Петровой мы определяем копинг-ресурс, или ресурс совладающего поведения, как совокупность личностных и средовых средств, ценностей, возможностей, которые имеются в наличии в потенциальном состоянии и которые человек может осознанно
использовать при необходимости в совладании с трудной жизненной
ситуацией [5, с. 458].
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Ресурсы можно описать и проанализировать через следующие
характеристики: 1) осознанное использование ресурсов, при этом они
оцениваются субъектом как необходимые, способствующие более
продуктивному поведению или уменьшению негативных переживаний
в ситуации стресса; 2) полезный эффект для совладания; 3) системная
организация ресурсов, при этом системообразующим фактором выступает эффект совладания; 4) место, «вес» ресурса среди других: одни
ресурсы используются в широком спектре трудных жизненных ситуаций, другие являются ситуационно специфическими; 5) гибкость системы (иерархии) ресурсов; 6) компенсируемость [5].
В этом контексте способность творчески относится к любым
жизненным трудностям, владеть ситуацией, проявлять творческую
настойчивость является важнейшим жизненным дарованием личности. Миславский обращает внимание на то, что творческая деятельность вообще обладает функцией своеобразного иммунитета к трудностям и разрушающим последствиям неудач [4].
На сегодняшний день существует множество подходов к определению понятия «креативность». Тем не менее, можно выделить
следующие ключевые моменты в понимании креативности, важные с
точки зрения исследуемой проблемы: 1) креативность проявляется в
способности находить решение в нестандартных ситуациях, преодолевать препятствия, идти на разумный риск, продуцировать большое
количество разнообразных идей; 2) креативность связана со способностью к глубокому осознанию своего опыта и его переносу из одних
ситуаций в другие; предполагает чувствительность к проблемам, их
самостоятельную постановку и автономное решение, и что очень
важно, причинное понимание; 3) креативность связана с толерантностью к неопределенности и устойчивостью к новизне и недостатку
информации; она предполагает готовность противостоять мнению
окружающих и независимость суждений.
Все вышеперечисленное позволяет связать креативность с успешностью преодоления трудных жизненных ситуаций. Так, в исследовании Воллаха и Когана, изучавших интеллект и креативность учащихся 11–12 лет делается вывод о том, что высокий уровень интеллекта и креативности является мощным ресурсом в борьбе со стрессом, так как дети, обладающие высоким уровнем интеллекта и творческих способностей, оказываются хорошо адаптированными как в
регламентированной, так и в свободной среде. Эти дети уверены в
своих силах, обладают внутренней свободой и высоким самоконтро112

лем. Они легко изменяют свое поведение, если того требует ситуация, сохраняют личную независимость. Низкий уровень интеллекта в
сочетании с высокой креативностью не обеспечивает адаптированность испытуемых в школьной формализованной среде, однако, позволяет учащимся находить поле самореализации за рамками этой
среды (кружки, хобби), что делает занятия творчеством способом
совладания. Сочетание же низкого уровня креативности с высоким
интеллектом снижает адаптивный потенциал детей, что связано с их
негибкостью в трудной ситуации [3].
В наших исследованиях 2002–2003 года, а также в исследовании 2008 года, имеющего своей целью проверку гипотезы о ресурсной роли креативности, были получены достаточно противоречивые
данные [2].
Результаты свидетельствуют о том, что высокий уровень развития креативности коррелирует с множеством непродуктивных
стратегий (81 % связей), таких как Несовладание, Разрядка, Беспокойство, Уход в себя, Самообвинение. Вполне вероятным является
трактовка данных результатов в том ключе, что испытуемые с высоким уровнем креативности при встрече с обыденными жизненными
трудностями могут проявлять отсутствие практических навыков решения повседневных проблем и несовладать с трудной ситуацией.
Об этом говорит и ряд исследований, подчеркивающих низкий
уровень социальной адаптации творческих людей. Так, в исследованиях С.А Богомаза и Т.Е. Левицкой респонденты с высокой гибкостью мышления часто прибегали к стратегиям Переключение на мечту и Активное избегание. Авторы считают такое поведение неадаптивным, поскольку не происходит разрешения проблемы [1].
Если интерпретировать полученные нами результаты в контексте классификации стратегий и стилей совладающего поведения,
предложенной М.А. Холодной по данным кластеризации стратегий
ЮКШ Э.Фрайденберг и Р.Льюиса, то результаты приобретают вполне логичное объяснение [6]. Оказывается, что большинство связей
показателей креативности приходится на так называемый эмоционально-доминантный стиль. Получается, что данные результаты отражают стремление высококреативных старшеклассников, обладающих способностью к тонкой дифференцировке, высокой чувствительностью и эмоциональностью, снизить тревогу, достичь более
оптимального эмоционального состояния, отрешившись, отгородившись на время от проблемы. Они могут выбирать весьма нестандарт113

ные способы действия и поведения в трудных ситуациях, например,
испытать значительное психологическое облегчение, если просто
получат разрядку за счет крика, плача, других действий, помогающих
справится с сильным эмоциональным напряжением.
Как считает ряд исследователей, люди прибегают к эмоционально-ориентированным стратегиям, чтобы избежать перегрузки
отрицательными эмоциями и чтобы эти эмоции не мешали им предпринимать действия по решению проблем. В этом случае и надежда
на чудо, и обращение к религиозному опыту, и стремление снять напряжение любыми доступными средствами (разрядка), служат цели
накопления сил для последующего преодоления трудностей. Кроме
того, часто полезно сначала эмоционально отреагировать ситуацию, а
затем уже предпринимать шаги по ее разрешению. Некоторые ситуации вообще разрешить невозможно, возможным бывает лишь изменить к ним свое отношение.
Хотелось бы еще раз обратиться к идее, которая неоднократно
высказывалась нашими отечественными исследователями: вряд ли
можно «раз и навсегда» отнести ту или иную стратегию к продуктивным или непродуктивным. В каждой стратегии в зависимости от
ситуации скрывается и положительный, и отрицательный потенциал.
Совладание с трудными ситуациями требует времени и неоднократных усилий, поэтому то, что кажется эффективным сейчас, может
перестать казаться (и быть) таковым через некоторое время.
Можно предположить, что такое самоощущение, т. е. восприятие себя как творческой личности, субъекта собственной жизни,
сродни ощущению самоэффективности и собственной компетентности. Оно обусловливает способность противостоять вызову со стороны новой задачи и отношение к изменениям и трудностям как к нормальной части жизни и возможности для роста, а не угрозе личной
безопасности. В этом случае креативность, вне всякого сомнения,
оценивается положительно как ресурс, помогающий не только
справляться с жизненными трудностями, но и продуктивно их воспринимать и оставаться творцом своей жизни.
___________________
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РОЛЬ ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
В ВЫБОРЕ КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ ПОВЕДЕНИЯ
В КОНФЛИКТЕ
М.Р. Хачатурова©
Государственный университет – Высшая школа экономики, г. Москва

Проблема конфликтных взаимодействий продолжает оставаться одной из самых актуальных проблем современной психологии.
Неумение предупреждать конфликт, а также разрешать уже имеющийся наносит вред и жизни отдельного человека, и семье, и организации, и государству, и обществу в целом. Следовательно, необходимо снижать уровень конфликтного противостояния, используя классические и современные достижения в области управления и профилактики конфликтов.
Анализ работ отечественных и зарубежных авторов в области
психологии конфликта позволяет говорить о том, что в работе с уже
© М.Р. Хачатурова, 2009
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возникшими конфликтами большую роль играет изучение копингстратегий поведения в конфликтных ситуациях. Копинг-стратегии
(от англ. «cope» – совладать) – это действия человека, предпринимаемые им для совладания с трудными ситуациями. Выделяются
эмоциональные, когнитивные и поведенческие типы копинг-стратегий [Lazarus, 1984]. Данные типы копинг-стратегий поведения в конфликте имеют свои варианты: адаптивный, относительно адаптивный
и неадаптивный.
Наряду с понятием «копинг» используются также понятия
«совладающее поведение», «переживание» [Василюк, 1984].
Таким образом, проблемой данного исследования является
влияние личностных особенностей человека на выбор копинг-стратегий поведения в конфликтной ситуации.
В качестве объекта нашего исследования выступили 120 человек – 60 мужчин и 60 женщин, в возрасте от 18 до 55 лет.
В работе нами была выдвинута следующая гипотеза: существует
взаимосвязь между такими личностными особенностями человека, как
эмпатия, локус контроля, тревожность, а также темперамент и самооценка и избираемой копинг-стратегией поведения в конфликте.
Для проверки сформулированной гипотезы и решения поставленных задач нами были использованы следующие методики: опросник эмпатических тенденций А. Меграбяна и Н. Эпштейна, методика
«Определение локуса контроля поведения», опросник на определение типа темперамента Г. Айзенка, методика «Самооценка конфликтности», опросник на выявление уровня тревожности Ч. Спилбергара, методика самооценки личности А. Будасси и методика «Определение копинг-стратегий поведения» Э. Хайма.
Результаты, полученные в ходе проведенного исследования,
позволяют сделать следующие выводы.
Удалось обнаружить, что наиболее распространенными типами копинг-стратегий поведения в конфликте являются когнитивные
и поведенческие стратегии.
Статистический анализ данных показал, что выбор человеком
копинг-стратегий поведения в конфликтной ситуации связан с такими личностными особенностями как эмпатийность, локус контроля и
самооценка (коэффициент корреляции Пирсона r = 0,43, r = 0,5 и
r = 0,6 соответственно).
Личность, обладающая высоким уровнем эмпатии, в конфликте в ситуации делового взаимодействия предпочитает эмоциональ116

ные копинг-стратегии поведения. Личность с интернальным локусом
контроля избирает когнитивные и поведенческие копинг-стратегии
поведения в конфликте, а экстерналы преимущественно выбирают
эмоциональные копинг-стратегии. И, наконец, человек с завышенной
и адекватной самооценкой предпочитает когнитивные и поведенческие копинг-стратегии поведения в конфликте, в то время как личность с заниженной самооценкой – эмоциональные.
Статистически значимой связи между выбором копинг-стратегий поведения в конфликтной ситуации и такими личностными
особенностями как темперамент и уровень тревожности в нашем исследовании выявить не удалось.
Проведенное исследование свидетельствует о том, что выбор
личностью копинг-стратегий поведения в конфликтных ситуациях
обусловлен также возрастными особенностями. С возрастом снижается выбор испытуемыми неадаптивных вариантов копинг-стратегий
поведения в конфликте, а повышается выбор адаптивных. Это можно
объяснить тем, что с возрастом у личности накапливается опыт разрешения конфликтных ситуаций различного рода, поэтому новую
конфликтную ситуацию она способна разрешить с наименьшими для
себя потерями.
Кроме того, результаты исследования позволяют утверждать,
что существуют гендерные особенности выбора той или иной копинг-стратегии поведения в конфликтной ситуации: женщины чаще,
чем мужчины предпочитают выбор эмоциональных копинг-стратегий
(p < 0,05).
В заключение необходимо отметь, что апробированный в работе комплекс методик на выявление личностных особенностей поведения в конфликте может помочь в предотвращении возникновения конфликтных ситуаций, а также при практической работе с уже
возникшими конфликтами.
___________________
1. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология М.: ЮНИТИ,
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М., 2007. 17 с.
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РОЛЬ ТРАВМИРУЮЩИХ СОБЫТИЙ
В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТНОЙ БЕСПОМОЩНОСТИ
Д.А. Циринг©
Челябинский государственный университет

В исследованиях, посвящённых выученной беспомощности,
речь идёт преимущественно о беспомощности как о состоянии, возникающем в качестве реакции на неконтролируемые, чаще всего негативные события [2, 4]. В ходе проведённых автором исследований
было выявлено образование, названное личностной беспомощностью. Личностная беспомощность – это системное качество субъекта, обусловленное симптомокомплексом определённых личностных
особенностей, возникающих в результате взаимодействия внутренних условий с внешними (системой семейных взаимоотношений,
опытом неконтролируемых травмирующих событий), определяющее
низкий уровень субъектности, т. е. низкую способность человека
преобразовывать действительность, управлять событиями собственной жизни, ставить и достигать целей, преодолевая различного рода
трудности. Противоположным полюсом континуума, на котором
возможны различные промежуточные варианты, является самостоятельность, которая рассматривается нами как системное качество
субъекта, противоположное личностной беспомощности по своему
психологическому содержанию.
Травмирующие события в теории выученной беспомощности
традиционно рассматриваются как один из факторов формирования
выученной беспомощности. Однако особого внимания заслуживает
тот факт, что теория выученной беспомощности рассматривает их в
этом качестве, если эти события являются неподконтрольными, т. е.
субъект никакими своими действиями не может повлиять на ход со© Д.А. Циринг, 2009
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бытий. Помимо теории выученной беспомощности, особое внимание
контролю уделяется в теории локуса контроля Дж. Роттера, теории
каузальных атрибуций Б. Вайнера, теории самоэффективности
А. Бандуры и теории воспринимаемого контроля Э. Скиннер. Воспринимаемый человеком контроль над собственной жизнью, происходящими в ней событиями играет огромное значение. Потеря контроля чревата различными негативными психологическими и даже
физическими (ухудшение состояние здоровья, уменьшение продолжительности жизни) последствиями, так как представляет собой
форму психологической травмы. Неподконтрольность событий связана также с их неожиданностью. Как отмечает М.М. Решетников,
«травмирующее воздействие прямо пропорционально его неожиданности» [1]. Опыт неподконтрольных негативных событий вызывает
ожидание неподконтрольности событий в будущем, формирует убеждение в том, что и в будущем субъект не сможет влиять на происходящее в его жизни. Пессимистический атрибутивный стиль в сочетании с неподконтрольными негативными жизненными событиями
высокой интенсивности приводит к появлению симптомов выученной беспомощности. Действительно, выученная беспомощность является состоянием, возникающим как реакция на неподконтрольные
травмирующие события, аналогично тому, как психогенная депрессия является реакцией на непредвиденные, неожиданные негативные
события. Однако, если говорить о личностной беспомощности, вопрос о роли травмирующих событий в её формировании не является
однозначным. Можно предположить, что травмирующие события
являются недостаточными для её формирования, поскольку она является сложным устойчивым образованием, затрагивающим самые различные стороны личности.
Нами было проведено исследование частоты травмирующих
событий в жизни детей 8–12 лет с личностной беспомощностью и
самостоятельностью. С помощью специально разработанного нами
опросника было обнаружено, что дети с личностной беспомощностью отмечают значимо большее количество плохих событий в своей
жизни, чем самостоятельные дети, тогда как количество хороших
событий значимо не различается.
Представляет интерес проверка предположения о роли субъективного восприятия событий. Действительно, дети с личностной беспомощностью отмечают большее количество травмирующих событий в своей жизни. Но следует иметь в виду, что часть событий, от119

меченных в предложенном им списке, может быть следствием субъективного восприятия, например, «Тебя сильно обидели». Чтобы
оценить роль субъективного восприятия в оценке событий детьми с
личностной беспомощностью и с самостоятельностью, список событий был разделён на две части: а) объективно травмирующие события (например, «У тебя умер папа или мама»); б) субъективно травмирующие события (например, «Тебя несправедливо наказали»). Во
втором случае исследователю сложно оценить реальное содержание
события и его влияние на ребёнка, однако здесь просто учитывается
тот факт, что событие может восприниматься ребёнком как травмирующее не только вследствие его реального содержания, но и вследствие особого восприятия, связанного, возможно, с атрибутивным
стилем или иными когнитивными установками.
Помимо этого, отдельно выделен список объективно сильно
травмирующих событий, куда вошли события, связанные со смертью
близких, разводом родителей, заключением родителей в местах лишения свободы и т. п. В результате сравнения двух групп детей по
количеству этих событий обнаружено, что у беспомощных детей их
происходит достоверно больше, чем у самостоятельных детей. То
есть дети с личностной беспомощностью чаще имеют опыт сильно
травмирующих событий, таких как смерть близких, заключение одного из родителей в тюрьму, развод родителей, вступление родителей в новый брак и рождение младших детей в семье. Эти события,
очевидно, являются одним из факторов, детерминирующих личностную беспомощность.
Заслуживает внимания тот факт, что количество субъективно
травмирующих событий, произошедших с беспомощными детьми,
значимо больше, чем у самостоятельных детей. Следовательно, можно сделать вывод о том, что эти дети чаще отмечают в своей жизни
события, которые могут быть, как уже отмечалось, следствием их
особого восприятия («Тебя обманул(а) или предал друг/подруга»).
Таким образом, можно предположить, что различия по количеству
таких событий между двумя группами детей связаны не только с
действительным их количеством, но и с когнитивными установками
беспомощных детей, вследствие которых события воспринимаются
как более негативные и более интенсивные. Значимые различия в
количестве объективно травмирующих событий не обнаружены. То
есть более существенную роль в формировании личностной беспо120

мощности играет не столько ряд травмирующих событий средней
интенсивности, сколько единичные сильно травмирующие события.
Мы считаем, однако, что не столько травмирующие события,
сколько наличие нарушений в стиле воспитания родителей является
основным фактором риска для формирования личностной беспомощности. Исследование этой проблемы уже было описано нами [3]. Семья многими психотерапевтами и психологами рассматривается как
важнейший фактор травматизации личности и причина различных
психологических проблем личности. Он оказывается особенно значимым, если у ребёнка есть некоторые врождённые особенности
(особенности нервной системы, генетически унаследованные особенности психики), повышающие его уязвимость к возникновению
указанной характеристики. Но фактором, который может в этом случае закрепить ряд психологических особенностей субъекта, сформировав личностную беспомощность, являются неподконтрольные для
субъекта травмирующие события. Таким образом, травмирующие события оказываются не основным фактором формирования личностной
беспомощности, а вторичным, который чаще всего сопровождает
жизнь ребёнка именно в тех неблагополучных семьях, где обычно и
встречаются многие нарушения в стиле воспитания родителей, которые негативным образом влияют на формирование личности ребёнка.
Для проверки этого предположения была использована процедура дискриминантного анализа показателей нарушений в стиле воспитания родителей и травмирующих жизненных событий, который
показал, что наибольшую вероятность формирования беспомощности
дают такие нарушения в стиле воспитания отца как воспитательная
неуверенность, недостаточность требований к обязанностям ребёнка
и чрезмерность запретов. Кроме того, для предсказания формирования беспомощности и самостоятельности оказался важным и показатель потворствования со стороны матери. И наименее сильным предсказывающим фактором из пяти явился показатель «Плохие события». Остальные показатели нарушений в стиле воспитания отцов и
матерей и частоты травмирующих событий имеют меньшую предсказывающую силу, т. е. являются меньшими факторами риска формирования личностной беспомощности. Принадлежность к группе
беспомощных или самостоятельных определяется совокупностью
указанных пяти показателей с вероятностью 95,7 % для беспомощных и 100 % – для самостоятельных, т. е. с очень высокой степенью
достоверности.
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Следует отметить, что нарушения в стиле воспитания отцов с
наибольшей вероятностью позволяют предсказать формирование
беспомощности: вероятность предсказания только по трём показателям отцовского стиля воспитания составляет также 95,7 % для беспомощности и 90 % для самостоятельности, т. е. материнское потворствование и плохие события, а точнее их отсутствие, увеличивают вероятность формирования самостоятельности, но их наличие не
увеличивает вероятности формирования беспомощности.
Результаты проведённого исследования позволяют сделать вывод о существенной, но не единственной роли травмирующих событий в формировании личностной беспомощности у детей.
___________________
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САМООТНОШЕНИЕ ЛИЧНОСТИ
КАК ФАКТОР КОПИНГ-ПОВЕДЕНИЯ
В СИТУАЦИИ ПОТЕРИ РАБОТЫ
И.В. Шагарова©
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского

Проблема копинг-поведения личности в настоящее время является одним из приоритетных направлений исследований в отечественной психологической науке. Исследованию данной проблемы посвящены работы многих отечественных авторов – Л.И. Анцыферовой [1],
Л.И. Дементий [2], С.К. Нартовой-Бочавер [5], а также многих других.
Немаловажным вопросом в изучении копинг-поведения личности яв-
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ляется исследование факторов выбора стратегий совладания со стрессом: личностных особенностей, характеристик самой ситуации.
Согласно положениям ситуационно-личностного подхода к
изучению копинг-поведения, немаловажное значение имеет изучение
совладания личности с конкретной стрессовой ситуацией. Одной из
таковых является ситуация безработицы.
Проблеме безработицы посвящены работы многих зарубежных
и отечественных авторов. Среди отечественных авторов, занимающихся исследованием ситуации потери работы можно назвать
А.К. Осницкого и Т.С. Чуйкову [8], Н.Б. Михайлову [4], А.Н. Демина
[3] и некоторых других. Несмотря на достаточно большое число работ, посвященных проблеме потери работы, недостаточно изученными остаются вопросы о личностной детерминации копинг-поведения
безработного в данной трудной жизненной ситуации.
Одним из факторов, которые, согласно нашим предположениям, могут оказывать влияние на выбор стратегий совладания со
стрессом, вызванным потерей работы, является самоотношение личности.
Самоотношение, согласно мнению С.Р. Пантилеева [6], является процессом, в котором «я» субъекта оценивается по отношению к
мотивам, выражающим потребность в самореализации. Как отмечает
В.В. Столин, представление о самом себе выступает необходимым
звеном в саморегуляции и самоконтроле поведения на личностном
уровне человеческой активности [10]. Н.И. Сарджвеладзе выделяет
следующие функции самоотношения: функция «зеркала» (отображения себя); функция самовыражения и самореализации; функция сохранения внутренней стабильности и континуальности «Я»; функция
саморегуляции и самоконтроля; функция психологической защиты;
функция интракоммуникации [7].
Согласно теоретическим предположениям, можно предположить, что особенности самоотношения детерминируют выбор способов преодоления противоречий, трудностей и критических ситуаций.
Основной гипотезой исследования стало предположение о том,
что самоотношение детерминирует выбор копинг-стратегий в ситуации потери работы. Цель исследования заключалась в изучении
влияния особенностей самоотношения на выбор стратегий копингповедения в ситуации потери работы. Для реализации цели использовались авторская анкета, методика изучения самоотношения В.В.
Столина, С.Р. Пантилеева [9], методика диагностики стратегий ко123

пинг-поведения К.Карвера (адаптация Л.И. Дементий) [2], а также
статистические методы (корреляционный, однофакторный дисперсионный анализ).
Исследование было проведено на базе служб занятости города
Омска. Выборку составили 250 безработных.
На первом этапе исследования определялись стратегии копингповедения безработных. Чаще других в данной ситуации используются такие стратегии копинг-поведения, как «Активный копинг»,
«Планирование», «Поиск активной общественной поддержки», «Положительное истолкование и личностный рост», «Принятие». Редко в
ситуации потери работы используются такие стратегии, как «Обращение к религии», «Использование алкогольных и наркотических
веществ», «Поиск эмоциональной общественной поддержки»,
«Сдерживание попыток активного копинга», «Юмор». Таким образом, большинство безработных демонстрирует проблемно-ориентированное поведение: планируют и осуществляют поиск работы, обращаются за помощью к другим людям, в службы занятости, работодателям с целью получения совета и рекомендаций, которые могут
помочь решению проблемы трудоустройства. Кроме того, большая
часть безработных признают реальность ситуации, однако пытаются
находить позитивные стороны в сложившейся ситуации, и не пытаются избегать решения проблемы.
На втором этапе определялись особенности самоотношения
личности безработных. Большинство безработных имеют средний
уровень выраженности всех параметров самоотношения, а именно
самоуверенности, саморуководства, отраженного самоотношения,
самоценности, самопринятия. Вместе с тем, средний уровень выраженности имеют и такие параметры самоотношения, как закрытость,
самопривязанность, внутренняя конфликтность и самообвинение.
Третий этап исследования был посвящен изучению влияния
параметров самоотношения на выбор копинг-стратегий. Использование процедуры однофакторного дисперсионного анализа показало
следующие результаты. На выбор стратегий копинг-поведения не
оказывает влияние такие параметры самоотношения, как «Самопривязанность» и «Самоуверенность».
Выявлено, что на выбор таких проблемно-ориентированных
стратегий, как «Активный копинг», «Планирование», «Поиск активной общественной поддержки», «Принятие» оказывают положительное влияние такие особенности самоотношения, как «Саморуковод124

ство», «Самопринятие», «Отраженное самоотношение», «Самоценность». Таким образом, человек, считающий, что может вызывать у
других позитивное отношение к себе, склонный брать на себя ответственность за решение проблемы трудоустройства в данной ситуации, высоко ценящий себя, свои качества и индивидуальность, проявляет склонность к способам поведения, которые будут способствовать решению проблемы трудоустройства.
Выбор стратегий, ориентированных на избегание, а именно
стратегий отрицания, ментального и поведенческого отстранения,
оказывает положительное влияние фактор «Закрытость Я», отрицательное – параметры «Саморуководство», «Отраженное самоотношение», «Самоценность». Таким образом, безработные, которые уверены в том, что не могут вызывать у других людей уважение, неуверенные в своих силах решить проблему самостоятельно, считающие,
что в их жизни мало, что от них зависит, пытаются избежать решения
проблемы, проявляют пассивность в данной трудной ситуации. Неспособность к глубокому анализу проблемы, осознанию своих качеств, которые могут быть полезны в ситуации и в будущем, недооценка своих знаний, умений и навыков, влекут за собой пассивность, которая, вероятно, проявляется как при поиске, так и при
приеме на работу. Эти формы поведения подкрепляются и нежеланием раскрываться перед другими и, в первую очередь перед собой, что
также не дает возможности осознать в полной мере свои способности, профессиональные и личностные качества, что затрудняет решение проблемы потери работы в целом.
Выбор эмоционально-ориентированной стратегии «Фокус на
эмоциях» детерминирован высоким уровнем внутренней конфликтности и самообвинения. Таким образом, для безработных, которые
отличаются самообвинением, наличием внутренних конфликтов, характерен эмоционально-ориентированный способ преодоления кризиса безработицы. Негативное отношение к себе, экстернальная позиция, неуверенность в том, что субъект может вызвать уважение и
симпатию других людей, вызывает сильные эмоциональные переживания, что влечет за собой эмоциональный способ преодоления
стресса, вызванного потерей работы.
Проведенное исследование показало, что самоотношение является фактором совладания со стрессом, вызванным потерей работы.
Дальнейшее изучение копинг-поведения в ситуации безработицы
может быть ориентировано на поиск других личностных и ситуаци125

онных детерминант выбора стратегий преодоления, что позволит более полно рассмотреть проблему преодоления трудной жизненной
ситуации, а также разработать программы оказания психологической
помощи лицам, потерявшим работу.
___________________
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОКРАСТИНАЦИИ
И ПЕРФЕКЦИОНИЗМА У УЧИТЕЛЕЙ
Л.И. Шистакова, Н.Н. Карловская©
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского

Современные тенденции демократизации общества определяют
возрастающие потребности в максимальном развитии личности, повышения роли ответственности и собственной активности в жизнедеятельности человека. В связи с этим на первый план выступают проблемы, затрагивающие сферу самоорганизации личности, в том числе
связанные с рациональным использованием времени как важным энергетическим ресурсом. По мнению К.А. Абульхановой и Т.Н. Березиной, «время – это ценность, поскольку нам удается наполнить его глубоким содержанием и реализовать себя в нем. Время является определенной мерой скорости, продуктивности и т. д.; вместе с тем происходят растраты, т. е. уничтожение времени, виной которых незаметно
являемся мы сами. Объединяя все эти временные структуры и явления,
можно сказать: время необходимо включает в себя энергетический
аспект, время – это энергия нашей жизни» [1, с. 6].
В связи с вышесказанным для решения задач эффективной самоорганизации как основы глубокого развития личности очень важно
изучить факторы, влияющие на осуществление деятельности. Основополагающими из них выступают мотивационные и ценностные.
Ценностные факторы определяют для человека смысл, а именно, ради чего он осуществляет свою деятельность. Мотивационные же,
структурируют саму деятельность, обуславливают активность субъекта по её осуществлению. Так как влияние этих деятельностнообразующих факторов неоднозначно, человек очень часто сталкивается с
проблемой прокрастинации, т. е., промедлением, откладыванием деятельности «на потом». Осознавая всю значимость и актуальность
деятельности, человек не может приступить к её осуществлению, что
вызывает появление различных отрицательных эмоций, негативных
переживаний и, в конечном итоге, рост психического напряжения.
Прокрастинация – многофакторный, психологический по своей
природе феномен, включающий в себя поведенческие, когнитивные,
© Л.И. Шистакова, Н.Н. Карловская, 2009
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эмоциональные и мотивационные компоненты. Она проявляется, как
правило, в сфере поведения в виде задержки выполнения актуальной
и значимой деятельности. Очень часто эти задержки проявляются в
особенно жизненно важных областях: в труде, заботе о здоровье,
обучении. Являясь неоднородным по своей структуре феноменом,
прокрастинация может приводить как к негативным, так и позитивным последствиям. Понятие прокрастинации по своим проявлениям
очень схоже с такими понятиями, как лень, отсутствие силы воли,
низкая степень развития организационных навыков, в частности планирования и целеполагания [3].
Помимо этих факторов влияние на осуществление деятельности могут оказывать и другие факторы, тесно связанные с мотивационно-ценностной сферой личности. К такому фактору можно отнести
перфекционизм. Влияние перфекционистких тенденций, т. е., стремления быть совершенным во всем, через формирование мотивации
достижения в случаях позитивного перфекционизма и формирования
мотивации избегания в случаях негативного перфекционизма, могут
напрямую регулировать осуществление деятельности, в частности,
приводить к её откладыванию.
В данной работе мы представляем результаты изучения взаимосвязи прокрастинации и перфекционизма у специалистов педагогических профессий, проведенного в 2008–2009 гг. в рамках дипломного исследования студентки факультета психологии ОмГУ Шистаковой И.Л.
Так как прокрастинация часто проявляется в учебной и профессиональной деятельности, мы решили исследовать её проявления
у преподавателей, являющихся участниками учебного процесса, но
имеющими другой, по сравнению с учащимися, уровень сформированности профессиональных навыков и зрелости личности. Выбор
этой категории испытуемых был также обоснован теми причинами,
что, с одной стороны, учебный процесс предполагает строгую регламентированность в организации времени и деятельности, выражающуся в четко расписанном по целям и задачам учебном плане, и не
допускающем отклонений от его исполнения, а, с другой стороны,
предполагает творчество преподавателя в том, чтобы при четко и жестко заданной структуре предмета донести до ученика не сухой материал, а показать наличие существующей связи между реальной
жизнью и получаемым знанием.
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Большую роль при выборе именно этого контингента респондентов сыграло то, что педагоги, как правило, имеют развитую рефлексию, помогающую им осуществлять постоянную обратную связь с
учениками. И от развития этого качества очень зависит их профессионализм. Наличие у личности хорошо развитой рефлексии предполагает
полное осознание не только своих мыслей, но и своих поступков, а
также осознание своей способности к саморегуляции поведения.
В исследовании принимали участие 56 женщин – педагоги
средних школ в возрасте от 31 до 50 лет, средний стаж работы 16,5 лет.
Психодиагностический комплекс включал Шкалу прокрастинации (Lay J., Steel P.), проходящую адаптацию на факультете психологии ОмГУ и «Многомерную шкалу перфекционизма» (MPS), разработанную П. Хьюиттом и Г. Флеттом, адаптированный русскоязычный вариант Грачевой И.И. [2], позволяющей оценить структуру
перфекционизма (перфекционизм, ориентированный на себя; на других; социально предписанный).
В зависимости от уровня прокрастинации выборка была разделена на подгруппы (низкая прокрастинация – 20 %, средняя 61,7 % и
высокая 18,3 %). Взаимосвязь прокрастинации и перфекционизма
определялась с помощью метода ранговой корреляции Спирмена по
всем трем видам перфекционизма для всей выборки, и для каждой
подгруппы отдельно.
Результаты, полученные в ходе корреляционного анализа, оказались значимыми только по взаимосвязи прокрастинации и перфекционизма, ориентированного на себя rs = –,304* (р ≤ 0,05) При этом
корреляция выявлена отрицательная. Это означает, что чем выше
уровень прокрастинации, тем ниже уровень перфекционизма, или
чем ниже уровень прокрастинации, тем выше уровень перфекционизма.
Полученные результаты, возможно, объясняются тем, что
взаимосвязь прокрастинации и перфекционизма неоднозначна в силу
неоднозначности самих этих конструктов. Мы предполагаем, что в
нашей выборке педагоги проявляют именно так называемый «нормальный» перфекционизм, который характеризуется стремлением к
самосовершенствованию и самоактуализации. При наличии высоких
стандартов, стремлению к труднодостижимым целям, респонденты
адекватно оценивают свои возможности и возможности, предоставляемые ситуацией. Это позволяет им избежать негативных проявле129

ний «невротического» перфекционизма, который, как правило, является фактором проявления прокрастинации.
Проявление «нормального» перфекционизма может быть обусловлено хорошо развитой рефлексией, являющейся одним из обязательных профессиональных качеств, присущих педагогической профессии.
Таким образом, перфекционизм – сложный личностный конструкт, оказывающий влияние на уровень прокрастинации. Это влияние неоднозначно, и может зависеть от того, какой вид перфекционизма – «нормальный» или «невротический» сформирован у человека. При «нормальном» перфекционизме, с ростом его уровня, вероятно, будет снижаться уровень прокрастинации. При «невротическом»
перфекционизме возможен обратный эффект.
Полученные результаты ориентируют дальнейшие исследования связи прокрастинации и перфекционизма не только с учетом
специфики последнего (перфекционизма, ориентированного на себя,
на других и социально предписанного), но и с точки зрения его
«нормальности» или «невротичности». Актуальными, на наш взгляд,
будут и исследования взаимосвязи прокрастинации и перфекционизма с учетом профессиональной принадлежности.
___________________
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САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ
И ЛИЧНОСТНАЯ БЕСПОМОЩНОСТЬ КАК КАЧЕСТВА,
ДЕТЕРМИНИРУЮЩИЕ ПОВЕДЕНИЕ СУБЪЕКТА
ПРИ РАЗРЕШЕНИИ ТРУДНЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЙ
В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ
Ю.В. Яковлева©
Челябинский государственный университет

Социум вступил в новый век с тяжелым грузом созданных им
самим глобальных проблем: экономический кризис, кризис науки и
культуры, утрата единых идеалов и ценностных ориентиров. С одной
стороны, значительное расширение рамок социальной детерминации
предоставляет человеку свободу в определении своей жизни, реализации себя как субъекта. С другой стороны, негативные тенденции в
молодежной среде, такие как наркомания, алкоголизм, утрата нравственных ценностей свидетельствуют о неподготовленности молодого
поколения к условиям жизни в обществе с демократическими свободами, развивающемся в условиях рыночной экономики. Для того,
чтобы жить в современных условия, успешно преодолевая трудные
жизненные ситуации от личности требуется самостоятельно решать
многочисленные проблемы, прогнозировать развитие событий, изменять свои планы и методы их осуществления. Реальные последствия
любого принятого решения далеко не всегда приятны и почти всегда
отличны от тех, которые предполагались в процессе принятия решения. Если последствия принятых решений слишком часто оказываются неожиданными и неприятными, то это ведет к формированию и
закреплению у человека представления о себе как о беспомощном.
Сталкиваясь с подобными ситуациями в будущем, человек отказывается самостоятельно принимать решение, ждет помощи от других,
совета, или просто полагается на обстоятельства. Выученная беспомощность (термин М. Селигмена) – это пассивность и безволие человека в проблемной ситуации.
Юношеский возраст (17–22 лет) относится к такому временному отрезку, где роль социальных факторов возрастает и учебнопрофессиональная деятельность превращается в творчески преобра© Ю.В. Яковлева, 2009
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зовательную. В этом возрасте человек вынашивает планы, связанные
с профессией, с выбором партнера, и вообще смысла собственной
жизни. Этот период приходится на переход от школьной формы обучения к вузовской (для многих). С точки зрения возрастного развития
этот период характеризуется кризисностью. С одной стороны, это
возрастной кризис, с другой – переходный, который усиливается за
счет возникновения новой проблемы – проблемы адаптации студенческой молодежи к обучению в профессиональном высшем учебном
заведении.
Для социально-психологической характеристики студенчества
важно, что этот этап развития жизни человека связан с формированием относительной самостоятельности, отходом от родительского дома и образованием собственной семьи. Студенчество – центральный
период становления человека, личности в целом, Это своего рода переломный возраст, который может повлиять на то, какая личность
будет сформирована в итоге.
Развитие самостоятельности как целостного качества субъекта,
представляющего собой сочетание особенностей эмоциональной,
мотивационной, когнитивной и волевой сфер личности, определяющего высокую способность преобразовывать действительность и
собственную жизнедеятельность позволит личности осуществить
переход от внешней оценки к выработке «внутренних стандартов»
оценки себя, своих планов, жизненных ситуаций и других людей.
Формирование же личностной беспомощности (термин Д.А. Циринг), устойчивого специфического образования личностного уровня, включающего в себя сочетание определенных личностных особенностей, пессимистического атрибутивного стиля и устойчивых
невротических нарушений ведет к отказу человека нести ответственность самому за свою жизнь, за принятые решения и поступки.
Сталкиваясь с трудными жизненными ситуациями в жизни,
самостоятельные юноши и девушки действуют, руководствуясь своими личными ценностями. Самостоятельно разрешая сложные жизненные ситуации, в которых происходит столкновение их личных
ценностей и требований окружающей среды, они приобретают опыт,
повышая тем самым уровень субъектности.
В тоже время юноши и девушки, с признаками личностной
беспомощности, сталкиваясь с проблемными ситуациями в жизни,
проявляют в них пассивность и безволие. Проявление пассивности,
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по мнению И.А. Джидарьян, – это не просто отсутствие активности,
это более низкий, качественно иной уровень существования.
Таким образом, выделение и изучение таких качеств субъекта
как самостоятельность и личностная беспомощность в юношеском
возрасте имеет значение для дальнейшей разработки прикладных
программ, так как самостоятельность позволяет адаптироваться к
изменяющимся условиям, успешно преодолевая трудные жизненные
ситуации, реализовывать свои планы.
___________________
1. Джидарьян И.А. Категория активности и её место в системе
психологического знания // Категории материалистической диалектики в
психологии. М., 1988. С. 56–88.
2. Зелигман М. Как научиться оптимизму. М.: Персей, 1997. 432 с.
3. Циринг Д.А. Самостоятельность и беспомощность у студентов
высших учебных заведений // Высшее образование сегодня. 2008. № 6.
С. 48–50.
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Секция
«НОРМАТИВНЫЙ И НЕНОРМАТИВНЫЙ КРИЗИС
КАК ТРУДНАЯ ЖИЗНЕННАЯ СИТУАЦИЯ»

СМЕРТЬ ПАЦИЕНТА
КАК ТРУДНАЯ ЖИЗНЕННАЯ СИТУАЦИЯ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧА
О.Ю. Гроголева©
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского

Профессиональная деятельность врача, как одна из наиболее
эмоционально затратных, требует постоянного профессионального и
личностного самосовершенствования. Специфика стрессовых ситуаций, переживаемых врачом, отличается повышенным уровнем ответственности, трудностями «безусловно принимающего общения»,
опасностью для собственного здоровья и наличием экстремальных
ситуаций (осложнения в процессе лечения и смерть пациентов). Все
перечисленные стрессогенные факторы создают условия постоянной
уязвимости личности врача. Накопление подобного эмоционального
опыта в процессе работы с одной стороны ведёт к истощению ресурсов, с другой – развитию защитных психологических механизмов в
виде личностной отстранённости, расширения сферы экономии эмоций и других признаков эмоционального выгорания.
Смерть пациента в деятельности врача является одним из профессионально-личностных кризисов, которые рассматриваются как
«состояния рассогласованности в системе «субъект деятельности –
профессиональная среда»» [5, с. 21]. В частности, Э.Ф. Зеер выделяет
следующие специфические кризисы, присущие субъектам медицинской деятельности [4, с. 211]:
1) нормативные – обусловленные логикой профессионального
становления и возникающие при переходе от одной его стадии к другой;
© О.Ю. Гроголева, 2009
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2) ненормативные – протекающие на фоне любой стадии профессионального становления и поэтому непредсказуемые;
3) экстраординарные – сверхнормативные, требующие для их
преодоления больших эмоционально-волевых усилий.
Экстраординарные ситуации, к которым мы относим смерть
пациента, как критические моменты профессиональной жизни, нередко оказывают более значимое влияние на профессионально-личностное развитие, чем «нормативные» и «ненормативные» кризисы.
Эти ситуации, по мнению, О.Г. Носковой и Б.А. Ясько характеризуются несколькими особенностями: внезапность и трудность
прогнозирования, высокая степень готовности к профессиональному
действию, повышенное психоэмоциональное напряжение, выработка
специфических психологических защитных механизмов, охраняющих психику от травмирующих переживаний в критических ситуациях деятельности, влияние на дальнейший путь профессионализации (отказ от деятельности, либо продолжение самосовершенствования) [5].
Экстраординарные ситуации, с которыми обязательно сталкиваются профессионалы даже высокого уровня, оставляют неизгладимый след и запоминаются врачами на всю жизнь в мельчайших подробностях. Так, например, у таких известных в мире хирургов как
Н.М. Амосов и С.С. Юдин, в памяти запечалились сложные ситуации, которые, по их мнению, оказали серьезное влияние на профессиональное становление. В своей работе «Размышление хирурга»
С.С. Юдин пишет – «…за 35 лет моей хирургической деятельности
накопилось пять – шесть, а то и целый десяток таких трагических
ошибок, которые я не могу забыть десятилетиями, и которые так глубоко потрясли мое сознание, чувство и совесть, что вспоминая о них,
я их снова переживаю, как вчера, как сегодня» [7, с. 14].
Удивляет уровень и глубина рефлексии знаменитого хирурга.
С.С. Юдин не только не боялся признать свои ошибки, он каждый
раз подвергал трагический случай глубокому анализу и выступал с
его обсуждением на так называемых «покаянных лекциях». Единственная цель, которую преследовал врач – донести до коллег причины
допущенной ошибки, что бы в дальнейшем избежать подобных драматических ситуаций.
Крайне эмоциональными представляются воспоминания
Н.М. Амосова о ситуациях смерти его пациентов. В своей работе
«Мысли и сердце», которая больше напоминает исповедь врача, он,
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не щадя себя, описывает все чувства и мысли, возникающие в ходе
анализа трагических ситуаций.
При этом Н.М. Амосов приходит к мысли о том, что средством
восстановления эмоционального равновесия, совладания с кризисными ситуациями является работа. «Смотришь – умирает все меньше
и меньше. Уже думаешь – достиг! Начинаешь оперировать больных
потяжелее – и тут тебя – раз! раз! Лежишь потом мордой в грязи.
«Ах, зачем я взялся? Почему не остановился тут?» А потом отойдешь
и снова что-то ищешь. И так многие хирурги, во всем мире» [1, с. 42–
43]. Именно активная профессиональная деятельность, приводящая к
врачебному успеху (выздоровлению больного), – первое средство
психологической защиты от формирования синдрома хронической
усталости и эмоционального «выгорания».
Современные взаимоотношения в диаде «врач-пациент» отягощаются еще и повышенным вниманием к правам пациентов. На
сегодняшний день на стороне пациента активно выступают страховые компании и средства массовой информации, «которые при малейшем несогласии с проводимым врачом обследованием и лечением
настойчиво советуют обращаться в суд» [2, с. 1]. Если следовать правовой логике, то деятельность названных выше выдающихся представителей медицинской профессии могла бы быть по современным
представлениям квалифицирована, как преступление.
Опираясь на результаты рефлексии известных хирургов, мы
сделали предположение о том, что врачи, достигшие в своем профессиональном развитии высокого уровня, научились совладать с экстраординарными ситуациями, выбирая копинг, ориентированный на
решение задачи. При этом, по нашему мнению, данные специалисты
должны продемонстрировать более высокий уровень профессионального выгорания, что обусловлено повышенным стрессогеным
характером их деятельности по сравнению с врачами, не которые не
сталкивались с ситуацией смерти пациентов.
Для изучения профессионального выгорания был использован
опросник «Профессиональное выгорание» [3]. Данная методика была
адаптирована Н.Е. Водопьяновой на основе модели К. Маслач и
С. Джексон. При изучении копинг-стратегий была использована методика «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» С. Норманн,
Д.Ф. Эндлер, Д.А. Джемс, М.И. Паркер; адаптированный вариант
Т.А. Крюковой [6].
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При сопоставлении групп врачей, сталкивавшихся и не сталкивавшихся в своей практике со смертью пациентов, были обнаружены
достоверные различия (t = 8,53, t = 5,8 при p ≤ 0,001) между такими
фазами профессионального выгорания, как «Эмоциональное истощение» и «Деперсонализация». Показатели по данным фазам выше у врачей с трагически опытом взаимодействия с пациентами. Данный факт
доказывает, что в группе врачей, переживших ситуацию смерти пациента, в большей степени выражена тенденция эмоционального перенапряжения, чувства опустошенности, исчерпанности собственных эмоциональных ресурсов. Также у врачей в этой группе наблюдается тенденция к негативному, бездушному и циничному отношению к пациентам. Возможно, такое отношение со стороны медицинских работников обусловлено тем, что им пришлось испытать более сильное эмоциональное перенапряжение, нежели их коллегам из контрастной
группы. А обнаруженные тенденции – это следствие самозащиты личности врача от возникающих негативных переживаний.
Следует отметить, что такая составляющая профессионального
выгорания, как «Редукция личностных достижений» выражена у исследуемой группы врачей в средней степени (32 б.) (в то время как
другие две имеют высокий уровень выраженности). Данный факт
позволяет говорить о том, что драматический опыт профессиональной деятельности врачей в меньшей степени отражается на негативной оценке своих профессиональных достижений и ограничении
своих возможностей, чем на сфере эмоций и отношения с пациентами. По всей видимости, врачи со стажем деятельности более 5 лет (а
именно они вошли в выборочную совокупность) научились совладать со стрессовыми ситуациями и находить конструктивные пути
решения, не останавливаясь в своем профессиональном развитии.
При исследовании копинг-стратегий было установлено, что в
группе врачей, переживавших ситуацию преодоления смерти пациента, наиболее часто используемой стратегией, является ориентация
на решение задачи (49 %). Это говорит о том, что при появлении
трудных обстоятельств в профессиональной деятельности у врачей
существует готовность решать возникшие жизненные проблемы. Если рассматривать в качестве трудной ситуации ситуацию смерти пациента, то можно сказать, что, по мнению самих врачей, лучшим
средством восстановления эмоционального равновесия, совладания с
кризисными переживаниями является работа.
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Полученные результаты позволяют думать, что среди современных врачей по-прежнему остаются специалисты, ориентированные на активное преодоление стрессовых ситуаций, не боящиеся
признать ошибку и склонные к глубокой рефлексии. Стоит признать,
что ошибки в работе врачей, к сожалению, неизбежны. Но ответственное отношение к ним врачей, их профессиональный анализ необходимы для развития медицины в целом. Задача психологов – помочь
начинающим специалистам эмоционально отреагировать критические ситуации и найти конструктивный путь их преодоления.
___________________
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лений, имеющих высокую практическую значимость. Уже давно в
зарубежной и отечественной науке не вызывает сомнения тот факт,
что особенности стрессогенной ситуации выступают одной из важнейших детерминант ее преодоления, поскольку решение задачи
субъектом на установление психологического значения и личного
смысла ситуации обусловливает выбор той или иной копингстратегии как реакции на требования среды с учетом внутренних ресурсов.
Как известно наша жизнь включает многообразные стрессовые
воздействия в качестве обязательной составляющей. Одни из них
являются типичными, закономерно возникающими на определенных
этапах жизнедеятельности, другие, напротив, неожиданны и ненормативны. К числу последних, относится та ситуация, которая в настоящее время охватила все население не только нашей страны, но и
всего мира – речь идет об экономическом кризисе. Данное явление,
как правило, напрямую связано с материальными потерями, причиняющими страдания разным группам людей, меняя привычную систему ценностей и их мировоззрение как отражение отношений с обществом. Следствием социальных кризисных явлений выступает
увеличение тревожности, агрессии, депрессивных проявлений у населения.
Важным, на наш взгляд, также то, что экономический кризис
явление не отличающееся новизной в жизни общества, однако подготовиться к нему также не представляется возможным. Вместе с тем,
это та ситуация, которая настоятельно требует от человека активных
действий, направленных на преодоление трудностей, возникших в
связи с ней.
Таким образом, как любая трудная жизненная ситуация, кризис
способен закономерно запустить механизмы совладания, оптимизируя
внешние и внутренние ресурсы человека, позволяя последнему тем
самым подняться на качественно новый уровень развития. И поэтому
для успешного преодоления экономического кризиса, прежде всего,
необходима его адекватная оценка субъектом, имеющим определенные социальные, экономические, психологические особенности.
В связи с этим, основной задачей нашего исследования стало
изучение особенностей когнитивной оценки экономического кризиса
руководителями и подчиненными. В соответствии с поставленной
задачей выборка была представлена работниками одного из Омских
предприятий в количестве 60 человек: из них 22 человека занимают
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руководящие должности (директора, начальники отделов, руководители групп) и 38 человек являются служащими.
Основными методами сбора эмпирической информации выступили анкетный опрос (выявление отношения к ситуации экономического кризиса, оценки его влияния на жизнь опрашиваемых) и
шкальный метод по типу семантического дифференциала (определение признаков ситуации кризиса для каждой группы испытуемых).
Исходя из полученных данных, можно констатировать, что для
руководителей экономическим кризисом в большей степени является
снижение заработной платы, уменьшение денег в обороте (27 % опрошенных), а для их подчиненных экономический кризис – это
уменьшение различного рода возможностей человека (21 % опрошенных). Тем не менее, руководители утверждают, что кризис это
всё-таки временное явление (9 % опрошенных), тогда как подчиненные неуверенны в завтрашнем дне (2,6 % опрошенных). Подчиненные говорят о том, что экономический кризис пагубно влияет на
предприятия нашей страны (10 % опрошенных), руководители этого
не отмечают (0 % опрошенных). Обе выборки практически в равной
степени отмечают, что в связи с экономическим кризисом, происходит большое количество сокращений рабочих мест, однако в большей степени это беспокоит руководителей (18 % опрошенных).
Стоит отметить, что как руководители, так и подчиненные не
указали никаких появившихся возможностей в их жизни в связи с
кризисом.
Обнаруженные закономерности были подтверждены на уровне
статистической значимости различий: число руководителей, обозначающих явление экономического кризиса как временные трудности
больше, чем подчиненных (φ* = 2,25 при р ≤ 0,05), тогда как подчиненных, утверждающих, что кризис пагубно влияет на предприятия
РФ, больше чем руководителей (φ* = 2,4 при р ≤ 0,01). Подчиненных,
экономический кризис которым заметно уменьшил возможности различного рода для дальнейшего существования, значимо больше, чем
руководителей (φ* = 2 при р ≤ 0,05).
Оценка признаков ситуации экономического кризиса проводилась с помощью семантического дифференциала, содержательным
наполнением которого послужило обобщение шкал для оценки ситуаций, предложенных в работах Л.А. Китаева-Смыка, Л.Ф. Бурлачука, Н.Б. Михайловой и Л.И. Дементий. Итоговый список включал в
себя 21 характеристику ситуации, представленных в виде полярных
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шкал, на основе которых были выявлены когнитивные оценки ситуационных характеристик экономического кризиса
Обобщая полученные результаты можно констатировать, что
ситуация экономического кризиса для работников является субъективно значимой (ср. балл – 5 из 7 возможных) и стрессогенной (ср. балл –
4,6), позволяет проявить свою субъектную позицию за счет личного
лидерства (ср. балл – 4) и соревновательности (ср. балл – 4,7) и обладает формальными, объективно заданными признаками (ср. балл –
4,2). Одновременно с этим данная ситуация является для работников
опасной (ср. балл – 3), не лишена трудностей и риска (ср. балл – 3).
На основе когнитивных оценок содержательных характеристик
кризиса руководителями и подчиненными был выделен ситуационный профиль, позволяющий обозначить наиболее существенные признаки этой ситуации.
Ситуация кризиса как для руководителей так и для их подчиненных является стрессогенной, значимой, соревновательной, скорее
неприятной. Однако для подчиненных данная ситуация является
наиболее опасной, менее рискованной и неформальной, чем для руководителей. И кроме этого, подчиненные отмечают неравные позиции участников экономического кризиса.
Были обнаружены значимые различия между руководителями
и подчиненными по следующим характеристикам ситуации экономического кризиса: «опасная/неопасная» ситуация (Uэмп. = 313,000
при р ≤ 0,1), неравные/равные позиции участников (Uэмп. = 258,000
при р ≤ 0,05) и «неформальность/формальность» ситуации кризиса
(Uэмп. = 304,500 при р ≤ 0,1). Таким образом, для подчиненных ситуация экономического кризиса является наиболее опасной, неформальной, чем для руководителей. А так же, подчиненные отмечают
неравные позиции участников экономического кризиса, в отличие от
руководителей.
Подытоживая полученные результаты, можно сделать вывод,
что ситуация экономического кризиса как для руководителей так и
для их подчиненных является стрессогенной, значимой, соревновательной, скорее неприятной Для подчиненных данная ситуация является наиболее опасной, менее рискованной и неформальной, чем для
руководителей, подчиненные отмечают неравные позиции участников экономического кризиса. Для руководителей экономическим
кризисом является снижение заработной платы, уменьшение денег в
обороте, а для их подчиненных экономический кризис это уменьше141

ние различного рода возможностей человека, при этом руководители
утверждают, что кризис временное явление, тогда как подчиненные
неуверенны в этом. Подчиненные говорят о том, что экономический
кризис пагубно влияет на предприятия нашей страны. Обе выборки
практически в равной степени отмечают, что в связи с экономическим кризисом, происходит большое количество сокращения рабочих мест, однако в большей степени это беспокоит руководителей.
Таким образом, изучение субъективной репрезентации ситуаций в сознании субъекта, по-прежнему, остается актуальной задачей
не только современной психологической теории ситуаций, но и психологии совладающего поведения личности, раскрываясь через ситуационное многообразие современного общества, с одной стороны,
и индивидуальность реагирования личности на это многообразие, с
другой.

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ
ПРЕОДОЛЕВАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ:
ВОЗРАСТНОЙ АСПЕКТ
Л.И. Дементий, С.В. Щепоткин©
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского

Количество трудных жизненных ситуаций неуклонно растет не
только в нашей стране, но в мире. Терроризм, экологические и экономические проблемы, национальная нетерпимость – вот далеко не
полный перечень глобальных проблем человечества, вызывающих
напряженность и тревогу. Не меньшую стрессогенность несут и повседневные трудности, и типичные жизненные ситуации. Практически постоянно большинству людей приходится решать задачи, как
справиться с чувством уязвимости, безнадежности, гнева, разочарования и т. д., т. е. как сохранить свое эмоциональное равновесие и
психическое здоровье. В связи с этим и в зарубежной, и в отечественной психологии особую актуальность приобретают исследования
преодолевающего (копинг) поведения. Исследования в области жизненного пути показывают, что на каждом этапе жизни существуют
© Л.И. Дементий, С.В. Щепоткин, 2009
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специфические трудные события и возрастные закономерности применения способов психологического преодоления. Однако специальные исследования сравнительно-возрастных особенностей психологического преодоления до сих пор в отечественной психологии не
проводились, несмотря на их очевидную практическую значимость.
Целью нашего исследования стало изучение социального контекста преодолевающего поведения в юношеском, зрелом и пожилом
возрасте.
В качестве основных методов исследования использовались
авторские опросники трудных жизненных ситуаций, учитывающие
возрастную специфику жизненного пути.
Результаты исследования показывают, что в юношеском возрасте наиболее стрессогенными являются ситуации взаимодействия и
межличностного общения: оскорбления, ссора с близкими друзьями,
разрыв отношений с партнером, разочарование в друзьях, контроль
со стороны родителей, одиночество, выпускные экзамены в школе и
вступительные в ВУЗ. Испытуемые отмечают высокий уровень эмоционального дискомфорта в названных ситуациях и трудности совладания со своими деструктивными переживаниями.
Испытуемые зрелого возраста чаще всего воспринимают в качестве трудных, критических такие ситуации как ситуации финансовых затруднений (невозможность купить новую вещь), угрозы здоровью, переоценки ценностей, «сгорание» на работе, супружеские конфликты. К стрессовым были также отнесены ситуации межличностного общения: разрыв отношений с любимым человеком, неприятности с начальством, развод, одиночество. Количество названных трудных ситуаций лицами зрелого возраста существенно возрастает (в
среднем по группе на 10–15 ситуаций), что свидетельствует о большей чувствительности, осознанности в восприятии жизни и повышении значимости ситуаций из разных жизненных сфер – профессиональной, семейной и др. Следует специально отметить тот факт, что
для обеих исследуемых групп высоко значимыми являются события,
затрагивающие межличностные отношения. Трудности возникающие
в этой сфере, вызывают чаще всего душевный дискомфорт и субъективную неспособность эффективного его преодоления. С нашей точки зрения, одной из возможных причин появления такого рода трудностей является коммуникативная некомпетентность и психологическая безграмотность населения.
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Полученные данные, в который раз, подтверждают необходимость специального обучения сопротивлению жизненным трудностям и, тем самым, формированию психологической устойчивости
человека к объективно трудным или субъективно так понимаемым
ситуациям.
Во второй половине жизни – у людей пожилого возраста –
рейтинг ситуаций по степени стрессогенности выглядит следующим
образом: смерть близкого человека, травма, ухудшение здоровья одного из членов семьи, упадок физических сил, финансовые проблемы, осознание чувства обреченности, визит к врачу. Анализ всей совокупности трудных ситуаций у лиц пожилого возраста показывает,
что доля объективно трудных ситуаций в этом возрасте значительно
возрастает по сравнению с другими исследуемыми возрастами. Испытуемые пожилого возраста более зрело относятся к проблемам
межличностного взаимодействия и не склонны преувеличивать их
значимость в контексте собственной жизни.
Анализ рейтингов трудных ситуаций во всех исследуемых
группах показал, что существуют типичные трудные жизненные ситуации, не имеющие возрастной специфичности, а отражающие общий социальный контекст трудностей россиян. К ним относятся: финансовые проблемы (невозможность удовлетворить свои основные
потребности), сложности в общении с родителями (или детьми), оскорбления со стороны других, одиночество. При этом выявлены значимые различия в степени встречаемости и стрессогенности данных
ситуаций у лиц разных возрастов. Так, например, ситуация одиночества называется как трудная представителями всех возрастов. Однако, по частоте встречаемости данная ситуация у лиц пожилого возраста превосходит рейтинги других групп в три раза. Тогда как наибольшая степень стрессогенности отмечена у лиц зрелого возраста,
т. е. люди зрелого возраста реагируют на данную ситуацию значительно более негативно, чем пожилые. Данные, полученные в нашем
исследовании относительно анализируемой и целого ряда других ситуаций, опровергают некоторые существующие стереотипы относительно специфичности возрастных трудностей, что еще раз доказывает необходимость серьезных исследований в этой области с целью
более индивидуально-ориентированного оказания психологической
помощи в критических жизненных ситуациях.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КРИЗИС ЗАНЯТОСТИ
КАК ТРУДНАЯ ЖИЗНЕННАЯ СИТУАЦИЯ*
А.Н. Дёмин©
Кубанский государственный университет, г. Краснодар

Для психологического осмысления разнообразных трудных
ситуаций в занятости личности (безработица, длительная невыплата
зарплаты и т. д.) мы используем понятие «индивидуальный кризис
занятости» (ИКЗ). Под ним понимается разрушение, деформация,
кардинальная перестройка значимых связей личности с институтом
трудовой занятости, которые инициируются извне или самой личностью, сопровождаются изменениями в её социальном, материальном
и, нередко, профессиональном статусе, ухудшением психологического благополучия, что предъявляет повышенные требования к адаптационным возможностям личности, требует преодолевающих усилий
с её стороны [1]. В некоторых случаях ИКЗ протекают на фоне кризисов профессионального развития, возрастных кризисов, но нередко
он выступает в качестве самостоятельного жизненного кризиса (в
условиях растущей депрофессионализации труда, трудовой мобильности и замещения «живого» труда технологиями это становится всё
более очевидным и массовым фактом). В своей совокупности ИКЗ
образуют особую линию развития личности, в которой реализуются
отношения занятости, т. е. вовлечения в хозяйственные институты
общества и выключения из них. В настоящее время мы считаем целесообразным выделение четырёх типов ИКЗ. Классификационными
основаниями выступают нормативность – ненормативность и латентность – явность.
Нормативный латентный кризис занятости (1 тип). Наименее изученный тип, включает ожидание угроз своей занятости в связи с первым выходом на рынок труда и отставкой. Проявляется в болезненной перестройке смыслов, отношений, ценностей ещё до перехода к новому статусу занятости. При стечении обстоятельств это
может неожиданно (на первый взгляд) оформляться в конфликтное
© А.Н. Дёмин, 2009
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поведение. Вспомним студенческие волнения во Франции в 2006 году, спровоцированные проектом закона о молодых специалистах, в
частности, правом работодателей увольнять этих самых молодых
специалистов без предупреждения. Одним из главных мотивов студенческих волнений в Греции в 2008 году был протест против неспособности власти обеспечить молодёжи трудоустройство после окончания университетов. И в том и в другом случае тревоги и страхи
студентов, накапливаясь, сконденсировались в агрессию задолго до
выхода на рынок труда и столкновения с реальными проблемами.
Собственно, по наличию такого опережающего протеста мы и можем
судить о латентных кризисных процессах. В 2009 году в России
власть, по сути, признала наличие нормативного латентного кризиса
занятости, пытаясь формировать определённость будущего у молодёжи за счёт увеличения числа бюджетных мест в магистратуру и
аспирантуру, сохранения количества бюджетных мест в вузах.
По своей неопределённости и протестному потенциалу на
ожидания студентов очень похожи ожидания военных отставников в
России. Люди полны сил, их текущая занятость прекращается, наличная профессия не нужна, а планов получения новой работы и
приемлемой профессии зачастую нет.
Нормативный явный кризис занятости (2 тип). Он представлен первым выходом на свободный рынок труда и отставкой по возрасту. Интерес зарубежных психологов к этим феноменам давний и
устойчивый. Например, поиск первой работы рассматривается как
самостоятельная задача, процесс решения которой существенно отличается от восстановления занятости у взрослых безработных в силу возрастных отличий, специфики накопленного жизненного опыта
и других факторов. В условиях экономических кризисов решение
данной задачи становится маловероятным, что находит отражение в
интерпретациях жизненного пути личности. Например, известные
авторы М. Раттер и М. Раттер осмысливали влияние масштабного
кризиса 1970-х гг. на развитие человека через выделение нормативного периода безработицы после окончания школы [6].
Очевидно, что первый выход на свободный рынок труда становится кризисом занятости не всегда и не везде. В советское время
он таковым не был (действовал институт распределения выпускников), поэтому интерпретировался исключительно с точки зрения
профессиональной адаптации молодого специалиста. В постсоветский период интерес к нему носит, скорее, публицистический харак146

тер, хотя разрыв между рынком труда и рынком профессий (сферой
образования) очевиден и драматичен.
Нормативный кризис занятости, связанный с выходом на пенсию по возрасту, также может быть отнесён к 2-му типу. Человек не
только прекращает привычную профессиональную деятельность (соответствующий кризис профессионального развития очевиден), ему
приходится привыкать к новому социальному статусу, изменившейся
структуре повседневной активности и другим внепрофессиональным
аспектам жизни. Психологическое благополучие пенсионера во многом зависит от того, найдёт ли он для себя новую полноценную занятость – в домашнем хозяйстве, общественно-политической сфере, в
реализации давнего или нового хобби и т.д.
Ненормативный латентный кризис занятости (3 тип). В последние десятилетия число исследований в зарубежной психологии,
посвящённых этому типу, быстро растёт. Серьёзные изменения в мире труда, обусловленные выросшей конкуренцией, постоянным поглощением, слиянием и реструктуризацией компаний, изменением
принципов управления персоналом, стали причинами переживания
работниками угроз своей занятости. Данный феномен получил название ненадёжной работы (insecurity job). Л. Гринхэл и З. Розенблатт были среди первых исследователей, которые попытались дать
ему психологическое определение. С их точки зрения ненадёжная
работа связана с чувством беспомощности при поддержании желаемой стабильности своего рабочего места, если этой стабильности
что-то угрожает [4]. В начале 1990-х годов Б. Бёрчелл полагал, что
тема уязвимой, ненадёжной работы (из-за угрозы потерять её) имеет
основания выделиться из психологии безработицы в самостоятельную область исследований [3], что, по-видимому, и происходит.
Феномен ненадёжной работы имеет выраженную латентную
природу. Он не обязательно воплощается в статусные изменения,
например, человек может пережить поглощение его предприятия
другим предприятием и сохранить своё место, уровень дохода и
проч., но за это ему придётся «заплатить» угнетённым состоянием и
тревогой в период неопределённости, негативными изменениями в
состоянии здоровья, возможно, более циничным отношением к работодателю и коллегам и т. д. Латентные процессы могут затухать, прекращаться и вновь возобновляться. Ненадёжная работа становится
неотъемлемой частью карьеры и жизненного пути. В этих условиях
работникам, по меткому выражению Р. Сеннета, приходится посто147

янно упражняться в депрессии [2]. Как следствие, у них вырабатываются специфические способы совладания и самоорганизации, перестраиваются самосознание и ценностные ориентиры.
Ненормативный явный кризис занятости (4 тип). Наиболее
изученный в мировой психологии тип. Литература, посвящённая ему
очень обширна. Центральный феномен здесь – безработица, или потеря оплачиваемой работы, которая сопровождается ухудшением социального и материального статусов, психологического благополучия
личности, невозможностью профессиональной деятельности. История
её целенаправленного изучения насчитывает более 100 лет, пики научного интереса приходятся на два масштабных экономических кризиса
в западном мире – Великую депрессию и кризис 1970-х – первой половины 1980-х гг. Сейчас, по-видимому, наступает третий пик.
Данный тип кризиса имеет большое видовое разнообразие. В
российских условиях актуально сопоставление двух видов – безработицы и социально-экономической депривации из-за невыплаты заработной платы. Известный исследователь безработицы М. Яхода полагала, что с психологической точки зрения лучше иметь плохую
работу, чем не работать вовсе [5]. По нашим данным плохая работа,
связанная, например, с невыплатой зарплаты, по некоторым личностным и социальным эффектам не лучше, а хуже, чем безработица.
Каждый из выделенных типов нуждается в дальнейшей внутренней дифференциации и анализе по другим классификационным
основаниям. Например, кризисы занятости могут быть конструктивным или деструктивным по способам и результатам прохождения,
низкозатратным или высокозатратным по привлечённым ресурсам
преодоления и т. д. При таком подходе мы получаем детальную картину активности человека в сфере занятости и инструмент для сопоставления в единой теоретической рамке широкого спектра трудных
ситуаций.
__________________
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕКЦИИ
ЖИЗНЕННОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ ОДИНОКИХ ЖЕНЩИН
В ПЕРИОД НОРМАТИВНОГО КРИЗИСА 30 ЛЕТ
Е.А. Ипполитова©
Алтайский государственный университет, г. Барнаул

Современные условия социальных перемен и экономических
кризисов, задающие ощущение зыбкости настоящего и тревоги за
завтрашний день, затрудняют процесс преодоления закономерно возникающих критических периодов индивидуальной жизни, провоцируют усугубление кризисного состояния, развитие дезадаптивных
реакций. Поэтому представляется актуальной проблема поиска механизмов, способствующих более эффективному разрешению кризисов, посредством коррекции ценностей, целей и планов, сознательного выстраивания человеком реалистичной картины будущего, позволяющей управлять собственным жизненным путем в условиях современного нестабильного мира. В связи с этим, в современных психологических исследованиях все большее значение приобретает изучение феномена «жизненных перспектив личности». Анализ научных
взглядов К.А. Абульхановой-Славской, Е.И. Головахи, А.А. Кроника,
Ж. Нюттена, В.Ф. Серенковой, Г.С. Шляхтина позволяет определить
жизненную перспективу как целостную картину будущего в сложной
противоречивой взаимосвязи программируемых и ожидаемых событий, с которыми человек связывает социальную ценность и индивидуальный смысл своей жизни [1, 2].
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К настоящему моменту доказано, что жизненные перспективы
являются многомерным иерархическим образованием, включающим в
себя разные уровни личностной организации. Опираясь на результаты
исследований Р.А. Ахмёрова, Е.И. Головахи, А.А. Кроника, Ж. Нюттена, Т.А. Павловой, И.А. Ральниковой и др., нам представляется возможным рассматривать жизненную перспективу в представлениях человека как образование, включающее ряд компонентов: ценностносмысловой, когнитивный, аффективный. Ценностно-смысловой компонент рассматривается как совокупность ценностных ориентаций
личности, лежащих в основе построения планов на будущее и опосредующих содержание других составляющих жизненных перспектив. Аффективная составляющая включает в себя разные стороны
эмоционального отношения к будущему. Когнитивный компонент
объединяет совокупность ожидаемых и планируемых событий: цели,
планы, программы.
Е.И. Головаха, А.А. Кроник, Р.Кулен и другие авторы отмечают, что жизненная перспектива – динамическое образование, которое
трансформируется в критические моменты жизненного пути человека. Переход к новому этапу жизни связан с необходимостью коррекции или существенной реконструкции жизненной перспективы с учетом социальных, биологических и психологических особенностей
последующего возрастного периода [2]. Одним из таких переходных
периодов в жизни человека является возраст около 30 лет, обозначаемый во многих работах как «кризис 30 лет».
По мнению ряда исследователей, феноменология кризиса 30 лет
связана с рефлексивной оценкой пройденного пути и осознанием возможностей и перспектив дальнейшего развития. А.В. Толстых и другие исследователи полагают, что «кризис тридцати» – условное название для обозначения внутренней работы, осуществляемой человеком
на границе третьего десятилетия жизни и направленной на поиск своего места в жизни, которая может сопровождаться сложными переживаниями. Так, отмечается, что в возрасте около 30 лет многие мужчины и женщины испытывают тревогу, возникает состояние неудовлетворенности, ощущение бессмысленности жизни. Это состояние может наступить и раньше, и позднее. В качестве возрастных границ кризиса 30 лет чаще всего рассматривается интервал от 28 до 33 лет [3, 4].
Вместе с тем, мужчины и женщины по-разному переживают
процесс пересмотра жизненных ориентиров. Женщины на переходе
30-летнего рубежа обычно меняют приоритеты в сферах карьеры и
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семьи, установленные в молодости. При этом одинокие молодые
женщины в период кризиса 30 лет сталкиваются с необходимостью
пересмотра своих жизненных ценностей, целей в ситуации, когда
далее не представляется возможным откладывать вступление в брак
или рождение ребенка [3]. Таким образом, необходимо отметить, что
перед одинокими женщинами в период кризиса 30 лет особенно остро встает проблема коррекции жизненной перспективы с учетом возраста, репродуктивного здоровья, профессиональных и семейных
планов. В связи с этим, нами было предпринято эмпирическое исследование, направленное на выявление трансформаций содержания
ценностно-смысловой, аффективной, когнитивной составляющих
жизненных перспектив, специфичных для одиноких женщин в период преодоления рубежа 30 лет.
В эмпирическом исследовании использовался комплекс методов: психодиагностическое тестирование (тест СЖО Д. Леонтьева,
тест «Индекс жизненной удовлетворенности Н.В. Панина, методика
«Временной перспективы» и «Шкала временных установок Ж. Нюттена, модифицированная методика Е.Б. Фанталовой «Уровень соотношения «ценности» и «доступности» в различных жизненных сферах»), математические и статистические методы анализа информации. Респондентами стали 42 человека (50 % женщин не замужем и
не имеют детей, 50 % замужних женщин, имеют одного и более ребенка) в возрасте от 28 до 32 лет, которые являлись сотрудниками
школ и детских садов г. Барнаула.
Проведенное исследование позволило выявить особенности
проявления симптомов возрастного кризиса 30 лет у женщин, не
имеющих семьи. Так, дисперсионный анализ показал, что одинокие
тридцатилетние женщины менее удовлетворены своим настоящим
(р = 0,04), и, по сравнению с семейными, не устремлены в будущее
(р = 0,03), склонны считать, что их жизнь неподвластна сознательному контролю, вследствие чего бессмысленно что-либо планировать
(=0,04). Таким образом, можно заключить, одинокие женщины
склонны приписывать неудачно сложившуюся личную жизнь скорее
внешним событиям, чем собственным ошибкам, а так же не ощущают на данный момент внутренних ресурсов для решения проблем в
будущем.
Рассмотрим систему ценностных ориентаций тридцатилетних
женщин. Результаты исследования демонстрируют схожесть иерархии жизненных ценностей у женщин, имеющих и не имеющих семьи.
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Так, в обеих группах респондентов наиболее приоритетными жизненными сферами являются «счастливая семейная жизнь», «любовь»,
«психическое и физическое здоровье», «материально обеспеченная
жизнь», «наличие хороших и верных друзей». Неценными для них
являются «красота природы и искусства», «познание». Установлено,
что в период кризиса 30 лет по сравнению с семейными, одинокие
женщины видят для себя в будущем меньше возможностей достичь
счастья в семейной жизни (р = 0,05) и материального благосостояния
(р = 0,02). Таким образом, можно сделать вывод о том, что в содержании ценностно-смыслового компонента жизненных перспектив
одиноких тридцатилетних женщин отражается отношение к семье
как ведущей жизненной ценности, которая одновременно представляется им недостижимой в будущем.
Результаты исследования аффективной составляющей позволили выявить, что все тридцатилетние женщины в целом позитивно
оценивают свое будущее, представляя его привлекательным, интересным, эмоционально теплым. Вместе с тем, можно заключить, что
отсутствие прочных семейных отношений на данном возрастном
этапе способствует тому, что одинокие женщины склонны воспринимать свое будущее как быстротечный период жизни (р = 0,01), оно
представляется более проблематичным (р = 0,05), неструктурированным (р = 0,04), конфликтным (р = 0,04).
Анализ содержания когнитивной составляющей представлений
о жизненных перспективах позволил установить (р = 0,01), что одинокие женщины выдвигают цели и планы в основном на ближайший
год, в то время как женщины с семьей планируют преимущественно
на более отдаленные сроки. Полученные данные могут объясняться
тем, что у женщин отсутствие семьи в возрасте 30 лет может вызывать мысли о возможном одиночестве в будущем, что отражается на
его планировании преимущественно на ближайшее время, сосредоточенности на кризисной ситуации текущего момента.
Результаты проведенного исследования свидетельствуют о
том, что наличие семьи способствует в целом более гармоничному
прохождению рубежа тридцатилетия. В ситуации одиночества, напротив, острее проявляется симптоматика переживания возрастного
кризиса: неудовлетворенность настоящим, снижается устремленность в будущее, возникает ощущение бессмысленности построения
жизненных планов. Вместе с тем, необходимо отметить, что жизненные перспективы одиноких женщин подвергаются существенной
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коррекции относительно содержания ценностно-смысловой, аффективной и когнитивной составляющих, что проявляется в сосредоточенности на поиске способов достижения желаемого семейного и
материального благополучия, формировании субъективных опасений
по поводу возможных проблем, актуализации тенденции планирования ближайшего будущего. Выявленные варианты содержательной
коррекции компонентов жизненных перспектив одиноких женщин
демонстрируют наличие разного рода затруднений, возникающих у
женщин, не имеющих семьи, при построении интегрального образа
будущей жизни в период зрелости и демонстрируют необходимость
психологической поддержки, направленной на оптимизацию процессов жизненного планирования с учетом специфики социальной и
возрастной ситуации.
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СОВЛАДАНИЕ С ТРУДНОСТЯМИ
В ПОСТТРУДОВОЙ ПЕРИОД
Н.Г. Крылова©
Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова

Выход на пенсию или начало посттрудового этапа в жизни человека – это особый период жизни субъекта. Специфика посттрудового периода в нашей стране принципиально отличается от аналогичной в развитых Европейских странах. Социально-экономическая
ситуация в России в последние годы ставит перед человеком, достигшим возраста выхода на пенсию, ситуацию выбора – продолжать
работать или уйти на заслуженный отдых. Можно говорить, что
© Н.Г. Крылова, 2009
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большинство молодых пенсионеров делает выбор в пользу продолжения своей трудовой деятельности, во многом за счет того, что материальное пенсионное обеспечение, к сожалению, не может им
обеспечить уровень достойной жизни.
Сегодня отечественные пенсионеры рассматривают выход на
пенсию как ситуацию потери работы, а свой статус как статус безработного в первую очередь, а уже потом как – пенсионера.
Сегодня проблема посттрудовой адаптации и совладание с ситуаций потери работы, в связи с выходом на пенсию, приобретает
особую актуальность, так как в условиях экономического кризиса
именно люди, достигшие пенсионного возраста, пополняют ряды
«сокращенных» и уволенных прежде всего.
В отечественной психологии относительно недавно началось
изучение ситуации потери работы. Сегодня существует не большое
количество работ, посвященных изучению способов преодоления
данной кризисной ситуации, например, работы К. Леана, Д. Фельдмана, А.К. Осницкого, Ю.П. Поваренкова, Т.С. Чуйкова, И.В. Шагарова и др.
Ю.П. Поваренков и И.В. Шагарова отмечают, что ситуация потери работы может быть отнесена к ненормативным кризисам профессионального становления, для которых характерны следующие
признаки: возникновение сильных эмоциональных переживаний и
переход на другую стадию развития.
Многие психологи склонны считать, что на жизненном пути
личности наступление кризиса зрелости совпадает хронологически с
периодом выхода на пенсию. Развернутое описание кризиса зрелости
дает Б. Ливехуд [Б. Ливехуд, 1994]. Он говорит о том, что в этом возрасте психологический взгляд человека снова обращается внутрь себя. Человек переходит от ориентации на внешние показатели и стимулы, карьеру к ориентации и вниманию к внутреннему миру и собственному психологическому самочувствию, поиску смыслов. По
своей природе это экзистенциальный кризис. Многие переживают
начало этого кризиса как преддверие еще больших испытаний: работа начинает приносить разочарования; человек начинает оценивать,
оглядываясь в прошлое, что большая часть жизни уже прожита, начинает подводить итоги сделанного, и строит планы того, что еще
необходимо сделать.
Г.С. Абрамова [Г.С. Абрамова, 2000] выделяет несколько
групп людей, в зависимости от их отношения к выходу на пенсию:
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• Желающие выйти на пенсию, чтобы заняться другим делом.
Они активно готовятся к этому, получают дополнительную специальность или просто осваивают новую, необходимую информацию.
Пенсия воспринимается ими, как начало новой жизни, когда можно
заняться любимым делом с полной отдачей.
• Те, кто бояться выхода на пенсию, пытаются продлить время
работы, чувствуют себя никому не нужными, если не могут заработать достаточное (с их точки зрения) количество денег.
• Равнодушные – те, которые уже давно не работают с полной
отдачей, выход на пенсию не приносит им существенных переживаний, связанных с необходимостью перераспределять жизненную
энергию.
Исследователи (Н.Б. Михайлова, А.К. Осницкий, А.Н. Демин и
др.) склонны считать, что ситуация потери работы, в пенсионом возрасте влечет за собой новый этап в жизни субъекта – этап постпрофессионализма, проживание которого сопровождается тяжелыми
эмоциональными переживаниями и негативными психическими состояниями.
Проживание этого кризиса и отношение к выходу на пенсию,
несомненно, зависит от личностных особенностей пожилого человека. Исследование этой зависимости и является целью нашего научного интереса.
В нашем обществе, где акцент делается скорее на достижения,
выход на пенсию и усиление значимости юности, культ молодости –
как главного критерия личных и эстетических ценностей существенно изменили социальный статус пожилых. Поэтому часто говорят не
только об освобождении от работы в пожилом возрасте, но и в целом
от многих нормативных обязательств и соответственно – со снижением общей социабельности [В. Анурин, 2004].
Конечно, процесс выхода на пенсию многое меняет в жизненном укладе человека. Переживание этого процесса может стать сильнейшим кризисом в жизни человека, существенной по своей силе
трудной жизненной ситуацией. Проживание ситуации выхода на
пенсию требует значительных усилий для адаптации и совладания с
трудной жизненной ситуацией
Адаптация и совладение с этой сложной жизненной ситуацией,
может осуществляться в различных формах. Это может быть аккомодация, т. е. полное подчинение нормам изменившейся социальной
среды и социального статуса. Другой вариант адаптации – конфор155

мизм как вынужденное подчинение требованиям среды, внешнее
уподобление ей. И, наконец, ассимиляция – сознательное и добровольное принятие норм и ценностей среды на основе личностной солидарности с ними. При этом вариативность выбора стратегий совладания не имеет сущностных ограничений.
В качестве гипотезы в нашем исследовании было выдвинуто
предположение о том, что можно выделить личностные свойства,
которые оказывают влияние на процесс адаптации и обуславливают
выбор стратегий совладеющего поведения в кризисной ситуации, а
именно при выходе на пенсию.
Выборку испытуемых составили 162 человека, среди них: 80
мужчин и 82 женщины в возрасте от 55 до 68 лет, находящиеся на
пенсии в течение 1–1,5 лет. Исследование было проведено на базе
Отдела назначения перерасчета пенсий и пособий (Пенсионный фонд
РФ, по Костромской обл).
В исследовательских целях использовались следующие методы: Тест-опросник Г. Айзенка EPI, Методика многофакторного исследования личности Р. Кеттелла, Методика личностного дифференциала, Методика диагностики социально-психологической адаптации
К. Роджерса и Р. Даймонда, Методика Н. Эндлера, Д. Паркера СISS
(адаптация Т.Л. Крюковой)
У большинства испытуемых в возрасте 55–67 лет выявлены
следующие личностные особенности: средний уровень интеллекта,
склонность к конкретному, ригидному мышлению, нормативность,
следование общепринятым нормам (особенно у мужчин), консерватизм, критичность, склонность к морализации и нравоучениям, экстравертированная направленность личности, уровень нейротизма в
пределах среднестатистической нормы (хотя у женщин более высокий), повышенный уровень по шкале психотизма. Кроме этого для
них характерны такие черты личности как сдержанность, пессимистичность в восприятии будущего, неуверенность в своих силах
(особенно у мужчин). У них выражена наивность, непосредственность, естественность в поведении, в целом позитивная оценка себя,
склонность рассчитывать на свои силы и уверенность в себе.
Результаты полученные нами по методике «Личностный дифференциал показывают, что по всем трем шкалам «оценки», «активности», «силы» диагностированы в целом по выборке пожилых людей средне высокий уровень их выраженности. «Шкала оценки» свидетельствует об уровне самоуважения, поэтому, можно сказать, что в
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основном представители пожилого возраста принимают себя как
личность, позитивно оценивают себя. «Шкала силы» свидетельствует
об уверенности в себе, склонности рассчитывать на собственные силы в трудной ситуации. При этом стоит отметить, что у мужчин показатели по этой шкале значимо выше, чем у женщин (U = 295, при
р=0,01). Это связано с тем, что женщины вообще и в пожилом возрасте в частности склонны искать поддержку в трудной ситуации,
для поддержания позитивной самооценки им часто необходимо знать
мнение окружающих. «Шкала активности» показывает экстравертированную направленность личности, общительность.
Уровень адаптированности пожилых людей ниже среднестатистической нормы (особенно в выборке мужчин), практически половина выборки имеют сниженный уровень самопринятия, большинство из них ощущают снижение эмоционального комфорта, стремление
к доминированию (особенно женщины). В совладании они чаще используют стиль «ориентированный на избегание», причем и женщины и мужнины предпочитают обращаются к социальной поддержке,
обращаясь за помощью к подругам, друзьям, приятелям (как правило
– соседям, друзьям детства, детям, избегая контактов с бывшими
коллегами).
В группе людей со сниженным уровнем адаптации чаще встречаются пенсионеры, демонстрирующие средний и высокий уровень
интеллекта, высокий уровень психотизма и консерватизма. В совладании, они предпочитают использовать стиль «эмоционально-ориентированный». Пенсионеры этого типа «чаще обращаются к религии»,
«фокусируются на собственных эмоциях и их проявлении», «обращаются к алкоголю».
Наши испытуемые практически не выбирают «проблемноориентированный копинг», можно говорить, анализ, планирование и
решение проблем дальнейшего трудоустройства нашими пенсионерами уже не рассматривается как актуальная задача. В большинстве
они принимают ситуацию выхода на пенсию как неизбежность и необратимость, так как в большинстве случаев, найти работу достойную их прежнему рабочему месту им не представляется возможным.
По результатам нашего исследования, мы выявили, что успешная адаптация определяется такими выраженными, развитыми личностными чертами как высокий интеллект, социальная активность,
рассудительность, осторожность, естественность поведения, свободное выражение переживаний, интровертированность, анализ и само157

анализ собственных целей, ценностей, предназначения в жизни и как
следствие необходимость дистанцирования, временного ухода от
проблемы. В совладании, они предпочитают использовать стиль
«ориентированный на избегание», выбирая стратегию отвлечения
(«уезжаю на дачу», в «лес», на «рыбалку», «стараюсь больше отдыхать: читать, спать, путешествовать»).
Таким образом, в результате проведенного исследования, мы
пришли к выводу, что значительный процент мужчин и женщин,
вышедших на пенсию, испытывают трудности в адаптации к новому
образу жизни, требующему перестройки, переструктурирования системы ролей, целей и ценностей. Многие пенсионеры имеют сниженный уровень самопринятия, большинство из них ощущают снижение
эмоционального комфорта. Большинство испытуемых чаще использует стиль копинга – ориентированного на избегание и эмоционально-ориентированный копинг. Практически не используют пенсионеры проблемно-ориентированный копинг, воспринимая уход с работы
как «тяжелую неизбежность».
___________________
1. Анцыферова Л.И. Психология старости: особенности развития личности в период поздней взрослости // Психол. журнал.
2001. Т. 22. № 3. 2001. С. 3–15.
2. Крюкова Т.Л. Психология совладающего поведения: Монография. Кострома: Студия оперативной полиграфии «Авантитул»,
2004.
3. Ливехуд Б. Кризисы жизни – шансы жизни. Калуга, 1994.
4. Поваренков Ю.П., Шагарова И.В. Стратегии и стили копингповедения в ситуации потери работы: типологический подход // Психология совладающего поведения: материалы Междунар. науч.-прак.
конф. / отв. ред.: Е.А. Сергиенко, Т.Л. Крюкова. Кострома: КГУ
им. Н.А. Некраосова, 2007. С. 272–274.
5. Холлис Дж. Перевал в середине пути. Кризис среднего возраста. Аналитическая психология. М.: ИНФРА, 2002.

158

ОСОБЕННОСТИ КОПИНГ-ПОВЕДЕНИЯ ЖЕНЩИН
В СИТУАЦИИ РЕАЛЬНОЙ И ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ
ИЗМЕНЫ БРАЧНОГО ПАРТНЕРА
А.Ю. Маленова©
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского

Несмотря на относительную научную молодость проблематики
совладающего поведения личности, данная область знаний уже имеет
достаточное наполнение, как на теоретическом, так и на эмпирическом уровнях. Вместе с тем многогранность данного конструкта не
позволяет в полной мере охватить все аспекты его изучения, что, в
сою очередь, создает реальные исследовательские перспективы. В
частности, по-прежнему актуальными вопросами остаются: методическое обеспечение проблематики копинга, классификация копингстратегий и основания для нее, ситуационные и личностные детерминанты совладания. Такого рода актуальность проблемы копинга
усиливается еще одним важным фактом: невозможностью проекции
западных аналогов на российскую выборку в полной мере. В силу
указанных причин современные исследователи копинга и его факторов имеют, с одной стороны, широкие возможности для проверки
исходных теоретических положений, а также их дополнения за счет
новых эмпирических данных, с другой.
В нашей работе нам бы хотелось представить результаты исследования, охватывающего проблемы ситуационного подхода к копинг-поведению через изучение разных типов стратегий совладания
личности с трудной ситуацией. В качестве последней нами была выбрана ситуация измены как достаточно мощный стрессор для системы межличностных отношений партнеров. Несмотря на растущую
альтернативность современных форм брака, открытая система отношений, допускающая внебрачные связи, не является привлекательной для современной молодежи и тем более для представителей более зрелого возраста. В связи с этим, выступая ненормативным семейным стрессом, способным запустить механизм кризиса супружеских отношений, ситуация измены особенно остро переживается в
российских семьях, преимущественно ориентированных на моногам© А.Ю. Маленова, 2009
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ные и неопатриархальные традиции. Также традиционным для нашей
ментальности выступает отрицание супругами вероятности появления адюльтера в их отношениях по принципу «это может произойти с
другими, но с нами – никогда». В связи с этим, основной гипотезой
нашего исследования выступило предположение о том, что представление о копинг-поведении в ситуации измены партнера существенно отличается от реальных реакций супругов на этот факт.
Осознавая закрытость проблемы адюльтера для исследовательских замыслов, мы все же попытались их реализовать (совместно со
студенткой пятого курса факультета психологии ОмГУ И.А. Рамих),
ориентируясь преимущественно на женскую аудиторию. Выборку исследования составили 62 женщины, состоящие в браке, которые в соответствии с задачами исследования были разделены на две группы:
32 женщины, столкнувшиеся с ситуацией измены супруга; 30 женщин,
не имевшие подобного опыта (средний возраст испытуемых – 27 лет).
Обследование проводилось по принципу доступных случаев, испытуемые первой группы преимущественно опрашивались дистанционно
с помощью Интернет-форумов. Методический инструментарий был
представлен «Шкалой самооценки тревожности» Ч.Д. Спилбергера (в
адаптации Ю.Л. Ханина) и «Анкетой оценки копинг-стратегий»
C.S. Carver и соавторов (в адаптации Л.И. Дементий).
Полученные результаты свидетельствуют, что ситуация измены, независимо от ее реальности или воображаемости весьма стрессогенна для женщин, состоящих в браке. При этом часть женщин
(20 %), не имеющих опыт измены партнера, склонны не видеть в
этом особой угрозы их семейному благополучию, давая низкие (3 %
опрошенных) и средние (17 % опрошенных) оценки уровню ситуативной тревожности. Возможно, присутствие низких показателей
тревоги у данной группы женщин следует объяснить действием защитных механизмов, в частности попыткой отрицания или вытеснения самой возможности адюльтера партнера и, в силу этого, невозможностью или нежеланием придавать этой ситуации особую эмоциональную значимость. Однако, на наш взгляд, подобное поведение
не гарантирует отсутствие стресса при реальном возникновении ситуации измены. Это, в свою очередь, подтверждают супруги, пережившие данный факт, которые в 100 % случаев выражают высокий
уровень беспокойства, тревоги, напряжения против 80 % из группы
женщин, лишь представивших ситуацию неверности супруга
(φ = 3,65 при p ≤ 0,000).
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Еще более интересные результаты были получены при анализе
особенностей копинг-поведения женщин в ситуации реальной/воображаемой измены партнера. В целом для женщин обеих групп в данной ситуации наиболее приемлемыми способами совладания (ср.
балл ≥ 12 из 16 возможных) являются активный копинг, поиск поддержки окружающих, в том числе эмоциональной, концентрация на
ситуации при одновременном отвлечении от других видов деятельности. К числу скорее отвергаемых копинг-стратегий (ср. балл ≤ 7)
женщинами относятся обращение к религии, отрицание, использование алкоголя и юмор. Однако для женщин, чьи супруги совершали
адюльтер, более характерно использование социального ресурса совладания, в числе которого особая роль отводится родителям, сестрам,
подругам (стратегия «поиск активной общественной поддержки»: ср.
балл – 15,6, значение показателя по критерию U Манна-Уитни –
246,000 при p ≤ 0,01; стратегия «поиск активной эмоциональной поддержки»: ср. балл – 14,9, Uэмп. = 202,500 при p ≤ 0,01) и фокус на
эмоциях (ср. балл – 14,1, Uэмп. = 147,500 при p ≤ 0,01). Причем, чем
выше уровень ситуативной тревожности этих женщин, тем активнее
обращение к указанным способам совладания (эмпирические значения коэффициента ранговой корреляции Спирмена соответственно
равны 0,504, 0,456 и 0,483 при p ≤ 0,05) при отказе от копингстратегии «юмор» (rs = –0,692 при р ≤ 0,01). Также женщинам, пережившим измену супруга, более свойственно поведенческое отстранение от данной стрессовой ситуации (ср. балл – 8,9, Uэмп. = 206,500
при p ≤ 0,01). Что касается последнего показателя, интересным, является одновременное присутствие в поведении женщин как активных,
так и пассивных реакций, что, на наш взгляд, еще более усиливает
проявление стрессогенности оказываемого воздействия: активные
действия сменяются апатией и равнодушием, чтобы затем вновь вернуться с новой силой.
В группе женщин, лишь представивших ситуацию измены
супруга, достоверно чаще указываются следующие способы вероятного реагирования: «положительное истолкование и рост» (ср. балл –
11,9, Uэмп. = 183,000 при p ≤ 0,01), «планирование» (ср. балл – 10,9,
Uэмп. = 168,500 при p ≤ 0,01), «сдерживание» (ср. балл – 9,8,
Uэмп. = 355,500 при p ≤ 0,05), «обращение к религии» (ср. балл – 6,5,
Uэмп. = 265,000 при p ≤ 0,05), «юмор» (ср. балл – 5,3, Uэмп. = 206,500
при p≤0,01). Другими словами, по сравнению с женщинами, реально
столкнувшимися с адюльтером, супруги, не имеющие подобного
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опыта, склонны преимущественно к когнитивной оценке ситуации, а
не к эмоциональным реакциям на нее. Женщины этой группы полагают, что они способны к рациональному отношению к случившемуся путем сдерживания и планирования собственных действий, направленных на противостояние источнику стресса, могут найти утешение в вере, обнаружить положительные аспекты ситуации или вовсе отнестись к ней несерьезно, иронично. Особый интерес, на наш
взгляд, вызывает стратегия положительного истолкования ситуации,
занимающей одну из лидирующих позиций в иерархии копингстратегий женщин второй группы. Одной из возможных причин такой оценки мы видим высокую ответственность российских женщин
за супружеские отношения, в том числе за их нарушения, позволяющую приобретать опыт, необходимый для устранения ошибок в будущем. С другой стороны, такая стратегия предполагает извлечение
пользы из ситуации через выделение ее выигрышных сторон, а также
это может быть своеобразное проявление защиты, позволяющей сохранить целостность личности женщины. Кроме этого, женщины для
которых ситуация измены является воображаемой, полагают, что они
готовы и к активному противостоянию стрессу, что подтверждает
обнаруженная взаимосвязь между уровнем тревоги женщин и такими
стратегиями как «активный копинг» (rs = 0,458 при р ≤ 0,05), «поиск
активной общественной поддержки» (rs = 0,488 при р ≤ 0,05), «подавление конкурирующей деятельности» (rs = 0,506 при р ≤ 0,01).
В целом, подводя итог анализа полученных результатов, хотелось бы отметить следующие моменты. Доказанным фактом является, что человек стремиться к вытеснению неприятных мыслей, в частности это может проявляться и в отношении неверности партнера.
В свою очередь, игнорирование, когнитивное недопущение возникновения трудной жизненной ситуации, на наш взгляд, способны усилить ее стрессогенное воздействие, как на личность, так и на систему
отношений в целом. Таким образом, проявляется своеобразный парадокс: человек сознательно или бессознательно исключает потенциальную возможность появления ненормативных воздействий, а в
случае их обнаружения оказывается неготовым к адекватному совладающему поведению по отношению к источникам стресса. Это не
означает, что к ситуации измены партнера нужно и возможно готовиться на всех уровнях – когнитивном, эмотивном и конативном. Мы
лишь хотим обозначить следующую идею: человек способен готовиться к нормативным стрессогенным ситуациям, обеспечивая тем
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самым их более или менее успешное преодоление, однако к потенциальным ненормативным воздействиям он предпочитает никак не относиться, не позволяя себе даже размышлять о возможных действиях
в подобных ситуациях. Следствием такого поведения и выступает
особенно острая эмоциональная реакция, когнитивный и поведенческий ступор или же, напротив, излишняя неэффективная активность.
В свою очередь можно предположить, что определенная копингтренировка в отношении потенциально угрожающих ситуаций, будет
способствовать более гибкому адаптивному поведению личности при
столкновении с ними, снижая эффект неожиданности. Кроме этого,
речь может идти о возможности использования превентивных форм
копинга, направленных на предупреждение стрессового воздействия
на личность за счет когнитивного и поведенческого контроля потенциальных ситуаций, как правило, сопровождающегося глубокой
внутренней работой над собой.

НОРМАТИВНЫЕ КРИЗИСЫ
КАК ТРУДНЫЕ СИТУАЦИИ В ЖИЗНИ СЕМЬИ
Е.В. Мельникова©
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского

В статье 2 проекта федерального закона № 425-СФ «Об основах государственной поддержки семьи в Российской Федерации»
трудная жизненная ситуация квалифицируется как ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность гражданина, которую он не
может преодолеть самостоятельно.
В процессе своего функционирования семья постоянно сталкивается с трудными жизненными ситуациями, которые либо объективно нарушают жизнедеятельность семьи и её членов, либо субъективно воспринимаются ими как сложные и потому не могут быть
преодолены самостоятельно. По мнению Э.Г. Эйдемиллера, И.В. Добрякова, И.М. Никольской в одних случаях такие ситуации могут
быть следствием неблагоприятного воздействия макро- и микросоци-
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альных процессов. В других – результатом действия горизонтальных
и вертикальных стрессоров, таких как:
1. Трудности, возникающие при переходе от одной стадии
жизненного цикла к другой (заключение брака и приспособление к
совместной жизни, налаживание отношений с родственниками, появление ребенка и его воспитание, уход детей из семьи и пр.).
2. Трудности, вызванные с необходимостью параллельного
решения сразу многих проблем на определенной стадии жизненного
цикла (одновременное ведение домашнего хозяйства, воспитание
ребенка, завершение получения образования, освоение профессии и
решение жилищной проблемы).
3. Трудности, связанные с неблагоприятными вариантами жизненного цикла (отсутствие в семье одного из членов, появление отчима, рождение внебрачного ребенка, наличие больного члена семьи,
патологизирующее семейное наследование) [5, с. 32].
В ходе своего развития семья проходит последовательность закономерных периодов, включающих в себя: создание семьи, воспитание ребёнка, взросление ребёнка, «пустое гнездо». Каждый период
в свою очередь, включает в себя три этапа: этап кризиса, этап адаптации, этап стабильности.
Первый этап – этап кризиса или этап резких изменений. На
данном этапе происходит относительно быстрое и резкое изменение
в семейной системе (например, увеличение или уменьшение количества членов семьи).
На этапе адаптации происходит процесс перестройки структуры семьи в ответ на происшедшие изменения через решение тех или
иных психологических задач (например, перестройку отношений,
иерархии, способов взаимодействия между членами семьи).
Третий этап – этап стабильного функционирования семьи в новом качестве. Это относительно спокойный период, который длится
до наступления очередного кризиса. Иногда это период практически
отсутствует, если очередной кризис наступает до прохождения семьей этапа адаптации или сразу после него [1].
Н.И. Олиферович, Т.А. Зинкевич-Куземкина, Т.Ф. Велента
рассматривают семейный кризис как «состояние семейной системы,
характеризующееся нарушением гомеостатических процессов, приводящих к фрустрации привычных способов функционирования семьи и невозможности справиться с ситуацией, используя старые модели поведения» [2, с. 25]. Кризисы, переживаемые каждой семьей
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при переходе от одного этапа жизнедеятельности к другому, в литературе определяют как «номативные».
Нормативные кризисы, как в жизни личности, так и в жизни
семьи неизбежны и свидетельствуют о необходимости перехода семьи на следующую ступень развития.
Семьи по-разному противостоят жизненным трудностям. Для
одних последствием неблагоприятных воздействий будет нарастание
нарушений в жизни семьи: повышение конфликтности, снижение
удовлетворенности семейной жизнью и пр. Другие, напротив, увеличат свою сплоченность и умножат усилия для преодоления кризиса и
сохранения семьи.
Неконструктивное решение жизненных задач, стоящих перед
семьёй ведёт к ухудшению функционирования семьи, а неспособность адаптироваться к изменившимся условиям могут усугубить
прохождение очередного нормативного кризиса и в крайнем варианте привести к распаду семьи – разводу.
Выход из кризиса сопровождается либо становлением новых
отношений между членами семьи, принятием новых ролей, нового
уровня взаимопонимания и взаимодействия, либо нарастанием степени эмоционального отчуждения и нарушением внутрисемейных отношений. По мнению Е.Г. Силяевой, Е.И. Артамоновой и др. на благополучие супружеской жизни косвенное влияние оказывают следующие факторы: семейный уклад и материальный уровень родительской семьи; уровень образования супругов; трудовая стабильность; возраст партнёров; продолжительность знакомства [3].
Способность семьи противостоять стрессогенным факторам
определяется её сплоченностью и наличием внутренних и внешних
ресурсов противодействия стрессу. Концепция семейной сопротивляемости стрессу (Hill, 1958; McCubbin & Patterson, 1983; Patterson,
1988, 2002; Walsh &McGoldrick, 1991; Walsh, 1996; Boss, 2001) основывается на теоретических и практических исследованиях стрессовых ситуаций в семьях, преодоления этих ситуаций и приспособления к ним. В семьях устойчивых к кризису превалирует стремление
преодолевать трудности и желание продолжать жить полной жизнью.
Фрома Уолш в качестве ключевых составляющих, обуславливающих семейную стрессоустойчивость, выделяет:
1. Совместное решение проблем; чувство сплочённости.
2. Поддерживающие убеждения, сотрудничество и взаимопомощь.
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3. Осмысление и контекстуализация проблем и потерь.
4. Оптимистичный настрой на преодоление стресса и восстановление после кризиса.
5. Уверенность в преодолимости трудностей и разрешимости
проблем.
6. Активная инициатива и настойчивость (ощущение «Я Это
Могу!»).
7. Укрепление сильных сторон и потенциала семьи; сосредоточение на настоящих и будущих возможностях.
8. Трансцендентные воззрения и практики, привносящие новый
смысл и цели в жизнь, стоящие выше сиюминутных неприятностей.
9. Социальные и экономические ресурсы: родственные и социальные связи внутри и вне социальной группы, дающие практическую и эмоциональную поддержку.
10. Уважение к потребностям и личным делам каждого члена
семьи; взаимное сочувствие и терпимость к различиям.
11. Стремление к воссоединению и примирению, разрешение
конфликтов.
12. Прояснение важной информации о кризисных ситуациях и
возможном будущем (например, о неблагоприятном медицинском
прогнозе); отказ от лжи.
13. Содержательная манера выражения чувств и мыслей.
14. Юмор [6].
Нестабильность, противоречивость, неблагополучие в сфере
государства и экономики зачастую ведёт к столь же негативным тенденциям в семье. Разрушение привычного образа жизни, перегрузки,
необходимость ухода из своей профессии по причине кадровой невостребованности и низкой оплаты труда, хронический изматывающий стресс – все эти факторы способствуют разрушению семьи. На
фоне экономического и социального кризиса в современной России
типичные кризисные периоды, которые переживает каждая семья,
становятся действительно разрушающими, обрекающими практически каждую третью семью на жизнь в хроническом предразводовом
состоянии [4].
Безусловно, в статье рассмотрены не все психологические особенности нормативных кризисов и невозможно дать универсальные
рекомендации для их эффективного преодоления, однако, на наш
взгляд, каждая семья обладает уникальными психологическими ре166

сурсами к преодолению неблагоприятных жизненных обстоятельств
и потенциалом к восстановлению и дальнейшему развитию.
___________________
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ПЕРЕЖИВАНИЕ МОЛОДЫМИ ЛЮДЬМИ
КРИЗИСА ЮНОСТИ – ПЕРЕХОДА К РАННЕЙ ВЗРОСЛОСТИ:
СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
С.В. Чернобровкина©
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского

Большинство исследователей соотносят кризис юности – перехода к ранней взрослости ранней взрослости с началом третьего десятилетия жизни человека (20–23 г.) и связывают с окончанием периода обучения в учебном заведении. В литературе можно встретить
метафорическое определение данного кризиса как «встреча со взрослостью». Данное явление рассматривается как нормативный кризис,
т. е. неизбежно возникающий на жизненном пути большинства людей и являющийся необходимым условием развития личности взрослого человека (П. Ниемеля, Э. Эриксон) [3, 8].
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История изучения кризиса ранней взрослости начинается с
трудов зарубежных авторов: Б. Ливехуда, Г. Шихи, Э. Эриксона [2, 7,
8] и имеет свое продолжение в исследованиях отечественных ученых: Г.С. Абрамовой, К.Н. Поливановой, В.И. Слободчикова и
Е.И. Исаева, О.В. Хухлаевой и др. [1, 4, 5, 6].
Всякий возрастной кризис характеризуется возникновением
перед индивидом проблем, серьезно затрудняющих или делающих
невозможной реализацию жизненных замыслов. Для молодежи это
может быть блокировка базовых потребностей возраста: потребности
в самоутверждении, в независимости, в самореализации, в самоопределении настоящего и будущего.
По мнению К. Юнга, основным содержанием кризиса ранней
взрослости, является столкновение человека с требованиями реальной жизни, которые не всегда соответствуют его собственным представлениям. Часто это связано со слишком большими ожиданиями, с
недооценкой внешних трудностей, с необоснованным оптимизмом
или, наоборот, негативизмом. Начинается распад детской веры и
чрезмерного оптимизма. Но нередко молодой человек довольно долго продолжает сохранять детскую позицию, ожидая, что все придет к
нему само собой в соответствии с его желаниям [6].
Таким образом, основным содержанием кризиса юности – перехода к ранней взрослости является поиск молодыми людьми себя и
своего места в жизни через опробование роли взрослого.
Наше эмпирическое исследование, проведенное в марте – апреле 2007 г., было направлено на определение феноменологии кризиса ранней взрослости. (В статье использованы результаты эмпирического исследования, представленного в дипломной работе студентки
факультета психологии ОмГУ Высоцкой А. и выполненного под нашим руководством).
Специальным образом была подобрано выборка испытуемых.
В исследовании приняли участие молодые люди (юноши и девушки),
различающиеся между собой по определенным социально-демографическим характеристикам: уровню образования и роду занятий
(студенты очного отделения вузов, студенты заочного отделения вузов, включенные в трудовую деятельность, работающие молодые
люди, имеющие законченное средне-специальное образование и постоянное место работы), семейному положению (молодые люди, состоящие в гражданском или официальном браках, незамужние и холостые), условиям проживания: (проживающие совместно с родите168

лями, и проживающие отдельно от родителей). Всего в исследовании
приняли участие 240 человек.
В ходе исследования были использованы следующие психодиагностические методики. Методика экспресс – диагностики уровня
психоэмоционального напряжения (ПЭН) и его источников (О.С. Копина, Е.А. Суслова, Е.В. Заикин), направленная на комплексное исследование уровня ПЭН и измерение его различных аспектов (удовлетворенности жизнью в целом; удовлетворенности условиями жизни; удовлетворенности основных жизненных потребностей). Методика определения уровня духовного кризиса (Л.В. Шутова, А.В. Лящук), позволяющая изучить вероятность духовного кризиса, напряженность экзистенциального вакуума и тенденцию духовного кризиса посредством выявления уровня напряженности в жизни личности
следующих экзистенциальных беспокойств: неудовлетворенности
жизнью, одиночества, страдания (несоответствия внутренних ожиданий человека реальности), страха смерти, ответственности, свободы,
бессмысленности, вины (осознания неправильности течения своей
жизни). Методика «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях»
(Н.С. Эндлер и Д.А. Паркер в адаптации Т.Л. Крюковой), в ходе применения которой выявляются предпочтения копинг-стратегий следующих типов: 1) копинг, ориентированный на решение задачи, проблемы, 2) копинг, ориентированный на эмоции. 3) копинг, ориентированный на избегание.
Изучение особенностей переживания кризиса ранней взрослости молодыми людьми с различными социально–демографическими
характеристиками позволило сделать следующие выводы:
1. 38 % от общего числа испытуемых переживает кризис ранней взрослости. Для них характерен высокий уровень неудовлетворенности жизнью и пиковая тенденция духовного кризиса.
2. Кризис ранней взрослости переживается как юношами, так и
девушками. Значимых различий не выявлено. При этом девушки более чем юноши удовлетворены условиями своей жизни.
3. Кризис ранней взрослости переживается всеми молодыми
людьми вне зависимости от уровня образования и рода занятий. При
этом студенты заочных отделений имеют более высокий коэффициент
духовного кризиса в прошлом, а работающая молодежь – в будущем.
4. Молодые люди, не состоящие в браке и проживающие с родителями, испытывают более высокий уровень духовного кризиса,
чем молодые люди, состоящие в браке и проживающие отдельно.
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В ходе исследования особенностей преодоления кризиса ранней взрослости были выявлены сферы жизни, которые являются наиболее проблемными для молодых людей: 1. Неудовлетворенность
материальным положением (87 %). 2. Нехватка времени для отдыха
(74 %). 3. Неудовлетворенность отношениями в семье (62 %) 4. Неудовлетворенность своим положением в обществе (49 %). 5. Отсутствие любовной привязанности и сексуальных отношений (42 %).
6. Плохие условия учебы/труда (38 %).
Наибольшую неудовлетворенность молодые люди испытывают из-за своего материального положения. При этом не имеет значения тот факт, зависят ли молодые люди в материальном плане от
своих родителей или же зарабатывают самостоятельно. Нехватка
времени для отдыха свидетельствует о чрезмерной загруженности
молодых людей на учебе и работе, невозможность восстанавливать
свои силы ведет к переутомлению и дискомфорту. Неудовлетворенность отношениями в семье связана с трудностями взаимодействия с
родителями, которые, по мнению молодых людей, ограничивают их в
проявлении самостоятельности. При отъезде из родительского дома
неудовлетворенность семейными отношениями снижается. Неудовлетворительная оценка своего положение в обществе молодыми
людьми связана с отсутствием, по их мнению, каких-либо жизненных
достижений. Из-за отсутствия любовной привязанности переживают
только молодые люди, не состоящие в браке. У молодых людей, создавших собственную семью, потребность в любви и сексуальных отношениях удовлетворена. Кроме того, некоторые испытуемые указывают на неудовлетворенность условиями своей учебы/работы, а также тем, какие возможности она предоставляет.
Изучение удовлетворенности различными сторонами жизни, с
необходимостью ставит вопрос о способах преодоления молодыми
людьми переживаемых трудностей. Молодые люди, переживающие
кризис, предпочитают использовать проблемно-ориентированный
копинг, предполагающий конструктивное решение проблемы через
ее многосторонний анализ. Реже молодые люди, переживающие кризис, используют эмоционально-ориентированный копинг и избегание
решения проблемы.
Подводя итог изучению стратегий совладания с кризисом ранней взрослости, можно выделить следующее:
1. Наиболее предпочитаемыми стратегиями преодоления трудностей являются копинг-стратегии, ориентированные на решение
проблемы.
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2. Существуют значимые различия в предпочтениях копинг–
стратегий у молодых людей, переживающих кризис ранней взрослости в зависимости от их социально-демографических характеристик.
Девушки чаще, чем юноши, применяют эмоционально-ориентированный копинг и копинг, ориентированный на избегание. Студенты
очных и заочных отделений используют копинг-стратегии, ориентированные на решение проблемы, а работающие молодые люди – эмоционально-ориентированный копинг. Молодые люди, проживающие
с родителями и не состоящие в браке чаще избегают решения проблем, чем молодые люди, проживающие отдельно и имеющие собственную семью.
Таким образом, молодые люди, отличающиеся по своим социально-демографическим характеристикам (полу, возрасту, семейному
положению, форме получения образования) имеют различия в особенностях переживания и преодоления кризиса юности – перехода к ранней взрослости. В последующей проверке нуждается предположение,
являющееся следствием проведенного исследования: cоциально-демографические особенности, являясь отражением специфических характеристик социальной ситуации развития личности, могут, выступать
детерминантами переживания личностью возрастных кризисов.
___________________
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Секция
«СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ
ПОВЕДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ (ГРУППЫ)
В ТРУДНЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ»

ДИНАМИКА СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ У ЛИЦ,
ОСУЖДЕННЫХ К ОГРАНИЧЕНИЮ СВОБОДЫ
Н.И. Бабич©
Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка,
г. Минск

Проблема изучения личности как особой активной целостности возникла на стыке научно-практических задач организации конструктивного, созидающего взаимодействия людей. На современном
этапе развития психологической науки изучение человека как активного творца своей жизни, как субъекта жизненного пути, приобретает все большую актуальность. Для того чтобы понять причины преступного поведения, необходимо иметь в виду, что оно, как и любое
другое, не может быть случайным, независимым от личности и определяться только внешними обстоятельствами. Существует необходимость рассматривать направленность личности, которая представляет собой характеризующее данного человека и своеобразно переживаемое им избирательное отношение к действительности, влияющее на его деятельность. То обстоятельство, что выбор преступного
поведения порождается определенным своеобразием самой личности, обусловлено многими исследованиями. Эта направленность и
определяет выбор соответствующего варианта преступного поведения. Очевидно, что длительно существующий стресс оказывает отрицательное влияние на психологическое состояние человека. Нахождение в исправительных учреждениях сопровождается рядом экстремальных воздействий, имеющих высокую стрессогенность.

© Н.И. Бабич, 2009
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В основе данного исследования лежит классификация стилей
совладающего копинг-поведения, предложенная Н. Эндлером и
Д. Паркером. Для достижения цели была использована методика
«Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» в адаптации Т.Л. Крюковой. Участие принимали 283 женщины и 717 мужчин, отбывающих
наказание в исправительных учреждениях открытого типа Республики Беларусь. Из общего числа обследуемых было сформировано 3
группы: начало срока отбывания наказания (445 человек), середина
срока (300 человек) и окончание срока (255 человек).
Копинг-поведение зависит, по крайней мере, от двух факторов
– личности субъекта и реальной ситуации и может проявляться на
поведенческом, эмоциональном и познавательном уровнях функционирования личности. Основные функции совладания – обеспечение и
поддержание внешнего и внутреннего благополучия человека. Для
этого необходимо осознание ситуации и способов эффективного совладания с ней, а также умение вовремя применить их в поведении.
Копинг направлен на устранение ситуации психологической угрозы,
т. е. поддержание баланса между требованиями среды и ресурсами,
удовлетворяющими этим условиям. Копинг-поведение представляет
собой индивидуальный способ взаимодействия с ситуацией в соответствии с ее собственной логикой, значимостью в жизни человека и
его психологическими возможностями.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что для данной категории испытуемых характерно преобладание копинга, ориентированного на решение задачи. Данный вид поведения наблюдается у 75 % мужчин и 55 % женщин. Приняв решение о возможности
позитивного изменения ситуации, испытуемые начинают формировать ее как проблему: они определяют конечную и промежуточные
цели, намечают план решения, определяют способы достижения цели, иногда прибегают к «когнитивной репетиции». Конструктивно
преобразующая стратегия жизни необязательно предполагает использование практических действий, их могут заменить вербальные
формы реагирования. В случае, когда ресурсы и резервы оказываются почти исчерпанными, происходит перестройка содержательносмысловой и энергетическо-динамической сферы сознания.
Копинг, ориентированный на избегание, проявляется в меньшей степени и наблюдается у 23 % мужчин и 20 % женщин. Проявляется данный вид выхода из стрессовой ситуации в виде отвлечения
(обращение к какой-либо деятельности, уход в работу), альтруизма
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(забота о других, когда собственные потребности отодвигаются на
второй план), активного избегания (стремление избегать "погружения" в процесс лечения), компенсации (отвлекающее исполнение каких-то собственных желаний, например покупка чего-то для себя),
конструктивной активности (удовлетворение какой-то давней потребности), уединения (пребывание в покое, размышление о себе),
активного сотрудничества, поиска эмоциональной поддержки (стремление быть выслушанным, встретить содействие и понимание).
Копинг, ориентированный на эмоции, наименее характерен для
мужчин (14 %), у женщин наблюдается в 34 % случаев. Эмоциональные стратегии проявляются в виде: переживания протеста, возмущения, противостояния стрессу и его последствиям; эмоциональной
разрядки – отреагирования чувств, вызванных стрессовой ситуацией,
например, плачем; изоляции – подавления, недопущения чувств, адекватных ситуации; пассивного сотрудничества – доверия с передачей
ответственности другому; покорности, фатализма, капитуляции; самообвинения, возложения вины на себя; переживания злости, раздражения; сохранения самообладания – равновесия, самоконтроля.
Представляет интерес изменение показателей стратегии переработки стресса в зависимости от срока нахождения в исправительном учреждении открытого типа.
Очевидно, что анализ динамики проявления копинг-поведения
невозможен без рассмотрения той психологической реальности, которая отражает собственно сам процесс «встречи» человека с изменяющейся действительностью, требующий максимальной актуализации имеющихся в его распоряжении ресурсов для преодоления
стрессовой ситуации.
Полученные данные говорят о том, что в начале срока отбывания наказания для лиц, осужденных к ограничению свободы, характерно преобладание копинга, ориентированного на решение задачи
(70,5 %; 70,3 %). Показатели снижаются к окончанию срока нахождения в исправительном учреждении (67 %). Данный стиль копинга
предполагает, сознательный контроль происходящих событий, активные попытки устранения, видоизменения или ослабления источника стресса, решительное противостояние стрессорам и их последствиям. Тип реакции на ситуацию начинается с получения как можно
более надежной информации относительно той обстановки, в которой оказался человек. Центральным моментом является принятие
решений и совершение конкретных действий, стремление непосред174

ственно иметь дело с критическими проблемами. Показатели снижаются к окончанию срока нахождения в исправительном учреждении.
Это может быть обусловлено тем, что окончание срока отбывания
наказания характеризуется попытками восстановить прерванное привычное течение жизни, происходит углубление переживаний вследствие тщетности затрачиваемых усилий.
Копинг, ориентированный на эмоции, проявляется в меньшей
степени в начале срока (17,9 %; 21,6 %; 21,9 %). Данная стратегия
нацелена на управление чувствами, вызванными стрессовыми событиями, и на поддержание эмоционального равновесия. Адаптивные
навыки, помогающие сохранить эмоциональный баланс, прежде всего, вселяют надежду на изменение ситуации. Надежда, размышления
о позитивной перспективе помогают человеку подавлять негативные
чувства и импульсивные акты, способствуют следованию нормам
морали. Начиная с середины срока, осужденные чаще испытывают
вину за нерешительность в действиях, погружаются в свои переживания, переживают о невозможности справиться с ситуацией, испытывают нервное напряжение. К окончанию срока отбывания наказания осужденные к ограничению свободы используют такие реакции
на стрессовые ситуации, как эмоциональный шок, застывание, раздражение, беспокойство, сосредоточение на собственных недостатках. Часто происходит отыгрывание на других за собственные нерешительность и бездействие.
Изменение показателей копинга, ориентированного на избегание, характеризуется появлением собственно переживаний и погруженностью в них в начале срока (22 %; 20 %; 26,2 %). Именно с данного этапа возникает и начинает усиливаться тенденция к расширению вовлеченности осужденных в иные сферы жизни, не связанные с
ограничением свободы. Середина срока нахождения в исправительном учреждении характеризуется изменением ритма контакта с переживаниями; чередованием фазы полного контакта с фазой дерефлексивного выхода. Ближе к окончанию срока возникает феномен
диссоциации от стрессовой ситуации. Основным психологическим
содержанием этого феномена является переживание нереальности
происходящего («как будто это происходит не со мной»). Образно
говоря, осужденные обретают способность одновременно существовать в двух реальностях («я осужден», «я вне исправительного учреждения»), причем в одной из которых они занимают позицию «наблюдающего Я». Стратегия избегания позволяет уменьшить эмоцио175

нальное напряжение, хотя неизбежно связана с преобладанием внутриличностных конфликтов.
Представленные результаты отражают общую тенденцию проявления совладающего поведения, что также подтверждается научными исследованиями психологов последних лет.

КОПИНГ-СТРАТЕГИИ
У ДИСПЕТЧЕРОВ ЭНЕРГОСИСТЕМ
К.К. Белявцева©
Санкт-Петербургский государственный университет

Деятельность оперативного персонала станций отличается жесткой регламентацией, постоянной готовностью к возникновению
нештатных ситуаций, высокой скоростью реакций, необходимостью
безошибочного принятия решения в условиях дефицита времени и
колоссальной ответственностью за правильность и своевременность
принятых решений [3; 4]. Особенности деятельности, ежедневные
трудности и постоянный стресс неизбежно накладывают отпечаток
на личностные качества работника [2].
Одними из личностных ресурсов, позволяющих справиться с
трудными жизненными ситуациями, признаны копинг-механизмы
[1], действующие на сознательном, поведенческом уровне, как усилия по преодолению, выработке конкретных способов изменения
среды, устранению травмирующих стимулов.
Целью проведенного нами исследования было изучить особенности проявления копинг-механизмов в профессиональной деятельности диспетчеров энергосистем. С помощью копинг-теста «Опросник о способах копинга» (R. Lazarus, адаптация Т.Л. Крюковой) [1]
на базе Петербургского энергетического института повышения квалификации нами было опрошено 182 работника энергетической сферы в возрасте от 20 до 54 лет, среди которых 126 диспетчеров энергосистем и 56 инженеров по расчету электрического режима.
Были выявлено, что инженеры по режиму в отличие от диспетчеров чаще прибегают к копинг-стратегиям: дистанцирование (10,18,
© К.К. Белявцева, 2009

176

в отличие от 8,98, p ≤ 0,05), бегство-избегание (11,21, в отличие от
9,87, p ≤ 0,05) и положительная переоценка (13,32, в отличие от
11,98, p ≤ 0,01). Они используют стратегии так или иначе связанные с
оценкой сложной ситуации, будь то снижение ее значимости или
создание положительного значения. Такие механизмы не ведут к
конкретным изменениям, не содержат в себе усилия, сосредоточенные на преодолении, они чаще приводят к уходу от решения вообще,
что и подтверждается частым использование в группе инженеров по
режиму механизма избегания – мысленных или поведенческих усилий, направленных на уход от проблемы. Избегание считается эффективным только в течение короткого времени, если оно используется в качестве передышки для мобилизации сил перед дальнейшим
наступлением.
Диспетчеры, в отличие от инженеров по режиму, чаще используют стратегию планирования принятия решения (14,60, в отличие от
13,38, p≤0,01). Они склонны в большей степени к произвольным проблемно-фокусированным усилиям по изменению ситуации. Это объясняется и спецификой деятельности. Необходимость правильного
принятия решения в условия дефицита времени требует от диспетчеров хороших аналитических способностей, умения быстро ориентироваться в ситуации и прилагать активные усилия по ее изменению.
Сравнение данных между группами диспетчеров со стажем до
5 лет и диспетчеров со стажем от 6 до 10 лет показало, что с увеличением продолжительности работы в энергетике у диспетчеров увеличивается уровень выраженности конфронтативного копинга (52,72, в
отличие от 48,94, p ≤ 0,05), стратегии планирования решения проблемы (82,72, в отличие от 79,11, p ≤ 0,01), принятия ответственности
(60,33, в отличие от 56,75, p ≤ 0,05) и бегства-избегания (43,04, в отличие от 39,83, p ≤ 0,05).
Увеличение частоты использования копинг-стратегии планирования решения проблемы объясняется, скорее всего, тем, что на
новом этапе профессионализации происходит большее осознание
значимости своей профессии, а, следовательно, от способностей ориентироваться в проблеме, находить решение в условиях дефицита
времени и информации, концентрироваться на решении, напрямую
зависит ее эффективность.
Повышение конфронтативного копинга может проявляться в
чрезмерно агрессивных усилиях по изменению ситуации, предполагающие определенную степень риска. Учитывая специфику деятель177

ности диспетчера, можно говорить о том, что стратегия конфронтации, которая считается одним из неконструктивных копингов, может
быть использована только в том случае, если подобный риск оправдан и не влечет за собой глобальных последствий.
Увеличение частоты использования стратегии бегства-избегания с увеличением стажа в группе диспетчеров может говорить об
осознании ответственности, но нежелании принимать ее на себя.
Стремление к хотя бы мысленному уходу от проблемы, отстранению
от нее, подавления тяжелых мыслей о ней. Может быть оправдано
как подготовительный этап для поиска решения проблемы. В противном случае он может приводить к срывам, влиять на чувство самоэффективности и вызвать дополнительный дистресс.
Таким образом, в целом в профиле совладающего поведения у
диспетчеров преобладают к проблемно-фокусированные усилиям по
изменению ситуации, что предполагает также способность контролировать свое поведение и гибко его изменять. С увеличением продолжительности работы в энергетике у диспетчеров повышается общая
напряженность копинг-механизмов, начинают преобладать не только
усилия по поиску решения, но оценочные стратегии, а также стратегии ухода от ситуации.
Полученные нами данные позволяют наметить линию дальнейших исследований данной проблематики. Но уже имеющиеся результаты дают возможность совершенствовать систему профессионально-психологического отбора, коррекции поведенческих расстройств и дезадаптивных состояний оперативного персонала на различных этапах профессиональной адаптации.
___________________
1. Крюкова Т.Л. Психология совладающего поведения: монография. Кострома: Авантитул, 2004.
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4. Третьяков В.П. Психология безопасности эксплуатации АЭС.
М.: Энергоатомиздат, 1993.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
РАЗРЕШЕНИЯ ТРУДНЫХ СИТУАЦИЙ,
ВЫЗВАННЫХ КРИЗИСОМ: ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ
И.В. Головнева©
Харьковский гуманитарный университет «Народная украинская академия»

В ситуации системного экономического кризиса, который привел к росту безработицы, повышению напряженности в обществе,
возрастанию склонности к депрессивному реагированию на события
социальной жизни, особенно важно не прекращать работу психологов, менеджеров по персоналу в организациях. Страх перед возможной потерей работы, увеличение нагрузок на сотрудников в связи с
сокращениями, несомненно, приводит к изменению психологического климата, вносит коррективы в устоявшуюся систему взаимодействия между людьми. Кризис, который внес коррективы в планы как
организаций, так и отдельных людей не мог не отразиться на разных
сторонах поведения человека в организации. Но возникает очень
важный вопрос о психологических предпосылках преодоления негативных последствий кризиса. Готовы ли сотрудники организации к
активным действиям по изменению ситуации к лучшему? Или преобладает традиционная стратегия приспособления? Кроме того, необходимо учитывать, что, несмотря на активно идущий во всем цивилизованном мире процесс сближения моделей поведения мужчин и
женщин в профессиональной сфере, необходимо учитывать и гендерную специфику, проявляющуюся в организационном поведении.
Нами было проведено исследование целью которого явилось
выявление ряда социально-психологических характеристик личности
и поведения сотрудников, являющихся предпосылками активной или
пассивной деятельности по преодолению кризиса.
Экспериментальная группа нашего исследования была сформирована из менеджеров среднего звена, являющихся сотрудниками
одной компании. Количество испытуемых: 52 человека, 22 мужчины
(1 группа) и 30 женщин (2 группа).
Были использованы следующие методики: Опросник «Якоря
карьеры» (Э. Шайна); Методика диагностики уровня субъективного
© И.В. Головнева, 2009

179

контроля (Дж. Роттера); Методика «Конструктивность мотивации»
(В.А. Якунина); Методика диагностики типов поведенческой активности (Л.И. Вассермана, Н.В. Гуменюка).
Для выявления особенностей иерархии карьерных ориентаций
исследуемых групп был использован опросник «Якоря карьеры»
Достоверные различия между исследуемыми группами (группой
мужчин и группой женщин) были обнаружены только лишь по одному показателю – ориентации на предпринимательство. Выраженность данной ориентации предполагает стремление у человека создавать что-то новое, преодолевать препятствия, готовность к риску,
нежелание работать на других. Для мужчин ориентация на предпринимательство оказалась более значима, чем для женщин. Других статистически значимых различий между группой мужчин и женщин
обнаружено не было, однако необходимо отметить следующие общие тенденции:
1. Наиболее выражена карьерная ориентация на стабильность
работы. Эта ориентация обусловлена потребностью в безопасности и
стабильности (финансовой, экономической).
2. Также сотрудники вне зависимости от пола ориентированы
на поддержание жизненного баланса – стремление соединить все
главные стороны жизни вместе (работу, семью, друзей и т. д.).
3. И у мужчин, и у женщин ярко выражена ориентация на служение. То есть, для них важно работать в организации, ценности которой совпадают с их ценностями.
В целом, данные карьерные ориентации отражают не столько
традиционные карьерные устремления – стать руководителем, расти
как профессионал, создать свой бизнес, сколько стремление к сохранению места работы и к ощущению защищенности (у меня есть и
работа, и семья и я работаю в организации с едиными для нас ценностями).
Для определения направленности субъективного контроля исследуемых групп мы использовали методику диагностики уровня
субъективного контроля.
Достоверные различия в исследуемых группах были обнаружены по шкале интернальности в производственных отношениях (в
группе мужчин показатель интернальности значимо более высокий,
чем в группе женщин). Других различий между мужчинами и женщинами в направленности субъективного контроля обнаружено не
было. Как мужчины, так и женщины обладают высоким уровнем
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субъективного контроля над эмоционально положительными событиями и ситуациями, т. е. обе группы обладают интернальностью в
области достижений. Также у обеих групп высокий уровень субъективного контроля в области межличностных отношениях. Но по отношению к неудачам и мужчины и женщины демонстрируют экстернальный тип локализации контроля. Этот результат также очень показателен: можно предположить, что ситуация кризиса воспринимается как глобальных фактор, на который можно перенести ответственность за все беды и неудачи, которые происходят в жизни в данный период и уйти от собственной ответственности за разрешение
возникших проблем.
Для диагностики типов мотивации (особенности взаимодействия людей в группе) мы использовали методику: «Конструктивность
мотивации».
Анализ результатов показал, что как в группе женщин, так и в
группе мужчин основная часть ориентированы на сотрудничество,
т. е. их основной тип мотивации или тип взаимодействия – «лев».
Тем не менее, были обнаружены следующие гендерные различия:
1. Женщины во взаимодействии, как с внешним миром, так и с
внутренним чаще используют «политику» отрицания, которая позволяет личности чувствовать некоторую стабильность и уравновешенность. Данный тип взаимодействия (внешнего и внутреннего) в окружающей среде проявляется в форме «приспособления» к ней. Приспособление по интерпретации автора методики может проявляться в
двух формах. Первая из них – это форма подавления, властвования
над другими и над собой. Вторая форма – приспособление к нравам
других людей и к собственным привычкам.
2. Мужчины же используют мотив взаимного принятия как
внешнего, так и внутреннего, обуславливающего возможность саморазвития личности. Результатом такого конструктивного типа взаимодействий является стремление к сотрудничеству. Уравновешенность внутреннего и внешнего во взаимодействии является основой
баланса целей и отношений, как во внешнем, так и во внутреннем
планах личности.
Другие типы мотивации выражены менее ярко и достоверных
различий между исследуемыми группами обнаружено не было.
То есть, мужчины демонстрируют более оптимальный тип
взаимодействия, чем женщины, так как механизм отрицания хотя и
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играет функцию защиты, но он не ведет к конструктивным изменениям.
Для определения типов поведенческой активности мы использовали методику: «Диагностика типов поведенческой активности».
Значимых различий между результатами мужчин и женщин
обнаружено не было, в обеих группах выражены два типа поведенческой активности: АБ и Б – 1. Следовательно, члены данной группы
могут демонстрировать две основные тенденции в поведении, которые можно охарактеризовать следующим образом:
• Часть исследуемого коллектива характеризуется активной и
целенаправленной деловитостью. Люди умеют сочетать деловую активность, напряженную работу со сменой занятий и отдыхом. Этому
способствует их эмоциональная стабильность и высокая степень
стрессоустойчивости, также они отличается хорошей приспособляемостью к различным видам деятельности.
• Рациональность характеризует поведение другой части коллектива. Люди такого типа обычно заранее продумывают линию поведения и стараются сделать все, как задумали. Но в случае неожиданных изменений им трудно быстро перестроиться, они часто действуют по инерции.
У испытуемых обеих полов не было обнаружено поведенческой активности типа А и типа А–1, которые характеризуются некоторым напряжением душевных и физических сил, что проявляется в
тенденции к нестабильности в эмоциональных проявлениях, в профессиональной сфере и во взаимодействии с окружающими. Люди,
которым присущи данные типы поведенческой активности обладают
высоким уровнем мотивации достижения при неудовлетворенности
достигнутым, что объясняет их постоянное стремление двигаться
«вперед», не останавливаться на достигнутом. Но, в то же время, людям такого типа сложно длительно концентрировать свое внимание
на определенном виде деятельности, у них отсутствует умение и желание выполнять каждодневную и однообразную работу.
Результаты данного теста подтверждают предыдущие результаты, свидетельствующие о психологической неготовности большинства членов коллектива к активным действиям по преодолению
сложной социально-экономической ситуации.
Также наше исследование показало ряд различий: у мужчин в
отличие от женщин более выражена ориентация на предпринимательство, когда карьерный путь рассматривается, прежде всего, как
182

создание собственного бизнеса. В сфере производственных отношений мужчины более чем женщины склонны брать ответственность за
результаты работы на себя. Женщины во взаимодействии с внешним
и с внутренним миром чаще склонны использовать защитную политику отрицания, которая позволяет личности чувствовать некоторую
стабильность и уравновешенность. Мужчины же используют мотив
взаимного принятия как внешнего, так и внутреннего, обуславливающего возможность саморазвития личности и более эффективного
достижения целей.
Но в целом, наше исследование выявило ряд проблемных зон,
связанных с «приспособительным» характером действий мужчин и
женщин в сложной ситуации, вызванной кризисом.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ САМОРЕГУЛЯЦИЯ
В ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ
К.Г. Горбунов©
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского

В обыденной повседневной жизни мы взаимодействуем с другими людьми, совершаем привычные действия, принимаем решения
привычными для нас способами, как правило, достигая при этом желаемого результата. Но в экстремальной ситуации, когда возникает
реальная угроза нашей жизни и здоровью или опасность угрожает
нашим близким, или от правильности наших действий (или бездействия) зависит жизнь других людей, стереотипное поведение, сформировавшееся в «мирной» жизни «не работает». Под воздействием
стрессогенных факторов искажаются психические процессы человека: внимание, память, мышление, не адекватным становится восприятие ситуации. Изменяется и физиологическое состояние – учащаются пульс и дыхание, повышается кровяное давление, появляется тремор. Такое состояние серьезно осложняет выполнение профессиональных функций по разрешению ситуации или ликвидации ее последствий.
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Возможно ли оставаться объективным в такой ситуации и эффективно исполнять профессиональные обязанности? Исследования
накопленного опыта дают на этот вопрос утвердительный ответ [1, 2,
3]. Главное правило деятельности в экстремальной ситуации: «Прежде чем справиться с ситуацией, необходимо справиться с самим собой». Рассмотрим, как оно работает на примере ведения переговоров
с преступниками, захватившими заложников.
Главный стрессор, воздействующий на переговорщика, – это
ответственность за жизни людей, удерживаемых бандитами. Под его
влиянием в психике и организме ведущего переговоры сотрудника
происходят указанные изменения, которые существенно осложняют
выполнение поставленных задач, мешают сосредоточиться на главной цели – сохранении жизни и здоровья заложников и их освобождении. Мысли «крутятся» вокруг того, как не выказать страх, не «потерять лицо», не допустить ошибок, которые могут привести к трагическому исходу операции и т. д.
Профессиональный переговорщик, должен владеть навыками
самоконтроля и саморегуляции – осознавать и контролировать свое
психологическое состояние, умело им управлять. В процессе переговоров с преступниками переговорщик испытывает значительное физическое и эмоциональное напряжение. Поэтому навыки психологической саморегуляции можно условно разделить на работу с телом и
работу с мыслями [2]
Тело реагирует на стресс посредством мышечного напряжения,
изменения темпа и ритма дыхания. Мышечное напряжение, учащенное дыхание, в свою очередь, усугубляют тревогу, в результате чего
возникает порочный круг, провоцирующий утомление, а как его последствия – раздражительность, агрессивность или подавленность и
беспокойство. Частое дыхание свидетельствует о высоком уровне
возбуждения. Медленное и глубокое дыхание успокаивает, способствует мышечному расслаблению. Произвольно регулируя ритм дыхания, продолжительность вдоха и выдоха можно достигать необходимого в данной ситуации психического состояния.
В процессе переговоров с преступниками часто возникает напряжение в области шеи, мышц лица, кистей рук, живота. Часто мы
не ощущаем изменений в мышечном тонусе и замечаем их, когда напряжение достигает очень высокого уровня. Важно знать свою
склонность к напряжению тех или иных групп мышц, научиться оперативно уделять внимание сигналам, которое подает нам наше тело,
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и уметь расслаблять напряженную группу мышц. Наиболее доступным способом восстановления дыхания и снятия мышечного напряжения является сознательное напряжение мышц на вдохе и расслабление их на выдохе (3–4 раза). Изменяя ритм и глубину дыхания,
произвольно расслабляя мышцы тела, мы можем снять значительную
часть напряжения и предотвратить утомление, продлевая состояние
оптимальной работоспособности в экстремальной ситуации.
Помимо навыков «работы с телом», преодолеть негативные состояния в стрессовой ситуации, позволяют методы самоподдержки в
форме позитивных, подбадривающих утверждений, которые помогают сосредоточиться на выполняемой задаче, а не на переживаемой
тревоге:
– Не волнуйся, волнение ничем не поможет.
– Я ожидал это волнение, я умею с ним справляться.
– Я могу контролировать свои переживания.
– Не нужно спешить. Нужно просто хорошо подумать. У меня
все получится.
Психологам известно, что на человека влияет не столько реальное событие, сколько то, как он его воспринимает и что по этому
поводу думает. «Чувствовать и действовать соответствующим образом нас заставляет на самом деле не то, что происходит, а то, что мы
думаем и как относимся к этому» (Эллис, Ландж, 1997, с. 24). Неадаптивным в экстремальной ситуации поведение человека становится потому, что оно определяется не столько ее реальными особенностями, сколько его собственными установками. В качестве таких установок («неразумных убеждений», по Эллису) выделяют: обвинение
себя или других, завышенные требования к себе или другим, преувеличение значимости ситуации, нагнетание страха.
Усиление адекватности переживаний и поведения человека
может быть достигнуто за счет выявления подобных иррациональных установок и работы с ними с целью пересмотра и замены на более рациональные и гибкие стратегии отношения. При возникновении негативных переживаний задайте себе вопросы:
1. Что произошло?
2. Как я это переживаю (что чувствую)?
3. Как я это оцениваю (что я думаю по поводу происшедшего)?
[1, 2]
Ответив на подобные вопросы и разобравшись в нерациональности некоторых своих мыслей по поводу конкретной ситуации, по185

старайтесь сформулировать рациональные суждения для этой ситуации. Например, «Я беспокоюсь, потому что пытаюсь найти наилучший способ в сложившейся ситуации, вместо того, чтобы искать просто хороший».
Состояние человека, оказавшегося в чрезвычайных обстоятельствах можно условно разделить на 2 этапа:
1. Первая реакция на происшествие.
2. Реакции, возникающие в период работы по разрешению ситуации.
Наиболее типичное состояние переговорщика перед началом
переговоров – тревога, беспокойство и нервозность, неспособность
отвлечься от неприятных мыслей и пессимистических прогнозов,
растерянность, раздражительность. Все эти состояния являются нормальной естественной реакцией на данную ситуацию, однако, серьезно затрудняют переговорный процесс. Чтобы на первом этапе избежать значимых ошибок и их негативных последствий необходимо,
уединившись на несколько минут перед началом переговоров:
Признать наличие состояния тревоги, волнения, страха. Только
признание для себя самого этих переживаний позволит их контролировать. Представить себе наихудший вариант развития событий и
постараться принять его. Представив плохое, не тратьте время и
энергию на размышления и обсуждение, используйте отпущенное
время на планирование и подготовку действий для достижения благоприятного исхода. Представьте себе благоприятный вариант развития событий и продумайте собственные действия, направленные на
его достижение. Не пытайтесь обдумать и решить все проблемы сразу. Используйте принцип: «По шагу за раз». Поверьте в благополучное разрешение сложившейся ситуации.
Перед началом переговоров примените навыки регуляции дыхания и снятия мышечного напряжения; если есть возможность,
умойтесь (лучше холодной водой); подойдите к стене и прижмитесь
пятками, спиной и головой, постойте минуту неподвижно, ни о чем
не думая, отойдя от стены – сделайте несколько глубоких вдохов и
выдохов; посмотрите на себя в зеркало. Спросите себя: «Что конкретно я могу сделать для разрешения ситуации?» Чрезвычайная ситуация УЖЕ возникла, и единственно разумное решение – рационально и последовательно принимать меры по ее разрешению [2].
Не торопясь, выходите и следуйте к месту переговоров. В начале переговоров постарайтесь устроиться поудобнее, вдохните –
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выдохните. Вступайте в контакт с преступниками ровным, спокойным голосом.
В ситуации эмоционального напряжения повышается готовность к защитно-агрессивным формам реагирования, снижается уровень мышления, внимания, памяти. С целью выведения переговорщика из душевного равновесия преступники часто используют различные приемы психологического давления: ультимативные требования, блеф, угрозы, оскорбления, шантаж, двойное толкование достигнутых соглашений и т. д. Переговорщик должен разумно интерпретировать каждый тактический прием, применяемый преступниками, исходя из общей линии переговоров, парировать их контраргументами и делать это осторожно, чтобы не завести переговоры в тупик. Главное в таких ситуациях – не потерять избранное направление
диалога, не «стушеваться», а при необходимости и самому использовать приемы психологического давления.
Прежде чем отвечать на провокацию выдержите паузу. Отвечайте неторопливо, правильно подобранной интонацией (спокойной,
задумчивой) и кратко, при необходимости задавая уточняющие вопросы. Не оправдывайтесь и не нападайте в ответ. Сделайте паузу и
продолжайте обсуждать тему, на которой остановились.
Для уменьшения эмоционального напряжения регулярно прибегайте к самоконтролю, мышечной релаксации и регуляции дыхания.
Основа психологической подготовки переговорщика – овладеть искусством «не проявлять свою личность», перестать на время
быть самим собой, а стать только переговорщиком-профессионалом,
действующим в экстремальной ситуации.
___________________
1. Горбунов К.Г. Социально-психологические особенности терроризма и их учет в деятельности органов безопасности: дис. … канд. психол. наук. М.: Акад. ФСБ РФ, 1995. 223 с.
2. Организация психологического обеспечения контртеррористической деятельности: Методическое пособие. М.: ЦОКР МВД России,
2006. 240 с.
3. Рехтина Н.В. Организация и проведение переговоров при осложнении оперативной обстановки криминального характера и чрезвычайной ситуации захвата заложников в учреждениях УИС: методическое
пособие. Новосибирск, 2009. 123 с.
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МАРГИНАЛЬНОСТЬ
КАК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
Л.И. Дементий, Г.А. Сатонкина©
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского

Современное общество характеризуется высокой динамичностью, которая проявляется во всех его сферах: политико-правовой,
социальной, экономической, духовно-нравственной. Как отметил
Н.И. Лапин, Россия переживает универсальный социокультурный
кризис, представляя собой «кризисный социум» [5, с. 10] Такая ситуация приводит к нарушению социальной и культурной стратификации общественной системы, что приводит к усилению явления называемого социальной мобильностью. В современной литературе
принято выделять горизонтальную и вертикальную социальную мобильность. Актуальными факторами групповой мобильности являются социальные революции, гражданские войны, смена политических режимов, вступление в силу новой конституции, экономический
кризис. К факторам индивидуальной мобильности относят социальный статус семьи, уровень образования, национальность, физические
способности, интеллектуальные способности, место жительства, выгодный брак.
Высокая социальная мобильность приводит к усилению процессов маргинализации и образованию большого количества переходных и периферийных маргинальных групп. Процесс маргинализации затрагивает все сферы общества становится быстрым и всеобъемлющим. Важной особенностью такого процесса маргинализации
является то, что маргинальные группы действуют не на периферии
социальной деятельности, а пронизывают все общество.
Образующиеся маргинальные субъекты характеризуются особыми социально-психологическими характеристиками, демонстрируют присущее им особое поведение в социуме. В свою очередь,
формы социального поведения значительных масс людей не могут не
сказываться на социальных процессах в обществе. Термин «марги-
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нальность» возник для объяснения одного из способов человеческого
существования – на границе культурных миров.
В современной литературе выделяют следующие виды маргинальности: маргинальность социальной роли, культурная маргинальность, структурная маргинальность.
Маргинальная личность определяется как (от лат. margo – край)
– личность, у которой не сформирована прочная, однозначная, согласованная система социальных идентичностей и ценностных ориентации, в силу чего, как предполагается, она испытывает когнитивные и
эмоциональные проблемы, затруднения, внутренний разлад.
В настоящее время понятие «маргинальная личность» утрачивает свое исключительно негативное значение. Например с точки
зрения С.П. Баньковской маргинальный человек это «тип личности,
который появляется в то время и в том месте, где из конфликта рас и
культур появляются новые сообщества,народы,культуры .Такой человек неизбежно становится индивидом с более широким горизонтом, более утонченным интеллектом, более независимыми и рациональными взглядами .Маргинальный человек всегда более цивилизованное существо» [2, c. 11].
Однако задачей нашего исследования является обзор проблемных аспектов маргинальной личности, которые должны стать предметом исследований ученых с целью поиска путей их решения.
В соответствии с классическим определением Р. Парка, маргинальный человек – это иммигрант, полукровка, который одновременно живет в двух мирах. Главное, что определяет природу маргинального человека – чувство моральной дихотомии, раздвоения и конфликта, когда старые привычки отброшены, а новые еще не сформированы. По мнению Парка, периоды перехода и кризиса сравнимы с
теми, которые переживает иммигрант, когда он покидает родину.
Однако в случае маргинального человека период кризиса относительно непрерывный, в результате чего маргинальность имеет тенденцию превращаться в тип личности.
Идея Р. Парка была развита Э. Стоунквистом. Понятие маргинального человека у Э. Стоунквиста обозначает социального субъекта, участвующего в культурном конфликте, как индивида находящегося на краю каждой из культур, но не принадлежащей ни одной из
них. Э. Стоунквист рассматривает маргинального человека как ключевую личность в контактах культур: «стремясь интегрироваться в
доминирующую группу общества, члены подчиненных групп (на189

пример, этнических общин) приобщаются к её культурным стандартам; формирующиеся таким образом «культурные гибриды» неизбежно оказываются в «маргинальной» ситуации – на краю доминирующей группы, никогда их полностью не принимающей, так и
группы происхождения, отторгающей их как отступников». [цит. по
1] По мысли Стоунквиста, неизбежно столкновение, конфликт культур. И когда человек оказывается носителем и той и другой культуры, то столкновение, конфликт происходит и в его сознании. Кроме
того, возникает конфронтация и конфликт между представителями
этих двух разных культур. Стремясь занять определенную позицию в
конфликтной ситуации личность, принадлежащая частично к одной,
а частично к другой социальной группе, попадает в психологически
безвыходное положение: по системе ценностей, мировоззрению она,
в основном, принадлежит к одной группе (доминирующей, референтной), а по происхождению и кровнородственным связями к другой(подчиненной) группе. Самосознание такой личности не имеет
целостности, оно болезненно раздвоено. Стоунквист выделяет общие
черты маргинального человека: дезорганизованность, ошеломленность, неспособность определить источник конфликта; ощущение
«неприступной стены», неприспособленности, неудачливости; беспокойство, тревожность, внутреннее напряжение; изолированность,
отчужденность, непричастность, стесненность; разочарованность,
отчаяние; разрушение «жизненной организации», психическая дезорганизация, бессмысленность существования; эгоцентричность, честолюбие и агрессивность, повышенные чувствительность и самосознание, обостренное чувство расы и своей расовой принадлежности,
двойственная, неустойчивая, колеблющаяся идентификация, болезненное состояние духа, общий комплекс неполноценности и потребность в различных компенсаторные механизмах.
Маргинальный статус потенциально является источником невротических симптомов, тяжелых депрессий. В самых тяжелых случаях они могут завершиться карательными мерами по отношению к
самим себе.
Попытка показать еще одну грань теории маргинальности –
взгляд на маргинальную личность, – была предпринята Н.О. Навджавоновым. Он рассматривает маргинальность как проблему личности
в контексте социальных изменений. Маргинальная личность – теоретическая конструкция, отражающая процесс плюрализации типов
личности в результате усложнения общественной структуры, усиле190

ния социальной мобильности, призванная помочь изучению современного развития человека. Автором называется следующая проблемная характеристика маргинальной личности: невозможность однозначной самоидентификации индивида. [6]
Одной из причин формирования маргинальной личности является утрата им своей идентичности(социальной, религиозной, этнической ) Когда теряется социальная идентичность, человек чувствует
апатию, ему присуща социальная безответственность, что может
привести к дезорганизации индивида как социальной единицы.
Проблемы, связанные с социальной самоидентификацией, влияют на психологическое состояние индивидов и вызывают чувства неопределенности, повышенной тревожности, дезадаптации, что сказывается на поведении индивидов. В связи с этим, по мнению Л.И. Кемаловой, вырисовывается социально-психологический портрет маргинала, как совокупность социально-психологических характеристик личности, проявляющихся в ее поступках и действиях. Можно предположить, что в зависимости от различных типов маргинальности складываются различные типы маргинальной личности, обладающие определенным набором психологических особенностей [4].
Так, в культурной маргинальности природу маргинального человека определяет чувство моральной дихотомии и внутриличностного конфликта, вызванное его промежуточным положением на границе двух культур. В связи с этим у индивида изменяются привычные представления об окружающем мире, что приводит к внутреннему расколу личности. К комплексу черт такой маргинальной личности относятся: постоянная боязнь быть отвергнутым, одиночество,
изолированность, отчужденность, бессмысленность существования
Существование в условиях культурной маргинальности способно породить как уход от реальности, так и попытки преодолеть
сложившуюся ситуацию (позитивная совладающая стратегия ). Характерно, что благодаря таким специфическим чертам, как обострение рефлексии и самосознания, критический и скептический склад
ума, маргинал способен как бы со стороны взглянуть на то, что казалось привычным и несомненным.
В случае социального типа маргинальности для маргинальной
личности будут характерны как общие с культурным маргиналом
черты так и присущие только этому виду маргинальности. Психологические черты тех, кто опустился на «социальное дно» (маргинальность-периферийность) и тех, кто находится в ситуации смены одно191

го социального статуса на другой (маргинальность-пограничность)
различны.
Деклассирование, наряду с разрушением прежнего образа жизни, означает разрушение личности человека. В процессе смещения
на«социальное дно» изменяется сознание индивида и первое место
выходят инстинкты ежедневного выживания, отступают культурные
нормы поведения, проявляются следующие черты личности: агрессивность, смена ценностных ориентаций, нетерпимость по отношению к существующим социальным институтам, моральный релятивизм, неумение и нежелание подчинять индивидуальные интересы
общественным.
Именно эти маргинальные слои зачастую и представляют собой очаги социальной нестабильности в обществе.
Для индивидов, находящихся в состоянии смены социального
статуса, характерными социально-психологическим чертами являются: тревожность, неуверенность, неопределенность, сомнения в личной ценности, комплекс изолированности, личностная дезорганизация, дезадаптация, снижение уровня социальных ожиданий и уровня
притязаний.
Степень выраженности данных чувств и состояний зависит от
личностных особенностей индивида, а также от конкретного вида
маргинального статуса
Таким образом каждый из рассмотренных видов маргинальности специфичен с точки зрения социально-психологических характеристик индивидов. При этом очевидно наличие определенного социально-психологического портрета маргинальной личности как совокупности разнообразных характеристик.
В качестве отдельной, не связанной с социальной маргинальностью категорией стоит явление профессионального маргинализма.
Профессиональный маргинализм связан с отходом человека от своей
профессиональной среды, либо с неприобщением к ней изначально.
Сущностным признаком профессионального маргинализма как психологического явления становится внутренняя непринадлежность к профессиональной этике и ценностям, как в плане идентичности самосознания, так и в сфере реального поведения. По мнению Е.П. Ермолаевой личность профессионального маргинала характеризуется наличием особого типа маргинального сознания в котором можно выделить
следующие черты: псевдопрофессиональный эгоцентризм ,как игнорирование фактов, несовместимых с ригидной профессиональной ус192

тановкой(реализуется за счет подмены понятий и оценок, смысловой
трансформации), псевдопатриотическая демагогия, как приписывание
своим профессиональным достижениям значения исключительной
важности(проявляется в виде абсолютизации отживших профессиональных ценностей и профессиональной глобализации), воинствующий маргинализм-отстаивание очевидной нецелесообразности маргинальных профессиональных ценностей ,установок. Кроме того, автор
отмечает, что важнейшим аспектом личности приводящим к появлению профессионального маргинализма является надежда на «внешне
обусловленное стечение обстоятельств, фундаментальное свойство
личности и диагностическое основание для профотбора. Это невидимая ,но мощная грань, делящая человечество на два лагеря . Маргиналы-люди с внешним локусом контроля...» [3, с. 55].
В заключение отметим необходимость тщательного и всестороннего изучения феномена маргинальности с целью предотвращения проявления деструктивных последствий маргинальности для общества в целом и личности в частности.
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ТРУДНЫЕ ЖИЗНЕННЫЕ СИТУАЦИИ
У МНОГОДЕТНЫХ СУПРУГОВ
Л.И. Дементий, И.В. Солдатова©
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского

С увеличением детности семьи российское государство связывает много надежд, и прежде всего, решение проблемы преодоления
депопуляции. Сегодня в России 66 % семей имеют одного ребенка ,
28 % – двоих детей, и только 6% имеет трех и более детей. Анализируя причины такого состояния, исследователи приходят к выводам,
что потребность иметь детей мало зависит от экономических и социальных причин, не обнаружена также взаимосвязь между доходом и
количеством детей в семье.
В научной литературе многодетная семья рассматривается как
единство трех основных социально-психологических подсистем:
первоначально это супружеская подсистема, на определенной стадии
онтогенеза к ней подключается подсистема «родитель – ребенок»,
затем образуется система «ребенок – ребенок». Переходы на новые
этапы семейных циклов требуют изменения ролей, коммуникаций,
приспособления и адаптации [8, 9, 10].
На основе результатов научных исследований можно утверждать, что именно супружеские отношения выступают определяющим фактором психологического благополучия семьи, основой ее
успешного функционирования в трудных жизненных ситуациях [3, 4,
9, 10].
Особый интерес в психологии совладающего поведения представляет супружеское (диадное) поведение по отношению к трудным
жизненным ситуациям, закономерно возникающим в процессе жизнедеятельности семьи, обусловленным логикой движения семьи во
времени. Несмотря на актуальность обозначенной проблемы, крайне
недостаточно изучены факторы, влияющие на это поведение, личностные и социальные ресурсы супругов, позволяющие успешно преодолевать стрессовую смену жизненных циклов семьи, характеризующуюся изменением ролей, подсистем и личности в семье.
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Психологическая ситуация исследователями трактуется как
«единство внешних условий и их субъективной интерпретации, ограниченное во времени и побуждающее человека к избирательной активности» [6]. Трудные жизненные ситуации требуют усилий, целенаправленных действий [1, 3, 5]. В социальном контексте совладания
выделяют три сферы трудных жизненных ситуаций: профессиональную, межличностных отношений и здоровья [3]. Все эти ситуации
пересекаются в сфере супружеских отношений. Накладываясь на
«нормативные стрессоры» семьи – изменения, связанные с этапами
жизнедеятельности семьи (появление ребенка, увеличение детности,
дети-подростки), они порой превращаются в хронический стресс,
который приводит к семейным кризисам [11].
Семья реагирует на трудности как единая целостная система,
когда изменения одной части ведут к перестройке в других частях и
всей системы. На жизнь семьи воздействуют как объективные трудности, так и субъективное представление о них [8, 12].
Супружеские отношения наиболее уязвимы к семейным стрессорам в виду эмоциональной близости, интимности отношений. Источниками возникновения стресса в сфере супружеских отношений
могут быть низкое качество супружеских отношений; неустойчивость
семейных ролей; воспитание детей; финансовые трудности; профессиональный стресс (работа и семья, двойная карьера); отношения с
родственниками и т. д. [9, 10]. В «условно благополучных» семьях они
проявляются латентно, в неявной форме. Если латентные нарушения в
семье минимальны, в трудных ситуациях семья мобилизуется, активизирует совместные действия для преодоления трудной ситуации. Если
латентные нарушения есть в разных областях жизнедеятельности семьи (недостаточность взаимопонимания, раздражение, умеренная
конфликтность, «тлеющая» неудовлетворенность), накапливаясь или
при воздействии на семью макрострессора, они определяют неспособность семьи сплотиться и совладать с трудностями [10].
Исследователи отмечают следующие факторы, влияющие на
устойчивости семьи к стрессу: социальный и профессиональный статус, удовлетворенность отношениями и ролевой структурой, ответственность, согласованность ценностей супругов, социальная поддержка, гендерная идентичность и возраст супругов [3, 7, 9, 11].
Мы провели пилотажное исследование, целью которого было
изучение микрострессоров, повседневных трудных жизненных ситуаций у многодетных супругов.
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В исследовании приняли участие 30 супругов многодетных
семей. Вторую группу (сравнения) составили 30 супругов однодетных, планирующих второго ребенка.
Семьи полные, первого брака, с осознанным и планируемым
рождением детей, имеющие доход выше прожиточного минимума,
т. е. семьи «условно благополучные». Во всех семьях есть дети дошкольного и/или школьного возраста.
Рассматривались семьи среднего (стаж брака 3–10 лет) и старшего (стаж брака 11–20 лет) супружеского возраста периодизации
О.А. Карабановой [4].
Представим полученные результаты в сравнительном аспекте.
Определяя трудные жизненные ситуации, которые вызывают
наибольшее беспокойство, тревогу и страх в разных областях жизнедеятельности супругов, мы получили следующие результаты: у 60 %
многодетных мужчин наибольшую тревогу вызывает работа (значимо
больше, чем у женщин (φ* = 2,31 при р ≤ 0,01), у 46,6 % – детскородительские отношения. У 66,7% многодетных мам наибольшую тревогу и беспокойство вызывают детские взаимоотношения, 33,3 % мам
испытывает сильное беспокойство по поводу материального положения, 26,6 % – домашнего хозяйства, 20 % матерей – работы, и по
13,3 % мам переживают из-за собственного здоровья и здоровья детей.
В однодетных семьях 40 % мужчин испытывает тревогу и
страх по поводу работы и 40 % – материального положения семьи,
26,6 % беспокоят отношения с ребенком. По 6,7 % – беспокоятся по
поводу собственного здоровья и здоровья ребенка. 40 % женщин испытывает тревогу и страх по поводу отношений с ребенком, по
26,6 % мам беспокоятся по поводу работы и здоровья ребенка, 13,3 %
– материального положения. 6,7 % – тревожат собственное здоровье
и здоровье ребенка, жилищные условия.
Таким образом, стрессы у многодетных отцов связаны в большей степени со значимыми сферами их социальной жизни и с детскородительскими отношениями. Не вызывает беспокойства брак, домашнее хозяйство и здоровье. Многодетные матери испытывают
стресс разной степени во всех областях жизнедеятельности, но наибольшую тревогу у них вызывают детские взаимоотношения.
Значимо больше как многодетных, так и однодетных мам, чем
отцов, определяют для себя стресс-ситуацией домашнее хозяйство
(φ* = 2,97 при р ≤ 0,005 и φ* = 2,04 при р ≤ 0,02, соответственно).
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Однодетные супруги оба испытывают стресс разной интенсивности во всех областях, но для отцов наибольшую тревогу вызывает
работа и материальное положение, для матерей – детско-родительские отношения.
Далее нас интересовало наличие ресурсов, которые помогают
супругам из многодетных семей справляться со стрессорами.
Ответы на вопрос: «Кто помогает Вам справляться со стрессовыми ситуациями» ответы испытуемых-мужчин распределились следующим образом. 73,3 % многодетных мужчин (значимо больше, чем
женщин (φ* = 4,12 при р ≤ 0,005)) ответили, что справляются самостоятельно, 60 % отмечают также поддержку жен. 33,4 % мужчин
отмечают советы и поддержку родителей, 26,7 % – друзей.
Испытуемые-женщины в качестве ресурсов преодоления
стресса назвали следующие.
86,6 % женщин отмечают поддержку мужей (значимо больше,
чем мужчины (φ* = 1,706 при р ≤ 0,04)), 66,7 % – родителей (значимо
больше, чем мужчины (φ* = 1,86 при р ≤ 0,03)), 46,6 % стараются
справляться самостоятельно. 13,3 % женщин отмечают помощь родственников и друзей, 6,6 % – соц. служб и школы.
В однодетных семьях 60 % мужчин справляются самостоятельно, 53,3 % также испытывают поддержку жен, 33,3% – родителей, 26,6 % – друзей, 20 % – сослуживцев. 53,3 % жен отмечают поддержку мужа, 46,7 % – поддержку родителей, 40 % женщин справляются со стрессовыми ситуациями самостоятельно, 6,7 % отмечает
поддержку друзей.
Данные исследования показывают, что мужчины и из многодетных и однодетных семей в стрессовых ситуациях предпочитают
действовать самостоятельно. Однако уровень самостоятельности отцов и уровень взаимной поддержки у многодетных супругов значительно выше, чем у однодетных. Большинству многодетных и однодетных женщин справляться со стрессовыми ситуациями помогают
родители. Многодетные мамы значительно чаще используют социальную поддержку, сеть ресурсов социальной среды у них шире, чем
у однодетных мам. Следует отметить также , что мужья для жен в
многодетных семьях тоже выступают «опорой» в решении трудных
ситуаций.
В связи с рождением ребенка больше всего вызывают беспокойство, тревогу и страх дефицит времени (у 93,3 % многодетных
отцов и 80 % матерей), материальные трудности (33,3 % многодет197

ных супругов), перемены в межличностных отношениях (26,7 %).
Детско-родительских отношения беспокоят 40 % женщин и 20 %
мужчин. 13,3 % супругов беспокоят перемены в проведении досуга и
теснота жилища.
В однодетных семьях у 60 % мужей и 33,3 % жен тревогу вызывают перемены в межличностных отношениях. 40 % супругов беспокоят материальные трудности, 26,6 % – испытывают тревогу в связи с предстоящей сменой образа жизни. 33,3 % мам страшатся перемен в отношениях с ребенком, 26,6 % – конфликтов с родственниками, временной социальной изоляции, материальной зависимости от
мужа, потери работы и некачественных услуг родовспоможения,
33,3 % отцов и 26,6 % матерей беспокоит дефицит времени.
Дефицит времени, как следует из полученных данных, становится одной из наиболее стрессовой в многодетных семьях
Таким образом, многодетные супруги сталкиваются с ситуациями характерными для всех семей, но в то же время можно выделить и специфические трудности, связанные с детьми: конфликты
между детьми, непослушание, невозможность уделить достаточно
времени каждому ребенку. 70 % детей не посещают детский сад.
26,7 % многодетных верующих родителей, воспитывающие детей в
традициях православия, стараются таким образом оградить детей от
влияния массовой культуры. У 20 % причина непосещения детского
сада – болезни ребенка, у 13,3 % – экономические мотивы. Такие задержки с выходом детей в социальные институты дают дополнительную физическую и эмоциональную нагрузку матери, могут приводить к трудностям социальной адаптации детей в дальнейшем.
Проведенное исследование дает нам основание полагать, что
ресурсами супружеского копинг-поведения многодетной семьи являются высокий уровень аффилиации и эмпатии супругов друг к
другу. Успешный диадный копинг многодетных супругов положительно связан с андрогинными чертами жены и маскулинными чертами мужа, высоким уровнем субъективного восприятия социальной
поддержки супругов, умеренными уровнями семейной сплоченности
и семейной адаптации, что требует дальнейшего эмпирического исследования.
___________________
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САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ
В ТРУДНЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ:
ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД
В.Н. Дмитриев, И.Н. Нурлыгаянов©
Башкирский государственный университет, г. Уфа

Вопросы личностного становления, развития и совершенствования представляют особую значимость для российской науки. В
отечественной психологии интерес к проблематике самоопределения
усиливается в 70–80-х годах XX века. На современном этапе большинство теоретических и эмпирических исследований выполняется в
рамках возрастной (З.С. Карпенко, Т.В. Снегирева, А.В. Снегуров,
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Д.И. Фельдштейн) и социальной психологии (В.В. Гулякина,
А.Л. Журавлев, А.Б. Купрейченко, Т.В. Черникова, А.С. Чернышев),
психологии труда (В.А. Бодров, Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов). Количество
работ, посвященных личностным аспектам феномена, заметно сократилось.
На наш взгляд, можно выделить три подхода к анализу личностного самоопределения. Во-первых, самоопределение рядом исследователей рассматривается как новообразование юношеского возраста (Л.И. Божович, И.С. Кон, Д.И. Фельдштейн). Во-вторых, в отечественной психологической науке самоопределение также интерпретируется как процесс формирования и нахождения собственной позиции и отношения к ряду жизненных задач (В.В. Гулякина). Втретьих, подход к личностному самоопределению в трудных жизненных ситуациях, заложенный трудами К.А. Абульхановой,
Л.И. Анцыферовой, Ф.Е. Василюка, Т.Б. Карцевой, С.Л. Рубинштейна, Д.В. Сочивко. В отечественной психологии данный вопрос разрабатывается в исследованиях, ведущихся в русле изучения жизненного пути личности. Согласно С.Л. Рубинштейну [5], жизненное событие – это поворотный этап жизненного пути человека, связанный с
принятием им на длительный период его жизни важных решений. В
работе «Человек и мир» С.Л. Рубинштейн связывает самоопределение с внутренней свободой и этическим отношением к миру людей,
что можно истолковать в качестве характеристик самоопределяющейся личности. В исследованиях, посвященных жизнедеятельности
личности в трудных ситуациях, в качестве показателей самоопределения Л.И. Анцыферова [1] обозначает психологическую устойчивость, умение справиться, совладать с негативными переживаниями
и сложными обстоятельствами.
Наличие поворотных событий в жизни человека вызывает изменение социальной ситуации развития личности, ведет к смене ролей, которые человеку приходится исполнять в повседневной жизни,
к изменению круга лиц, включенных во взаимодействие с ним, спектра решаемых проблем и образа его жизни. Самоопределение личности, включающее процесс «утраты себя» и следующий за этим процесс «обретения себя», связано с особенностями перестройки «образа
мира» и, в частности, образа «Я» [3]. Следствием свершения жизненного события и соответственно косвенным его критерием является
процесс переосмысления человеком своего прошлого, его переоцен200

ка, изменение жизненных целей, а также связанные с перестройкой
образа «Я» потеря или смена ведущих мотивов.
Изучение самоопределения личности в период «ломки» и перестройки ценностных отношений в современном обществе является
перспективным для психологической теории и практики. В связи с
наметившейся в последнее время в России поляризацией общества
можно говорить о существовании разных типов сознания, разных
способов самоопределения личности. Можно предположить, что эти
представители различных типов самоопределения будут использовать и оптимальные для себя стратегии поведения, интерпретации
окружающего мира и своего «Я».
На первом этапе исследования были выделены основные типы
самоопределения личности.
Отнесение к определенному типу самоопределения личности
строилось посредством микросемантического и контент-анализа студенческих сочинений, в которых предлагалось раскрыть качества и
особенности личности, необходимые для реализации собственных
целей и позиции, успешной адаптации и самореализации.
С помощью метода экспертного оценивания были выбраны
субъективно значимые для респондентов выборки «темы» (понятия).
Далее респонденты оценивали субъективную значимость каждой
«темы» по пятибалльной шкале: от «полностью согласен» до «совершенно не согласен». С помощью кластерного анализа анализировались матрицы близостей между понятиями и между респондентами. Анализ матриц близостей респондентов позволил разделить их на
группы, а анализ понятий – выделить критерии, по которым они оценивались.
Испытуемые, вошедшие в первый кластер, отличаются направленностью на материальное благополучие и успех, стремлением к
профессиональному росту и карьере. В некоторой мере можно заметить у данных испытуемых преобладание потребностно-мо–ти–вационной сферы над другими сторонами личности. Это позволило нам
условно интерпретировать данный кластер как интенциональный тип
самоопределения.
Второй кластер составили испытуемые, ориентированные в
основном на социальные ожидания. Это, в частности, отражено в высокой представленности «тем», связанных с соблюдением общественных норм, правил и традиций и необходимостью их реализации в
собственной жизнедеятельности. Согласно взглядам на проблему
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самоопределения личности, такая направленность на социум может
говорить о доминировании диспозиций в сознании и поведении индивида. Это дает нам возможность обозначить рассматриваемый кластер как диспозициональный тип самоопределения.
В третий кластер вошли респонденты, подчеркивающие определенную роль личностных качеств в успешной реализации планов и
замыслов в жизнь. Доминирование в выборе стратегии жизнедеятельности темпераментальных и характерологических особенностей
позволило нам рассматривать данный кластер с точки зрения качественной интерпретации как поссиденциальный тип самоопределения.
Испытуемые, составившие четвертый кластер, отмечают значение собственных возможностей и необходимости взаимодействия с
социумом для выражения себя. Исходя из теоретических представлений об основных компонентах в структуре самоопределения и данных кластерного анализа, можно рассматривать представленный кластер как потенциональный тип самоопределения.
Целью второго этапа стало исследование факторной структуры
ценностно-смысловых стратегий лиц с различным типом самоопределения. Применялись методика Ш.Шварца (адаптация В.Н. Карандашева [2]) и тест СЖО Д.А. Леонтьева [4]. Математическая обработка осуществлялась посредством применения процедуры факторного анализ по методу главных компонент. Более подробно описание
этих стратегий представлено в нашей статье [6].
Факторная структура стратегий интенционального типа включает: 1) позитивную социальную роль, 2) гедонистическую направленность, 3) поиска новых впечатлений, 4) психологическое благополучие, 5) осмысленность жизнедеятельности.
Симптомокомплекс стратегий диспозиционального типа образован: 1) компетентностью в социальном взаимодействии, 2) гедонистической направленностью, 3) позитивной социальной ролью, 4) осмысленностью жизнедеятельности, 5) контролем окружающих людей.
Факторная структура стратегий поссиденциального типа интегрирует: 1) доминирование в социальном взаимодействии, 2) осмысленность жизнедеятельности, 3) социальную направленность,
4) направленность на собственное благополучие, 5) позитивную социальную роль.
Структура стратегий потенционального типа определяется:
1) осмысленностью жизнедеятельности, 2) социальной направленностью, 3) открытостью новому опыту и переживаниям, 4) принятием
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ответственности в социальном взаимодействии, 5) нравственно-волевой активностью.
Проведенное исследование позволило сделать выводы, что
ценностно-смысловые стратегии лиц с различным типом самоопределения отличаются особенностями своей структуры и содержания.
Трудные жизненные ситуации, в которых раскрывается самоопределение, будут актуализировать оптимальные и эффективные способы
и стратегии преодоления, характерные для конкретного личностного
типа. Несомненно, это подчеркивает социальную зрелость и психологическую устойчивость личности, а следовательно выступает индикатором успешного самоопределения молодежи в эпоху перемен.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА
ПОДРОСТКОВ, ОКАЗАВШИХСЯ
В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
Д.А. Доброва©
Вологодский государственный педагогический университет

В настоящее время все больше детей и подростков попадают в
трудные жизненные ситуации, но проблема оказания помощи детям,
находящимся в трудной жизненной ситуации, сегодня мало изучена,
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что требует повышения квалификации психологов, разработки специальных психологических методов и технологий, обоснования построения реабилитационных и психокоррекционньх программ.
Подростковый возраст является переломным этапом развития
человека, потребности и возможности подростка часто не совпадают,
что приводит к различным формам дезадаптации. Важно помочь ребенку в этот сложный жизненный период справиться с возникающими объективно и субъективно трудными ситуациями.
Система социально-педагогической поддержки детства предусматривает создание специальных социально-педагогических учреждений для детей, оставшихся без попечения родителей.
Потребность в таких учреждениях обусловлена тем, что появились многочисленные категории детей «группы риска», проблемы которых не решают типовые образовательные учреждения: дети, оставшиеся без попечения родителей; дети, не имеющие жилья и прописки;
дети-беженцы; дети из неблагополучных семей, испытывающие разного вида насилие; дети, находящиеся в кризисной ситуации в семье или
обществе, и др. Это дети, права которых нарушены, и прежде всего
право на уровень жизни, необходимый для их полноценного развития.
Поэтому инновационные социально-педагогические учреждения призваны защитить это неотъемлемое право ребёнка, оперативно оказывая
ему необходимую помощь и поддержку, предоставляя возможность
временного проживания, обеспечивая едой и одеждой, медицинской
помощью, а также создавая условия для его социальной адаптации и
при необходимости – социальной реабилитации.
Мы выдвинули предположение, что развитие социальнопсихологических качеств личности способствует реадаптации подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Поэтому первоочередной оказалась задача определения качеств, характерных для
подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
При общей неразработанности проблемы качеств личности
достаточно трудно обозначить круг ее социально-психологических
качеств. Не случайно в литературе имеются разные суждения по этому вопросу.
При определении перечня качеств, часто предметом анализа
являются все качества, изучаемые при помощи личностных тестов
(прежде всего тестов Г.Айзенка и Р.Кеттелла). В других случаях к
социально-психологическим качествам личности относятся все индивидуальные психологические особенности человека, фиксируется
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специфика протекания отдельных психических процессов (мышление, память, воля и т. п.). Во многих зарубежных исследованиях при
описании методик для выявления качеств личности употребляется
термин «прилагательные» (не наименование качеств, а «прилагательные», их описывающие), где в одном ряду перечисляются такие, характеристики, как «умный», «трудолюбивый», «добрый», «подозрительный» и т.п.
Хотя проблема находится на самых начальных этапах ее разработки, можно установить согласие в одном пункте: социальнопсихологические качества личности – это качества, которые формируются в совместной деятельности с другими людьми, а также в общении с ними [1; с. 301].
Для определения круга качеств, характерных для подростков,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, использовался метод
теоретического анализа и метод фокус-групп.
Ряд исследователей (М.К. Бардышевская, И.В. Дубровина,
Э.А. Минакова) отмечают, что общее физическое и психическое развитие детей, оказавшихся без попечения родителей, отличается от
сверстников, растущих в семьях. Темп психического развития замедлен, имеется ряд негативных особенностей: ниже уровень интеллектуального развития, беднее эмоциональная сфера, воображение,
позднее формируются навыки саморегуляции и управления своим
поведением, затруднено понимание требований взрослых, проявляются инфантильность, неумение строить отношения с другими, иллюзии простоты жизни, неуверенность в себе, неверие взрослым,
обидчивость на весь мир и т. д. [6, с. 109].
Воздействие неблагоприятных, а часто нечеловеческих условий жизни детей в семьях достаточно длительное время вызывают
негативные психические, физические и другие изменения в организме ребенка, приводящие к тяжелым последствиям.
У детей возникают значительные отклонения как в поведении,
так и в личностном развитии. Им присуща одна характерная черта –
нарушение социализации в широком смысле слова: отсутствие навыков гигиены, неумение вести себя за столом, неспособность адаптироваться к незнакомой среде, к новым обстоятельствам, гиперсексуальность, нарушения половой ориентации, воровство, лживость, утрата интереса к труду, лень, отсутствие ценностных ориентаций, отсутствие норм морали и нравственности, принятых в обществе, бездуховность, утрата интереса к знаниям, дурные привычки (употреб205

ление алкоголя, наркотиков, курение, токсикомания, нецензурная
брань и т. д.) [5, с. 60].
Большое число детей, воспитывающихся в интернатных учреждениях, имеет сенсорное недоразвитие, задержку психического развития и интеллектуальную недостаточность, что усугубляет проблему школьной дезадаптации и выражается в целом ряде специфических факторов, наиболее выраженных в особенностях эмоциональноличностной сферы [2, с. 56].
В исследованиях отечественных и западных психологов дается
сравнительная характеристика детей, оставшихся без попечения родителей. И.В. Дубровина, Э.А. Минакова, М.К. Бардышевская и другие исследователи показали, что общее физическое, психическое развитие детей, воспитывающихся без попечения родителей, отличается
от развития сверстников, растущих в семьях. У них отмечаются замедленный темп психического развития, ряд негативных особенностей: низкий уровень интеллектуального развития, бедные эмоциональная сфера и воображение, позднее формирование навыков саморегуляции и правильного поведения.
Дети, воспитывающиеся в учреждениях социальной и психолого-педагогической поддержки детства, характеризуются резко выраженной дезадаптацией, которая усиливается такими психотравмирующими факторами, как изъятие ребенка из семьи и помещение его
в разного рода учреждения (больница, приемник распределитель,
приют временного пребывания, санаторий и т. д.).
Поведение этих детей характеризуется раздражительностью,
вспышками гнева, агрессии, преувеличенным реагированием на события и взаимоотношения, обидчивостью, провоцированием конфликтов со сверстниками, неумением общаться с ними [5, с. 56].
Таким образом, подростки, оказавшиеся в трудной жизненной
ситуации, по мнению ряда авторов, имеют специфические социально-психологические качества. Они имеют общее отставание в развитии, коммуникативные трудности (агрессивность, конформность,
конфликтность и т. п.), эмоциональные проблемы (тревожность, бедность эмоций, неуверенность в себе). Все эти качества необходимо
учитывать при организации работы с подростками, оказавшимися в
трудной жизненной ситуации.
После теоретического анализа с помощью метода фокус-групп
нами был уточнен список качеств, характерных для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Было проведено 4 фокус206

групы, в которых приняли участие 35 человек, работающих с подростками. Им предлагалось составить список качеств, характерных для
подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Обработка данных показала, что наиболее часто упоминающимися качествами подростков, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, являются: агрессивность, замкнутость, лень, отсутствие
жизненной перспективы, эгоизм, потребительское отношение к жизни, неадекватная самооценка, нестабильность.
Полученные в исследовании данные отчасти повторяют уже
освещенные в литературе особенности подростков, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации. В то же время недостаточно исследований выявляющих весь спектр социально-психологических качеств
«трудных» подростков. Поэтому актуальным является изучение данных качеств у детей, попадающих в трудные жизненные ситуации, и
разработка программ их корректирующих. Это перспективная линия
развития нашего исследования.
___________________
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ОБРАЩЕНИЕ ГРАЖДАН
В ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
КАК МЕХАНИЗМ СОВЛАДЕНИЯ
С ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИЕЙ
Е.С. Дорофеев©
Алтайский государственный университет, г. Барнаул

Проблема трудной жизненной ситуации с каждым годом встаёт всё острее, причиной тому являются и экономические изменения в
обществе, и обострившаяся в последнее время угроза терроризма, и
стихийные бедствия, что непременно влечёт за собой массовую безработицу, бедность, увеличение числа сирот, распространение болезней, алкоголизма, утрату моральных ценностей и соответствующие
этому психологические проблемы.
В последние десятилетия существенно усилился интерес к
проблеме изучения человека, находящегося в трудной жизненной
ситуации. Разработаны различные подходы к изучению данного аспекта, составлены классификации. При всем многообразии терминов,
характеризующих различные аспекты трудности ситуаций (кризисные, критические, экстремальные, напряженные, травматические ситуации), остается открытым вопрос о том, какие события и на основе
каких критериев категоризуются как трудная жизненная ситуация.
Одни авторы используют понятие трудная жизненная ситуация как
обобщающую категорию для перечисленных понятий (Александрова,
2004; Муздыбаев, 1998). Другие исследователи применяют термин
трудная жизненная ситуация в более узком смысле, описывая при
этом конкретные виды ситуаций (Тышкова, 1987).
Специфика психологического подхода к понятию трудная
жизненная ситуация состоит в том, что ситуация рассматривается как
взаимовлияние личности и среды, при котором ведущая роль отводится субъективным факторам: переживанию и пониманию ситуации
человеком, отношению к ней, интерпретации событий. Основы такой
методологической позиции были заложены в работах К. Левина,
Л.С. Выготского, У. Томаса.
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При возникновении трудной жизненной ситуации каждый человек предпринимает определённые действия для её преодоления.
Кто-то обращается за профессиональной помощью к психологу, ктото погружается с головой в религию, кто-то спивается.
Одним из интересных механизмов поведения личности в трудных жизненных ситуациях, на наш взгляд, является обращение граждан в органы государственной власти. Не секрет, что люди издревле
практиковали такой способ решения своих насущных проблем, а с
утверждением на Руси Судебника в 1497 году, который, предоставил
право обращаться с челобитными вплоть до самого государя, данный
институт обращения приобрел официальный статус.
Исследования, проводимые нами в данной области, показывают, что граждане пытаются решить не только проблемы, которые
находятся в компетенции государства, но и по большей степени свои
индивидуальные личностные проблемы. Да и сам процесс обращения
в государственные органы может выступать в качестве трудной жизненной ситуации, так как связан с сопутствующим обращению стрессом, ситуацией неопределённости.
Таким образом, специалист государственного органа, занимающийся обращениями граждан или должностное лицо, выступают
не только в роли чиновника, но и в роли психолога-консультанта,
психотерапевта, что требует от них дополнительных знаний и навыков. Зачастую заявленная гражданином проблема не соответствует
истинной мотивации обращения. Не редки случаи не адекватного
поведения со стороны граждан, выходящие за рамки установленного
законодательством регламента взаимоотношений. Сложный аппарат
взаимодействия данных сторон нуждается в изучении психологической составляющей взаимодействия. Необходимо понимание, что за
проблемами, заявленными в обращении, могут стоять проблемы
больше психологического характера, нежели бытового.
Также, интересным для нас является вопрос, почему гражданин решает обратиться за помощью именно орган государственной
власти и какие ожидания он связывает со своим обращением.
Анализируя особенности взаимоотношения власти и общества,
отраженные в работах современных исследователей (Е.Б. Шестопал,
Т. Медведев, Т.А. Сабурова, С.Маслова, Л.М. Майданова), мы приходим к выводу о том, что у каждого обратившегося есть уже сложившийся образ власти, а так же есть конкретный мотивационный
запрос, т. е. мотив обращения, на основании которых гражданин
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предпринимает какие-либо действия, разрабатывает определённые
поведенческие стратегии.
Будет ли ситуация оценена как трудная, зависит от того, категоризирует ли ее субъект соответствующим образом. Следовательно,
можно говорить о процессе создания субъективного образа объективного мира. Анализируя состояние психологического восприятия,
А.Н. Леонтьев выступал за коренное преобразование ее проблемной
области, утверждая, что «проблема восприятия должна быть поставлена и разрабатываться как проблема психологии образа мира». Несмотря на то, что образ является отражением внешнего объективного
мира, он представляет собой единственно возможную реальность для
субъекта. Основой возникновения образа мира, по мнению А.Н. Леонтьева является система знаний личности, формируемая в результате восприятия и деятельности личности, опосредованная системой
общественных, культурных смыслов. Образ мира «несет в себе» реальность и особенности деятельности человека.
Е.Ю. Артемьевой образ трактуется как интегратор следов взаимодействия человека с объективной деятельностью. Причем интеграция следов деятельности связана с пристрастным конструированием
образа мира. Факт пристрастности работы с объектами мира связывается с организацией субъективного опыта по актуальным мотивационным направлением субъекта. Исследование структуры образа мира
сопряжено, по ее мнению, с пониманием личностного смысла субъекта и связано с реконструкцией структуры его потребностей. Следовательно, наличие мотива требует удовлетворения потребности, выбранной гражданином основой для обращения в органы государственной власти. В зависимости от мотива у человека формируется определенный образ власти.
Система представлений личности о власти как считает Г.Г. Дилигенский – это конфигурация идей и установок, в которой они находятся в функциональной взаимозависимости и которая являет собой
умственное видение картины мира с вероятными причинно-следственными связями. В такой системе немаловажна роль установок, что опосредуют внешние стимулы, идущие от ситуации, и внутренние стимулы, определяемые потребностями личности. В повседневной жизни
при оценке деятельности власти в целом установки создают предрасположенность к тому, что одни аспекты этой установки замечены, а
другие проигнорированы. В этой связи на основании потребностей
субъекта находящихся в определенной жизненной ситуации формируется образ, наделенный теми или иными характеристиками.
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Среди психологических характеристик субъекта восприятия
значимым С.Д. Смирнов характеризует образ мира как целостную
познавательную структуру, определяющуюся взаимосвязями и взаимозависимостями между элементами самой воспринимаемой реальности. Автор пишет: «Образ мира не складывается из образов отдельных явлений и предметов, а с самого начала развивается и функционирует как некоторое целое». С.Д. Смирнов рассматривает образ
не как то или иное внешнее воздействия, а как результат подтверждения или перестройки уже имеющейся гипотезы. Характер образа
диктует выбор действий и операций по его построению и проверке.
В соответствии с выше сказанным нам видится необходимость
в выявлении и содержательном анализ представлений об органах государственной власти у граждан с различными типами мотивации
обращения.
Наиболее продуктивным исследованием в этой области является попытка реконструирования образов власти и мотивов обращения из писем граждан поступающих в государственный орган методами контент и интент анализа. Основываясь на работах Е.Ю. Артемьевой, В.Ф. Петренко, Т.Н. Ушаковой, А.Г. Шмелева, можно
предположить, что каждый образ будет обладать рядом эмпирических индикаторов представленных в тексте в виде конкретных слов
или словосочетаний, которые будут доступны для выявления и последующей математической и статистической обработки.
Данный подход, безусловно, обладает как рядом плюсов, таких
как возможность избежать проблемы формирования выборки, морально этических проблем, которые могут появиться при личном
общении, но и рядом минусов обусловленных спецификой и ограничениями самого метода контент и интент анализа текстов.
Таким образом, исследовав представления об органах государственной власти, во взаимосвязи с мотивацией обращения можно
разработать более эффективные стратегии взаимодействия с различными типами граждан, составить программу психологического сопровождения сотрудников государственных органов и помочь им в
работе со сложными категориями граждан.
___________________
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МОЛОДЕЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
КАК КОПИНГ-РЕСУРС АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ –
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МИГРАНТОВ*
О.Я. Емельянова, И.В. Шершень©
Воронежский государственный педагогический университет,
Всероссийский заочный финансово-экономический институт

Проблема совладающего (копинг) поведения студентов – образовательных мигрантов представляется неотъемлемой составляющей
процесса их адаптации к иным социо-культурным и экономическим
условиям жизнедеятельности в принимающем сообществе. Стрессовые нагрузки на личность и общество запускают механизмы совладания в различных сферах жизни – личных отношениях, учебе, семье,
формируя копинг-поведение, эффективность которого отчасти определяется количеством затраченного времени на адаптацию и, непосредственно, степенью успешности самой адаптации.
На базе Воронежского государственного педагогического университета функционирует Международная межвузовская научноисследовательская лаборатория, в рамках работы которой проводятся
фундаментальные научные исследования психологических проблем
вынужденных мигрантов, изучение процессов адаптации личности к
© О.Я. Емельянова, И.В. Шершень, 2009
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профессиональной деятельности, адаптации студентов из дальнего и
ближнего зарубежья, республик РФ, обучающихся в ВГПУ, к современным российским социально-психологическим и экономическим
условиям.
Проведенные исследования адаптации и качества жизни студентов-образовательных мигрантов позволили выявить некоторые
тенденции, на наш взгляд, характерные для основной массы данного
контингента в настоящее время, так как выборка рецепиентов включала представителей различных слоев населения по материальному и
статусному положению семьи, из разных районов Воронежской области.
Существующие противоречия социокультурного и социальнопсихологического характера связаны с наличием институциональных
рассогласований в формальных и неформальных нормах, правилах,
ценностях, социальном порядке, в национальной культуре в целом, в
способах поведения и взаимодействиях между данными студентами
как участниками образовательной миграциии и принимающим обществом.
Кроме того, реальная деятельность студентов-мигрантов может существенно отступать от заявленных образовательных целей в
сторону коммерческих.
Процесс спонтанной самостоятельной адаптации студентов,
прибывших из местностей с различной культурой, обычаями и традициями, можно рассматривать с позиций самонастройки, самоорганизации и самообучения.
Основной адаптационный период приходится на первые годы
обучения:
I этап – шоковая адаптация (смена погодно-климатических условий, чужой разговорный язык, бытовые проблемы, несоответствие
поведенческих, религиозных понятий, обычаев) продолжительностью около трех месяцев.
II этап – естественная адаптация, т. е. приспособляемость к бытовым условиям, организация нового жизненного режима. Процесс
естественной адаптации зачастую сопровождается смещением личностных ориентиров, что провоцирует конфликтность, стрессогенность. Продолжительность данного периода сугубо индивидуальна,
однако ее можно сократить посредством принудительной адаптации.
Как правило, подобную обязанность принимают на себя ассимилировавшиеся земляки и педагоги. Смысл принудительной адаптации за213

ключается в форсировании процесса естественной адаптации путем
разъяснения принятых в России стилей жизни, коммуникативного
поведения, правовых вопросов жизнедеятельности и т. п.
В процессе интервьюирования, анкетирования и тестирования с
использованием батареи методик была установлена неудовлетворенность подавляющего большинства студентов своим нынешним образом и качеством жизни. Только 48 % опрошенных студентов заявили,
что довольны качеством жизни; 30 % предпринимают попытки изменить образ жизни, воздерживаясь от алкоголя; 23,4 % настроены пессимистично в вопросах достижения жизненного успеха в будущем.
В период экзаменационной сессии у обучающихся наблюдается неудовлетворительная адаптация к стрессу: высокая степень тревожности, нарушения сна, соматические отклонения (головные боли,
изменения артериального давления, сердцебиение и т. п.).
Испытывают разочарование в профессиональной ориентации
42 % студентов, что вызвано чрезмерным давлением со стороны родственников на принятие решения о выборе профессии, а также осознанной необходимостью профессиональной ориентации, исходя из
соображений меркантильного характера при отсутствии познавательного интереса к предмету будущей деятельности. В этом случае
при отсутствии достаточной или ослаблении ранее существовавшей
мотивации типично появление тревожности, раздражительности,
ощущения нереализованности своих личностных качеств. Ситуацию
иллюстрирует очень низкий уровень мотивации к обучению по причине недостаточных способностей – 35 % и слабой заинтересованности – 39 %.
Условия питания студентов можно оценить как неудовлетворительные, так как 3–4 раза в день употребляют пищу лишь 25,4 %
рецепиентов.
Формированием здорового образа жизни охвачена незначительная часть студентов, вредные привычки (курение, употребление
алкоголя и наркотических веществ) очень популярны как средства
самоутверждения в глазах общества.
Улучшить жилищные условия собственными силами не в состоянии никто из студентов (жить автономно от родителей в собственной или арендуемой квартире), также как и приобрести автомобиль.
Образ жизни современных студентов скорее инертный, чем активный – периодически посещают развлекательные мероприятия
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(дискотеки, кинотеатры, концерты, театры и т. п.) менее половины
опрошенных. Организация свободного времени зачастую спонтанна,
досуг далеко не всегда приносит удовлетворение и соответствует
ожиданиям.
Совладающее поведение реализуется посредством применения
различных копинг-стратегий на основе ресурсов личности и среды.
С точки зрения формирования личностных ресурсов проблемность адаптации образовательных мигрантов порождает необходимость создания концептуальной основы методологического обоснования адаптационных программ студентов, а также разработки на ее
базе комплекса адаптационных методик с учетом современных социально-экономических обстоятельств. В набор методик должны быть
включены тренинговые занятия по формированию навыков и умений
социально-психологического взаимодействия в поле различных формальных и неформальных институциональных социальных практик.
Одним из самых важных ресурсов среды является социальная
поддержка.
В роли эффективного копинг-ресурса должны выступить позитивные молодежные организации учебного заведения или той местности, где студент пребывает.
Лидерам студенческих профсоюзных комитетов следует обращать внимание на активизацию продуктивной внеучебной жизни
студентов-мигрантов, т.к. ожидать проявления инициативы от последних не приходится (как правило, мигранты играют пассивную
роль в общественной жизни вуза, города и т. п., демонстрируя выраженную тенденцию к замыканию контактов в кругу диаспоры).
Заинтересованно участвуя в коллективных мероприятиях, в организации и реализации социально значимых проектов студенты –
выходцы из иной среды получают возможность расширить поведенческий арсенал, освоить новые тактики поведения, совладания с жизненными трудностями.
Ориентиры на решение интернациональных проблем: защиты
животных от истребления браконьерами, охраны природных богатств
от загрязнения промышленными отходами, поддержки бездомных
детей и детей-сирот, агитацию здорового образа жизни через спорт и
т. д. способны сплотить в единую команду представителей различных этносов, что существенно облегчает адаптацию в социуме, стимулирует желание активно и плодотворно существовать в этом мире.
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При поддержке молодежных организаций студентов – образовательных мигрантов процесс их адаптации на всех этапах существенно облегчается, а жизнь наполняется новыми идеями, ценностями,
обеспечивая личности духовный рост и зрелость.

ПОЛОВОЙ АСПЕКТ ВЗАИМОСВЯЗИ КОПИНГ-ПОВЕДЕНИЯ
И ТАКТИК СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ
В ПРЕДСТАВЛЕНИИ ПОДРОСТКОВ*
К.Б. Зуев, И.И. Ветрова©
Институт психологии РАН, г. Москва

В работе предпринята попытка изучения совладающего поведения подростка в семейной среде с учетом пола подростка. Современные исследования совладающего поведения подростков в основном делают акцент на изучении представлений родителей и детей о
стилях воспитания или анализируют личностные характеристики
подростков. Цель данной работы – анализ совладающего поведения
подростков в зависимости от типа отношений с родителями. Акцент
в данной работе перемещается на совладающее поведение, как защитный механизм субъекта, имеющего внутреннюю, субъективную
картину отношений с родителями. В современных исследованиях
выявлены различия в стратегиях совладающего поведения у юношей
и девушек. Таким образом, в данной работе мы хотим объединить
два направления исследований совладающего поведения: в семейном
и половом аспекте.
В исследовании приняло участие 263 подростка в возрасте 14–
17 лет из школ городов Москва и Армавир, из них 100 мальчиков и
163 девочки.
Для выявления копинг-стратегий использовался опросник
Юношеская копинг-шкала – адаптированный вариант Adolescent
Coping Scale (ACS). 79 утверждений опросника образуют 18 шкал
или стратегий совладания, которые категоризуются в три стиля:
© К.Б. Зуев, И.И. Ветрова, 2009
___________________
*
Работа выполнена при поддержке РГНФ, грант №09-06-00567а

216

1) продуктивное совладание: решение проблемы, работа, достижения, позитивный фокус, духовность (всего 4 шкалы); 2) непродуктивный копинг: игнорирование, уход в себя, мечты о чуде, отвлечение, активный отдых, разрядка, беспокойство, самообвинение, несовладание, общие действия (всего 10 шкал); 3) социальный копинг: поиск социальной поддержки, друзья, чувство принадлежности, поиск
профессиональной помощи (всего 4 шкалы).
Для выявления представлений подростков о тактиках семейного воспитания матери был использован опросник «Родители глазами
подростков» (Вассерман Л.И., Горьковая И.А., Ромицина Е.Е.). Тест
состоит из 50 утверждений. Результаты тестирования представлены в
5 шкалах: шкала позитивного интереса, шкала директивности, шкала
враждебности, шкала автономности, шкала непоследовательности.
В результате корреляционного анализа было выявлено 18 связей показателей представлений подростков о воспитательных тактиках матери с копинг-стратегиями (12 положительных и 6 отрицательных).
Наибольшее количество связей выявлено между показателем
«враждебность» и копинг-стратегиями – 9 связей. У показателя «позитивный интерес» выявлено 5 связей со стратегиями совладаниями,
«непоследовательность» – 3 связи, «автономность» – 1 связь, а показатель «директивность» не имеет связей с копинг-стратегиями. Показатель «враждебность» связан с такими непродуктивными стратегиями совладания: «надежда на чудо» (r = 0,15, p ≤ 0,05), «несовладание» (r = 0,3, p ≤ 0,05), «разрядка» (r = 0,19, p ≤ 0,05), «игнорирование» (r = 0,21, p ≤ 0,05), «самообвинение» (r = 0,34, p ≤ 0,05), «уход в
себя» (r = 0,14, p ≤ 0,05), а также с продуктивной стратегией «духовность» (r = –0,14, p ≤ 0,05), и социальной стратегией «принадлежность к группе» (r = 0,17, p ≤ 0,05).
«Позитивный интерес» связан положительными связями с продуктивными стратегиями «работа, достижение» (r = 0,17, p ≤ 0,05) и
«позитивный фокус» (r = 0,14, p ≤ 0,05), а также отрицательными связями с непродуктивными стратегиями «несовладание» (r = –0,23,
p ≤ 0,05), «самообвинение» (r = –0,18, p ≤ 0,05) и «разрядка» (r = –0,19,
p ≤ 0,05).
«Непоследовательность» положительно связана с непродуктивными копинг-стратегиями: «несовладание» (r = 0,2, p ≤ 0,05), «самообвинение» (r = 0,27, p ≤ 0,05) и «отвлечение» (r = 0,17, p ≤ 0,05).
217

Показатель «автономность» связан с копинг-стратегией «игнорирование» (r = 0,15, p ≤ 0,05).
У «директивности» не выявлено связи с совладающим поведением, как было отмечено выше.
Таким образом, видно, что наибольшая часть связей с копингстратегиями (14 из 18) приходится на непродуктивные копинги. При
этом с «враждебностью» эти связи положительные, а с «позитивным
интересом» – отрицательные. Продуктивные же копинги имеют положительные связи с «позитивным интересом» и отрицательные – с
враждебностью. «Непоследовательность» и «автономность» положительно связаны с непродуктивными копинг-статегиями.
Наиболее часто используемые подростками стратегии «социальная поддержка» и «решение проблем» не имеют связей с показателями представлений подростков о воспитательных тактиках матери.
При учете половых различий мы обнаружили
У мальчиков выявлено всего 9 положительных связей между
копинг-стратегиями и показателями представлений подростков о
воспитательных тактиках матери. При этом наибольшее количество
связей (4) представлено у показателя «непоследовательность» – с
непродуктивными стратегиями «общие действия» (r = 0,25, здесь и
далее указаны значения ранговой корреляции Спирмана с уровнем
значимости p ≤ 0,05), «игнорирование» (r = 0,34) и «отвлечение»
(r = 0,22), а также с социальной стратегией «друзья» (r = 0,26).
2 связи между показателем «враждебность» и непродуктивными копинг-стратегиями «несовладание» (r = 0,2) и «игнорирование»
(r = 0,21).
Одна связь между «позитивным интересом» и социальной
стратегией «друзья» (r = 0,21). Также с «друзьями» имеет одну связь
«автономность» (r = 0,25).
Показатель «директивность», как и в общей выборке, не имеет
связей с совладанием.
Таким образом, можно отметить, что у мальчиков наибольшее
количество связей (3) приходится на социальную стратегию «друзья», остальные связи распределяются между непродуктивными копингами («несовладание», «общие действия», «игнорирование» и
«отвлечение»), а достаточно большое количество копинг-стратегий
(13) вообще не задействовано в связях, в том числе все продуктивные
копинги.
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У девочек выявлено 17 связей между копинг-стратегиями и
показателями представлений подростков о воспитательных тактиках
матери (13 положительных, 4 отрицательных.
Набольшее количество связей (7) между показателем «враждебность» и копинг-статегиями: непродуктивные «несовладание»
(r = 0,32), «разрядка» (r = 0,26), «игнорирование» (r = 0,2), «самообвинение» (r = 0,38), «уход в себя» (r = 0,18), продуктивная «духовность» (r = –0,19) и социальная «принадлежность» (r = 0,21).
У показателя «позитивный интерес» 5 связей с копингом: 3
отрицательные с непродуктивными стратегиями «несовладание»
(r = –0,23), «разрядка» (r = –0,26), «самообвинение» (r = –0,21), и 2
положительные с продуктивными стратегиями «работа, достижение»
(r = 0,21) и «позитивный фокус» (r = 0,18).
«Непоследовательность» связана с 2 непродуктивными стратегиями «несовладание» (r = 0,18) и «игнорирование» (r = 0,26).
«Автономность» имеет так же 2 связи: положительную с непродуктивным копингом «игнорирование» (r = 0,17) и отрицательную – с социальным копингом «принадлежность» (r = –0,17).
Показатель «директивность» также, как и у мальчиков, не имеет связей с копинг-стратегиями.
Таким образом, можно отметить большее количество копингстратегий, задействованных в связях с показателями представлений
подростков о воспитательных тактиках матери, у девочек по сравнению с мальчиками. Есть связи с продуктивным копингом (с показателем «позитивный интерес»).
Из копинг-стратегий наибольшее количество связей (по 3) обнаружено у непродуктивных стратегий «несовладание» и «игнорирование».
Однако, как и у мальчиков, у девочек не задействованы в связях наиболее часто используемые копинг стратегии «социальная
поддержка» и «решение проблемы».
При выявлении половых различий (критерий Манна-Уитни)
были получены следующие результаты:
По показателям представлений подростков о воспитательных
тактиках матери половых различий не выявлено.
По копинг-стратегиям выявлены различия по 9 стратегиям из
18. Мальчики статистически достоверно чаще используют стратегии
«работа, достижение», «профессиональная помощь» и «активный
отдых». При этом первые 2 стратегии являются продуктивными, а
219

«активный отдых», являющийся по определению непродуктивной
стратегией, по результатам предыдущих исследований относиться
нами к продуктивным стратегиям, специфичным для подростков.
Девочки чаще прибегают к социальной стратеги «социальная
поддержка», а так же к непродуктивным стратегиям: «надежда на
чудо», «беспокойство», «несовладание», «разрядка» и «самообвинение». Данные непродуктивные стратегии относятся к наиболее эмоционально-окрашенным.
Исходя из полученных данных можно сделать следующие выводы:
1. Стили копинг-поведения подростков связаны с представлениями о воспитательных тактиках матери.
2. Девочки по сравнению с мальчиками чаще используют непродуктивные эмоционально-окрашенные стратегии. Мальчикам
свойственно использование стратегии «активный отдых», являющейся продуктивной применительно к подростковому возрасту
3. Общее количество и разнообразие связей между совладающим поведением и представлениями о воспитательных тактиках матери у девочек значительно больше по сравнению с мальчиками.

ЭВТАНАЗИЯ КАК МОРАЛЬНЫЙ ВЫБОР
В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
А.В. Каминская©
Смоленский гуманитарный университет

В современном мире сложилась традиция рассматривать мораль и нравственность как тождественные понятия. Однако, как отмечает профессор В.В. Знаков, «нужно различать мораль как форму
общественного сознания и нравственность как характеристику психологической структуры личности (отвергающей или принимающей
эти требования, осознающей их необходимость и испытывающей
внутреннюю потребность в исполнении моральных норм, следовании
им)» [3, c. 34]. Причем у человека всегда есть выбор: действовать в
соответствии нормам морали или игнорировать, поскольку их нару© А.В. Каминская, 2009
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шение не влечет за собой санкций, как при нарушении правовых. Говорить о моральном выборе можно лишь в том случае, когда человек
полностью понимает и осознает ситуацию как этически неоднозначную, разноплановую, определяет альтернативы ее решения, их последствия. Но самое важное – такой выбор накладывает моральную
ответственность на человека, сделавшего его. Безусловно, не всякая
ситуация подразумевает моральный выбор и ответственность: «далеко не все наши действия и поступки подлежат моральной или правовой оценке, но лишь те, которые так или иначе затрагивают интересы
другого (или других)» [2, c. 28]. Вопросы нравственности и морали и
отличаются тем, что не имеют однозначного ответа и подразумевают
различное понимание ситуации морального выбора разными людьми.
Проблема понимания ситуации эвтаназии как морального выбора,
достаточно новая. В нашей стране эта тема обсуждается и разрабатывается скорее теоретически (Силуянова И.В., Рыбин В.А., Дюкарева
А.М., Коновалова Л.В., Капинус О.С., Бакулин Н.Н. и др.). Психологию же понимания интересует то, какие психологические качества
личности влияют на представления о моральном выборе в критической ситуации, в частности о ситуации эвтаназии. Баканова А.А. определяет критическую ситуацию как ситуацию «… в которой субъект
не может реализовать основные потребности своей жизни и которая
ставит его перед необходимостью изменения способа бытия (отношения к себе, другим, жизни и смерти)» [1, c. 9]. Согласно такому
определению «…столкновение со смертью как критическая ситуация
является по своей сути амбивалентной: с одной стороны, она может
оказать разрушительное действие на личность (выразиться в усилившемся страхе смерти), а с другой – придать жизни смысл, сделать ее
более полной и содержательной» [1, c. 10]. В случае смертельного
заболевания человек попадает в ситуацию, которая является критической для личности, поскольку человек осознает близость своей смерти. Если же оно сопровождается систематическими сильными болями, то эта ситуация оказывается еще более критической для личности. В подобной ситуации человек оказывается перед такими экзистенциальными проблемами, как «необходимость принятия смерти,
переосмысление жизни, принятие ответственности и т. д.» [1, c. 11].
Человек может по-разному относиться к ситуации онкологического
заболевания и собственной смерти. Эта ситуация будет восприниматься либо как возможность личностного роста и развития, либо как
бессмысленное страдание, продлять которое не стоит. [4]. Потеря
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смысла жизни в подобной ситуации может привести к феномену
«пассивного самоубийства» – это ситуация, когда больной человек,
считая бессмысленным дальнейшую жизнь, прекращает бороться за
нее. Такой больной «угасает», несмотря на все усилия врачей и медперсонала [6]. В зависимости от позиции человека вопрос о допустимости эвтаназии будет решен по-разному, будут сформированы различные жизненные стратегии.
Нами проведено эмпирическое исследование, целью которого
является изучение индивидуально-психологических факторов, которые могут повлиять на различия в понимании ситуации эвтаназии
профессионалами и непрофессионалами. Основной гипотезой, которая проверяется в ходе исследования, является предположение о том,
что на понимание ситуации эвтаназии оказывают влияние пол, возраст, такие личностные особенности, как вера в Бога, уровень макиавеллизма, веры в доброжелательность и справедливость окружающего мира, подозрительность и эгоистичность, зависимость и подчиняемость, а также профессиональные знания. Прежде чем перейти к
данным нашего исследования, необходимо отметить следующее: одни авторы считают, что врачи более негативно относятся к допустимости эвтаназии, чем население в целом [2], другие же полагают, что
именно врачи, которым приходится по долгу профессии наблюдать
страдания умирающих пациентов, более толерантно относятся к возможности легализации эвтаназии [7].
Исследование проводилось в Смоленске. Общий объем выборки составил 285 человек (138 человек медицинского персонала и 147
непрофессионалов) в возрасте от 20 до 64 лет. Для решения поставленных задач и проверки гипотез были использованы следующие
методики: опросник, содержащий четыре утверждения относительно
понимания эвтаназии, разработанный Знаковым В.В.; «Мак-шкала»;
методика «ШБУ»; методика «Диагностика межличностных отношений Лири»; анализ моральной дилеммы Л. Колберга. Математикостатистическая обработка результатов исследования осуществляется
с применением компьютерного пакета STATISTICA 6.0 и включает
применение непараметрических критериев оценки достоверных различий между средними двух выборок (критерии КолмогороваСмирнова, Манна-Уитни), регрессионный и корреляционный анализ.
Предварительные данные уже свидетельствуют о том, что существуют достоверные различия. Выявлено, например, что люди,
допускающие эвтаназию применительно к себе в случае неизлечимо222

го заболевания, считают, что к ней можно прибегнуть и с согласия
родственников (р < 0,001). При анализе моральной дилеммы рассматривают вариант принятия такого решения и самим доктором
(р < 0,005). Причем с таким вариантом выхода из критической ситуации согласны люди более молодого возраста (р < 0,01). Непрофессионалы в большей степени согласны на применение эвтаназии как с
согласия родственников (p < 0,0002), так и применительно к себе
(p < 0,009), у них больше вера в справедливость, однако меньше, чем
у профессионалов, уровень макиавеллизма. В то же время, когда дело
касается какой-либо конкретной ситуации, связанной с просьбой неизлечимо больного об эвтаназии, они считают, что доктор не должен
давать смертельную дозу лекарства. Сами они не согласились бы выполнить просьбу. Непрофессионалы более молодого возраста, чем
медицинские сестры, в большей степени согласны на применение
эвтаназии с согласия больного и родственников (p < 0,001). У них
больше авторитарность, эгоистичность, агрессивность, одновременно
меньше уровень подчиняемости личности. В выборе ответа на дилемму преобладает позиция «доктор должен дать смертельную дозу
лекарства неизлечимо больной женщине». Медицинские работники
старшего возраста (40–60 лет) из нижнего квартиля распределения
оценок по уровню макиавеллизма больше верят в Бога, в доброжелательность окружающего мира, у них выше уровень альтруистичности. Они менее подозрительны и при решении моральной дилеммы
считают, что доктор не должен давать смертельную дозу лекарства
(p < 0,0007).
Исследование находится на этапе обработки данных, поиска
различий между контрольной и экспериментальной группами, а также
различий внутри выборок профессионалов и непрофессионалов. Однако уже сейчас очевидно, что люди, не имеющие специального медицинского образования, профессиональных знаний, меньше сталкивающиеся с неизлечимо больными людьми, в большей степени согласны на эвтаназию, чем те, кто каждый день работает с терминальными больными, видит их страдания, близок к «изголовью пациента».
Возможно, определяющим здесь является именно наличие профессиональных знаний в области медицины, когнитивная сложность медицинского персонала и когнитивная простота неспециалистов.
Актуальность и необходимость тщательного изучения этих вопросов очевидна. Как заметила к.юр.н. Капинус О.С. «…Общество не
всегда готово к порождаемым прогрессом новым морально-нравст223

венным дилеммам. В их числе – проблемы эвтаназии, имеющая
…ярко выраженную нравственную окраску» [5, с. 86].
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ УСПЕХЕ
И УСЛОВИЯХ ЕГО ДОСТИЖЕНИЯ
В СИТУАЦИИ ПОТЕРИ РАБОТЫ
Н.В. Лейфрид©
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского

Финансовый кризис привел к возникновению различных социальных проблем не только в нашей стране, но и во всем мире. Увеличение числа лиц, потерявших работу (в том числе и тех, кто оказался
в бессрочном неоплачиваемом отпуске), заставляет создавать и реализовывать программы по поддержке этой категории населения. По
данным Министерства здравоохранения и социального развития
снижение числа зарегистрированных безработных в России, которое
наблюдается в последние месяцы, является временным. В министер© Н.В. Лейфрид, 2009
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стве полагают, что число безработных в России до конца года вырастет на 400 тысяч человек – до 2,5 миллиона человек.
Эти данные наглядно показывают, что в настоящее время невозможно игнорировать проблему безработицы, в решении которой
необходимо привлекать специалистов различных отраслей знаний, в
том числе психологии.
Традиционно в психологии ситуацию потери работы рассматривают как стрессовую, либо относят в группу кризисов травматического характера [4, 5]. Но, так или иначе, это трудная жизненная ситуация для личности.
Предметом исследований в отечественной психологии, начиная с 90х годов ХХ века, являются различные аспекты безработицы:
копинг-стратегии в ситуации потери работы, влияние безработцы на
психическое здоровье, взаимосвязь с делинквентными формами поведения и т. д.
В рамках данной работы затрагивается несколько иной аспект
проблемы потери работы, а именно выявление особенностей социальных представлений об успехе и условиях его достижения у лиц,
потерявших работу (либо находящихся в бессрочном неоплачиваемом отпуске).
Результаты исследований успеха и образа успешного человека
позволяют нам утверждать, что социальные представления, с одной
стороны, детерминированы личностными особенностями – ответственностью, инициативностью, мотивацией достижения, с другой, в
их создании принимает участие опыт той социальной группы, к которой в данный момент принадлежит человек (в нашем случае группа безработных).
Таким образом, потеря работы может привести к формированию «поисковой доминанты» и изменить социальные представления
о различных явлениях действительности, теме самым определяя поведение человека
Наше предположение о том, что сама по себе ситуация потери
работы может определить содержание социальных представлений об
успехе и условиях его достижения, основывается на следующей идее
С. Московичи – причиной образования социальных представления
является желание человека «свыкнуться со странным». В качестве
«странного» может выступать нарушение существующих правил,
необычное явление или идея, в том числе научная или техническая,
нестандартные события, расшатывающие то, что казалось стабиль225

ным и нормальным ходом вещей [3]. В рамках нашей работы потеря
работы (в том числе неоплачиваемый отпуск) также можно рассматривать как «странное обстоятельство» в терминологии С. Московичи.
Такая точка зрения С. Московичи находит свое подтверждение
в работе Л.И. Анцыферовой, в которой она приводит результаты исследования жизненного мира личности и «техник» ее бытия в трудные периоды жизни [1]. В работе указывается, что в трудных ситуациях у личности на первый план выступают три ее функции как
субъекта жизни. Первая – глобальная антиципация разных типов
возможных жизненных трудностей и потенциальное накопление ответов на них, психологическая подготовка к ним. Вторая – быстрый
анализ имеющихся альтернативных ответов на жизненные трудности
и создание новых альтернатив. В рамках нашей работы особое значение приобретает третья функция, которая заключается в создании
психологических условий для достижения гармонии между рассогласованными когнитивными и мотивационными процессами: высокие
мотивы достижения, сильные желания и стремления должны быть
перестроены, снижены до уровня изменившихся тем и когнитивных
представлений о своем изменившемся жизненном мире.
Опираясь на идеи С. Московичи и Л.И. Анцыферовой, мы
предположили, что ситуация потери работы как трудная жизненная
ситуация для личности, может детерминировать социальные представления личности об успехе и условиях его достижения.
Целью нашего исследования явилось изучение представлений
безработных женщин об успехе и условиях его достижения.
Выборку составили сорок пять женщин, потерявших работу в
2009 году. Мы ограничили выборки по полу, так как многие авторы
указывают на существование гендерных особенностей переживания
ситуации потери работы, стратегий поиска и т. д.
Для достижения поставленной цели применялся комплекс диагностических методик, но в рамках данной статьи мы приведем результаты, полученные при помощи метода незаконченных предложений. Респондентам предлагалось завершить следующие предложения: «успех это …»,
На первом этапе респондентам предлагалось дать дефиницию
понятию «успех». Всего было получено 14 определений. Нами было
проанализировано 7 наиболее часто встречающихся характеристик.
Сорок процентов женщин, оказавшихся в ситуации потери работы, определяют успех как достижение поставленных целей, что
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соответствует общепринятому пониманию успеха в современной
психологии. Также успех определяется ими как карьерный рост
(35,6 %), удача (31,1 %), счастье (26,7 %), удовлетворение от результата (17,8 %), признание коллег (17,8 %), преодоление препятствий
(15,6 %).
Все дескрипторы, кроме двух (удача и счастье), связаны со
сферой профессиональной деятельности, а не сферой семейных,
межличностных отношений, которые традиционно являются «женскими» ценностями. 15,6 % респондентов указали, что успех – это
преодоление препятствий. К сожалению, опрошенные женщины не
указали трудности, преодоление которых можно расценивать как успех. Мы можем только предполагать, что ситуация потери работы –
это та самая трудная жизненная ситуация, которую необходимо преодолевать для достижения успеха. Это наше предположение согласуется с имеющимися в литературе данными. В частности, А.К. Болотова указывает, что первую фазу развития стрессовых состояний
женщины минуют с меньшими потерями. Они более мобильны,
внутренне готовы к переменам, активно заняты поиском новой работы и готовы к переобучению [2].
Мы предполагали, что безработные женщины сам факт устройства на работу будут расценивать как достижение успеха, и в анкетах будут встречаться дескрипторы, связанные с этим фактом. Но,
подобных определений в ответах наших респондентов не было.
Тем не менее, полученные результаты позволяют нам утверждать, что социальные представления об успехе детерминированы
ситуацией потери работы, в которой находится личность.
Такое понятие успеха, на наш взгляд, должно детерминировать
социальные представления о факторах, способствующих и препятствующих достижению успеха.
Анализ названных женщинами факторов, способствующих
достижению успеха, позволил нам выделить две группы. К первой
относятся личностные качества: целеустремленность (44,4 %), настойчивость (31,1 %), коммуникабельность (22,2 %), трудолюбие
(22,2 %). Указанные факторы можно рассматривать как личностные
ресурсы достижения успеха. Если принять наше предположение, что
устройство на работу является успехом в жизни современного человека, то наличие указанных качеств способно повлиять на стратегию
поиска работы, адаптацию к новым условиям жизни, характер переживаний трудной ситуации.
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Ко второй группе мы отнесли социально-демографические характеристики, способные, по мнению женщин, потерявших работу,
привести к успеху – это образование (42,2 %), возраст (35,6 %), наличие семьи (26,7 %), стажа (20 %). Традиционно, при приеме на работу
эти показатели выступают в качестве требований к кандидату на
должность. Так как, наши респонденты находятся в ситуации поиска
работы, занимая активную позицию, то, естественно, осведомлены о
предъявляемых требованиях, и именно они выступают для них условиями достижения успеха.
Среди факторов, препятствующих достижению успеха, наиболее часто респонденты называют неуверенность в себе (35,6 %), наличие маленького ребенка (31,1 %), отсутствие высшего образования
(17,8 %), состояние здоровья (11,1 %). Необходимо отметить, что
указанные дескрипторы являются объективными факторами, которые
при отборе кандидата на вакантную должность, расцениваются менеджером по персоналу как отрицательные. Только две опрошенные
женщины (4,4 %) в качестве условий, препятствующих достижению
успеха, назвали мужчин и зависть коллег.
Проведенное нами исследование позволяет нам сформулировать
несколько выводов. Во-первых, группа, к которой принадлежит личность, детерминирует социальные представления об успехе и условиях
его достижения. Ситуация потери работы, в которой находится личность в данный момент времени, определяет акценты и значимые векторы социального познания. Во-вторых, потеря работы как трудная
жизненная ситуация, являясь значимой для личности, определяет социальные представления об успехе и условиях его достижения.
___________________
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ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИЯ КАК РЕСУРС
КОПИНГ-ПОВЕДЕНИЯ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ
А.Ю. Маленова, А.С. Агалакова©
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского

Жизнь современного человека сопряжена с большим количеством стрессогенных воздействий, что требует постоянного противостояния. Повышению эффективности последнего способствует расширение репертуара форм совладающего поведения личности, в том
числе за счет использования достижений научно-технического прогресса. В частности, Интернет как специфическая коммуникативная
среда предоставляет человеку не только дополнительные возможности развития и реализации коммуникативного потенциала личности,
но и может выступать определенным копинг-ресурсом.
С целью проверки данного предположения нами было проведено исследование, в котором приняли участие 110 студентов высших учебных заведений города Омска. Стратегия исследования состояла в сравнительном анализе копинг-поведения активных и неактивных интернет-пользователей. Для этого, на первом этапе исследования испытуемые были разделены на три группы, в зависимости от
их уровня интернет-активности. Критерием разделения выборки были вопросы анкеты, направленные на определение частоты пользования Интернетом, доли времени, посвященного пользователем общению, а также самокатегоризации себя как активного или неактивного
интернет-пользователя. В результате обработки данных, группа
юношей, проявляющих среднюю активность в интернет-общении
была исключена и выборка для основного этапа исследования составила 70 человек: 35 активных и 35 неактивных интернет-пользователей (средний возраст – 20,1 лет). Обе группы испытуемых приняли
участие в анкетировании и тестировании с помощью, модифицированной в целях исследования, методики Ч. Карвера и соавторов (в
адаптация Л.И. Дементий). Основными методами математической
обработки данных выступили частотный анализ, статистический критерий нормальности Колмогорова-Смирнова, метод углового преоб-
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разования Фишера, критерии t-Стьюдента и U-Манна-Уитни, метод
линейной корреляции Пирсона.
Результаты опроса в целом подтверждают предположение о
том, что Интернет помогает молодым людям отвлечься от проблем,
снять напряжение, выразить беспокоящие мысли и чувства, выступая
одним из способов преодоления трудных ситуаций. Так, при ответе
на вопрос «Используете ли Вы общение в Интернет для того, чтобы
отвлечься от проблем?», типичным ответом для 42,8 % неактивных
пользователей является «никогда» (φэмп. = 2,27 при р ≤ 0,05). Также
среди неактивных пользователей отмечается 28,6 % тех, кто использует Интернет для отвлечения от проблем «редко» и 28,6 % тех, кому
свойственно это «иногда». Тогда как большинство активных пользователей признает Интернет в качестве способа отвлечения от проблем: 26,3 % пользователей отвечает «иногда», 18,4 % – «часто» и
5,3 % «всегда» (φэмп. = 1,95 при р ≤ 0,05).
На вопрос «Стремитесь ли Вы снять напряжение с помощью
Интернет?» большинство активных пользователей ответило «иногда»
(41,2 %, φэмп. = 2,28 при р ≤ 0,01), большинство неактивных пользователей ответило «редко» (40 %) и «никогда» (37,1 %, φэмп. = 3,45
при р ≤ 0,01). При этом ответ «всегда» характерен только для активных пользователей (8,9 %, φэмп. = 2,52 при р ≤ 0,01), также тенденцией можно считать их ответ «часто» (12,7 %, φэмп. = 1,27).
Анализ ответов на вопрос «Позволяет ли Вам общение в Интернет выразить беспокоящие мысли и чувства?», показал, что для
45,7 % активных и 34,3 % неактивных пользователей такая возможность предоставляется «иногда», тогда как 37,1 % неактивных и
25,7 % активных пользователей допускают такую возможность «редко». Высоко значимые различия обнаруживаются при крайних ответах: «всегда» отвечают 11,4 % активных пользователей (φэмп. = 2,89
при р ≤ 0,01), «никогда» чаще всего отвечают неактивные пользователи Интернет (20 %, φэмп. = 3,8 при р ≤ 0,01).
В свою очередь ответы на вопрос «Замечали ли Вы, что интерес к интернет-общению и время, проведенное он-лайн, возрастает
всякий раз, как в вашей жизни возникают сложности?» показали, что
большинство активных (36,1 %) и неактивных (45,7 %) пользователей никогда не замечали увеличение интереса к интернет-общению в
сложный период. Однако среди активных пользователей Интернет
встречаются юноши (5,5 % опрошенных) абсолютно согласные с заявленной зависимостью, тогда как среди неактивных пользователей
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такие лица отсутствуют (φэмп. = 1,98 при р ≤ 0,05). Значимые различия между группами также обнаруживаются среди тех, кто ответил
на данный вопрос «часто» (16,6 % активных пользователей против
2,9 % неактивных, φэмп. = 2,13 при р ≤ 0,05).
Таким образом, в целом можно говорить о том, что действительно существует вероятность использования интернет-общения
молодежью в качестве средства снятия напряжения при столкновении с трудными жизненными ситуациями. Однако более достоверно,
на наш взгляд, об этом могут свидетельствовать результаты, полученные с помощью диагностического инструментария, в качестве
которого выступил «Опросник диагностики копинг-стратегий»
(СОРЕ-inventory) C.S. Carver, M.F. Scheier, J.K. Weintrab (адаптация
Л.И. Дементий). Наша модификация опросника заключалась в добавлении шкалы «Общение в Интернет», вводя которую мы исходили из
предположения, что интернет-коммуникация может выступать в качестве одного из способов копинга. Модификацию можно считать
условной, поскольку не проводилась процедура проверки надежности и валидности, кроме того, нам трудно отнести данную стратегию
к какому-либо типу, в частности избегающему или приспособительному за счет установления социальных взаимосвязей. Тем не менее,
полученные результаты могут свидетельствовать о тенденциях, которые можно проверить в дальнейших исследованиях.
Итак, независимо от уровня интернет-активности предпочитаемыми способами совладания (ср. балл ≥ 12 из 16 возможных) в юношеском возрасте являются положительное истолкование и рост (ср.
балл 13,1), активный копинг (ср. балл 12,9), планирование (ср. балл
12,5), поиск активной общественной поддержки (ср. балл 12,5). Тогда
как скорее отвергаемыми копинг-стратегиями (ср. балл ≤ 7) для молодежи выступают отрицание (ср. балл 7,2), поведенческое отстранение
(ср. балл 7,2) и использование алкоголя, наркотиков (ср. балл 6,2).
При этом между группами пользователей обнаружены значимые различия по двум стратегиям: «Поиск эмоциональной общественной поддержки» (tэмп. = 2,794 при р ≤ 0,01) и «Общение в Интернет» (tэмп. = 4,607 при р ≤ 0,01). Активные интернет-пользователи
склонны в большей степени (ср. балл 12,88), чем неактивные (ср.
балл 10,94), искать эмоциональную общественную поддержку в
стрессовых ситуациях, которую они, вероятно, находят, в том числе
и в интернет-коммуникации. А тот факт, что обнаружены различия в
выраженности стратегии «Общение в Интернет» (ср. балл 10,45 и
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7,28 у активных и неактивных интернет-пользователей соответственно), на наш взгляд, подтверждает гипотезу о существовании тенденции обращения молодых людей к интернет-ресурсам как способу
преодоления стресса.
Помимо выявления значимых различий были установлены корреляционные связи между копинг-стратегиями, к которым прибегают
молодые люди для преодоления стрессогенных воздействий в зависимости от их уровня интернет-активности. Так в группе активных интернет-пользователей обнаружена обратная корреляция между стратегиями «Общение в Интернете» и «Планирование» (rэмп. = –0,335 при
р ≤ 0,05). Объяснить данную закономерность можно тем, что интернеткоммуникация является для пользователя более привлекательной, «затягивающей» деятельностью, вследствие чего она может конкурировать с другими видами деятельности и нарушать планы. В группе неактивных интернет-пользователей обнаружена прямая корреляция между стратегиями «Общение в Интернете» и «Поиск эмоциональной
общественной поддержки» (rэмп. = 0,385 при р ≤ 0,05), т. е., чем менее
у пользователя выражена потребность в эмоциональной поддержке,
тем ниже вероятность использования им интернет-коммуникации как
копинга. Также прямая корреляция в этой группе между стратегиями
«Общение в Интернете» и «Отрицание» (rэмп. = 0,422 при р ≤ 0,05).
Данная закономерность проявляется в том, что признавая реальность
какой-либо трудной ситуации, молодой человек может использовать
разные копинг-ресурсы, однако Интернет к их числу не относится. С
другой стороны, игнорирование трудностей юношами может способствовать обращению к интернет-коммуникации как своеобразному
копинг-ресурсу.
Таким образом, активные пользователи Интернет в стрессовых
ситуациях склонны искать эмоциональную поддержку окружающих
и обращаться к интернет-коммуникации как копинг-ресурсу. В свою
очередь неактивные пользователи в аналогичных ситуациях склонны
прибегать к копингу вне интернет-среды.
В целом, данное направление исследований, а именно, анализ
интернет-коммуникации как копинг-ресурса, с одной стороны, и
стратегии совладания, с другой, является, на наш взгляд, весьма перспективным в современной психологической науке, позволяя расширить представление о формах преодолевающего поведения личности
в трудных жизненных ситуациях.
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ГЕНДЕРНЫЕ И КРОССКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ БЕЗРАБОТНЫХ
Т.А. Осипович, И.А. Агеева, О.В. Киселева©
Кыргызско-Российский Славянский университет им. Б.Н. Ельцина, г. Бийск

Одной из стрессовых ситуаций, с которой может столкнуться
человек является ситуация потери работы. Проблема влияния психологических факторов на восстановление трудовой занятости имеет
исключительно важное общенаучное и прикладное значение. Интерес к психологическим аспектам безработицы усиливается в ситуации глобального мирового экономического кризиса, при котором
количество безработных значительно возрастает [1; 2; 3; 4].
Кризисные ситуации, связанные с потерей работы, в рамках
теории стресса исследовали К. Леана, Д. Фельдман, Л. Пельцман
[5;6]. В. Франкл [7] описал переживания ситуации потери работы как
«невроз безработицы».
Целью настоящей работы явилось исследование стратегий совладающего поведения безработных мужчин и женщин, принадлежащих к разным культурам.
Мы предположили, что половые и кросскультурные особенности субъекта являются факторами выбора им стиля и стратегий совладающего поведения в ситуации потери работы.
В исследовании принимали участие 378 безработных граждан,
зарегистрированных в Центре занятости г. Бишкека: 198 женщин в
возрасте от 20 до 48 лет и 180 мужчин в возрасте от 20 до 55 лет. На
основании анкетных данных выборка была разделена на группы следующим образом. По признакам пола: 1группа-женская 198 человек,
2 группа-мужская 180 человек; по национальной принадлежности:
3группа-европейцы-175 человек, 4 группа азиаты-203 человека; по
успешности-неуспешности стратегии совладания: в группу 5 с положительными стратегиями совладания вошли 153человека; в группу 6
с «неуспешными» стратегиями вошли 225человек.
Для реализации поставленной цели использовался комплекс
методов сбора эмпирической информации: опросник о способах копинга Р. Лазаруса, С. Фолькмана; тест-опросник А. Эллиса; тест-оп© Т.А. Осипович, И.А. Агеева, О.В. Киселева, 2009
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росник самоотношения В.В. Столина, С.Р. Пантелеева; 16-факторный
опросник Р. Кеттела; авторская анкета.
Проведенный сравнительный анализ данных с учетом гендерной принадлежности показал следующее. Из данных анкеты следует,
что женщины чаще чем мужчины остаются без работы на короткий
период времени (p ≤ 0,01), что можно объяснить их большей готовностью «осваивать новую профессию» (р ≤ 0,001). Мужчинам, напротив, свойственно проявление ригидности: если в течение короткого периода они не могут найти работу, то их период безработицы
может длиться до 5–6 лет.
Данные методики Эллиса показали, что у мужчин в большей
степени, чем у женщин преобладают рациональные установки, о чем
свидетельствуют значимые различия по шкалам «катастрофизация»
(р ≤ 0,01), «должествование в отношении себя и других» ((р ≤ 0,05).
Мужчины более стрессоустойчивы и не склонны оценивать неблагоприятные события, в частности безработицу, как ужасное и невыносимое событие. Сравнительный анализ копинг-стратегий, выбираемых представителями разных полов, констатировал, что их выраженность (уровень развитости и сформированности) выше у женской
части выборки. У женщин выявлены как продуктивный, так и непродуктивный стили совладающего поведения. Это может иметь двоякую интерпретацию: либо женщины сильнее переживают и "улавливают" стресс, и более мобилизованы для совладания с ним, либо они
лучше рефлексируют свои мысли и чувства по поводу жизненных
трудностей и более открыты для их обсуждения.
При анализе данных теста Р. Лазаруса, С. Фолькмана в 1 и 2
группах было выявлено, что в 1 группе по сравнению со 2 группой
преобладает «конфронтативный копинг» (р ≤ 0,01), свидетельствующий о том, что поведение женщин в ситуации потери работы характеризуется большей агрессивной направленностью на изменение ситуации. Иначе говоря женщины ведут себя более активно, более рискованно в поисках новой работы.
Мужчины-безработные чаще выбирают стратегию «планирование решения проблемы» (р ≤ 0,05), согласно которой у них преобладает аналитический подход к решению проблемы. Кроме того они
не спешат активно действовать, предпочитая все обдумать и проанализировать сложившуюся ситуацию.
Выявленные статистически достоверные различия по шкале
«саморуководство-самопоследовательность» (р ≤ 0,01) теста Столи234

на-Пантелеева свидетельствуют о том что мужчины гораздо более
последовательны в своих действиях по преодолению ситуации безработицы, чем женщины. Это в целом согласуется с данными, полученными при помощи теста Лазаруса – Фолькмана.
Анализ данных теста Р. Лазаруса в 3 и 4 группах выявил статистически достоверные отличия по шкале «дистанцирование»
(р≤0,01). Подобное расположение показателей характеризует представителей 4 группы следующим образом: они в большей степени
проявляют когнитивные усилия направленные на дистанцирование
от ситуации безработицы по сравнению с представителями из 3
группы. Подобная тактика осложняет выход из кризиса.
Участники группы 5, выбирающие более успешные стратегии
совладания с ситуацией безработицы, характеризуются в целом как
более уверенные в себе (р ≤ 0,05), о чем свидетельствуют данные опросника Кеттела. Кроме того для 5 группы характерна высокая самооценка р ≤ 0,05) выявленная с помощью теста Эллиса. У представителей этой группы по данным методики Лазаруса выявлено преобладание
самоконтроля (р ≤ 0,05), по сравнению с 6 группой, что предполагает
затрату значительных усилий направленных на урегулирование своих
чувств и действий, фокусирование на собственной личности.
Дальнейшее сравнение безработных, представителей 5 и 6 групп
по данным методики самоотношения Столина показало, что существуют значимые различия между этими группами по шкалам «самоуважение», «самообвинение», «самопоследовательность» и по шкале «S»
(р ≤ 0,01), отражающей интегральное чувство «за» и «против» собственного «Я». Это позволяет говорить о том, что у безработных, вошедших в
группу 6 снижено качество принятия себя, чувство самоуважения, они
испытывают выраженное чувство вины, неверие в собственные силы и
способности, обладают меньшей самостоятельностью.
Подводя итоги проведенного исследования, можно сделать
следующие выводы.
1. Безработные представляют собой психологически неоднородную группу. Их отличает сложно организованная система личностно-средовых копинг ресурсов, которые могут способствовать либо
затруднять выход из сложной ситуации безработицы.
2. Существуют гендерные отличия по предпочтению стратегий
совладания с кризисной ситуацией безработицы: женщины выбирают
более активные, даже агрессивные стратегии поведения, проявляя
независимость, самоуверенность, напористость; у мужчин преобла235

дает аналитический подход к решению проблемы, они не торопятся с
принятием решения, предпочитают все обдумать, либо отстраниться
от травмирующей ситуации и уменьшить ее значимость в субьективном восприятии.
3. Безработные предпочитающие «успешную» стратегию совладания легко вступают в контакт, умеют контролировать свои чувства и поступки, полагаются на себя, более практичны, независимы и
самоуверенны, им свойственны гибкость и уравновешенность, кроме
того, они обладают высокой степенью рациональности. Эти качества
позволяют данной группе лиц достаточно быстро и без существенного ущерба для психического здоровья находить выход из кризисной
ситуации безработицы.
4. Индивиды выбирающие «неуспешные» стратегии совладания, склонны к чувству вины, избеганию или дистанцированию от
проблемы, поиску социальной поддержки; им свойственна ригидность, импульсивность, мечтательность, конформность, эмоциональная неуравновешенность.
5. Выявлены отличия в стратегиях поведения безработных
принадлежащим к различным этническим группам: европейцы более
контактны и мотивированы на внешний успех; внимание группы
азиатов в большей степени сконцентрировано на себе, чем на внешнем успехе.
___________________
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ПЕРЕЖИВАНИЕ ТРУДНОСТЕЙ,
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ЛИЧНОСТИ
И СПОСОБЫ СОВЛАДАНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ
СИТУАЦИИ НЕНАДЁЖНОЙ РАБОТЫ*
И.А. Петрова©
ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия», г. Москва

Нарастающая неопределённость в сфере труда стала одной из
причин переживания работниками угроз своей занятости. Данный феномен получил название ненадёжной работы (insecurity job). Суть его в
том, что человек работает, но боится потерять работу или боится изменения других значимых параметров своей занятости – её объёмов,
оплаты, режима или интенсивности труда, смены должностной позиции; в одних случаях опасения человека сбываются, в других остаются
в латентном, нереализованном состоянии. В зарубежной психологии
данное явление активно исследуется уже более двадцати лет.
Некоторые авторы полагают, что ненадежность работы – одно
из самых стрессовых явлений в профессиональной жизни человека;
предполагается, что она может провоцировать беспокойство даже в
большей степени, чем собственно потеря работы [2]. Данное суждение согласуется с концепцией психологического стресса, согласно
которой ожидание угроз может быть таким же стрессовым событием,
как и непосредственная встреча с угрозой [3].
Одна из задач нашего исследования заключалась в том, чтобы
изучить взаимодействие показателей переживания трудностей, психологического благополучия и способов преодоления трудностей на
разных стадиях ситуации ненадёжной работы. Выборку составили
сотрудники двух предприятий, которые производят продукты питания; одно предприятие располагается в Краснодарском крае, другое –
в Московской области. Оба предприятия находились на момент начала исследования в ситуации перехода к новому собственнику и
реорганизации управления. В 2008 г. на каждом из них по квотному
© И.А. Петрова, 2009
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*
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принципу были опрошены рядовые работники и менеджеры среднего
звена, мужчины и женщины. Совокупный объём выборки составил
81 чел. Через год был проведён повторный опрос тех же респондентов, объём выборки составил 65 чел. (часть респондентов по тем или
иным причинам оказалась недоступной).
И в первом, и во втором опросах использовались методики:
«Индекс вероятных изменений на предприятии»; «Методика измерения ненадёжности работы» (адаптированный к российским условиям
опросник Т. Пробст «Job Security Index and the Job Security Satisfaction Scale»), которая включает «Шкалу ненадёжности будущего» и
«Шкалу ненадёжности настоящего [1]; опросник уровня депрессии
Зунга, шкала удовлетворённости жизнью, шкала общей самоэффективности личности Р. Шварцера и М. Ерусалема; опросник атрибутивного стиля личности М. Селигмана с соавт.; модифицированный
для задач исследования опросник «Самоорганизация в ситуации безработицы» А.Н. Дёмина, направленный на выявление способов выхода из неопределённой профессиональной жизненной ситуации. Во
втором опросе дополнительно применялись наборы шкал, измеряющих отношение к времени жизни за прошедший год (К. Муздыбаев),
динамику самооценки за прошедший год, уровень эгоизма, организационного цинизма и др.
Анализ собранных данных показал, что на начальных стадиях
реорганизации показатели ненадёжности будущего и ненадёжности
настоящего, во-первых, зависят от уровня прогнозирования работниками изменений на предприятиях, во-вторых, тесно связаны с показателями депрессии и удовлетворённости жизнью. Уровень депрессии
в сочетании с уровнем самоэффективности влияют на выбор такого
конструктивного способа поведения в трудной ситуации, как «продуманный поиск работы»; остальные способы (расширение социальных связей, ориентация на пособие, альтернативная активность, хаотичный поиск) в статистически значимые зависимости оказались не
включёнными. Через год, когда ситуация на предприятиях относительно стабилизировалась, было зафиксировано снижение показателей ненадёжности будущего и настоящего, при этом не выявлено
корреляций с аналогичными показателями годичной давности. Во
втором опросе показатели ненадёжности будущего и настоящего перестали коррелировать с уровнями депрессии и удовлетворённости
жизнью, а те, в свою очередь, потеряли связь со способами поведения личности в ситуации угрозы её занятости. Иными словами, пе238

реживание конкретной трудной ситуации, уровень психологического
благополучия и способы преодоления угрозы образуют единый комплекс, который распадается, когда ситуация теряет свою остроту для
личности. Данный вывод в большей степени свидетельствует о ситуационной, а не диспозиционной обусловленности совладания с
трудностями в сфере занятости.
Хотя с изменением объективных обстоятельств на предприятиях комплекс «переживание трудностей – психологическое благополучие личности – способы совладания» претерпевает значительные
изменения, нами были обнаружены отложенные эффекты пребывания личности в условиях ненадёжной работы. В частности, ненадёжность будущего (переживание тревоги за своё будущее в организации) в первом опросе отрицательно влияет на отношение к времени
жизни за прошедший год, измеренное во втором опросе (брались параметры эмоционального отношения, ценностного отношения, личностного контроля), и отрицательно влияет на частоту обращения к
продуманному поиску работы за прошедший год. Выявлена зависимость уровня депрессии, динамики самооценки, позитивного атрибутивного стиля во втором опросе от уровня депрессии в первом опросе, что на фоне представленных связей вполне объяснимо. Таким образом, ненадёжная работа, будучи преходящей трудной ситуацией в
жизни человека, может иметь отложенные негативные последствия
для его психологического благополучия и других психологических
характеристик. Открытым остаётся вопрос о возможности накопления этих негативных последствий и способности личности справляться с ними.
___________________
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ
ФОРМИРОВАНИЯ СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ
РЕБЕНКА В СЕМЬЕ
М.В. Сапоровская©
Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова

Детско-родительские отношения рассматриваются в современной психологии как объективная детерминанта развития личности
ребенка. (З. Фрейд, 1905; A. Адлер, 1926; А. Фрейд, 1946; Э. Эриксон, 1963 и др.). Анализ имеющихся в зарубежных и отечественных
источниках данных и результаты исследований, проведенных в Костромском государственном университете им. Н.А. Некрасова (1999
–2006), позволяют нам утверждать, что характеристики детско-родительских отношений и совладающее поведение родителей входят в
структуру социально-психологического фактора совладающего поведения детей.
Ребенок, познавая окружающий мир (предметный мир и социальное пространство), еще не обладая достаточным опытом, постоянно сталкивается с чем-то новым, неизвестным, неожиданным для
себя. Возникновение трудностей является естественным, закономерным следствием сложного процесса взаимодействия ребенка с окружающим миром. Под трудностями в данном случае понимаются ситуации, которые характеризуется несоответствием между желаниями
человека и теми возможностями, которыми он располагает в данный
момент для удовлетворения своих потребностей. Такое понимание
трудных ситуаций объясняет их неизбежность на протяжении всего
онтогенеза и, особенно на его начальных этапах. Детско-родительские отношения как фактор совладающего поведения ребенка следует
рассматривать в двух аспектах.
Во-первых, эти отношения и связанные с ними детские переживания, оказывают влияние на формирование и развитие таких поведенческих стратегий и качеств личности, которые впоследствии
опосредуют предпочтение тех или иных копинг-стратегий.
Так, например, выделяя комплекс личностных характеристик
ребенка, связанных с фактором родительского контроля и эмоцио© М.В. Сапоровская, 2009
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нального принятия, Д. Боумбрин (см. E.E. Maccoby) приходит к следующим заключениям:
– наличие в родительском отношении контроля, требовательности к социальной зрелости и эмоционального принятия способствует формированию у ребенка стремления к исследованию, а не избеганию фрустрационных ситуаций;
– более контролирующее и требовательное, но менее теплое
отношение родителей способствует формированию у ребенка стремления избегать трудных ситуации;
– непринятие ребенка и неспособность к контролю детского
поведения в силу эмоциональной незрелости родителей, опосредует
реакции отказа ребенка от фрустрационных ситуаций.
В психоаналитической традиции истоки неудач человека в решении повседневных проблем усматриваются в переживаниях детства, связанных с взаимоотношениями родителей и детей (А. Адлер,
1927; Э. Фромм, 1968; Э. Эриксон, 1963). Именно в детстве, во взаимодействии ребенка с родителями конкретизируется его стремление
к превосходству и полному совершенству. Поэтому даже небольшие
неудачи в достижении цели приводят человека к невротическому
состоянию. Анализируя влияние детских переживаний на возникновение личностных деформаций, большинство психологов делают заключение о том, что ребенок должен не только чувствовать себя защищенным, желанным, но он должен уметь противостоять, защищаться, переносить поражения и огорчения. В число необходимых
условий для развития у ребенка способности к самоактуализации,
А. Маслоу (1957) включает страдание, печаль, тоску и смятение.
Продолжая эту линию в цикле эмпирических исследований, нашим
исследовательским коллективом были получены следующие факты.
В условиях эмоционального отвержения, недостатка родительского
внимания и заботы (гипопротекции), неадекватно низкого уровня
родительских требований и неустойчивости, непоследовательности
стиля воспитания у ребенка младшего школьного возраста формируются такие деструктивные состояния и характеристики как: тревожность и даже враждебность по отношению к взрослым; эмоциональное неконтролируемое напряжение, нередко проявляющееся в серьезных страхах; недостаток социальной нормативности, выражающийся в различных формах негативизма. Это делает ребенка дезадаптированным, уязвимым и неспособным справиться с жизненными
трудностями [4]. Дети из семей, в которых регулярно используют
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физические наказания как воспитательный метод, совладают с жизненными трудностями, сочетая копинг-стратегии, направленные на
проявление деструктивной эмоциональной экспрессии и поиск социальной поддержки. Такое сочетание делает совладание неэффективным, еще более увеличивая дистанции между родителями и детьми
[3]. Изучая дисфункциональную семью в период ее распада (изъятия
ребенка из семьи), Т.В. Гущина (2005) выявила особенности совладающего поведения детей разных возрастов, связанные с деструктивность материнского отношения к ним. Оказалось, что дети-дошкольники активно используют стратегии эмоциональной разрядки и стратегии, направленные на восстановление физических сил. Младшие
школьники оказываются наиболее уязвимыми к стрессу и совладают
только с помощью деструктивных способов совладания, используя
социально неодобряемые стратегии. В подростковом возрасте использование деструктивных копинг-стратегий приводит к формированию
устойчивой системы девиантного поведения личности [1].
Второй аспект изучения детско-родительских отношений как
фактора совладающего поведения ребенка связан с понятием социально-психологической поддержки в семье. Понятие «социальная
поддержка» имеет в психологии общее и свободное значение всех
форм поддержки, обеспечиваемых другими людьми и группами, которые помогают индивиду преодолеть трудности жизни. Социальная
поддержка удовлетворяет стремление человека поделиться своими
проблемами, заручиться одобрением и советом. G. Piers, I. Sarason и
B. Sarason (1996) утверждают, что социальная поддержка может быть
реальной (непосредственной) и субъективно воспринимаемой, которая представляет собой общее восприятие людей как способных и
готовых оказать помощь. В структуру социальной поддержки входят
эмоциональный и инструментальный компоненты (ред. M. Zeidner и
N.S. Endler, 1996). Эмоциональная поддержка позволяет человеку
получить позитивную обратную связь, удовлетворяет его потребность в безопасности и аффилиации. Совет и/или реальные действия
как инструментальная поддержка помогают человеку осознать проблему, справится с ней или предотвратить ее. Поддерживающие отношения – это связи, из которых индивид черпает ресурс психологического совладания с трудной ситуацией [2].
Особое значение отводится социальной поддержке в системе детско-родительских отношений, которая является показателем качества
этих отношений, а так же необходимым условием их оптимизации. Ус242

тановленные возрастные закономерности развития копинга в онтогенезе
позволяют утверждать, что на этапах дошкольного детства и младшего
школьного возраста копинг-стратегии, направленные на получение социальной поддержки от значимых взрослых (в сочетании с другими копинг-стратегиями) являются доминирующими в системе совладающего
поведения ребенка. Это объясняется тем, что в силу своих возрастных
особенностей самостоятельно решать проблемы дети еще не способны,
так как нередко социальная ситуация требует от ребенка саморегуляции,
координации эмоционального состояния и переживаний с целенаправленным поведением. Для этого ребенку необходима эмоциональная и
инструментальная поддержка со стороны родителей.
Однако родители не всегда способны оказать своему ребенку
необходимую помощь. Это происходит потому, что содержание
стресса у взрослых и детей различно, поэтому субъективная оценка
ситуаций как трудных у родителей и детей часто не совпадает. Кроме
того, оказание психологической поддержки родителем возможно
только при условии его эмоционально-теплого, эмпатийного отношения к ребенку. Необходимо, и чтобы родитель сам умел совладать
с трудностями разного порядка. Нами установлено, что родительское
отношение и стилистические характеристики совладающего поведения родителей оказывают влияние на эффективность социальнопсихологической адаптации ребенка как непосредственно, так и опосредованно, через интеграцию этих факторов. Использование родителями различных копинг-стратегий определяет особенности детскородительского взаимодействия в трудной ситуации, основных показателем которого является инструментальная поддержка (или ее отсутствие). Качественные характеристики родительского отношения
определяют содержание взаимодействия родителя и ребенка, основной характеристикой которого является наличие / отсутствие эмоциональной поддержки [4]. Итак, детско-родительские отношения
оказывают влияние на становление системы совладающего поведения ребенка через формирование и развитие у него таких поведенческих стратегий и качеств личности, которые впоследствии опосредуют предпочтение им тех или иных копинг-стратегий. Эффективность
совладающего поведения ребенка зависит от его средовых ресурсов
___________________
1. Гущина Т.В. Защитное и совладающее поведение в дисфункциональной семье в период кризиса: автореф. дис. … канд. пс. наук. Кострома, 2005.
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2. Крюкова Т.Л. Психология совладающего поведения. Кострома:
Изд-во КГУ им. Н.А. Некрасова; студия оперативной полиграфии
«Авантитул», 2004.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ
КАК ОСНОВА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ
МЕХАНИЗМОВ ПРЕОДОЛЕНИЯ
ТРУДНЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЙ*
Т.С. Середина©
Алтайский государственный университет, г. Барнаул

Исследование механизмов преодоления личностью трудных
жизненных ситуаций с необходимостью влечет за собой изучение
вопроса о профилактике возникновения неадаптивных стратегий и
тактик совладания личностью с кризисными и психотравмирующими
жизненными событиями. В данном контексте актуален поиск неких
интегральных психических образований, опора на которые позволит
обеспечить такую профилактику. Необходимым условием является
также то, что изменение, развитие и формирование данных образований может осуществляться в рамках психопрофилактической работы
психолога с широкими слоями населения.
Исследование роли психологической культуры личности
(ПКЛ) в преодолении трудных жизненных ситуаций выступает одним из вариантов решения данной задачи. Представляя собой многокомпонентную функциональную систему, психологическая культура
обеспечивает адаптацию личности к изменяющимся условиям среды.
© Т.С. Середина, 2009
___________________
*
Работа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства
по науке и инновациям, Государственный контракт № 02.740.11.0360.
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Это происходит за счет гибкой перестройки данной системы. Системообразующим фактором ПКЛ могут выступать различные ее компоненты [1]. Так, было доказано, что на этапе профессионального
самоопределения у юношей и девушек таким фактором выступает
социальный интеллект [2].
Возможно, трудные жизненные ситуации актуализируют иные
компоненты психологической культуры личности, которые становятся ведущими, определяющими функции всей системы в целом.
Предположительно, ПКЛ при должном уровне развития является тем базисом, на основе которого личность формирует стратегии
преодоления трудных жизненных ситуаций. В пользу этой гипотезы
говорят исследования, связанные с синдромом эмоционального выгорания. Было выявлено, что высокий уровень психологической культуры личности «тормозит» процесс эмоционального выгорания у профессиональных психологов. Исследования показывают, что развитие
психологической культуры через изменение ценностного компонента
приводит к ослаблению симптоматики эмоционального выгорания [3].
Изучение трудных жизненных ситуаций и социально-психологических механизмов их преодоления может опираться на исследование психологической культуры личности еще по ряду причин.
Трудные жизненные ситуации зачастую имеют социальный контекст и корреляты: наркомания, проституция, суицидальное поведение,
национализм и пр. Анализ функций ПКЛ позволяет предполагать, что
развитие данного феномена будет являться профилактикой возникновения социальных рисков. Так, конструктивно-адаптационная функция,
обеспечивая эффективное взаимодействие между людьми, вероятно,
будет снижать риск возникновения этнокультурной интолерантности.
Регулятивно-корректирующая и проектировочно-ориентационная функции, проявляясь в эффективном управлении процессами саморегуляции, планировании жизненного самоопределения, разрешении кризисов, делают возможным предупреждение воспроизводства
девиантного поведения в различных формах.
Гармонизирующе-синергетическая функция психологической
культуры личности создает целостную, непротиворечивую Я-концепцию, порождает состояние внутреннего благополучия субъекта. Опираясь на это, можно предположить, что высокий уровень развития
ПК значительно снижает риск саморазрушения личности.
По всей видимости, повышение уровня ПКЛ через изменение
содержания ценностно-смыслового, рефлексивно-оценочного компо245

нента, психологической грамотности и компетентности, является
эффективной профилактикой социальных рисков. Конкретными механизмами могут быть изменения социальных установок, представлений личности о себе, овладение стратегиями самоподдержки и пр.
Важным аспектом проблемы психологической культуры личности как возможного ресурса в преодолении трудных жизненных
ситуаций, выступает психологическая безопасность личности.
Повседневная жизнь человека насыщена большим количеством
рисков, связанных с ситуациями общения. Острота проблемы особенно заметна на этапе подростковой и юношеской социализации.
Разнообразные контакты, интенсификация «потока» общения и взаимодействия создают для личности опасные ситуации. Например, отвержение сверстниками подростка насыщено болезненными эмоциями, а также деструктивными тенденциями в самоотношении личности.
В связи с этим актуально исследование популярных форм общения – например, посредством социальных сетей в Интренете
(«Вконтакте», «Одноклассники» и др.). Такое общение снимает опасность ситуаций контакта. Виртуальное общение контролируемо –
ответ на действия и слова другого человека может быть отсроченным, обдуманным, четко сформулированным. Вербальный характер
сообщений позволяет достаточно эффективно демонстрировать только выгодные с точки зрения личности эмоции, которые не проявляются невербально (мимика, жесты, позы, интонации).
Агрессия в социальных сетях может быть проявлена вербально, либо через символическое «удаление» из группы или друзей, а
также с использованием ограничения допуска к собственной странице других пользователей. Эти способы достаточно безопасны, так как
позволяют, опять же, давать «отсроченный» ответ, или демонстрировать равнодушие.
Эти, и еще ряд характеристик общения в социальных сетях,
позволяют предполагать, что такой тип общения является безопасным для личности. Актуальным является вопрос, какие факторы лежат в основе того, что человек не может справиться с трудными ситуациями «живого» общения, предпочитая заменять его иными формами. Вероятно, исследование психологической культуры личности,
ее особенностей у активных пользователей социальных сетей позволит выявить те компоненты, которые снижают способность личности
преодолевать трудные ситуации общения.
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Таким образом, психологическая культура личности выступает
тем психическим образованием, которое может лежать в основе объяснения социально-психологических механизмов преодоления личностью трудных жизненных ситуаций, снижения риски в общении и
воспроизводства социальных девиаций. Эмпирические исследования
психологической культуры личности в данном контексте позволят
создать систему психопрофилактики, направленную на предупреждение и помощь личности в трудных жизненных ситуациях.
___________________
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МЕЖПОКОЛЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ
И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ СЕМЬИ
В АСПЕКТЕ СОВЛАДАНИЯ
С ТРУДНЫМИ ЖИЗНЕННЫМИ СИТУАЦИЯМИ
М.А. Сизова©
Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова

Проблема межпоколенных отношений привлекает к себе внимание представителей различных научных школ и направлений. В
социально-психологических исследованиях межпоколенные отношения чаще всего рассматриваются в контексте изучения проблем межпоколенного взаимодействия [2, 4, 14]; влияния образа старости на
выбор стратегии адаптации к возрастным изменениям [12]; преемственности жизненных смыслов, ценностей, традиций в современной
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семье, роли старшего поколения в духовно-нравственном развитии
современного ребенка [9], специфика межпоколенных отношений в
семьях, принадлежащих к разным этническим группам [9].
Ряд направлений в психотерапии семьи рассматривает межпоколенные отношения как основу для оказания помощи семье. К этим
направлениям относится «психотерапия, ориентированная на семейную историю» [16] или «трансгенерационная психотерапия» [1].
Трансгенерационная семейная психотерапия возникла на стыке психоаналитического и системного подходов. В связи с этим взгляды ряда
трансгенерационных терапевтов в большей степени ориентированы,
преимущественно, на психоанализ [9, 18], взгляды других – на общую
теорию систем [15]. Но, при этом, и те и другие рассматривают в первую очередь негативные аспекты влияния предков: «синдром призрака
и склепа» [17], «невидимые лояльности» [18], «синдром годовщины»
[18], «теория трианагуляции» [15]. Подобная тенденция наблюдается и
в среде отечественных психотерапевтов. Юстицкис В.В., Эйдемиллер Э.Г. рассматривают явление «патологизирующего семейного наследования»[19], Захаров А.И. описывает влияние прародителей на
возникновение невротических расстройств у детей [3].
В связи с этим, ресурсность межпоколенных отношений остается недостаточно изученной. Но имеется ряд исследовательских работ, подчеркивающих значимость отношений между поколениями.
Так, Стефаненко Т.Г. отмечает возрастающую роль межпоколенных
отношений и скрытый в этих отношениях положительный потенциал.
Крюкова Т.Л., Петрова Е.А. считают, что поколения могут служить
социальным ресурсом друг для друга, обеспечивая поддержку, особенно в трудных жизненных ситуациях [7].
В проведенном нами пилотажном исследовании прародительская семья рассматривалась как ресурс совладающего поведения.
«Совладающее поведение – поведение, позволяющее субъекту с помощью осознанных действий способами, адекватными личностным
особенностям и ситуации, справится со стрессом или трудной жизненной ситуацией. Это сознательное поведение, направленное на активное взаимодействие с ситуацией – изменение ситуации, (поддающейся контролю) или приспособление к ней (если ситуация не поддается контролю)» [5]. В ходе проведенной работы мы установили,
что в разных возрастных группах (18–19 лет; 35–45 лет) ресурс прародительской семьи представлен в разной форме: непосредственной
помощи бабушек и дедушек (у группы лиц 18–19 лет), обобщенного
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жизненного опыта прародителей (у группы лиц 35–45 лет). Нами были выявлены ситуации, в которых респонденты используют данный
ресурс. Помимо этого, нами были получены результаты, свидетельствующие о влиянии, которое прародители оказывают на выбор стилей / стратегий совладающего поведения. Так, лица, использующие
ресурс прародительской семьи, чаще проявляют проблемно-ориентированный копинг, быстро и эффективно решают проблемы, преодолевают сложившиеся трудности. В то время как для лиц, не использующих ресурс прародительской семьи, наиболее характерны следующие стратегии совладания со стрессом: поиск социальной поддержки; самообвинение; избегание.
Полученные данные в очередной раз подчеркивают значимость
связи с бабушками / дедушками и дают нам основание полагать, что
прародители оказывают влияние и на другие сферы жизни человека.
Одним из качеств совладающего поведения является его социально-психологическая обусловленность, т. е. принадлежность как
индивидуальному, так и групповому субъекту [6]. В данном контексте целесообразно говорить о совладающем поведении семьи как
коллективного субъекта. «Семейное совладание – это выбор стратегий действий и способов реагирований более чем одного члена семьи
в ответ на переживаемое внутреннее напряжение одного или нескольких членов семьи либо семейную дисфункциональность (стрессовые нарушения гомеостаза семьи), направленных на сохранение,
восстановление или контроль семейной целостности» [8]. Успешное
совладание семьи с трудной жизненной ситуацией может служить одним из критериев функциональности семьи, наряду с такими критериями как выполнение семьей ее основных функций, и ряда интегративных критериев, оценивающих семью как целое. Под функциональностью семьи мы понимаем «целесообразный, направленный характер
свойств семьи, позволяющий семье выполнять основные функции и
обеспечивающий сохранность семейной целостности» [13].
___________________
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ЗНАЧИМЫЙ ДРУГОЙ
КАК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ РЕСУРС
СОВЛАДАНИЯ ЛИЧНОСТИ
С ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИЕЙ
Т.С. Табурова©
Алтайский государственный университет, г. Барнаул

Современный человек сталкивается с многочисленными трудными ситуациями, возникновение которых обусловлено нестабильным состоянием российского общества, ускорением социального
времени, усилением воздействия на человека разнообразных стрессогенных факторов. Неуспех в совладании с трудными ситуациями может привести к личностной дезинтеграции человека, к его невротизации, соматическому заболеванию [2]. Закрепление неконструктивных
способов реагирования в трудных ситуациях предрасполагает к формированию девиантных моделей поведения как стратегий совладания
в трудной жизненной ситуации [3, 8], становящихся источниками
социальных рисков. Риск распространения девиантных форм поведения (суицидального, зависимого, сексуально рискованного, экстремистского), возрастающий в условиях кризисного общества, обусловливает актуальность изучения механизмов трансляции и закрепления конструктивных и неконструктивных стратегий совладания, а
также социально-психологических ресурсов преодоления трудной
жизненной ситуации.
В системе факторов совладающего поведения выделяют сферу
отношений личности, прежде всего, близких отношений. Исследователи указывают, что именно в этих системах отношений становится и
развивается совладающее поведение личности [7, с. 347]. При этом
подчеркивается, что система значимых отношений может становиться как источником трансляции неконструктивных и девиантных способов совладания [1, 2, 3], так и служить важным источником соци-

© Т.С. Табурова, 2009
___________________
Работа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по
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альной поддержки и одним из основных ресурсов совладания личности с трудной ситуацией [4].
Нарушение преемственности в ближайшей референтной группе, с одной стороны, и асоциальность значимого окружения, с другой
стороны, затрудняет или делает невозможным трансляцию конструктивных стратегий совладания, провоцирует девиантные способы разрешения трудных жизненных ситуаций, усвоение поведенческих
стратегий, связанных с социальными рисками. В то же время, значимые отношения могут служить ресурсом совладания личности с
трудной ситуацией и, тем самым, эффективным социальным механизмом противодействия распространению социальных девиаций. В
этом случае отношения со значимыми людьми выполняют функцию
социальной поддержки – социально-психологического ресурса совладания личности с трудной жизненной ситуацией [4, с. 457]. Представляется важным изучение роли значимого другого в процессе совладания личности с трудной жизненной ситуацией и выбора стратегий совладающего поведения в этой ситуации.
Основанием исследования роли значимых отношений в структуре совладания личности с трудной жизненной ситуацией послужил
принцип отраженной субъектности В.А. Петровского, который предполагает исследование значимого другого как субъекта идеальной
представленности в жизнедеятельности личности. Он базируется на
представлении о том, что эффект влияния значимого другого на личность можно оценить с помощью анализа изменений в эмоциональном состоянии, оценках, поведении личности, происходящих в условиях реального или идеального присутствия значимого другого [6].
Реализация принципа отраженной субъектности в контексте
данного исследования предполагала актуализацию образа значимой
личности испытуемыми и фиксацию изменений, произошедших под
влиянием актуализации в их эмоциональном состоянии, представлениях о ситуации и возможных стратегиях совладания с ней. Изменения в индивидуальных проявлениях испытуемых рассматривались
как эффекты продолженного влияния значимого другого на процесс
совладания личности с трудной жизненной ситуацией [6].
В процессе исследования испытуемым предлагалось вспомнить трудную жизненную ситуацию из своего опыта и описать ее, а
также свое возможное поведение в ней, по ряду дескрипторов, выделенных ранее на основе результатов экспертного опроса. Для актуализации в сознании испытуемых образа значимого другого им было
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предложено вспомнить значимого для них человека, воспоминание о
котором в данный момент было бы наиболее приятно, и оценить его
по шкалам семантического дифференциала. После актуализации испытуемые снова описывали ту же самую ситуацию. Помимо этого, в
исследовании использовался ряд дополнительных методик, направленных на исследование специфики образа значимого другого и отношений личности со значимым другим, предпочитаемых стратегий
совладания личности и особенностей эмоционального состояния
личности в процессе взаимодействия с образом.
Выборку исследования составили 105 студентов факультета
психологии и философии Алтайского государственного университета
(мужчин и женщин) в возрасте 18–25 лет.
В результате исследования было выявлено, что в трудной жизненной ситуации актуализируется, как правило, образ друга или
близкого родственника. С помощью процедуры факторного анализа
удалось выделить наиболее важные качества, наличие которых определяет отнесение личностью конкретного человека к категории значимых в контексте трудной жизненной ситуации. К ним относятся:
способность к рациональному осмыслению проблемы, способность
оказывать поддержку, способность достигать поставленных целей,
способность брать на себя ответственность.
Достоверная взаимосвязь была обнаружена между актуализацией образа значимого другого в ситуации исследования и изменением содержания представлений личности о трудной жизненной ситуации и стратегиях совладания с ней. Изменения касаются, в первую
очередь, эмоциональной стратегии совладания (снижается выраженность эмоций страха, тревоги, отчаяния и вероятность действий
«плакать», «впасть в апатию», «обвинять кого-либо» и др.), а также
стратегии поиска социальной поддержки (снижается тенденция «жаловаться», «рассказывать об этом», «просить помощи»).
С помощью процедуры кластерного анализа удалось выделить
типы значимых других, каждый из которых по-своему воздействует
на восприятие личностью трудной ситуации и совладание с ней: «ответственный», «сильный», «отзывчивый», «терпеливый».
Результаты исследования показали, что поиск поддержки определенного значимого другого в трудной ситуации (в исследовании
выражающийся в актуализации образа определенного типа) обусловлен взаимосвязью между восприятием себя в ситуации и восприятием другого. Так, если для личности в трудной ситуации характерны
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агрессивное отстаивание своей точки зрения, противодействие внешнему давлению, то актуализируется образ, в котором подчеркнуты
черты, связанные с рациональным осмыслением ситуации в противоположность эмоциональной стратегии совладания. Предпочтение
конкретного значимого лица в качестве ресурса совладания с трудностью обусловлено выраженностью у него тех качеств, недостаточное
развитие которых у самой личности затрудняет для нее успешное
совладание с трудностью.
Таким образом, значимый другой является важной составляющей процесса переживания трудной жизненной ситуации и выбора
стратегий совладания с ней. Актуализация образа значимого другого
в исследовании позволяет раскрыть влияние значимого другого как
социально-психологического ресурса на оценку и переживание личностью ситуации. Благодаря использованию данного приема появляется возможность исследовать ресурсный потенциал социальной
поддержки в контексте трудной жизненной ситуации, актуализировав механизмы отсроченного влияния значимого другого на совладающие стратегии личности. Тем самым создается возможность изучения роли значимых отношений в регулировании поведения человека в условиях трудной жизненной ситуации, предрасполагающей к
формированию девиантного поведения как источника разнообразных
социальных рисков.
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СИТУАЦИОННЫЙ КОНТЕКСТ И СТРАТЕГИИ
КОПИНГ-ПОВЕДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ БАНКА
В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТРЕССОВЫХ СИТУАЦИЯХ
И.В. Шагарова, В.В. Шипилова©
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского

Профессиональная деятельность является неотъемлемой частью жизни личности и включает в себя возможность профессионального развития, роста, профессиональных достижений, возможности самореализации. Вместе с тем, профессиональная деятельность
связана с некоторыми трудностями, ситуациями, которые личность
может оценивать как сложные, стрессогенные.
Профессиональные стрессовые ситуации являются одной из
разновидностей трудных жизненных ситуаций. Бесспорно, подобные
ситуации выступают в качестве негативных раздражителей, неразрешенность которых приводит к неблагоприятным последствиям для
каждого отдельного сотрудника в рамках его профессиональной деятельности, оказывает влияние на его внутреннее состояние и само© И.В. Шагарова, В.В. Шипилова, 2009
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чувствие, производительность труда, коммуникации с клиентами,
коллегами, а также руководством. Способность личности к преодолению стресса в рамках профессиональной деятельности может способствовать его профессиональному развитию.
В настоящее время в психологической науке уделяется много
внимания проблеме преодолевающего поведения личности. Среди
авторов, работы которых посвящены изучению закономерностей копинг-поведения, можно отметить таких авторов, как Л.И. Анцыферова [1], Л.И. Дементий [2], С.К. Нартова-Бочавер[5], и многие другие.
Согласно мнению С.К. Нартовой-Бочавер, «копинг – это индивидуальный способ взаимодействия с ситуацией в соответствии с её
собственной логикой, значимостью в жизни человека и его психологическими возможностями» [5, c. 21].
Целью данного исследования стало изучение профессиональных стрессовых ситуаций и стратегий копинг-поведения сотрудников
банка.
Реализация цели осуществлялась посредством решения следующих исследовательских задач:
1. Выявить стрессовые ситуации в профессиональной деятельности сотрудников банка.
2. Определить стратегии копинг-поведения сотрудников банка
в профессиональных стрессовых ситуациях.
Первая гипотеза исследования заключалась в предположении о
том, что наиболее стрессогенными ситуациями в профессиональной
деятельности сотрудников банка является ситуации, связанные с возникновением конфликтов и ситуации, возникающие при взаимодействии с руководителем;
Другой гипотезой исследования стало предположение о том,
что сотрудники банка в профессиональных стрессовых ситуациях
склонны к использованию проблемно-ориентированного копинга, а
именно стратегий активного копинга, планирования, поиска активной общественной поддержки, положительного истолкования и роста, принятия.
Выборку составили 47 сотрудников отделов продаж и клиентского обслуживания (ОПиКО) УРСА Банка. Возраст участников исследования находится в диапазоне от 20 до 35 лет, стаж работы – от 1
года до 3-х лет.
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Для изучения ситуационного контекста копинга использовался
авторский опросник, для диагностики копинг-стратегий – методика
К. Карвера в адаптации Л.И. Дементий [2].
Авторский опросник был составлен на основе анализа научной
литературы с опорой на работы таких авторов, как Ю.В. Щербатых
[6], А.Л. Купер, Дж. Маршалл [3], Леонова А.Б [4]., а также результатов пилотажного исследования. Пилотажное исследование проводилось в форме опроса сотрудников банка, а также специалистов отдела
по работе с персоналом и включал вопросы о ситуациях, которые
оцениваются сотрудниками как трудные и стрессогенные.
Опросник включал 80 пунктов (из них 2 открытых), которые
касались трудных ситуаций, которые могут оцениваться как стрессогенные. Трудные ситуации в опроснике подразделялись на 10 блоков:
«ситуации, связанные с установлением контакта»; «ситуации, связанные с работой с возражениями клиентов»; «ситуации, связанные с
выполнением должностных обязанностей»; «ситуации, связанные с
возникновением конфликтных ситуаций»; «ситуации, возникающие
при взаимодействии с руководителем»; «ситуации, возникающие при
взаимодействии с коллегами»; «ситуации, вызванные неблагоприятными условиями труда»; «ситуации, связанные с прохождением аттестации»; «ситуации, связанные с мотивацией труда»; «трудности в
выявлении потребностей клиента».
При исследовании профессиональных стрессовых ситуаций
были получены следующие данные. Наиболее высокий уровень
стресса сотрудниками банка отмечается в блоке ситуаций, связанных
с прохождением аттестации. Большинство сотрудников банка опасаются участвовать в аттестации на повышение заработной платы, повышения должности, перевода в другое подразделение. Большая
часть специалистов отдела клиентского обслуживания и продаж пугает содержание вопросов, которые будут задаваться руководителями
при собеседовании; страх неуспешного прохождения аттестации;
опасение обсуждения личностных характеристик, а также озвучивание некорректных вопросов. По-видимому, уровень стресса в ситуации аттестации оценивается более высоко, поскольку данная ситуация является важным этапом в работе специалистов банковской сферы и определяет дальнейшее сотрудничество банка с конкретным
сотрудником.
Также достаточно высоко оценивается уровень стресса в блоке
ситуаций, связанных с установлением контакта с клиентами. Таким
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образом, большинство сотрудников банка испытывают серьезные
затруднения при общении с клиентами противоположного пола, с
лицами кавказской и азиатской наружности, с людьми разных возрастных групп (особенно с пожилыми людьми), с лицами с высоким
социальным статусом (vip-клиенты); начинают теряться и волноваться, когда клиент начинает задавать много вопросов.
Средним уровнем стресса сотрудниками банка оцениваются
ситуации, связанные с работой с возражениями клиентов; ситуации,
связанные с выполнением должностных обязанностей; ситуации,
связанные с возникновением конфликтов.
Достаточно низким уровнем стресса оцениваются ситуации,
возникающие при взаимодействии с руководителем; ситуации, возникающие при взаимодействии с коллегами; ситуации, вызванные
неблагоприятными условиями труда; ситуации, связанные с прохождением аттестации; ситуации, связанные с мотивацией труда; трудности в выявлении потребностей клиента.
Второй этап исследования был посвящен изучению копингстратегий сотрудников банка в профессиональных стрессовых ситуациях. Чаще других в данных ситуациях используются стратегии «Положительное истолкование и личностный рост», «Планирование»,
«Активный копинг», «Поиск активной общественной поддержки»,
«Поиск эмоциональной общественной поддержки», а также «Подавление конкурирующей деятельности». Редко сотрудники банка прибегают к использованию стратегий «Использование алкоголя и наркотических веществ», «Поведенческое отстранение» и «Обращение к
религии». Для сотрудников банка в профессиональных стрессовых
ситуациях характерно планировать и использовать действия, направленные на решение проблем, возникающих в профессиональной деятельности, находить положительные стороны в сложившихся условиях и использовать опыт, полученный в данных ситуациях для личностного и профессионального роста. Кроме того, сотрудники банка
склонны концентрироваться на решении сложных ситуаций, а также
обращаться за помощью, советом, поддержкой к коллегам, близким
людям и руководителям.
Таким образом, исследование позволило определить наиболее
трудные, стрессогенные ситуации, с которыми сталкиваются сотрудники банка при выполнении своих профессиональных обязанностей,
выявить стратегии совладания с данными ситуациями, что дает основание для разработки программ психологической помощи, консуль258

тирования и обучения специалистов банковской сферы оптимальным
способам преодоления профессионального стресса.
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РОЛЬ ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ МАТЕРИ
В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С РЕБЕНКОМ
Т.К. Хозяинова©
Кубанский государственный университет, г. Краснодар

Проблемы детско-родительских отношений рассматриваются
прежде всего с точки зрения влияния на становление личности ребенка. Во многих исследованиях установлено, что неадекватные отношения родителей к детям, неправильный стиль воспитания формирует негативные черты личности ребенка, по поводу которых и обращаются родители к психологу. Поэтому изучение детерминант
формирования вариантов родительского отношения поможет преду-
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предить появление сложных ситуаций в детско-родительских отношениях и их негативное влияния на ребенка.
Одной из важных детерминант родительского отношения являются личностные особенности родителей. Чаще всего личность
родителей изучается с точки зрения патологических изменений личности самих родителей или ребенка. В нашем исследовании была
поставлена цель выявления позитивных детерминант, к которым относятся особенности самоактуализирующейся личности. В исследовании приняли участие 120 матерей и их дети подросткового и
младшего школьного возраста.
Для выявления особенностей самоактуализации личности матерей использовался самоактуализационный тест (САТ), для изучения детско–родительских отношений – методика И.М. Марковской
(ВРР) и разработанная в ходе исследования анкета по оценке качеств
личности ребенка. Для выявления статистических закономерностей
применялись методы математической обработки: анализ средних
значений, корреляционный и регрессионный анализ.
В результате корреляционного анализа были получены статистически достоверные связи между показателями самоактуализации
личности матерей и характеристиками отношения к детям
(0,25 < r < 0,46). Почти все параметры САТ связаны на достоверном
уровне значимости с какой – либо из характеристик отношения к детям. Связанной с наибольшим числом характеристик отношения к
детям оказалась шкала Самоуважения САТ, что говорит о важности
этого качества матери в отношениях с детьми. Для таких шкал САТ
как Познавательные потребности, Ценностных ориентаций, Креативность, базовой шкалы Поддержки было выявлено умеренное количество значимых связей с характеристиками отношения к детям (от 2
до 4 связей). Остальные параметры самоактуализации меньше связаны с характеристиками отношения к детям. Поэтому можно говорить
о том, что уровень самоактуализации личности матери по таким параметрам самоактуализации как самоуважение, независимость в суждениях и поступках, ориентация на ценности самоактуализирующей личности, наличие познавательных потребностей, креативность
будут определяющими в ее отношении к детям.
Все связи отражают позитивные изменения в отношении к детям с повышением уровня самоактуализации матерей. С увеличением
показателей по параметрам самоактуализации матерей повышается
уровень требовательности матери к детям, вместе с тем, снижается
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уровень контроля, т. е. увеличивается предоставляемая детям автономия. Такие матери проявляют желание и создают необходимые
условия для сотрудничества с детьми, они последовательны в своем
отношении к детям. При этом эмоциональная сторона также связана
с позитивными тенденциями в отношениях матери к детям: повышается уровень принятия ребенка, сокращается эмоциональная дистанция между ребенком и матерью, удовлетворенность отношениями с
ребенком у таких матерей повышается.
Обратная тенденция в отношении к детям связана со снижением самоактуализации матерей. Такие матери недостаточно требовательны, с высоким уровнем контролирующего поведения, что соответствует гиперопекающему стилю отношения к детям. Снижение
последовательности в отношениях с ребенком характерно «маятниковой» системе воспитания, что негативно сказывается на становлении личности ребенка. Снижается уровень сотрудничества с детьми.
Изменение эмоциональных отношений характеризуется снижением
уровня принятия ребенка, увеличением эмоциональной дистанции и
снижением удовлетворенности отношениями.
Были выявлены особенности связей между параметрами самоактуализации и характеристиками отношения матерей к детям в зависимости от возраста ребенка. Больше параметров САТ, связанных
с характеристиками отношения к детям оказалось в группе матерей
младших школьников. Некоторое снижение количества параметров
САТ, связанных с характеристиками отношения к детям в группе
матерей подростков возможно объясняется феноменом «отстранения» с изменением ценностей матери с взрослением ребенка. В группе матерей младших школьников наибольшее количество параметров
самоактуализации связано с характеристиками требовательности, сотрудничества и удовлетворенности отношением с ребенком. А в группе матерей детей подросткового возраста значительное число параметров связано только с характеристикой контроля. Эти различия можно
объяснить особенностями социальной ситуации развития детей этих
возрастов. Для младших школьников требовательность матери, сотрудничество с ребенком – первоклассником связаны с зоной ближайшего развития ребенка, который осваивает социально значимые формы поведения в первую очередь с помощью матери. Для подростка
социальная ситуация развития иная – формируемое «чувство взрослости», связанное с этим стремление к самоутверждению, требуют от
матери соблюдения автономности в отношениях с подростком. Потен261

циал самоактуализации личности матери помогает ей строить отношения с детьми, учитывая их возрастные особенности.
С целью выявления степени влияния самоактуализации матери
на каждую характеристику ее отношения к детям в статистической
обработке данных был использован метод регрессионного анализа.
Были получены коэффициенты детерминации D, показывающие долю суммарного влияния параметров самоактуализации на каждую
характеристику отношения матери к детям. Данные регрессионного
анализа позволяют говорить о том, что самоактуализация личности
матери является детерминантой ее отношения к детям. Доля влияния
зависит от характеристики отношения матери к детям и возраста ребенка и колеблется в пределах от 20 % до 43 %. Средние показатели
доли влияния на характеристики отношения в группах матерей с
детьми младшего школьного и подросткового возраста отличаются
незначительно и составляют 24 % и 30 % соответственно. Различия в
доле влияния самоактуализации в группах матерей выражены по
шкале «автономность – контроль»: в группе матерей младших школьников D = 20 %, а в группе матерей подростков D = 31 %, различия по
другим шкалам незначительные и составляют от 1 % до 7 %. Наибольшее влияние в группе матерей младших школьников самоактуализация оказывает на принятие ребенка матерью (D = 34 %) и сотрудничество с ним (D = 30 %), наибольшее влияние в группе матерей подростков самоактуализация оказывает также на принятие его матерью
(D = 40 %) и авторитетность матери (D = 43 %).
Эти данные о степени детерминации свидетельствуют и о том,
что самоактуализация личности матери занимает определенное место в
ряду других факторов, обусловливающих отношение матери к детям.
Таким образом, в исследовании было установлено, что самоактуализация личности матери является детерминантой ее отношения к
детям. Поэтому причины неэффективного стиля воспитания со стороны матери, приводящие к конфликтам, непониманию, эмоциональной разобщенности во взаимоотношениях с ребенком следует
искать в особенностях ее самоактуализации.
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АКТИВНОСТЬ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКА
В СЛОЖНЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ
О.И. Шмырева©
Воронежская государственная технологическая академия

Активность подрастающего поколения привлекает внимание
многих исследователей. Отношение личности к трудным жизненным
ситуациям, социально-психологические механизмы, запускающие
активность представляют интерес для широкого круга специалистов
вследствие актуальности формирования копинг-стратегий поведения
на жизненном пути личности в интенсивно развивающемся мире.
Целью настоящего исследования [1, 2] явилось определение отношения подростков к жизненным проблемам, стратегий и способов совладания с ними, обстоятельств, запускающих активность, выявление
готовности/неготовности к жизненным испытаниям. Испытуемые –
подростки обоих полов в количестве 60 человек, из них 30 – девочки,
30 – мальчики, учащиеся МОУ лицея № 1 г. Воронежа. Возраст исследуемых 13 – 14 лет.
Подросткам предлагалось написать спонтанно, в свободной
форме два мини-сочинения. Тема первого мини-сочинения: «Что я
чувствую, сталкиваясь с жизненными трудностями?», тема второго:
«Что помогает мне пережить сложные ситуации в жизни?» Предлагалось последовательно изложить ответы, при этом переход ко второй теме осуществлялся после изложении первой без предварительного ознакомления с ее (второй темы) содержанием. В ответах представлены характерные чувства, испытываемые подростками при
столкновении с жизненными трудностями и обстоятельства, помогающие их переживанию. Интерпретированы результаты, полученные не менее чем в 10% случаев.
В ответах мальчиков на первое задание доминируют чувства и
стремление быстро устранить препятствие: «страх» (26,6 %); «быстро
пытаюсь найти выход», «быстро преодолеть препятствие», «быстро
добиться результата» (19,9 %); «беспокойство» (13,3 %); «тревога»
(13,3 %). При этом встречаются пояснения: «решить любым способом, даже в ущерб себе» (3,3 %); «ставлю цель – преодолеть» (3,3 %);
© О.И. Шмырева, 2009
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«борьба» (3,3 %); «каждый раз нахожу оптимальный выход» (3,3 %).
Обстоятельство «быстро» указывает, на наш взгляд, что мальчики
стремятся как можно быстрее найти выход из беспомощного положения, что адекватно мужественности и желанию взрослеть. Далее отмечаются высказывания: «активность» (9,9 %); «оптимизм» (9,9 %); «выход есть», «все решается» (9,9 %); «беспомощность» (9,9 %); «растерянность» (9,9 %); «радость» (9,9 %). Преобладает положительный
настрой и деятельностный подход к сложившимся обстоятельствам,
вероятно, мальчикам нравится личное участие и активная роль в сложных ситуациях. Полагаем, смыслом на данном возрастном этапе для
них является борьба и возможность себя показать.
Девочки ответили на первое задание следующим образом:
«пытаюсь справиться, ищу выход» (33,3 %); «страх» (29,9 %); «опустошение» (13,3 %); «думаю», «размышляю» (13,3 %). При этом добавили некоторые уточнения: «борьба» (3,3 %); «требуется преодолеть» (3,3 %); «желание ускорить преодоление» (3,3 %). На наш
взгляд, прослеживается потеря смысла девочками в сложных ситуациях, следствием чего является обозначенное опустошение. Возникает гипотеза о психологической неподготовленности к жизненным
испытаниям, предшествующем настрое (возможно, имеющем корни
в семейных установках) на благополучие. Однако позитивным моментом выступает деятельность девочек в поиске выхода из сложных
условий, на что указывает доминирование глаголов в описании. Далее следуют варианты ответов: «пытаюсь понять» (9,9 %) и «понять
свою роль» (3,3 %); «беспомощность» (9,9 %); «раздражение»
(9,9 %); «беспокойство» (9,9 %). Как видно, для девочек характерен
когнитивный компонент в преодолении непредвиденных затруднений и познание возникающих препятствий.
Интересно, гендерные различия подразумевают определенную
направленность: так, для мальчиков органичным состоянием является борьба, для девочек – благополучие, внутренняя непротиворечивость и гармония. Полагаем обусловленность данных комплементарных состояний архетипической, свойственной традиционным идеалам маскулинности-фемининности, подчиняющейся закону единства
и борьбы противоположностей.
По результатам анализа второго мини-сочинения выявлено
следующее.
Мальчики указывают в качестве ответов: «друзья, их помощь»
(33,3 %); «родственники, их помощь (брат)» (20 %); «поддержка род264

ных и друзей» (13,3 %). Как считаем, смыслом является помощь или
поддержка сама по себе, вне зависимости от конкретного лица. Далее
следуют высказывания: «чья-либо поддержка» (9,9 %); «родители, их
слова» (9,9 %); «позитивный настрой» (9,9 %); «надежда» (9,9 %);
«решаю своими силами» (9,9 %). От родителей важно получить направление деятельности или же одобрение, но действовать мальчикам нравится, по-видимому, самим. Кроме того, мальчики питают
надежду на удачное разрешение проблем (склонны к построению
планов), преобладающий эмоциональный фон – позитивный и оптимистичный.
Девочки ответили по второй теме следующим образом: «близкие» (62,7 %); «друзья, подруги» (46,6 %); «преодолеваю» (29,9 %),
как именно – «медленно» (6,7 %), «постепенно» (3,3 %), «логически»
(3,3 %), «спокойно и уверенно» (3,3 %), «ищу выход» (3,3 %), «борьба» (3,3 %); «уверенный настрой» (26,4 %); «самостоятельность»,
«тружусь и выкарабкиваюсь сама» (23,3 %); «совет» (13,3 %). Как
видно по результатам, девочкам свойственны в большей степени
опора на семью, уверенность в своих силах, трудолюбие, готовность
следовать совету более компетентного, с их точки зрения, лица, лучшая относительно мальчиков дифференцировка эмоциональных состояний и жизненных обстоятельств, когнитивные стратегии преодоления. Также указаны варианты: «опыт» (9,9 %); «вера» (9,9 %). Данные ответы указывают на наличие в памяти прошлых личных успехов в сложных ситуациях, веры в стечение обстоятельств, развитое
воображение. Однако в целом девочки в большинстве случаев знают,
от кого получат поддержку (от близких людей, семьи) и привыкли
доверять авторитетам.
Итак, девочки склонны к выходу из сложных обстоятельств с
помощью родственников, мальчики – с помощью друзей и окружения в целом.
В ходе исследования подростков на базе МОУ лицея № 1 определено их отношение к жизненным проблемам и стратегии совладания, выявлены обстоятельства, запускающие активность и психологическая готовность к жизненным испытаниям.
Мальчикам-подросткам нравится столкновение с препятствиями,
что соответствует активному деятельностному компоненту (поведенческий копинг) в сложных жизненных ситуациях. Для девочекподростков характерно когнитивный компонент и оценочное отношение к сложным ситуациям (когнитивный копинг). У мальчиков сфор265

мировано позитивное отношение к борьбе, у девочек – установка на
сохранение благополучия, что отражается в смысловых ориентирах:
так, мальчики рады получению впечатлений из внешней среды, готовы
к преодолению стресса, девочки склонны переживать опустошение при
потере внутреннего равновесия и гармонии, однако активно и усердно
включаются в процесс преодоления. Обстоятельством, запускающим
активность мальчиков, является столкновение с препятствием, девочек
– потеря или угроза благополучию, точнее, девочки склонны к выполнению защитной функции. В роли поддержки для мальчиков выступают окружение в целом, для девочек – семья. Мальчики питают надежду
на удачное стечение обстоятельств как фактор переживания сложных
ситуаций в жизни, девочки верят в свои силы, лучше дифференцируют
эмоциональные состояния и обстоятельства. Группа друзей, компания,
подростковое сообщество более важно для мальчиков, по сравнению с
девочками, т. е. мальчики склонны к выходу из сложных ситуаций через принадлежность к компании подростков.
Выводы
Мальчикам-подросткам нравится столкновение с препятствиями, что соответствует активному деятельностному компоненту (поведенческий копинг) в сложных жизненных ситуациях. Для девочекподростков характерны когнитивный компонент и оценочное отношение к сложным ситуациям (когнитивный копинг).
У мальчиков сформировано позитивное отношение к борьбе, у
девочек – установка на сохранение благополучия, что отражается в
смысловых ориентирах: так, мальчики рады получению впечатлений
из внешней среды, готовы к преодолению стресса, девочки склонны
переживать опустошение при потере внутреннего равновесия и гармонии, однако активно и усердно включаются в процесс преодоления.
Обстоятельством, запускающим активность мальчиков, является
столкновение с препятствием, девочек – потеря или угроза благополучию, точнее, девочки склонны к выполнению защитной функции.
В роли поддержки для мальчиков выступают окружение в целом, для девочек – семья.
Мальчики питают надежду на удачное стечение обстоятельств
как фактор переживания сложных ситуаций в жизни, девочки верят в
свои силы, лучше дифференцируют эмоциональные состояния и обстоятельства.
Группа друзей, компания, подростковое сообщество более
важно для мальчиков, по сравнению с девочками, т. е. мальчики
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склонны к выходу из сложных ситуаций через принадлежность к
компании подростков.
Таким образом, на данной выборке подростков установлено:
психологическими ресурсами или развивающими факторами мальчиков является роль окружения, девочек – семья.
___________________
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ПОВЕДЕНИЕ ГРУППЫ
В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
В.А. Штроо©
Государственный университет – Высшая школа экономики, г. Москва

Поведение группы (как социально-психологической общности)
в трудной жизненной ситуации можно теоретически описать и эмпирически изучить в контексте групповой целостности. Любые проявления активности группы, направленной на поддержание и сохранение групповой целостности, есть в то же время и способы воздействия группы на объективную и/или групповую реальность. Собственно, «трудной» для группы становится именно такая ситуация, которая содержит в себе угрозу нарушения групповой целостности в любом из ее аспектов – топологическом, структурном или процессуальном – или во всех трех аспектах одновременно. Концептуальная основа анализа поведения группы с перспективой выделения социально-психологических механизмов поддержания групповой целостности задается классификацией такого рода групповых воздействий. Их
можно соотнести по двум критериям: 1) адекватность / неадекватность реакции группы на угрозу ее целостности; 2) локализация источника угрозы – внешний / внутренний. Примем далее, что адекват© В.А. Штроо, 2009
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ными будут те формы и способы поведения группы, которые, вопервых, соответствуют локусу угрозы. Это означает, что в случае
внешней опасности активность направляется вовне с целью произведения изменений во внешней по отношению к группе реальности,
либо с целью изменения характера взаимодействия группы со средой, а внутренняя опасность повлечет за собой переструктурирование групповой реальности так, чтобы сохранить целостность группы
как субъекта деятельности. Во-вторых, результатом групповой активности будет освобождение от данной угрозы на длительный срок
и без необходимости постоянного воспроизведения защитных действий, т. е. ситуация будет «разрешена». Соответственно, неадекватными будут такие реакции, направленность которых не соответствует локализации источника угрозы, либо они требуют постоянного
воспроизводства, т. е. не разрешают угрожающую ситуацию.
Теоретический анализ позволил нам выделить две основные
стратегии реагирования группы на угрозу нарушения групповой целостности. Организационно-деятельностная стратегия группового
поведения приводит к изменениям в функциональной и операционально-технической составляющих групповой деятельности (перераспределение функционально-ролевых взаимоотношений между
членами группы, кооптация при необходимости новых членов или,
наоборот, уменьшение неоправданно разросшегося численного состава, дисциплинирование и т. п.). В результате меняется тип и характер взаимодействия группы со средой и предметом совместной
деятельности, преобразуется внешний контур групповой жизнедеятельности. Данную стратегию мы рассматриваем как адекватную,
или «здоровую». Вторая стратегия – стратегия когнитивно-аффективного переструктурирования ситуации, не затрагивающего объективных ситуационных характеристик, но производящего трансформации
в перцептивных (информационных) и мотивационно-смысловых аспектах совместной деятельности (групповой миф, табуирование отдельных сфер групповой жизни, информационная изоляция от внешней среды, ритуализация внутригруппового поведения и т. п.). Данная стратегия приводит, как правило, к появлению специфических
«фантомов» группового сознания, адекватных позитивному состоянию групповой реальности, но неадекватных объективной ситуации
функционирования группы.
Энергетику стратегии первого типа придает чувство неудовлетворенности членов группы наличным или прогнозируемым положе268

нием дел. Для второй стратегии энергетическим источником является
«разлитое» в группе чувство страха, осознаваемое или неосознаваемое. Следовательно, «пусковым крючком» для первой стратегии становится обнаруженное несоответствие между объективными результатами совместной групповой деятельности и ее целями; вторую
стратегию порождает возникшее противоречие между групповой и
внешней (социальной) реальностью либо между элементами самой
групповой реальности.
Анализ факторов, обусловливающих стратегию групповой реакции на угрозу, позволил выделить типы угроз и провоцирующие
условия. К внешним угрозам можно отнести ликвидацию группы (в
физическом или организационно-управленческом смысле), дискредитацию со стороны социального окружения членства в группе, негативное оценивание результатов основной деятельности группы. К
внутренним угрозам относятся распад группы вследствие ухода из
нее большинства участников, внутригрупповые конфликты, неуправляемость групповой деятельности. Особую роль в жизни группы играют такие условия, как изоляция группы (физическая или социальная) и межгрупповая конкуренция. Таким образом, мы приходим к
выводу, что способы реализации группой стратегии когнитивноаффективного переструктурирования можно трактовать как групповые защитные механизмы, а группу, реализующую данную стратегию, – рассматривать как субъект психологической защиты.
Эмпирические исследования, выполненные студентами факультета психологии Высшей школы экономики под нашим руководством,
позволили прояснить ряд частных вопросов, связанных с конкретными
групповыми защитными механизмами, такими как групповой миф,
ингрупповой фавортизм, группомыслие и др. Однако более фундаментальные вопросы пока остаются все еще открытыми. Центральным из
них является вопрос: означает ли актуализация групповых защитных
механизмов в рамках стратегии когнитивно-аффективного переструктурирования отказ от организационно-деятельностного способа сохранения групповой целостности в силу «объективной» невозможности
его реализации или же они выступают как две стороны единого процесса? Не менее важным становится вопрос о том, насколько, в свете
групповой психологической защиты, требует пересмотра накопленное
в социальной психологии знание о соотношении интеграционных и
дезинтерграционных процессов в группе.
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Секция
«СОХРАНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА
В ТРУДНЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ»

ПСИХОПРОФИЛАКТИКА СТРЕССОВЫХ РАССТРОЙСТВ
У СПЕЦИАЛИСТОВ СЛУЖБЫ МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ
А.С. Аксёнова©
Омский территориальный центр медицины катастроф

На кадры, прошедшие строгий отбор в Центре медицины катастроф, а значит, с исходно большей устойчивостью к неблагоприятной обстановке в течение жизни действовали и продолжают оказывать влияние те же факторы, что и на основную массу наших современников. Если это молодежь 80-х годов рождения – то можно с уверенностью говорить о значительной роли в становлении личности
невнятной идеологической системы, позднего формирования системы ценностей, ориентацию скорее в сфере материальной, чем на гуманистические стандарты. Людям от 35 лет кроме неизбежной растерянности от резкой смены экономического строя и необходимости
обеспечить выживание свой семьи в новых жестких условиях пришлось пережить просто большее по сравнению с молодежью количество стрессогенных воздействий (свадьбы, разводы, рождение детей,
смена работы или должности, потеря близких, ремонт, переезд и др.)
Опосредованно или напрямую при подготовке специалистов
службы медицины катастроф происходит повышение индивидуальной стрессоустойчивости, увеличение готовности к возможным изменениям ситуации. Врачи и средний медперсонал получают теоретические знания касательно возможных катастроф, отрабатывают
навыки поведения в экстремальной ситуации и этим оказываются
значительно более подготовленными к ЧС по сравнению с остальным
© А.С. Аксёнова, 2009
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населением. Но по параметру общей психологической компетентности и навыкам справляющегося поведения в обыденной, повседневной жизни они редко превосходят средний уровень. Кроме того, медики не являются социально привилегированным классом, соответственно, в них, как в потребителях, не особенно заинтересованы развлекательные, досуговые и фитнес-центры с высоким уровнем сервиса и цен. То есть медики-спасатели, к которым предъявляются повышенные требования относительно оптимального психофизиологического состояния, первое – ограничены в возможностях организации
своего отдыха, второе – в полной мере испытывают на себе воздействие стресс-факторов мегаполиса, а именно:
– разобщенность, коммуникативную холодность и одновременно скученность проживания, когда вынуждены жить с людьми, не являющимися образцом добрососедской дружественности, иногда в откровенно враждебной обстановке среди собственных родственников;
– давление «машины желаний», потребительской психологии
рыночного общества – при фрустрирующем отсутствии реализации
навязанных желаний;
– информационную атаку СМИ и принуждение быть «пассивными» респондентами травмирующей информации;
– неразбериху в духовной сфере – на место «царя в голове»
масса конкурирующих претендентов, от лидеров сетевого движения
и сектоподобных организаций до авторов популярной эзотерической
и психологической литературы;
– необходимость приспосабливаться к стремительно меняющейся социально-экономической ситуации, провоцирующее ощущение общей «загнанности», рост внутреннего напряжения и срывы
адаптации как итог.
Чаще всего редукция стресса, т. е. уничтожение источника
стресса путем изменения ситуации и принятия соответствующих
действий – не представляется возможным в силу социально-бытовых
причин, и нагрузка на систему извне приобретает характер непрерывно действующего стимула.
Медицинские работники, как правило, ознакомлены с физическими сигналами и симптомами стресса, имеют представление о механизме формирования психосоматической патологии. Тем не менее
эмоциональные, когнитивные и поведенческие признаки стресса зачастую не распознаются личностью, загруженной бытовыми заботами.
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Вместе с тем, наряду с посттравматическим и физиологическим (прямое воздействие на организм боли, холода, жары, голода,
жажды, физических перегрузок и т. п.) видами стрессов, традиционно
признаваемыми медработниками за существенные, в классических
психологических трудах выделяют не менее серьезные по воздействию на человеческую психику психосоциальный, долговременный,
эмоциональный, информационный и собственно психологический
стрессы.
Очевидно, что противостоять агрессивной по отношению к индивиду окружающей среде медики-спасатели учатся самостоятельно
в течение жизни, усваивая родительские паттерны, копируя успешные и не очень стратегии поведения авторитетов и методом собственных проб и ошибок, в рамках курса подготовки по медицине катастроф сделать это не представляется возможным.
Специалистами лаборатории психофизиологического обеспечения ТЦМК предложены психопрофилактические занятия по управлению стрессом для специалистов СМК – врачей и среднего медперсонала. Форма проведения – регулярные, не реже раза в месяц занятия спасателей с психологами ЛПФО, по типу клубных встреч, на
добровольной основе, с ежемесячным оповещением о предстоящей
теме клуба на врачебных планерках или через заместителя главного
врача по гражданской обороне.
Потенциальные преимущества обучения управления стрессом
для индивида: узнавать и реагировать на первые сигналы перегрузки,
осознавать непосредственные физиологические проявления стресса;
изучить новые модели поведения в стрессе и выбрать подходящие для
себя; распознавать и конструктивно реагировать на эмоционально негативные явления в жизни; научиться распознавать речевые модели
напряженности; найти способы применять все предупреждающие сигналы с целью снизить влияние стрессоров; изучить приемы ассертивного поведения, знать и уметь отстаивать свои права без агрессии и
ущемления прав других; обладать навыками критического мышления,
уметь противостоять внушениям и опасным заблуждениям.
Предлагаемая форма клубных встреч позволит в неформальной
обстановке организовать дискуссию на отвлеченные от бытовой конкретики темы, без обсуждения которых мышление человека теряет
характер самостоятельности и перестает сопротивляться навязыванию желаний; элементы социально-психологических тренингов и
возможность обсуждения упражнений дадут возможность добро272

вольцам-спасателям научиться создавать и поддерживать хорошие и
прочные социальные связи (известно, что зависть и страх остро
ощущаются как внутренний холод, враждебность и гнев «замораживают» организм человека, в этом контексте стрессоустойчивость –
это еще и умение сохранять эмоциональное тепло, теплую, дружескую атмосферу в семье, на работе). Клуб может стать хорошим альтернативным образцом полезного отдыха, отдыха с толком, гимнастикой для ума и тренажером для важнейших социальных человеческих качеств.
В настоящее время в процессе разработки и утверждения находятся темы для клубных встреч, которые будут проводиться с соблюдением общих гуманистических принципов, групповых правил и психологической экологии в частности. В перспективе такие встречи могут перейти в разряд самоорганизующихся систем, когда и темы и ответственность за их подготовку будет делегирована активистам Клуба,
психологу в этом случае останется роль рефери, регламентирующего
ход дискуссии и следящего за соблюдением правил общения.

ПОНЯТИЕ ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМЫ ВИЧ
Е.Д. Афанасьева, А.Н. Алехин©
Российский государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург

Термин «трудная жизненная ситуация» относится к числу наиболее часто употребляемых терминов в психологической литературе.
Авторы, использующие его в своих работах, подчеркивают его содержательность в нарушении привычного образа жизни; рассогласовании
между потребностями человека, его возможностями и условиями деятельности; необходимости серьезной внутренней работы и внешней
поддержки для адаптации к новой жизненной ситуации [1, 5, 7].
Н.Г. Осухова [5] конкретизирует трудную жизненную ситуацию как ситуацию, объективно нарушающую жизнедеятельность
гражданина (неспособность к самообслуживанию в связи с преклон© Е.Д. Афанасьева, А.Н. Алехин, 2009

273

ным возрастом, болезнью, сиротство, безработица, отсутствие определенного места жительства, конфликты и жестокое обращение в
семье, одиночество и т. п.), которую он не может преодолеть самостоятельно. В рассмотрении понятия трудной жизненной ситуации в
семье особенное внимание уделяется прямому влиянию на развитие
личности ребенка.
Л.И. Анцыферова [1] выделяет три основных вида жизненных
трудностей: повседневные неприятности; негативные события, связанные с различными возрастными периодами; непредвиденные несчастья и горести. Проблему ВИЧ-инфекции можно отнести к категории
непредвиденных несчастий и горестей, постепенно перерастающих в
глубокую социально-психологическую дезадаптацию семьи.
ВИЧ инфекция, как заболевание, имеет свои исключительные
особенности и кроме прямого иммунодефицитного влияния и соматогенного действия на психическое здоровье, выступает как тяжелый
психогенный фактор. Не смотря на то, что от момента инфицирования до появления вторичных проявлений проходит довольно долгий
период соматического благополучия (5–7 лет), психосоциальное положение усложняется непосредственно после получения информации
о заболевании [2, 3, 8]. Это связано с инфекционным характером заболевания, социально не одобряемыми путями передачи инфекции,
прогредиентностью течения и неблагоприятным прогнозом [9, 10].
Большинство ВИЧ-позитивных женщин, готовящихся к рождению ребенка имеют опыт употребления наркотиков, лишены поддержки семьи и близких, не имеют постоянного источника доходов.
Для многих из них беременность не была запланированной и они не
готовы к воспитанию ребенка. Специфика принятия и реализации
роли матери при ВИЧ-инфекции определяется взаимовлиянием и
взаимоподкреплением целого ряда характерных неблагоприятных
факторов, которые нарушают адаптацию к заболеванию и материнству. К ним можно отнести психические и поведенческие нарушения в
преморбиде, психогенные реакции на жизнеугрожающее неизлечимое заболевание, соматогенные изменения психической деятельности в связи с сопутствующими заболеваниями (в большинстве случаев как следствие химической зависимости), нарушение физического
здоровья в связи с активностью инфекционного процесса, низкий
социальный статус, нарушение семейных взаимоотношений и недостаточность социальной поддержки [3, 6, 8].
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ВИЧ-инфицированные женщине, воспитывающие детей раннего возраста, сталкиваются с трехуровневым спектром проблем: медицинскими (иммунологический мониторинг, приверженность к
АРВТ и лечение матери, трехэтапная химиопрофилактика для ребенка и иммунологический мониторинг за его состоянием до подтверждения или снятия с учета), психологическими (сложности принятия
диагноза, особенности внутренней картины болезни, аддиктивное
поведение, нарушение материнской сферы) и социальными трудностями (социальная дезадаптация, стигматизация и дискриминация со
стороны общества).
В соответствии с содержанием типичной проблематики ВИЧположительных женщин, основной целью психологической помощи
является повышение психологических ресурсов и адаптационных
возможностей ВИЧ-положительных матерей и членов их семей. Под
ресурсами понимаются «сильные стороны» личности, которые увеличивают вероятность преодоления кризиса.
По классификации С. Хобфолла [4] ресурсы включают: 1) материальные объекты (доход, дом, одежда, материальные фетиши) и
нематериальные (желания, цели); 2) внешние (социальная поддержка,
семья, друзья, работа, социальный статус) и внутренние, интраперсональные, переменные (самоуважение, профессиональные умения,
навыки, способности, интересы, достойные восхищения черты характера, оптимизм, самоконтроль, жизненные ценности, система верований и др.); 3) психические и физические состояния; 4) волевые, эмоциональные и энергетические характеристики, которые необходимы
(прямо или косвенно) для преодоления трудных жизненных ситуаций
или служат средствами достижения лично значимых целей,
Приоритетные направления психологической помощи:
• преодоление стресса болезни и формирование адекватного
отношения к нему, повышение информированности о ВИЧ и стимулирование мотивации к лечению (антиретровирусной терапии);
• психологическая работа в связи с задачами расширения адаптационных ресурсов личности, а также стимулирование мотивации к
лечению при наличии психических и поведенческих расстройств.
• формирование адекватного отношения к ребенку и материнству, повышение уровня информированности о принципах ухода за
ребенком и общей родительско-воспитательной компетентности;
• коррекция нарушенных семейных взаимоотношений;
• создание сети медико-социально-психологической поддержки.
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К специфическим методам работы относятся: длительное социально-психологическое сопровождение, которое проводится по
индивидуальному плану, кризисное консультирование, связанное с
проблемой ВИЧ, тренинговые занятия по подготовке к материнству и
повышению родительской компетентности, образовательные мероприятия для ВИЧ-положительных матерей и членов их семей, а также группы взаимной поддержки, как для ВИЧ-положительных матерей, так и для их родственников.
Реализация данных направлений возможна в системе социально-психологического сопровождения ВИЧ-положительных женщин с
детьми раннего возраста. В настоящий момент, в Санкт-Петербурге,
развитие системы социально-психологической помощи семьям, оказавшимся в трудной или кризисной жизненной ситуации, ориентированной на ВИЧ-инфицированных женщин, имеющих детей раннего
возраста, является одним из приоритетных направлений.
___________________
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ТРУДНЫЕ ЖИЗНЕННЫЕ СИТУАЦИИ КАК ФАКТОР
ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ОТНОШЕНИЯ
ЧЕЛОВЕКА К СВОЕМУ ЗДОРОВЬЮ
Р.А. Березовская©
Санкт-Петербургский государственный университет

Современное состояние наук о здоровье характеризуется постепенной сменой оздоровительной парадигмы: акцент переносится с
лечения болезней на их профилактику и пропаганду способов сохранения и укрепления здоровья. Учитывая сложную и многомерную
природу феномена здоровья, следует признать недостаточную разработанность теории психического и социального здоровья в отечественной психологии, его психологических механизмов и дидактических вопросов обучения эффективным стратегиям сохранения и укрепления здоровья с учетом индивидуально-психологических особенностей человека.
Изучение отношения человека к своему здоровью – это сравнительно новая научная проблема, носящая комплексный междисциплинарный характер. Актуальность исследования обусловлена, прежде всего, важностью вопросов психологического обеспечения здоровья здорового человека на всем протяжении его жизненного пути.
Одним из них является формирование такого отношения к своему
здоровью, которое, выступая как внутренний механизм саморегуляции деятельности и поведения человека в сфере здоровья, будет способствовать его сохранению и укреплению.
В психологии категория «отношения к здоровью» разрабатывается в рамках нового научно-практического направления психология здоровья. Анализ диссертационных исследований за период с
1998 по 2007 гг. показал, что все работы носят преимущественно эмпирический характер и могут быть отнесены к структурно-функциональному подходу [5], так как в них рассматриваются основные компоненты отношения и его влияние на поведение (т. е. регулирующая
функция). Инструментально-смысловой подход [5], к изучению отношения представлен пока недостаточно: к нему можно отнести ряд
работ, выполненных в контексте аксиологического подхода к иссле© Р.А. Березовская, 2009
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дованию проблемы здоровья [6]. Ситуационный подход в исследованиях отношения к здоровью до сих пор практически не представлен.
Тем не менее, на наш взгляд, проблема изучения формирования и
развития отношения человека к своему здоровью наиболее полно
может быть раскрыта именно на стыке таких направлений как психология смысла и психология жизненного пути.
Исследование личности в масштабах жизненного пути в России было начато еще в начале 70-х годов в порядке реализации идей
Б.Г. Ананьева и С.Л. Рубинштейна. Последний, в частности, подчеркивал необходимость изучения конкретной личности в конкретной
ситуации особенно при изучении высших, наиболее сложных проявлений личности. Отношение человека к своему здоровью, безусловно, выступают в качестве таких «сложных проявлений», а потому
задача его теоретического и эмпирического исследования, на наш
взгляд, требует обязательного учета ситуационного компонента: изучение феномена «отношения к здоровью» невозможно в отрыве от
актуальной жизненной ситуации, в которой находится человек.
Вопрос о продуктивном научном исследовании отношения человека к своему здоровью во многом связан с проблемой выбора научных методов его изучения. В методическом плане, по мнению ряда
авторов, концепция «психология отношений» недостаточно разработана [1].
Для изучения особенностей отношения человека к своему здоровью в рамках количественного подхода нами был разработан и апробирован соответствующий опросник [3], который позволил выявить ряд психологических особенностей изучаемого феномена: 1) на
когнитивном уровне для большинства респондентов свойственно
адекватное представление о здоровье, сформированы нормативные
представления о здоровом образе жизни; 2) для мотивационноповеденческого уровня характерен низкий уровень мотивации и активности связанного со здоровьем поведения, навыки самосохранительного поведения слабо сформированы; 3) на эмоциональном
уровне наблюдается низкий уровень тревожности по отношению к
здоровью, особенно в ситуациях его ухудшения, в то же время наблюдается достаточно высокий уровень актуализации механизмов
психологической зашиты по принципу рационализации или отрицания. Таким образом, наблюдается определенное несоответствие (а в
некоторых случаях противоречие) когнитивного и поведенческих
компонентов отношения человека к своему здоровью.
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Однако полученные с помощью опросника данные не позволяют нам анализировать причинно-следственные связи, лежащие в
основе обозначенных тенденций. При этом именно целенаправленная
активная деятельность субъекта по разрешению противоречия между
осознанием ценности здоровья и реальным поведением является, по
данным исследования Белинской Т.В. [2], одним из центральных механизмов развития ценностного отношения к здоровью.
Для решения поставленных задач в контексте качественного
(феноменологического) подхода нами был использован метод свободного описания [4]. Процедура исследования заключается в том,
что респондентам предлагается написать эссе на тему «Мое отношение к своему здоровью», в котором они должны охарактеризовать его
в целом. Объем и время работы не ограничивается. В исследовании
принимали участие мужчины и женщины средней возрастной группы
в количестве 216 человек.
Обработка собранных материалов проводилась с использованием контент-анализа. Сущность метода заключается в выделении в
изучаемом тексте определенных, интересующих исследователя элементов содержания (ключевых понятий), классификации выделенных
элементов, в соответствии с концептуальной схемой исследования,
последующем их подсчете и количественном анализе. При определении категорий анализа мы опирались на основные положения концепции «психологии отношений», что позволило нам выделить следующие категории: 1) знания (установки, убеждения); 2) ценность
здоровья (мотивы заботы/незаботы о здоровье); 3) связанные со здоровьем/болезнью эмоциональные состояния и переживания; 4) поведение, связанное со здоровьем/болезнью; 5) ситуации, связанные с
изменением в состоянии здоровья; 6) факторы, детерминирующие
изменения в отношении.
Результаты контент-анализа показали, что жизненные ситуации,
связанные с ухудшением состояния здоровья (опыт болезненных переживаний, ситуации потери здоровья или угрозы серьезных последствий), являются своего рода «экраном», на котором проявляются соответствующие мотивы, ценности и система смыслов человека. Установлено, что изменение личностного смысла здоровья в результате
переживания трудной жизненной ситуации происходит, если человек
использует такие стратегии преодоления как принятие ответственности и положительная переоценка. Если же реализуются такие копингстратегии как дистанцирование или избегание, то развития ценностного отношения к здоровью не происходит, наоборот, происходит актуа279

лизация действия механизмов психологической защиты. Таким образом, на наш взгляд, исследование способов взаимодействия человека с
трудными ситуациями в сфере здоровья открывает широкие диагностические и психотерапевтические возможности для специалистов,
работающих в области психологии здоровья.
Результаты исследования также позволяют говорить о том, что
отношение человека к своему здоровью не остается неизменным, оно
непрерывно изменяется на основе нового жизненного опыта, приобретаемого в процессе переживания трудных жизненных ситуаций.
Общая тенденция заключается в том, что осуществляется постепенный сдвиг от нейтрально-внешнего к эмоционально-внутреннему отношению: растет не столько информированность в области здоровья,
сколько происходят изменения в ценностно-мотивационной структуре, трансформируется личностный смысл здоровья, актуализируется
потребность в его сохранении и поддержании, осознается личная ответственность.
Таким образом, изучение жизненных ситуаций, в процессе которых происходит актуализация потребности в здоровье, формируется
мотивация его поддержания и как следствие изменяется личностный
смысл здоровья для человека, позволит, на наш взгляд, более полно
описать сложную картину взаимодействия и взаимообусловленности
когнитивных, эмоциональных, ценностно-мотивационных и поведенческих факторов сохранения здоровья на индивидуальном уровне.
___________________
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ВЛИЯНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО РЕАГИРОВАНИЯ
НА ИНДИВИДНОЕ, ПСИХИЧЕСКОЕ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ
Г.Г. Вербина©
Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова,
г. Чебоксары

Эмоции всегда связаны с удовлетворением либо неудовлетворением каких-либо важных для человека потребностей. Появлению
эмоций также может способствовать избыточная нереализованная
мотивация индивида, недостаток значимых для него явлений. Выходя из-под контроля сознания, эмоции оказывают сильное воздействие
на поведение человека, его настроение, мышление, нередко препятствуя осуществлению его намерений. Иногда эмоциональные реакции носят довольно неопределенный «диффузный» характер, смешиваясь, частично изменяясь, вследствие чего возникают новые эмоциональные состояния. Длительное переживание эмоций нередко
переходит в довольно стойкие, сложные, порой внутренне противоречивые эмоциональные состояния психики, которые рассматриваются как целостные, динамические, относительно устойчивые личностные образования, во многом определяющие своеобразие психической жизни индивида на определенном этапе его жизненного пути.
Готовность эмоционально реагировать на значимые для индивида раздражители, с точки зрения физиологии есть эмоциональная
возбудимость, которая способствует эффективности некоторых видов профессиональной деятельности. Близким по смыслу к эмоциональной возбудимости является свойство, обозначаемое как эмоциональная отзывчивость. По В.В. Бойко, эмоциональная отзывчивость
как устойчивое свойство индивида проявляется в том, что он легко,
быстро и гибко эмоционально реагирует на различные воздействия:
социальные события, процесс общения, особенности партнеров и
т. д. Это готовность индивида откликаться «на себя», «на других»,
«на дело», «на предметы», «на природу» и т. д. В понятие «эмоциональная устойчивость», в зависимости от авторов, включаются различные эмоциональные феномены, на что указывают Л.М. Аболин
© Г.Г. Вербина, 2009
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(1987), М.И. Дьяченко, В.А. Пономаренко (1990) и др. Дж. Гилфорд
(1959) рассматривает эмоциональную неустойчивость как легкую
возбудимость, пессимистичность, озабоченность, колебание настроений. П. Фресс (1975) в качестве главной характеристики эмоциональности выделяет эмоциональную неустойчивость (невротичность), характеризующуюся чувствительностью человека к эмоциогенным ситуациям. В.М. Писаренко (1986) рассматривает эмоциональную устойчивость как «такое свойство личности, которое обеспечивает стабильность стенических эмоций и эмоционального воздержания при воздействии различных стрессов».
Интересно мнение С. Шехтера и его коллег о том, что индивидное и психическое здоровье зависит от физиологического возбуждения
и когнитивной оценки ситуации, вызвавшей это возбуждение. Оценка
ситуации позволяет индивиду определить возбуждение как радость
или гнев, страх или отвращение или как любую другую, подходящую к
ситуации эмоцию, а эмоция в свою очередь влияет на функционирование организма, что в конечном итоге влияет на здоровье в целом.
Согласно теории С.Шехтера на возникшее эмоциональное состояние помимо воспринимаемых стимулов и порождаемых ими физиологических изменений оказывают воздействие прошлый опыт
человека и оценка им наличной ситуации с точки зрения актуальных
для него интересов и потребностей.
Многие психологические исследования подтверждают связь
эмоционального реагирования и эмоционального резонирования с
индивидным, психическим и профессиональным здоровьем. Эмоциональные состояния, согласно В.М. Смирнову и А.И. Трохачеву,
являются эмоциональной составляющей психических состояний.
Эмоциональная составляющая близка к эмоциональному тонусу (настроению). От того, как эмоционально реагирует индивид в различных жизненных ситуациях зависит его индивидное, психическое и
профессиональное здоровье. Эмоциональный настрой характеризует
особенности реагирования человека в ответ на эмоциональную атмосферу, возникающую в процессе совместной деятельности. Так как
эмоциональное резонирование – это способность личности откликаться на различные эмоциональные состояния партнеров, то эмоционально отзывчивый человек легко и быстро «настраивается» на
любую эмоциональную волну окружающих, особенно если и они
также эмоционально отзывчивы. Эмоциональный резонанс между
партнерами вызывает сложение их энергий, заключенных в эмоциях,
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и стимулирует дополнительный психологический эффект взаимодействия – синергизм. Он способствует объединению энергетических
потенциалов и увеличению эффективности совместной деятельности.
Эта положительная энергетика вызывает существенный психокоррекционной и целительный эффект.
Таким образом, любая эмоция представляет собой сложную
интегративную психофизиологическую систему (состояние), включающую в себя специфические проявления подсистем. Причем у разных индивидов степень проявления этих подсистем значительно
варьирует, в связи, с чем и показатели индивидного, психического и
профессионального здоровья различные.
Эмоциональное реагирование на различные ситуации, возникающие во время выполнения специалистами профессиональной деятельности влияет на возникновение и развитие эмоционального выгорания и хронической усталости. Данные отрицательные эмоциональные состояния естественно негативно сказываются на здоровье
любого специалиста. Характеристики эмоционального реагирования
постоянно и ярко проявляющиеся у индивида, являются его эмоциональными свойствами, которые непосредственно связаны с его индивидным, психическим и профессиональным здоровьем.
Индивид здоровой психики – прежде всего человек воспитанный, социально хорошо адаптированный, не совершающий действий,
противоречащих принятым в обществе нормам поведения. Современные западные и отечественные психологи считают, что самоуважение
и степень выраженности тревожности и агрессивности относятся к
самым информативным показателям индивидного и психического здоровья. Позитивно настроенные люди, которые имеют ясные цели в
жизни и, соответственно, не склонны мучить себя вечными сомнениями, неуверенностью, дурными предчувствиями и пессимизмом, имеют
хорошие перспективы на укрепление и поддержание собственного индивидного, психического и профессионального здоровья. Кроме того,
в процессе регуляции и саморегуляции эмоциональной сферы человек
может научиться понимать и вербализовать свои чувства; испытывать
более искренние чувства к самому себе; раскрыть свои проблемы с
соответствующими им переживаниями (часто скрытыми от самого
себя); получить эмоциональную поддержку от психолога или от участников группы, способствующую ослаблению защитных механизмов;
модифицировать способ переживаний, эмоционального реагирования,
что позволит ему надолго сохранить свое индивидное, психическое и
профессиональное здоровье.
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СПЕЦИФИКА ВОСПРИЯТИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ,
ПЕРЕЖИВАЕМОГО СУБЪЕКТОМ ВОСПРИЯТИЯ
В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
Р.О. Гасанова©
Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина

Восприятие, как процесс отражения предмета в совокупности
его свойств – это сложное явление, на которое оказывает влияние
множество факторов, одним из которых является психическое состояние. Под его влиянием создается характерная для каждого человека апперцепция, обусловливающая значительные различия при
восприятии одних и тех же предметов разными людьми или одним и
тем же человеком в разное время.
Изучение взаимоотношений психических состояний и восприятия является важным для понимания функционирования психики
как целостной системы, для выявления механизмов психической деятельности. Углубление в данную проблему позволяет говорить об
увеличении возможности управления и регуляции психических состояний в процессе жизнедеятельности.
Целью данного исследования мы обозначили выявление особенностей зрительного восприятия при нахождении воспринимающего субъекта в психических состояниях, характерных для трудной
жизненной ситуации. Объектом исследования явились взаимоотношения процесса восприятия и психических состояний, предметом –
характеристики восприятия размеров и цветов окружающих предметов при нахождении воспринимающего субъекта в психических состояниях, характерных для трудной жизненной ситуации. Мы предположили, что психические состояния, переживаемые субъектом
восприятия в трудной жизненной ситуации, оказывают влияние на
процесс восприятия.
В качестве теоретической основы исследования выступили
принципы и положения концепции психических состояний А.О. Прохорова, который понимает психическое состояние как отражение
личностью ситуации в виде устойчивого целостного синдрома в ди© Р.О. Гасанова, 2009
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намике психической деятельности, выражающееся в единстве поведения и переживания в некотором континууме времени.
Федеральный закон «Об основах социального обслуживания
населения», принятый Государственной Думой РФ 15 ноября 1995 г.
определяет трудную жизненную ситуацию как ситуацию, объективно
нарушающую жизнедеятельность гражданина, которую он не может
преодолеть самостоятельно.
В нашем исследовании приняли участие 56 человек – студенты
1 курса факультета психологии Казанского Государственного Университета. Методы исследования: теоретический анализ литературы;
метод сбора первичных данных – опрос; анализ первичных данных.
В течение полутора месяцев нами было проведено пять срезов.
Испытуемым предъявлялось два предмета: игрушка в виде животного и картина Ю. С. Подляского под названием «Тишина». В первую
очередь респондентам необходимо было назвать состояние, в котором они пребывают в данный момент времени. После этого участникам исследования предлагалось заполнить опросник, в который
включены вопросы, позволяющие оценить восприятие данных предметов по различным параметрам.
Связь между психическими состояниями и изменениями в восприятии особенно наглядно проявляется в тех случаях, когда различия в восприятии можно исследовать в разных психических состояниях. Поэтому один из срезов был проведен во время контрольной
работы в условиях повышенного эмоционального напряжения.
Полученные результаты анализировались двумя способами:
1. Отслеживалась динамика по каждому отдельному испытуемому в положительных, отрицательных и нейтральных состояниях.
При этом под положительными состояниями мы понимаем радость
счастье, к отрицательным относим нервное напряжение, тревогу,
страх, обиду, к нейтральным – состояние спокойствия.
2. Отслеживалась групповая динамика по наиболее часто
встречающимся состояниям. Таких мы выделили три: радость, спокойствие и напряженность.
Стоит отметить, что состояния, которые мы отнесли к группе
отрицательных, характерны для трудной жизненной ситуации. Из
второго пункта анализа результатов к этой группе мы относим напряженность.
Нами было выявлено, что при нахождении испытуемых в состоянии напряженности игрушка воспринималась более крупной,
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чем в состояниях радости и спокойствия. Нами также выявлено, что
при восприятии цветов, в нейтральных состояниях мы различаем
большее количество самых разнообразных цветов. При нахождении в
положительных психических состояниях количество различаемых
цветов сокращается, а в отрицательных – обретает самый низкий показатель.
Таким образом, мы можем сказать о том, то в отрицательных
состояниях окружающие предметы воспринимаются нами как более
крупные и менее красочные.
Таким образом, нами установлено, что:
1. Чем интенсивнее отрицательное состояние, тем более крупными по размеру воспринимаются предметы;
2. В нейтральных состояниях воспринимается наибольшее количество цветов, в отрицательных – наименьшее.
Выдвинутая нами гипотеза о том, что психические состояния,
переживаемые субъектом восприятия в трудной жизненной ситуации, оказывают воздействие на восприятие размеров и цветов предметов окружающего мира, подтвердилась, цель работы достигнута.
Результаты исследований могут быть использованы в психологической коррекции и психотерапии, в организации обучения и учебно-воспитательного процесса и других видах деятельности, а также
для поиска путей управления и регуляции психических состояний в
процессе жизнедеятельности.
___________________
1. Ганзен В. А. Систематизация психических состояний // Психология состояний: хрестоматия / под ред. проф. А.О. Прохорова. М.:
ПЕР СЭ; СПб.: Речь, 2004.
2. Кириленко Т. С. Теоретические аспекты проблемы психических
состояний человека // Проблемы философии. Киев, 1989. № 79. С. 121–
127.
3. Куликов Л. В. Диагностика психических состояний // Психология состояний: хрестоматия / под ред. проф. А.О. Прохорова. М.: ПЕР
СЭ; СПб.: Речь, 2004.
4. Левитов Н. Д. Определение психического состояния // Психология состояний: хрестоматия / род ред. проф. А.О. Прохорова. М.: ПЕР
СЭ; СПб.: Речь, 2004.
5. Прохоров А. О. Определение понятия «психическое состояние»
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ЛИЧНОСТИ
В СИТУАЦИИ УТРАТЫ ЗДОРОВЬЯ
М.М. Гарифуллина, П.И. Саховский, В.Д. Камзеев©
Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина
Казанская медицинская академия

Развитие серьезной хронической болезни создает для человека
сложную критическую ситуацию. Многие современные заболевания
являются системными, психосоматическими, что определяет необходимость оказания пациентами профессиональной психологической и
психотерапевтической поддержки.
Организация эффективной психологической помощи больным
затруднено целым спектром причин. И одна из них – недостаточная
изученность проблемы реализации личностного подхода к лечению и
реабилитации людей с психосоматическими заболеваниями.
Предмет нашего эмпирического исследования: личностные детерминанты характера реакции на болезнь, готовности человека к
успешной адаптации и новым условиям жизнедеятельности. Исследование проводилось в процессе оказания психологической и психотерапевтической поддержки людям после постановки неблагоприятного диагноза. Методы исследования: наблюдение и анализ особенностей невербальной коммуникации; диагностическая и клиническая
беседа; тестирование с помощью личностных опросников и проективных методик; математический анализ данных диагностики.
© М.М. Гарифуллина, П.И. Саховский, В.Д. Камзеев, 2009
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На первом этапе были выделены три группы больных в соответствии с типом реагирования на болезнь:
Первая группа: активизация, стремление получить информацию о механизмах болезни, о способах и средствах восстановления
здоровья, интернальность, уверенность в себе, автономность.
Вторая группа: страх, тревога, отчаяние, депрессивные проявления, экстернальность, отказ от смыслообразующих жизненных целей, бегство в болезнь.
Третья группа: апатия, равнодушие, отрицание, пассивность.
В результате психодиагностики получены ориентированные
выводы о личностных особенностях людей с разными типами реагирования на болезнь. Наиболее интересным является тот факт, что
пациенты различаются не только и не столько по уровню развития
свойств личности, готовности к преодолению трудностей в процессе
самореализации. Существенные, статистически значимые различия
прослеживаются по степени интегрированности свойств личности.
Корреляционные плеяды, отражающие особенности структуры личности, выявили целый ряд особенностей.
Первая группа. В списке смыслообразующих показателей,
ранжированных по количеству взаимосвязей, на первом месте – самопринятие и автономность личности. Этот факт свидетельствует о
значимости акмеологического аспекта здоровья личности. Способность личности к самопринятию и автономности является источником внутреннего равновесия и целостности личности, способствует
развитию интернальности, спонтанности, творческой свободы, без
которых немыслима здоровая и полноценная человеческая жизнь; на
втором месте – компетентность во времени, являющаяся основой
развития способности к обретению смысла жизни, созданию иерархической системы жизненных целей и гибких стратегий; на третьем
месте – способность к синергии, создающая основу для формирования реалистических когниций, адекватного восприятия себя, мира, в
целом жизни.
Интересно, что эти центральные системообразующие показатели характеризуются и высоким уровнем развития у большинства
обследованных.
Вторая группа. Показатели образуют плеяду с высокой степенью интеграции, однако интегрированность отражает явно негативное состояние основных составляющих здоровья личности. Основные системообразующие показатели: тревожность, экстернальность,
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интенсивность стресса, сензитивность, лабильность, социальная пассивность. При этом именно эти показатели имеют уровень развития,
отмеченный на шкале как высокий и выше среднего. Наиболее низкий показатель – по самопринятию, автономности, синергии, интернальности.
В процессе консультирования выявлен широкий диапазон личностных «барьеров» саморазвития личности, ее способности сохранять свою целостность, восстанавливать душевное равновесие после
стрессов, конфликтов, различных жизненных трудностей.
Третья группа. Корреляционные плеяды представляют собой
несколько «блоков», где доминируют линейные взаимосвязи отдельных показателей; системообразующие показатели – самоуважение,
гибкость поведения, способность к принятию решений, экстернальность в семейной жизни, межличностные отношения, тревожность.
При этом спонтанность, компетентность во времени, самопринятие,
общая интернальность, синергия характеризуются средним уровнем
развития, а у 34 % – ниже среднего уровня; большинства представителей данной подгруппы – на уровне «ниже среднего» и «низкий»
показатель контактности, т. е. способности к установлению глубоких
эмоциональных отношений с людьми, склонности к сотрудничеству;
при проведении дополнительной методики на измерение интенсивности стресса, большинство обследованных отметили частое проявление симптома: «теряю ощущение того, что действительно важно в
работе и в семейной жизни».
Знание этих особенностей личности позволяет выбирать адекватный вид психологической поддержки.
Для первой группы достаточно психологическое просвещение;
помощь в углубленном самопознании, выявление своих ресурсов,
усвоение знаний по психологии здоровья.
Для пациентов второй группы необходимы личностная, а некоторым и медицинская психотерапия.
Для представителей третьей группы в нашем исследовании
наиболее эффективным оказалось психологическое консультирование, нацеленное на понимание и преодоление психологических барьеров в самореализации, личностном росте, обретение смысла жизни,
ценностей и целей, детерминирующих активную жизненную позицию в трудных ситуациях.
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МЛАДШИЙ ШКОЛЬНИК:
СТРАХ КАК СОВЛАДАНИЕ
С.В. Гриднева, А.И. Тащёва©
Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону

Страх – базовая эмоция, оказывающая критическое воздействие на различные аспекты жизни личности. Под страхом понимается
эмоциональное состояние, которое выступает пусковым фактором
защитной реакции избегания распознаваемой и осознаваемой опасности [4]. Эмоция страха, как правило, возникает в результате когнитивной оценки недостаточности ресурсов, позволяющих самостоятельно справиться с угрожающей ситуацией. Каждый человек переживает периоды естественной «повышенной чувствительности» к
различным элементам окружающего мира, по отношению к которым
он чувствует себя уязвимым [3]. С этим обстоятельством связан феномен возрастных страхов. Предполагается, что с возрастом личность приобретает широкую ресурсную базу совладания с жизненными трудностями. Поэтому традиционно считается, что эмоция
страха со временем начинает играть все меньшую роль в организации
социального опыта взрослеющего ребенка. И страхи как защитный
механизм, воспринимаются потенциально опасными, пассивными
личностными реакциями, требующими усилий по их нейтрализации
и изменению поведенческой стратегии в конструктивное русло.
Такое негативное отношение к страху связано с традиционным
противопоставлением эмоциональной и когнитивной сфер личности,
предложенной психодинамической школой. Противопоставление
эмоционального и когнитивного компонентов означает, что сильные
негативные эмоции однозначно считаются фактором, запускающим
поведение избегания проблемной ситуации с целью снижения интенсивности эмоции страха. Подобная трактовка роли страха связана с
базовыми положениями психодинамической теории личности, согласно которой защитные механизмы используются для неосознаваемой редукции отрицательных эмоциональных состояний через
искажение восприятия реальности (именно это и не позволяет личности эффективно разрешать проблемную ситуацию); что все защитные
© С.В. Гриднева, А.И. Тащёва, 2009
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механизмы с возрастом перестают играть положительную роль и
приводят к дезадаптивным формам существования [5]. Соответственно, в контексте данной теории с младшего школьного возраста
любое открытое проявление сильной эмоции страха воспринимается
психологами как феномен, требующий совладания, преодоления.
Именно в таком понимании Г. Гартман для описания механизмов
функционирования свободной от внутриличностного конфликта зоны «Я» ввел в психологическую науку понятие «копинг».
Последующее употребление этого понятия в когнитивно-поведенческой парадигме психологии связано с акцентированием внимания на роли рационального компонента личностного реагирования на
сложные жизненные обстоятельства [2]. Когнитивный процесс заключается в анализе специфики ситуации и многоплановой оценке стрессового фактора. Как отмечают С. Фолькман и Р. Лазарус, эта оценка
может быть проблемно-ориентированной, направленной на разрешение проблемы, и эмоционально-ориентированной, когда личность низко оценивает свои способности разрешения проблемы [6]. В последнем случае под совладанием понимается изменение не самой ситуации, а ее субъективной интерпретации. Эмоция страха потенциально
содействует когнитивному разрешению проблемы посредством переинтерпретации ситуации. В детском возрасте этот потенциал зачастую
не может быть реализован из-за недостаточной развитости личностных
компонентов и недостатка жизненного опыта. Но страх ребенка оказывается составной частью копинга, выполняющего основные функции
эмоции: сигнальную, организующую, стимулирующую, антиципирующую и развивающую.
Концептуализация детских страхов в качестве пассивной формы совладания выглядит оправданной, поскольку, по А.И. Захарову,
страхи имеют когнитивную направленность, межличностную обусловленность и одновременно выступают динамическим стереотипом реагирования [1]. Мы полагаем, что в них находят свое выражение ситуационно-специфические копинг-стратегии: конфронтация,
дистанцирование, поиск социальной поддержки, избегание.
Детские страхи в качестве разновидности пассивных эмоционально-экспрессивных копинг-стратегий могут быть адаптивными,
если возникающие в затруднительных для ребенка ситуациях аффективные состояния при соответствующем взаимодействии со значимыми взрослыми инициируют доступный для младшего школьника
анализ возникших у него сложностей и неприятностей, а также – со291

вместный поиск возможных путей выхода из критической ситуации.
Важным обстоятельством, которое посредством эскалации тревоги и
страха в детском возрасте делает копинг адаптивным, являются
внешние усилия по поддержанию у ребенка высокой самооценки,
чувства самоэффективности (самоконтроля), акцентирование личностной значимости и ценности ребенка и формирование у него уверенности в получении необходимой поддержки со стороны более
опытных взрослых. Полагаем, что на фоне тревожности характер неадаптивной разновидности копинг-стратегии страхи приобретают
только в том случае, когда взаимодействие ребенка со значимым социальным окружением способствует возникновению вторичных эмоциональных проблем, отражающих неудовлетворенность ребенка
актуальной системой межличностных отношений.
Общей характеристикой возрастной динамики развития страха
как базовой эмоции выступает то, что по мере взросления страхи
становятся более абстрактными и в большей мере антиципаторными,
не связанными непосредственно с происходящими событиями [1]. В
младшем школьном возрасте значительное место начинают занимать
страхи, связанные с обучением в школе, а также страхи монстров,
ссор. Нередко подобные страхи связаны с дистрессом отделения и
значительного изменения привычной социальной ситуации развития,
когда к детям впервые начинают предъявляться значительные требования по их социальной успешности. Психологической основой развития новых типов страхов в этом возрасте выступает чувство вины,
не играющее заметной роли в продуцировании страхов у детей дошкольного возраста.
Группой исследователей под руководством П. Мёриса среди
младших школьников было выявлено доминирование копингстратегий обращения к родителям и избегания [7]. Страх как комплексная эмоционально-экспрессивная стратегия совладающего поведения выполняет функцию обращения на себя внимания взрослых
и позволяет детям этой возрастной группы реализовать защитные
механизмы эмоционального отреагирования и переноса ответственности по разрешению трудностей на других лиц – значимых взрослых. Таким образом, в зависимости от ситуации социального развития можно говорить о генерализованной копинг-стратегии реакции
страха, которая определяет своеобразие формирующихся характерологических особенностей, или же о ситуативной копинг-стратегии в
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специфических сферах социальных отношений: семья, образовательные, медицинские учреждения и т. п.
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ЭВРИСТИЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ АВТОРСКОЙ СКАЗКИ
(из опыта работы с воспитанниками детского дома)
Н.В. Грушко, Р.В. Темченко©
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Городской дворец детского (юношского) творчества, г. Омск

Сказкотерапия – самый древний метод практической психологии и один из самых молодых методов в современной научной практике. В качестве предмета метода сказкотерапии можно определить
воспитание Внутреннего Ребёнка, развития души, повышение уровня
осознанности событий, приобретение знаний о законах жизни и способах социального проявления созидательной творческой силы. Среди отечественных сказкотерапевтов наибольшую известность в по© Н.В. Грушко, Р.В. Темченко, 2009
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следнее время получили сборники авторских сказок А. Гнездилова,
С. Козлова, Д. Соколова, М. Москвитиной и др.
Известно, что для детей наиболее важная для развития и социализации информация должна быть передана через яркие образы,
поэтому сказочные и мифологические сюжеты являются лучшим
способом передачи знаний ребенку о Мире. Если первое десятилетие
жизни складывается у ребенка благополучно – заботливые родители
и педагоги читали сказки, обсуждали их с детьми, – у ребенка накапливается своеобразный запас, «банк» жизненных ситуаций и возможные варианты выхода из трудностей. Если такого не происходит
– «банк» может находиться в пассивном состоянии, тогда ресурс успешной социализации у ребенка имеется, но нужны условия для активизации этого ресурса. Помогает в разрешении и переосмыслении
жизненных трудностей как рассказанная, так и сочиненная сказка. Об
этом пишет в своих работах М.Е. Бурно, называя этот процесс терапией творческим самовыражением [1, 4].
Особенности психического развития детей-сирот активно изучались зарубежными (А. Адлер, А. Фрейд, Дж. Боулби, С. Прованс,
Р. Липтон, Р. Шпиц и др.) и отечественными (Л.А. Байбородова,
И.Ф. Дементьева, И.В. Дубровина, Т.М. Землянухина, М.И. Лисина,
С.Ю. Мещерякова, Н.М. Щелованов и др.) исследователями-психологами. Ребенок, воспитывающийся в условиях депривации близкого
общения со значимым взрослым, лишается огромной части необходимого и естественного для человека опыта. Положение сироты и
ситуация воспитания без попечения родителей порождают многочисленные личностные деформации. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, свойственно общеге отставание в психическом развитии, которое включает интеллектуальную, волевую,
эмоциональную сферу жизнедеятельности. У них наблюдаются снижение познавательной активности, ограниченность кругозора, искаженные воспоминания о себе в прошлом, скудные представления о
настоящем и будущем. Эти дети почти не отличаются от сверстников
уровнем развития наглядно-действенного мышления, но оперирование образами вызывает у большинства из них серьезные трудности.
В нашей статье мы обращаем внимание на исследование возможностей сказкотерапии как метода, позволяющего воспитанникам
детского дома при создании собственной авторской сказки расширить, обогатить «банк» жизненных ситуаций, приводящих к успешности, к усвоению предписаний и правил жизни и общения на дос294

тупном для детей языке. Статья включает в себя результаты творческих встреч с воспитанниками детского дома № 1 г. Омска. Задача,
которую мы ставили перед собой в этих встречах – заинтересовать,
пробудить желание и способность к созданию собственных творческих произведений.
Психологи, исследующие трудности развития воспитанников
детских домов (например, Э.А. Минкова и др.) отмечают свойственную этим детям крайнюю ситуативность умственных действий, которая определяется либо предметным окружением, либо прямыми
указаниями взрослого, неразвитое воображение, отсутствие познавательной инициативы и целеустремленности. Дети не умеют фантазировать, мечтать, их желания ограничены сиюминутными потребностями. Поэтому необходимый и важный момент в наших занятиях –
создание особой творческой атмосферы, в которой раскрываются
«спящие» способности у тех, кто сомневается в своих силах, крепнет
уверенность и желание развиваться дальше у тех детей, кто уже проявил себя в ходе занятий. С точки зрения последовательности проведения краткосрочного курса нам важно было перейти с репродуктивного уровня творчества – когда дети приобретали знания и умения
сочинения сказок или повторяли предложенные приемы на продуктивный – когда участники встреч вносили новое или создавали свои
темы и настроения. На наших занятиях мы стремились создать атмосферу доверия, заинтересованности, познакомить с основными элементами сказки как жанра, перейти к созданию собственных сказок,
в которых ребята в метафорической форме могли бы рассказать об
опыте проживания трудных жизненных ситуаций, создать сказки,
содержащие варианты выхода из них или рассказать о мечте.
На первой встрече мы знакомились с детьми, говорили о том,
кто какие сказки помнит, любит, сочиняли и иллюстрировали сказки.
Созданные ребятами сказки, отражают уроки, полученные в ходе познания ими окружающей действительности, приобретённые социальные навыки. На примере сказки, «Путешествие Гусеницы», мы можем наблюдать процесс социальной адаптации автора и установление отношений со значимыми другими:
«Жила-была гусеница по прозвищу Путешественница. Однажды она попала в страну Фей. И очень, очень полюбила волшебство. У
неё сразу появились подруги феи. Их было всего три. Другие волшебницы стеснялись дружить с ней… Но однажды на страну Фей
напали три злых волшебницы. Их звали: Зло, Ненависть и Ярость.
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Они разом захватили всю страну. Все феи погибли. И теперь вся надежда осталась на гусеницу. Она собрала все силы, но всё равно её
побеждали. Потом их страна была освобождена. Но все феи умерли.
Она подошла к своим подругам и поплакала над ними, слеза упала на
одну, и она ожила, потом ожили все».
Сказка, сочинённая одной из участников творческих встреч,
прямо указывает на проблему, с которой столкнулся ребёнок в реальной жизни, а также подсказывает пути её решения. В сказке происходит построение собственной реальности и в главные герои берётся сам автор. Ребёнок повествует об остром переживании эмоционального отвержения, чувстве одиночества, наличии конфликтов в
межличностных отношениях, повышенной личностной тревожности,
социальных страхах:
«Божья Коровка, появившись на свет, не увидела своих родителей. И ей пришлось жить самой в таком большом животном мире… гусеница сказала, что хочет Божью Коровку пригласить к себе
домой жить. Божья Коровка очень была рада и они стали жить вместе. Придя домой к гусенице, Божья Коровка познакомилась с её родителями. Как-то ночью Божья Коровка и гусеница спали, в дом ктото пробрался и украл всё, что было дома. Наутро гусеница со своей
семьёй и Божьей Коровкой собрались и стали решать, что им делать
дальше…»
Исследователи возможностей авторской сказки в работе с
детьми, приводя психологический анализ сказок, чаще всего говорят
об отыгрывании эмоций, т. е. о том, что в сказке ребенок проживает
такие эмоциональные состояния, которых ему не хватает во внешней
жизни, указывает на переживаемые им трудности эмоционального
развития, актуальный стресс [2, 6].
В одной из сказок есть упоминание о тёмном мёртвом кусте, в
котором главный герой метался в поисках выхода, о страхе, охватившем и парализовавшем его. Исходя из исследований, проведённых автором «Ландшафта детской души» J.Allan, 1987 [5], предоставленный творческий материал может говорить о неблагополучии
автора данной истории, о возможном случае сексуального насилия,
которому подвергся ребёнок.
Для второй встречи ребятам предложили для обсуждения тему:
«Любимые герои сказок». Сначала участники творческих гостиных
вместе вспоминали любимых героев, говорили о том, чем они запомнились, назвали характеристики, качества героев сказок – как поло296

жительных, так и отрицательных. В сочиненных детьми сказках мы
можем наблюдать социально приемлемый выход агрессивности и
другим негативным чувствам, связанным с посттравматической ситуацией (расслабление, снятие напряженности). Иногда в процессе
сочинения истории происходила волшебная трансформация – некто
маленький и слабый в начале повествования к концу превращался в
сильного и значимого. Что, безусловно, является очень важным в
коррекции трудностей различного характера воспитанников детского
дома. Характеризуя таких детей, психологи отмечают целый набор
негативных черт характера: замкнутость, зависть, недоверие к людям
и миру, болезненное честолюбие, упрямство, эгоизм, агрессивность.
Также психологи и педагоги отмечают нервозность многих воспитанников, повышенную возбудимость, подверженность ночным
страхам, фантазиям и выдумкам либо о страшном, либо о хорошем,
что демобилизует ребенка.
Беседуя, вспоминая различные предметы, которые в сказках
помогали героям справиться с трудностями, мы перешли к обсуждению третьей темы: «Волшебные предметы». Многие из сказок являются своеобразным эмоциональным портретом авторов и дают возможность лучше понять потребности и эмоциональные переживания
детей. В сказке «Волшебные волосы» девочка рассказывает о непростых взаимоотношениях между нею и женщиной, которая заменила
ей мать: «…Мачеха легла спать, и ей приснилось – к ней во сне пришли волосы и сказали: «Если ты будешь плохо обращаться с Кастэлой, тебя будет мучить сильная головная боль, очень сильная». Весь
сон был таким. Утром она проснулась и побежала к Кастэле и сказала: «Доченька, вставай». Так они стали дружить Кастэла и мачеха».
Сказка указывает на наличие определённых ценностей, убеждений
ребенка, стратегий действия, и, в конечном итоге, – жизненной программы, сценария (об этом автор сказки говорит в первую очередь).
Четвертая тема встреч – «Характер». Данное занятие мы проводили с подростковой группой, так как в этом возрасте особенно
проявляется потребность в понимании себя, своего места среди сверстников. Перепросмотр качеств характера – ободряемых и неодобряемых мы делали всей группой: выбирали качества характера, про
которые было бы интересно написать сказку.
На пятой встрече детям предлагается подумать и написать
сказку про свои мечты. Сказки про себя у воспитанников детского
дома часто незакончены. У ребят часто есть сильное желание про297

должить свою сказку, но непонятно как это сделать. Именно здесь
требовалась поддержка психолога-сказочника, чтобы помочь ребёнку
найти в себе силы обсуждать сказочные истории, осмыслять жизненные уроки, ища параллели с реальными явлениями. Таким образом, в
ходе занятий создавались условия для более успешного развития
способности осознанно действовать, видеть причинно-следственные
связи между событиями; размышляет о своем предназначении, исследуя собственные способности и возможности, осознанно и неосознанно проявляет созидательные ипостаси души. На наш взгляд,
именно эмоциональный аспект сказкотерапии является дверью к
личностному ресурсу детей. Погружение в сказку помогает накопить
силы, открыть новые возможности для творческого конструктивного
изменения реальной ситуации. Авторские детские сказки позволяют
специалисту проникнуть во внутренний мир детских чувств, распознать эмоции, скрывающиеся под покровом метафорического языка,
определить детей, нуждающихся в индивидуальной психокоррекции.
В нашей статье мы остановились только на некоторых психокоррекционных моментах сказкотерапии. Через создание авторских
сказок мы получили возможность не только метафорично говорить о
правилах жизни, общения на доступном для детей языке, но и включить эмоциональный компонент, дать возможность детям пережить
ситуацию успеха – стать автором собственной сказки. Именно этот
аспект – воспитательный и психокоррекционный мы хотели подчеркнуть, говоря об эвристичности потенциала авторской сказки в
работе с воспитанниками детского дома.
___________________
1. Бурно М.Е. Терапия творческим самовыражением. М.: Академический проект, 2006.
2. Вачков И.В. Этапы работы над сказкой. СПб.: Речь, 2006.
3. Вачков И.В. Сказкотерапия. Развитие самосознания через психологическую сказку. М.: Ось-89, 2001.
4. Гнездилов А.В. Авторская сказкотерапия. СПб.: Речь, 2006.
5. Джон Алан Ландшафт детской души. СПб.; Минск: Диалог –
Лотань, 1997.
6. Лабиринт души: терапевтические сказки / под ред. Хухлаевой О.В., Хухлаева О.Е. М.: Академический проект: Трикста, 2004.
7. Соколов Д. Сказки и сказкотерапия. М.: Институт психотерапии, 2005.
298

ВНЕШНОСТЬ КАК ФАКТОР
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ ЛИЧНОСТИ
В ИССЛЕДОВАНИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ
Л.И. Дементий, Е.А. Варлашкина©
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского

Современный период развития общества характеризуется высокой степенью насыщенности социально-экономической и политической сфер, что неизбежно приводит к возникновению различных
затруднений и проблем в жизни людей, с которыми они ранее не
сталкивались. Проблемные жизненные ситуации становятся источником различных психологических нарушений современного человека. Общим показателем психологических нарушений у человека является неудовлетворенность жизнью, отсутствие чувства благополучия [1].
А.В.Воронина исходит из того, что в настоящий момент времени психическое здоровье рассматривается в науке как благополучие в широком смысле слова. Психологическое благополучие – это
системное качество человека, обретаемое им в процессе жизнедеятельности на основе психофизиологической сохранности функций.
Оно проявляется у субъекта в переживании содержательной наполненности и ценности жизни в целом как средства достижения внутренних, социально ориентированных целей и является условием реализации его потенциальных возможностей и способностей [3].
Анализ литературы показал, что современная психология располагает достаточно обширным спектром исследований, затрагивающих вопросы детерминации психологического благополучия личности в различных проблемных жизненных ситуациях. Но, к сожалению, недостаточно исследованным остается изучение переживаний
человека в связи с неудовлетворенностью собственной внешностью.
Следует отметить, что в современном обществе ценность и
значимость внешности постоянно возрастает. В последнее время в
самых разных сферах жизнедеятельности человека все большую ценность приобретает моложавый вид. Желание выглядеть подтянутым
и здоровым обусловлено колоссальным давлением на рынке труда, а
© Л.И. Дементий, Е.А. Варлашкина, 2009
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видимые признаки старения делает их неприемлемыми для успешного человека. Присущая современной культуре одержимость идеальным внешним видом проявляется в каждом журнале, фильме, телевизионной программе. Ради соответствия воспринимаемым социальным нормам, а также из желания выразить свою индивидуальность
современный человек использует различные способы поддержания
внешней привлекательности.
По мнению Г.В. Иванченко современная массовая культура, и
европейская и российская, отчетливо ориентируется на максимизацию удовольствия при минимуме усилий [4, 108]. Именно данной
причиной объясняется растущая популярность пластической хирургии для коррекции внешности. Если в 1960-е гг. обращение к пластическим хирургам воспринималось обществом как симптом невроза, а
тех, кто решался на подобные операции, обычно считали людьми с
риском психопатологии, то в современное время обращение к пластической хирургии стало обыденным делом культурного человека
[7, с. 33].
Повышенное внимание к внешности со стороны общества,
трудности достижения идеалов внешней красоты и привлекательности являются высоко значимыми для личности, что, безусловно, приводит к переживаниям и психологическому дискомфорту. Поэтому, с
нашей точки зрения, актуальным является вопрос об изучении внешности как одного из факторов, детерминирующих психологическое
благополучие личности. «Современный миф о красоте, утверждает
Н.Вульф, вреден и тяжеловесен; от него зависит слишком многое в
жизни тех, кто соответствует его стандартам, и остальных» [4, с. 78].
Исследование образа физического Я берет начало в зарубежной
психологии и представлено работами таких психологов как К. Левин,
Е. Эден, А. Харт, М. Финкенберг, Фольк, Т. Фроминг и др. Современная зарубежная психология в исследовании внешности в основном
представлена работами американских и английских ученых, которые в
разной степени затрагивают в своих исследованиях тему внешности во
взаимосвязи с психологическим благополучием личности.
Б. Килборн приходит к выводу о том, что человек контролируя
свой внешний облик, пытается совладать со своими чувствами. А
также, стыд и внешний облик являются главной причиной страха
человека. Он приходит к выводу, что стыд по поводу своего внешнего облика порождает не только желание исчезнуть, но и страх исчезновения [5].
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О. Вайнштейн говорит о том, что реклама косметики нередко
развивает у женщин чувство вины за возрастные изменения внешности. Естественное увядание кожи, появление морщин преподносится
как дефект, просчет, следствие небрежного ухода за собой» [4].
Интересными на наш взгляд, является попытка Н.Рамси и
Д. Харкорт объединения результатов исследования внешней неудовлетворенности в западноевропейской практике психологов [7].
Н. Рамси приводит результаты исследования неудовлетворенности внешностью у людей с явными физическими дефектами (заячья губа, волчья пасть, витилиго, парез лицевого нерва и др.). Эмпирические данные, позволили сделать вывод, что психологические переживания людей, имеющих физические дефекты, не являются такими
уж уникальными и свойственными только им, но они в такой же мере
свойственны также людям без физических дефектов. К наиболее распространенным психологическим проблемам, с которыми сталкиваются люди с явными физическими дефектами внешности относятся: –
негативное самовосприятие; – страх негативных оценок со стороны
других людей; – сложность при социальном взаимодействии.
При этом одной из трудностей исследований психологии
внешности является высокая степень интимности данной темы, которая вызывает у испытуемых стресс, связанный с тем, что в процессе
исследования неудовлетворенности внешностью они будут вынуждены говорить о своих внутренних психологических проблемах и
затруднениях. При этом психологам сложно выявить истинные переживания людей, потому что они не могут переубедить их в том,
что внешность значения не имеет [7, c. 51].
Дж. Кент и Дж. Томсон приводят данные о том, что люди, придающее большее значение внешности, несоответствие реального и
идеального физического Я расценивают как неудачу и используют в
своем поведении негативные копинг-стратегии, которые приводят к
социальной тревоге, социальному избеганию, снижению психологического благополучия, проявлению стыда и враждебности.
В западноевропеской психологии введено ранжирование степени недовольства внешностью и используется термин «нормативное
недовольство». Дж. Томпсон и его коллеги выступают категорически
против данного термина и считают, что его нельзя использовать как
синоним «неопасного недовольства» для личности. Они аргументируют свою позицию тем, что источником «нормативного недовольства» являются чрезмерные стандарты внешней привлекательности,
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которые сегодня являются как никогда ранее нереалистичными и
формируют дистресс, связанный с внешностью.
С. Хартер определила различие между глобальной (общая самооценка и самоуважение) и специфическими (способность к обучению, общественное признание, внешность, поведение) сферами собственного Я. Полученные ею результаты показывают, что из всех
областей внешность сильнее всего коррелирует с глобальным самоуважением (средний процент корреляция для США составляет 0,65, а
для других стран 0,62. Для других областей этот коэффициент составляет от 0,30 до 0,48). С.Хартер приходит к выводу, что на каждом этапе развития (по средний возраст включительно) оценки собственного внешнего вида в качестве основных прогностических факторов превосходят по важности все другие [7, с. 98].
Современные зарубежные психологи приходят к выводу, что,
начиная с раннего детства, формирование и сохранение переживаний
по поводу внешности определяется сложным набором факторов. В их
число входят когнитивные процессы, эмоциональные реакции, семейное окружение, факторы образа жизни, реакции других людей,
социально-культурный контекст, реальная физическая внешность и
стадия жизненного развития [7, с. 110].
В отечественной психологии социально-психологические исследования внешности представлено работами А.В. Брушлинского,
Л.И. Божович, И.С. Кона, А.А. Бодалева и др. В последнее время данный феномен исследовали О.А. Заржицкая, В.А. Лабунская, Е.В. Белугина, Я.Б. Наровская, О.В. Герасимова, и др. Но следует отметить,
что количество исследований, раскрывающих проблему неудовлетворенности внешностью во взаимосвязи с внутренними психологическими переживаниями личности, с ее социальными достижениями
остается крайне недостаточным.
Результаты исследований В.А. Лабунской субъектов затрудненного и незатрудненного общения указывают на то, что отношение
человека к миру и к другим людям (со-бытие) связано с отношением
к своему внешнему облику. В своих исследованиях автор приходит к
выводу о том, что страх, печаль, досада, переживаемые человеком
при неудовлетворенности внешностью приводят к нарушению целостности, связанности Я, порождая тем самым не только внутриличностные конфликты, но и деструктивные отношения с бытием. А показатель отношения к внешности является одним из критериев пере302

живания жизненных кризисов, особенностей осмысления человеком
своего бытия [6].
Л.Т. Баранская, исследуя пациентов клиники пластической хирургии (с явными и без явных физических недостатков внешности),
отмечает, что для характерен специфический личностный синдром,
выражающийся в деформациях личности человека, в его действиях,
направленных на радикальные телесные изменения с целью повышения качества жизни и взаимоотношений в социально-значимых сферах [2].
Анализ литературы по проблеме показывает, что переживание
неудовлетворенности внешностью следует рассматривать как высоко
значимую ситуацию для личности, зачастую приводящую к психологическому дискомфорту. Для решения проблем связанных с негативным восприятием своей внешности необходимы масштабные комплексные исследования, актуальность которых диктуется особенностями современной социальной ситуации.
___________________
1. Анцыферова Л.И. Личность в трудных жизненных условиях:
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ВЛИЯНИЕ ФАКТОРА ГЛУХОТЫ РЕБЕНКА
НА СЕМЬЮ СО СЛЫШАЩИМИ РОДИТЕЛЯМИ
Т.В. Капустина©
ОРОО ОООИ «Всероссийское общество глухих», г. Омск

Если рассматривать семейное поведение как результат прошлого опыта членов семьи, включенного в настоящее, а также их
цели и ожидания на будущее, то присутствие глухого ребенка в семье
будет сопровождаться чрезвычайной травмой, так как во-первых,
большинство слышащих родителей глухих детей имеют минимальные представления о глухоте и, во-вторых, присутствие глухого ребенка повышает неуверенность в вопросе целей и ожиданий о будущем, причем не только для глухого ребенка, но также матери, отца, и
других членов семьи.
Очень важно, чтобы специалисты включились в изучение
влияния фактора глухоты как на семью, так и на ребенка. Потеря
слуха – только одна из проблем. На самом деле изменяется сама семья, и чувства вины, тревоги, замешательства и беспомощности являются общими и естественными. До настоящего времени развивающий подход к анализу семьи редко связывался и предназначался
для семей с глухими детьми. Глухота, относящаяся к ребенку, к семье, к обществу не исследовалась полностью с психологической точки зрения.
С появлением ребенка в семье происходят изменения в ролях и
функциях ее членов, можно представить, какое напряжение возрастает в семье, когда ребенку поставлен диагноз «тугоухость». Возрастающее напряжение будет влиять не только на семейные взаимоотношения взрослых, но в первую очередь окажет воздействие на ребенка.
Слышащие родители глухих детей после того, как потеря слуха
была установлена и подтверждена, часто пытаются вспомнить, что
они наблюдали, но не смогли распознать настораживающие признаки. Когда эти первые признаки появились, они не были очевидны.
Часто страх обнаружить, что что-то идет не так, может приводить к
тому, что родители убеждают самих себя, что они слишком беспоко© Т.В. Капустина, 2009
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ятся из-за маленького ребенка. Родители могут игнорировать факты,
что дети спят, не реагируя на громкий шум, не так быстро замечает
маму, входящую в комнату, не могут остановить плач, слова и голос
мамы не успокаивают их. Родители убеждают себя, что все в порядке. Через несколько месяцев слышащие родители приходят к осознанию того, что поведение их ребенка все больше и больше отличается
от того, что принято считать нормой. Слышащие родители часто сообщают о чувствах отвержения, вины или тревоги, некоторые из них
«эмоционально дистанцируются» от своих детей.
Диагноз тугоухость является чаще всего шоком для родителей.
Большинству родителей после установления диагноза требуется
большое время для адаптации к мысли о том, что их ребенок – инвалид. Отрицание – один из способов защиты родителями самих себя,
особенно в случаях практически полной потери слуха. Родители надеются на излечение, и могут водить в это время своих маленьких
детей от одного специалиста к другому.
Немедленно возникает вопрос, почему и как такое могло случиться? Часто очень трудно определить причину детской глухоты.
Есть несколько факторов, которые способствуют потере слуха. Общими вопросами также являются: Будет ли мой ребенок нормальным? Как будет расти мой ребенок? Как мы будем общаться? Сможет ли мой ребенок говорить? Как будут обращаться с моим глухим
ребенком другие люди? Как я смогу помочь приспособиться слышащим детям к глухому брату или сестре?
Некоторые родители готовы быстро приспособиться к изменениям, которые приходят вместе с появлением глухого ребенка, некоторые могут никогда полностью не принять тот факт, что их ребенок
глухой или слабослышащий, некоторые могут считать, что глухота
их ребенка разрушила все надежды на нормальную и здоровую
жизнь семьи.
Горе и отчаяние, которые испытывают родители, чувства вины, тревоги и гнева возвращаются раз за разом с каждым новым этапом развития ребенка – от младенчества через школьный этап к периоду приобретения профессии. Поэтому приспособление к глухоте
ребенка – это длительный процесс.
Изучая глухих детей, обучающихся в школе-интернате № 7 в
Омске, и их семьи было выявлено, что среднее время между первым
подозрением и профессиональным подтверждением снижения слуха
или глухоты составляет приблизительно один год. Приблизительно в
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30 % случаев врачи не направляли родителей к специалистусурдологу. Большинство родителей, судя по записям в медицинских
картах ребенка, имели, по крайней мере, четыре медицинских консультации перед окончательным диагнозом.
Из-за практически полного отсутствия знаний о глухоте родители не уверены, будет ли ребенок когда-либо самостоятельным. Наконец, появляется главный вопрос, отражающий желание родителей
увидеть в ребенке продолжение себя: «Будет ли мой ребенок нормальным? Прежде всего, будет ли возможна речь?» Часто именно в
этом вопросе родители получают неточный и вводящий в заблуждение ответ. Родители как основную проблему глухого ребенка видят
его неспособность говорить, когда в действительности это – неспособность слышать [1].
Родителям требуется большое количество времени, чтобы понять, что ребенок и семья должны готовиться к жизни с разрешением
проблем глухоты.
Некоторые родители ненавидят любые малейшие различия
между слышащим и глухим ребенком. Они воздерживаются от использования слуховых аппаратов и запрещают своим глухим детям
использовать жесты и их несовершенную речь, особенно на улице
или в транспорте, когда, например, возвращаются домой из школы
или детского сада. Приходилось наблюдать ситуации, когда ребенок
начинал что-то спрашивать, мама одергивала его или закрывала ему
рот своей ладонью, избегая внимания посторонних людей. Чтобы
преодолеть эти трудные ситуации родители могут развивать собственные копинг-стратегии:
• Обсуждать глухоту и пути взаимодействия с глухими детьми
с другими людьми.
• Объяснять, что жалость не нужна и только ранит ребенка.
• Обеспечивать позитивную, любящую модель при общении с
ребенком, чтобы показать свое отношение к нему и как с ним нужно
обращаться.
Эффекты глухоты, или ограничения общения, являющиеся результатом глухоты, имеют глубокое воздействие на семью и на детско-родительские отношения. Наблюдая коммуникации между слышащими мамами глухих детей и детьми в заданных игровых ситуациях, было замечено, что мамы склонны к поучающему, директивному стилю общения, в меньшей степени их поведение было помогающим или одобряющим. Замечено, что родители глухих детей со306

общают о постоянном беспокойстве, защищены или нет их дети. Эти
родители меньше дисциплинируют своих глухих детей, меньше воспитывают. Можно заключить, что защитная реакция большинства
семей, проявляемая по отношению к их глухим детям, возможно,
мешает социальному развитию детей.
Следующий период потенциального напряжения начинается,
когда ребенок готовится к поступлению в первый класс. Цикл жизни
семьи включает изменения в семейных отношениях и в индивидуальных ролях в течение длительного периода времени. Родители чувствуют переход в начальную школу как критический момент в их
жизни. В сущности это является первым существенным изменением
в ролях глухого ребенка [2]. Сам процесс перехода из детского сада в
школу и процедура распределения детей по школам на медикопсихолого-педагогической комиссии является травмирующими для
родителей. Они ничего не решают при распределении ребенка в ту
или иную школу, а также реальная ситуация такова, что они не участвуют в выборе образовательных программ, поскольку в Омске просто нет выбора. Если бы в этом моменте у родителей была возможность выбора, это могло бы стать решающим фактором для интеграции семьи, принятии на себя ответственности за воспитание и образование ребенка, успешное приспособление ребенка к новой роли
школьника, в итоге, снижения ролевой напряженности в межперсональных отношения членов семьи. Поскольку, как правило, это не
происходит, это оказывает негативное влияние на индивидуальные и
семейные ожидания для детей старшего школьного возраста.
Считается, что финальный момент напряжения в семье возникает, когда глухие люди готовятся оставить семью и начать независимое существование [1]. Наблюдения за семьями с глухими детьми
выявили, что слышащие родители проявляют в основном гиперопеку,
и что глухие дети более зависимы.
На протяжении всего времени, как правило, слышащие матери
вместе с тревогой о будущем ребенка, переживают беспокойство о
стабильности брака и семьи. Этот эмоциональный поворот приводит
к ухудшению семейных отношений, при этом напряжение передается
ребенку. Мать не виновата в глухоте ребенка, но со временем чаще
она готова взять ответственность на себя, и со временем отец (в
большинстве случаев) готов передать ей эту ответственность.
Только после того, как глухота ребенка искренне принята, родители могут начать понимать своего ребенка – какой же он. Только
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после этого они готовы начать конструктивную перестройку своей
жизни для того, чтобы удовлетворять потребности ребенка и свое
положение родителя глухого ребенка.
Некоторые специалисты полагают [3], что такие семьи должны
относиться к группе риска, т.к. их ситуация рассматривается как
имеющая постоянный источник потенциального стресса. Это так, но
количество поддержки, которую они получают от других, может снизить стресс и стать важным фактором их приспособления к ситуации.
Хотя в реальной ситуации та социальная поддержка, которую получают мамы, далека от того, чтобы обеспечить нормальную жизнь семьи. Что касается профессиональной психологической поддержки, то
ее родители практически не имеют.
___________________
1. Moores Donald F. Educating The Deaf/Third Edition, Hougton Mifflin Company, Boston, MA 02108, 1987.
2. Суворов А.В. О природосообразном обучении ранооглохших детей / Совместная педагогика: курс лекций. М.: Изд-во УРАО, 2001. 224 с.
3. Luckner J.L. & Velaski A. “Healthy Families of Children Who Are
Deaf,” American Annals of the Deaf (4), 324–335, 2005.

РАЗРЕШИТЬ СЕБЕ ПЕЧАЛЬ
(Из опыта психокоррекционной работы
в ситуации поруганной любви)
Н.Н. Карловская©
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского

Ситуации психотравматизации в результате утраты, разрыва,
предательства относятся к числу наиболее распространенных в практике консультирования. Потребность быть принятым, ценимым, любимым, чувствовать опору и, главное, доверие, безусловно, была и
остается центральной в человеческой жизни. И, хотя вряд ли можно
измерить интенсивность боли и душевных страданий, которые переживает человек в случае утраты, потери партнера или его предательства, каждая из этих ситуаций, несомненно, обладает своей спецификой. В научной психологии устоявшимися терминами для описания
© Н.Н. Карловская, 2009
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аналогичных состояний являются «утрата» и «горевание», которые,
однако, не позволяют отразить качество переживаний и реагирования, обусловленную как особенностями ситуации травмы, так и
смыслом, приписываемым ей человеком.
С нашей точки зрения, среди множества вариантов разрыва
интимно-личностных отношений можно выделить такие как разочарование, предательство (измена), безвозвратная потеря (смерть), поругание. Введение термина «поругание» представляется нам обоснованным по двум причинам. С одной стороны, он характеризует саму
ситуацию (оскорбления, нанесенные партнером), а, с другой, – глубину душевной травмы, связанной с тем, что слова и действия партнера затрагивают базовые экзистенциальные ценности отвергнутого, что часто описывается клиентом как кощунство, надругательство
над самым святым. Если при утрате, вызванной смертью партнера,
человек проходит через стадии горевания, но в ходе этой трансформации чувство любви к ушедшему не искажается, прошлое оценивается как дар судьбы, то в случаях манипулирования, лжи, оскорблений любовь оказывается поруганной, и это требует особой непростой
работы души по совладанию с попранным чувством1.
В отечественной психологии данная проблематика пока не получила широкого распространения. Л.Я. Гозман, автор монографии
«Психология эмоциональных отношений» в рамках психологического анализа любви рассматривает и проблему распада эмоциональных
отношений, однако описывает ее с диадических позиций, причем без
учета специфики разрыва [1].
Последствия этой травмы могут быть очень глубокими. Мы
встречались со случаями, когда отвержение, оскорбление любимым,
приводило к стойкой социофобии, сопровождавшейся булимией (девушка полгода отказывалась выходить из дома, считая себя уродкой,
после слов бросившего ее молодого человека, что она «прыщавая
толстуха»); к пятнадцатилетнему периоду невозможности знакомства
с мужчинами после того, как любимый разорвал отношения с 18летней девушкой, добившись от нее сексуальной близости, после че1

Драматическая и противоречивая динамика этой внутренней работы описана в произведениях многих поэтов, например, в «Разрыве» Бориса Пастернака: «скорбь, зараженная ложью вначале»; «ангел залгавшийся»; «во всем
моя ненависть растянутость видит, и жаль, что хлыста нет»; «в этом раннем
разрыве столько грез, настойчивых еще!» и т. п.
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го осудил за то, что она отдалась ему до свадьбы, оценив при этом
как порочную женщину.
Результатом поруганной любви становится резкое снижение самопринятия, когда, оценивая себя в самой значимой системе координат
(«Я в глазах любимого»), человек начинает верить в свою никчемность
(«Да что ты из себя представляешь!», «Да кому ты нужна!», «Да за что,
собственно, тебя ценить!»); ищет и находит доказательства собственной
вины в уходе партнера, которая, как правило, генерализируется в чрезмерных требованиях и долженствованиях в отношении себя («если бы я
была – хорошей женой/матерью/любовницей/соглашалась на анальный
секс и т. п. – он бы не ушел»); переносит на свою собственную личность
весь комплекс чувств к утраченному объекту, где совмещаются любовь
и ненависть, надежда и отчаяние. При этом постоянные внутренние вопросы «за что?» сталкивают отвергнутого в позицию жертвы. Долгосрочные последствия этой травмы могут проявиться в сформированном
стойком недоверии к другим людям, себе, миру в целом.
В этих случаях мишени психокоррекционной работы определяются разными факторами, однако общим правилом для многих
психотерапевтических подходов является обеспечение условий для
проявления «живых» эмоциональных переживаний для их исследования и постепенного изменения в процессе терапии. В этой связи
важными моментами являются как острота травмы, так и степень
рефлексивности клиента, специфика его психологических защит. При
привычной интеллектуализации и рационализации, которые свойственны в первую очередь многим клиентам с высшим образованием
(особенно тем, кто уже имеет опыт когнитивной терапии или транзактного анализа), особую важность приобретает «разрешение», приглашение к выражению этих нелицеприятных, разрушительных и
иррациональных аспектов личности клиента, от одержимости которыми он старается освободиться, блокируя, мумифицируя их в своем
интеллекте. На приеме такая клиентка, несмотря на остроту травмы,
может быть внешне спокойной и «радует» консультанта умными
психологичными интерпретациями случившегося («Это стало хорошим уроком», «Я благодарна ему за...»). Однако на вопрос о том,
плакала ли она после того, как произошел разрыв и отвержение, мы
получаем отрицательный ответ.
Одним из проверенных и обладающих высоким терапевтическим потенциалом инструментов в этих случаях является метафора
[2]. Наряду с такими приемами как выделение субличностей, разво310

рачивание их диалога, нам представляется полезным использовать
технику Р.Дилтса «Символический цикл изменения убеждений» [3],
в частности, в силу того, что ее применение представляется безопасным клиенту, избегающему соприкосновения с ящиком Пандоры
своих чувств, поскольку с его точки зрения он остается на привычном когнитивном поле.
В ходе предварительной беседы мы исследуем, какие выводы
клиент сделал о себе в ходе данных отношений (например, «я жива, я
открыта для любви» (в начале отношений); «чтобы быть счастливой,
надо заслужить это», «мужчинам нельзя доверять»). Затем клиент
подбирает символы, образы, персонажи для травмирующего (отрицательного) убеждения и положительного, устои которого подорваны в
результате отвержения, иногда прямого оскорбления партнером, а
также для каждой из стадий цикла смены убеждений (желание верить, готовность верить, открытость для сомнений, музей старых
убеждений) и для позиции веры (глубокого доверия, находящегося за
границами любых убеждений) с тем, чтобы затем интегрировать выбранные метафоры в создаваемой истории.
Важным для достижения терапевтического эффекта является
объяснение каждой из стадий. Так, когда клиент работает с «музеем
старых убеждений», мы подчеркиваем, что все прошлые убеждения
были в свое время полезными ориентирами, предписаниями, пока мы
еще не обладали знаниями, умениями, способностями, чтобы творчески, гибко, разумным способом решать встающие перед нами задачи
(примером является строгий запрет маленьким детям включать электрические приборы). Но по мере того, как мы становимся старше,
опытнее, мудрее, мы можем отказаться от этих жестких ориентиров,
потому что уже обладаем необходимыми способностями и навыками.
И более того, мы можем совершенно осознанно способствовать закреплению у наших собственных детей убеждений, которые давно
устарели для нас, с тем, чтобы, когда дети вырастут, помочь им освободиться от тех предписаний, как только они станут к этому готовы.
Во время создания истории (завершающий этап техники) в развертываемом сюжете можно выделить признаки, свидетельствующие
о произошедшей трансформации. К ним относятся смена противостояния персонажей, олицетворяющих конфронтирующие убеждения, на их взаимодействие; преодолевающее (героическое) поведение
главных действующих лиц; нахождение позитивного применения
карающим способностям отрицательных персонажей; преобладание
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сильных положительных образов к концу рассказа и т.п. Хотелось бы
особо подчеркнуть, что в случае недостаточной готовности нашего
клиента к интеграции мы избегаем любого рода подсказок, ассоциаций, наводок, предложений собственных вариантов рассказа, какими
бы красивыми и «терапевтичными» они не казались.
Как и другие психотерапевтические приемы, основанные на
использовании метафоры, техника Р. Дилтса служит для снижения
сопротивления клиента, создает условия для изменения деструктивного и укрепления положительного взгляда на мир и на себя, усиления собственных ресурсов, способствует созданию контекста, преодолевающего внутреннюю оппозицию и самоосуждение, связанные
с переживанием унижения, безвыходности и стагнации.
Важным итогом психокоррекционной работы может стать то,
что после завершения истории на вопрос о чувствах клиент ответит,
что он хочет вернуть партнера и утраченные отношения. Именно это
искреннее признание и выраженная в слезах боль будут свидетельством работы души, постепенно оттаивающей, чтобы встретить и принять новую любовь.
___________________
1. Гозман Л.Я. Психология эмоциональных отношений. Изд-во
МГУ, 1987.
2. Карловская Н.Н., Грушко Н.В. Использование метафоры в краткосрочной групповой психокоррекции. Психотерапия, 2009. С. 32–35.
3. Дилтс Р. Стратегии гениев. Т. 3. Зигмунд Фрейд, Леонардо да
Винчи, Никола Тесла. М.: Независимая фирма «Класс», 1998.
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ПРОБЛЕМА КОМПЛАЕНТНОСТИ
К ВРАЧЕБНЫМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ
У ЛИЦ С ВЫСОКИМ РИСКОМ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Н.Н. Карловская, А.М. Кореннова,
О.Ю. Кореннова, С.В. Алексеева©
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского,
Омская государственная медицинская академия

Понятие «комплаенс» было предложено для обозначения правильности соблюдения больным рекомендаций врача («compliance» –
уступчивость, податливость). Оно описывает особенности поведения
больного в отношении всего спектра медицинских назначений: правильности приёма лекарств, точности выполнения нелекарственных
процедур, следования диете, ограничения вредных привычек, формирование здорового образа жизни.
Низкая комплаентность пациентов к рекомендациям врача связана со следующими факторами [1], определяющими ответственное
отношение пациентов к лечению:
– факторы, относящиеся к самому пациенту, т. е. готовность к
изменениям в поведении, а также культуральные и религиозные особенности пациентов, связанные зачастую с особенностями их воспитания. Существует категория больных, относящихся к медицине
крайне негативно, считающие лекарства ядом и предпочитающие не
обращаться к услугам официальной медицины;
– факторы, связанные с родными и близкими пациента. Известно немало примеров, когда родные активно противостоят лечению, настаивают на выписке из стационара, отговаривают пациента
принимать лечение дома;
– факторы, связанные непосредственно с терапией. Наличие
побочных эффектов и длительность терапии, сложность схемы лечения резко снижает комплаентность пациентов;
– социально-экономические факторы проявляются в основном
доступностью для больных лечения, возможностью приобретать за
деньги, либо получать по льготным условиям современные, качест© Н.Н. Карловская, А.М. Кореннова, О.Ю. Кореннова, С.В. Алексеева, 2009
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венные препараты, сочетающие высокую клиническую эффективность и безопасность;
– факторы, связанные с личностью врача, также влияют на
комплаентность пациентов. Это такие факторы как высокий уровень
профессионализма врача, наличие стабильного контакта с больным
вне обострения, возможность доступного контакта.
В проведенном нами исследовании изучена распространенность факторов риска ССЗ, оценена готовность (комплаентность) к
заботе о здоровье, поддержанию здоровому образу жизни у лиц с высокими факторами риска ССЗ среди 600 работающих граждан, прошедших медицинский осмотр в рамках дополнительной диспансеризации. Медиана среднего возраста обследованных составила 49 лет
(V0,25 = 37,0, V0,75 = 56,0).
Концепция факторов риска является научной основой предупреждения сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) [1]. По определению А.М. Прохорова, факторы риска – это признаки здоровых людей, которые связаны с повышенной вероятностью заболеть.
Среди более 200 известных факторов риска ССЗ эксперты ВОЗ
выделяют семь, достоверно повышающих смертность населения: артериальная гипертония, гиперхолестеринемия, курение, ожирение,
низкое потребление овощей и фруктов, гиподинамия и чрезмерное
потребление алкоголя. Их распространенность в популяции велика.
На практике у пациентов часто выявляются одновременно 2–3 и более факторов риска. Даже если уровень каждого из них будет повышен умеренно, риск развития ССЗ у данного пациента может быть
высоким вследствие сочетанного влияния этих факторов друг на друга. Это называется суммарным сердечно-сосудистым риском [4].
Результаты проведенного исследования показали, что в выборке (600 человек) в среднем на 1 человека приходилось 3,7 факторов
повышенного сердечно-сосудистого риска. Наиболее часто выявлялся фактор активного курения (73,2 %). Более чем у половины пациентов (62,5 %) был повышен уровень холестерина крови. Повышение
артериального давления (АД) имело место почти у каждого второго
пациента. Примерно такая же распространенность увеличения окружности талии (40,5 %).
При изучении распространенности факторов риска среди работающих граждан разного возраста выявлено, что у молодых лиц при
высокой распространенности курения достаточно часто выявлялось
повышение уровня холестерина (50 %) и повышение АД. С увеличе314

нием возраста отмечался рост распространенности факторов риска,
достигая максимума в старших возрастных категориях. В возрасте
50–59 лет наблюдалось значимое снижение распространенности повышения АД, а в старшем возрасте – вновь увеличение распространенности всех факторов риска. Вероятно, что работающие граждане
«предпенсионного» возраста более мотивированы на сохранение
собственного здоровья, в том числе на коррекцию уровня АД.
В целом из 600 обследованных только у 34 человек имелся
низкий риск. Соответственно 94,3 % работающих граждан имели
средний или высокий суммарный сердечно-сосудистый риск.
Для пациентов низкого риска риск основных сердечнососудистых событий (заболеть инфарктом, инсультом, умереть от
сердечно-сосудистого заболевания) в течение 10 лет не превышает
15 %, среднего риска составляет 15–20 %, высокого риска – 20–30 %,
очень высокого риска – превышает 30 %. Поэтому борьба с факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний – стратегическая задача
системы здравоохранения и собственно человека.
Для определения подходов к модификации факторов повышенного сердечно-сосудистого риска в популяции важно понимание
степени информированности людей о состоянии собственного здоровья, включая знание о факторах риска ССЗ и смерти от них. Поэтому
в работе проведен анализ информированности граждан, прошедших
диспансеризацию.
На вопрос «Знаете ли Вы нормальные цифры АД?» только
57 % опрошенных продемонстрировали правильное знание (с указанием цифр АД 120/80 мм рт. ст.). При этом 68 % опрошенных при
анкетировании отметили факты повышения АД в течение своей жизни. Вместе с тем при анализе длительности повышения АД у обследованных лиц выяснено, что 55,7 % людей имели «стаж» АГ более 1
года. А на вопрос «Если у Вас повышалось АД, то проходили ли Вы
какое-нибудь обследование?» 58 % респондентов ответили отрицательно. Только три четверти обследованных, указавших при опросе
на повышение АД, получали антигипертензивное лечение.
Важное значение имеет самоощущение человека, имеющего
повышенный сердечно-сосудистый риск, о котором косвенно можно
судить по результатам оценки качества жизни и уровня тревожности.
Общее состояние здоровья было оценено обследованными (опросник SF-36) как низкое, что обусловлено снижением психологического компонента здоровья за счет снижения жизненной активности
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и общего показателя положительных эмоций. Это может косвенно
свидетельствовать о наличии у людей хронического стресса. Качество жизни весьма умеренно зависело от пола и возраста пациентов,
что свидетельствует об общих проблемах эмоционального утомления
и снижения жизненной активности.
Одним из важных и необнадеживающих результатов исследования стал следующий: после проведения обследования каждому пациенту были даны конкретные рекомендации по способам сохранения здоровья в устной и письменной формах. Однако при анализе
частоты попыток обследованных лиц модифицировать факторы сердечно-сосудистого риска и частота модификации факторов риска выявлено, что не более 4 % (!) людей делали какие-либо попытки по
коррекции факторов риска, и не более 1 % имели успех.
Ни один из факторов повышенного сердечно-сосудистого риска не имел влияния на качество жизни, не ухудшал степень комфортности жизни. Это, отчасти, обусловливает «отсутствие необходимости в коррекции факторов риска» с позиции пациента.
Поэтому представляет интерес измерение тревожности как
свойства личности, так как это свойство во многом обуславливает
поведение субъекта. В группе обследованных граждан выявлен высокий уровень тревожности, как личностной (90 баллов), так и ситуативной (90 баллов). Статистически сильных корреляционных связей
между распространенностью факторов сердечно-сосудистого риска,
качеством жизни и уровнем тревожности не обнаружено, что может
свидетельствовать о более сложных причинно-следственных и структурно-функциональных взаимосвязях [3].
Таким образом, в ходе исследования выделены следующие
клинико-функциональные особенности работающих граждан: высокая распространенность факторов риска ССЗ среди относительно молодого возраста, низкая мотивация их к сохранению собственного
здоровья при хроническом стрессовом состоянии, не зависимо от
пола и возраста пациентов.
Детальное изучение факторов, влияющих на комплаентность
пациентов к врачебным рекомендациям по модификации образа жизни
и лечению ССЗ является предметом дальнейших научных изысканий.
___________________
1. Конради А.О., Полуничева Е.В. Недостаточная приверженность
к лечению артериальной гипертензии: причины и пути коррекции // Артериальная гипертензия. 2004. Т. 10. № 3.
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2. Blood pres sure as a risk factor for cardiovascular disease The Framingham Study – 30 years of follow-up / J. Stokes, W B. Kannel, P A. Wolf et
al // Hypertension. 1989. № 13. P. 113–118.
3. Новик А.А., Ионова Т.И. Руководство по исследованию качества жизни в медицине. М.: «ОЛМА-ПРЕСС Звездный мир», 2002. 320 с.
4. Антонов Д.П. Зарубежный опыт формирования финансовых ресурсов в здравоохранении // Проблемы стандартизации в здравоохранении. 2005. № 6. С. 35–40.

УПРАВЛЯЕМАЯ МЫСЛЕННАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
КАК РАЗНОВИДНОСТЬ КОПИНГА
В СИТУАЦИИ ТРАВМЫ
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
Н.Н. Карловская, М.В. Лисняк©
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского,
БУЗОО «Медицинский центр Министерства здравоохранения
Омской области»

В последние годы значительно возросло количество пациентов
с травмами опорно-двигательного аппарата. Данная ситуация является стрессовой и определяет новые условия существования личности
[1, 4]. Поскольку управляемая визуализация предполагает собственную целенаправленную активность человека [3], нами была предпринята попытка рассмотреть ее как разновидность копинга в ситуации
травмы опорно-двигательного аппарата.
В выборку вошли 108 пациентов, которые на момент проведения исследования получили травму опорно-двигательного аппарата с
давностью от 3 до 5 дней. Для оценки стрессогенности пациентам
была предложена шкала, включавшая девять утверждений, характеризующих некоторые качественные аспекты стрессогенности ситуации травмы опорно-двигательного аппарата по трем уровням («не
сильный», «сильный» и «очень сильный») [5]. Исследование стратегий копинга проводилось по методике, разработанной К. Карвером
совместно с сотрудниками в 1989 г., в адаптации Л.И. Дементий) [2].
© Н.Н. Карловская, М.В. Лисняк, 2009
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В экспериментальной группе ежедневно в течение одной недели предлагалась двадцатиминутная магнитофонная запись текста авторской методики по управляемой визуализации с музыкальным сопровождением. Запись включала обычные формулы, направленные
на достижение релаксации, а также специально подобранные метафоры, целью которых было способствовать восстановлению костной
ткани в месте перелома (восстановление иди строительство здания,
переживание его красоты, ощущение гармонии включенности его в
городской ансамбль и т. п.).
По истечении семи дней в обеих группах пациентов было проведено повторное исследование уровня стрессогенности. Чтобы определить, имеются ли значимые отличия в оценке стрессогенности
ситуации травмы в начале и по истечении семи дней, был применен
φ*-критерий Фишера. Таким образом, мы установили, что в контрольной группе наблюдаются значимые различия при р ≤ 0,05, т. е.
общий уровень оценки стрессогенности снизился от первичной оценки к оценке по истечение семи дней: «не сильный» (1,1), «сильный»
(1,14) и «очень сильный» (1,43). Так как в данной группе не использовалась методика управляемой визуализации в дополнении к лечебному процессу, можно предположить, что снижению уровня стрессогенности способствовал традиционный подход к лечению, который, в
данном аспекте не является столь эффективным в отрыве от личной
включенности, собственной активности и самоэффективности, которым способствовала в данном случае управляемая визуализация.
В экспериментальной группе были обнаружены значимые различия при р ≤ 0,001 также по всем уровням оценки стрессогенности
ситуации травмы опорно-двигательного аппарата: «не сильный»
(4,55), «сильный» (3,92) и «очень сильный» (6,56), что свидетельствует о значительном снижении уровня стрессогенности.
Таким образом, уровень стрессогенности ситуации травмы
опорно-двигательного аппарата «не сильный» (φ* = 4,55, при
р ≤ 0,001) после проведения методики управляемой визуализации в
течение семи дней повысился. В том числе уровень стрессогенности
ситуации травмы опорно-двигательного аппарата «сильный»
(φ* = 3,92, при р ≤ 0,001) так же повысился после проведения методики управляемой визуализации в течение семи дней, в то время как,
уровень стрессогенности ситуации травмы опорно-двигательного
аппарата «очень сильный» (φ* = 6,56, при р ≤ 0,001) после проведе318

ния методики управляемой визуализации в течение семи дней, наоборот, понизился.
Полученные результаты позволяют нам сделать вывод о том,
что управляемая визуализация в случае травмы опорно-двигательного аппарата способствует снижению уровня стрессогенности ситуации травмы в экспериментальной группе и обнаруживает значимые
отличия по сравнению с группой контроля, и может быть рассмотрена как разновидность копинга, т. е., один из способов преодоления
стрессовой ситуации.
___________________
1. Анцыферова Л.И. Личность в трудных жизненных условиях:
переосмысления, преобразование жизненных ситуаций и психологическая защита // Психологический журнал. 1994. Т. 15. № 1. С. 3–18.
2. Дементий Л.И. К проблеме диагностики социального контекста
и стратегий копинг-поведения // Журнал прикладной психологии. 2004.
№ 3. С. 20–24.
3. Карловская Н. Н. Человек в медико-психологическом континууме // Антропологические конфигурации современной философии:
сборник материалов научной конференции. М.: Современные тетради,
2004. С. 93–95. 299 с.
4. Котельников Г.П., Сухобрус Е.А. Роль психолога в процессе
реабилитации больных с переломами нижних конечностей // Вопросы
травматологии: сборник материалов научной конференции. Самара,
2005. 321 с. С. 87–89.
5. Карловская Н.Н., Лисняк М.В. Взаимосвязь копинг-стратегий и
особенностей оценки стрессогенности ситуации травмы опорно-двигательного аппарата // Активность и ответственность личности в контексте
жизнедеятельности. Омск, 2008. С.192–196.
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РОЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
В ПРИНЯТИИ ДИАГНОЗА ВИЧ
Э.Ф. Ким, П.Г. Заргарова ©
Медицинская академия последипломного образования,
г. Санкт-Петербург

Общее число зарегистрированных россиян, инфицированных
ВИЧ, составило к 31 декабря 2008 г. 470 985 человек. По итогам
2008 г. пораженность населения России ВИЧ-инфекцией выросла на
14 % по сравнению с аналогичным показателем 2007 года.
В течение 2008 г. было сообщено о 54 046 новых случаях ВИЧинфекции, что на 20,6 % больше, чем предыдущем году (в 2007 г.
было зарегистрировано 44 800, в 2006 г. – 39 688 новых случаев).
В России ВИЧ-инфекция чаще поражает молодое население. У
73 % россиян впервые ВИЧ-инфекция была выявлена в возрасте до
30 лет. К концу 2008 г. в России было зарегистрировано более 157
тысяч инфицированных ВИЧ женщин (33,5 % всех зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции).
Что касается факторов риска заражения ВИЧ, то среди лиц,
впервые выявленных в 2008 г., имели риск заразиться ВИЧ при употреблении наркотиков – 62,7 % ВИЧ-позитивных (в 2007 г. – 63,0 %, в
2006 г. – 64,4 %), а при гетеросексуальных контактах 35,1 % (в
2007 г. – 34,4 %, в 2006 г. – 32,3 %).
При этом женщины в 2008 г. чаще сообщали о риске заражения
ВИЧ при только гетеросексуальных контактах (62,4 % новых случаев
ВИЧ-инфекции среди женщин), а мужчины чаще сообщали и о внутривенном введении наркотиков (78,4 % от всего числа мужчин). Возросло в 2008 г. также число ВИЧ-позитивных мужчин, заражение которых было связано с половыми контактами с мужчинами.
Следовательно, в России наряду с непрекращающимся ростом
передачи ВИЧ при потреблении наркотиков отмечалась интенсификация передачи инфекции при половых контактах. [2]
Как человек узнаёт, что у него есть ВИЧ-инфекция? Бывает это
совершенно по-разному. Один узнаёт, когда проходит обязательную
медкомиссию на работе, другой узнаёт от своей партнёрши, третий
© Э.Ф. Ким, П.Г. Заргарова, 2009
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от товарища, с которым употребляли наркотики и т. д. Но самая тяжёлая ситуация это когда молодая женщина беременеет, сдаёт анализы, у неё всё в порядке, а когда идёт рожать, выясняется, что у неё
обнаружили ВИЧ-инфекцию. Это означает, что скрытый период
пришёлся на беременность и есть высокая вероятность того, что ребёнок тоже заражён, так как женщина не принимала никакие профилактические препараты.
Часть женщин узнают о возможности заражения от своих
партнёров уже после установления факта беременности. В такой ситуации вся беременность проходит в нервном напряжении из-за неизвестности: заразился ребёнок или нет? Заразится он во время родов
или нет?
Когда у человека появляется подозрение, что он может быть
носителем ВИЧ, он в первую очередь идёт проверять так ли это. Конечно, он идёт в СПИД-центр. Всю дорогу человек надеется, что он
здоров, что его не коснётся ужасная болезнь. Он едет и волнуется.
Волнуется ещё и потому, что ничего не знает об этой инфекции. У
него есть только какие-то обрывки информации о том, что это заболевание смертельно, что с таким диагнозом долго не живут, а ещё что
часто ВИЧ находят у наркоманов и проституток.
Придя в СПИД-центр, человек рассчитывает на получение какой-то информации, на то, что выйдя отсюда у него будет больше
спокойствия. Так и должно быть. Независимо от того, кто пришёл на
диагностику, с каждым человеком должно быть проведено дотестовое и после-тестовое консультирование.
Цель до-тестого консультирования – помочь человеку принять
осознанное решение о проведении обследования на ВИЧ. Больной
должен знать, что означает тестирование на ВИЧ и какое значение могут иметь полученные при этом результаты. На до-тестовом консультировании, психолог выясняет степень риска заражения, информирует
человека об этом заболевании, о возможностях медицины в сфере поддержания здоровья, об особенностях протекания заболевания, оценивает способность человека противостоять неблагоприятному известию
о наличии ВИЧ-инфекции. Обладая информацией, человеку проще
идти на диагностику, он уже знает, что может быть дальше.
Содержание консультирования после тестирования зависит от
его результатов. Цель этого консультирования – обсудить с больным
полученные результаты. Всегда необходимо гарантировать конфиденциальность такой беседы. На после-тестовом консультировании,
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если результат отрицательный, психолог должен рассказать о здоровом образе жизни и возможных путях заражения для избегания получения ВИЧ-инфекции в будущем. Если же результат положительный,
то первая задача психолога – оказать поддержку. В такой тяжелый
момент человеку важно, чтобы рядом был кто-то, кто его поддержит,
поймёт, выслушает, а может быть и просто вместе помолчит. Кроме
того, получив такой диагноз, у человека возникает масса вопросов:
что будет с ним дальше, когда он умрёт, заразен ли он и т. д. На все
эти вопросы ему должен ответить психолог; ещё раз рассказать о
протекании заболевания, о необходимости вести здоровый образ
жизни, о поддерживающей терапии. Получив такую поддержку, человеку легче идти дальше. Он уже не чувствует себя изгоем, заразным для общества. После получения диагноза важно, чтобы первый
же человек, с которым поговорит заболевший, показал ему, что он
остался тем же, кем и был, что его будут также любить и уважать,
что это просто болезнь, с которой можно полноценно жить. [3]
В действительности же подобное консультирование удаётся
провести далеко не со всеми желающими сдать анализы на наличие
вируса в крови. Связано такое положение вещей со многими факторами. Одним из основных считается то, что количество желающих
сдать анализы превышает количество консультантов, проводящих
подобное консультирование, и на беседу о заболевании остаётся
чрезвычайно мало времени. Так или иначе, но результат остаётся неизменным: консультацию (до- и после-тестовую) получают далеко не
все обратившиеся, что за собой влечёт низкий уровень информированности о заболевании, о самых элементарных требованиях по отношению к своему здоровью: регулярность обследования, низкий
уровень приверженности АРВ-терапии, особенностях образа жизни,
способствующем сохранения иммунитета в течение длительного
времени на достойном уровне. В след за этим идёт другая проблема –
принятие диагноза, встраивание информации о болезни в структура
собственной Я-концепции. Трудности такого характера встречаются
достаточно часто, чтобы привлечь к себе внимание специалистов.
В условиях сильного внутреннего напряжения из-за непрекращающейся тревоги за своё здоровья при минимальной информации
относительно самого заболевания, люди невольно выбирают один из
механизмов психологической защиты. Как правило – это вытеснение
(в этом случае человек предпочитает не думать о том, что он болен,
не обращает внимание на симптомы, в целом, не следит за своим
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здоровьем). Вытеснение является защитным механизмом, сохраняющим психику человека неповрежденной. Вместе с тем травмирующая
информация, вытесняясь в бессознательное, продолжает влиять на
поведение и психологическое состояние человека. Возможен и другой путь развития событий – когда человек непрерывно думает о своём заболевании, отдаляется от окружающих из-за страха заразить их
ВИЧ, чувствует свою заразность в каждый момент времени и считает
себя недостойным жить иначе. [1]
Это самые крайние позиции во всей гамме переживаний, которые испытывает человек, испытывающий трудности в принятии своего диагноза. И, к сожалению, здесь мы уже говорим именно о механизмах защиты от не принимаемой информации (в данном случае –
ВИЧ-инфицирование), а не о стратегиях совладания с той же трудной
жизненной ситуацией. Поскольку стратегии совладания доступны
нам только при условии осознанного решения проблемы, которая
часто требует помимо решимости смотреть прямо и открыто на свои
проблемы, также и человека рядом, который мог бы разделить переживания, дать обратную связь – свой взгляд на ситуацию, или недостающую информацию, например, о стадиях развития заболевания,
особенностях АРВ-терапии, рисках для себя и окружающих и т.д..
Очевидно, что такими людьми могли бы стать консультанты, проводящие до- и после-тестовое консультирование, а также психологи.
___________________
1. Грановская Р.М. Психологическая защита. М., 2007.
2. Федеральный научно-методический центр по профилактике и
борьбе со СПИДом. Информационный бюллетень № 33. 2009 г.
3. Харрис А., Маер Д. ТБ/ВИЧ. Клиническое руководство. М., 1997.

323

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЛИЧНОСТНЫХ ЧЕРТ И СТРАТЕГИЙ
СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ У УЧАЩИХСЯ
С НАРУШЕНИЯМИ И БЕЗ НАРУШЕНИЙ ПОВЕДЕНИЯ
О.В. Киселева, И.А. Агеева, Т.А. Осипович©
Кыргызско-Российский Славянский университет им. Б.Н. Ельцина,
г. Бийск

В последние десятилетия, как отмечают исследователи [2, 7, 8],
при изучении стрессовых ситуаций резко возрос интерес к механизмам совладания или копинг-стратегиям, определяющим успешную
или неуспешную адаптацию, которая, в свою очередь, может служить предиктором возникновения девиантного поведения, эмоциональных трудностей и депрессивных симптомов. В связи с этим изучение особенностей копинг-стратегий у подростков, а также внешних
и внутренних факторов, обусловливающих выбор тех или иных стратегий совладания представляется актуальным и имеет важное прикладное значение.
Целью исследования являлось изучение особенностей совладающего поведения в группе учащихся-подростков с нарушениями и
без нарушений поведения, а также выявление личностных особенностей, влияющих на выбор тех или иных копинг-стратегий.
Предполагалось, что выбор продуктивных или непродуктивных
копинг-стратегий у подростков обусловлен такими личностными особенностями, как уровень самооценки и тревожности, эмоциональная
стабильность, развитость навыков самоконтроля и саморегуляции, а
также умение устанавливать близкие доверительные контакты.
В исследовании принимали участие 139 учащихся в возрасте
от 13 до 16 лет (85 девочек и 54 мальчика) гимназии-комплекса № 26
г. Бишкек.
В I группу (экспериментальную) вошли 54 учащихся, у которых учителя в ходе анкетного опроса отметили те или иные дисциплинарные нарушения (прогулы занятий, нарушение дисциплины на
уроке, необязательность, оценки «удовлетворительно» или «неудовлетворительно» по поведению, курение сигарет или эпизодическое
употребление алкоголя), агрессивность и конфликтность (драки, ссо© О.В. Киселева, И.А. Агеева, Т.А. Осипович, 2009
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ры или конфликты с одноклассниками, конфликты с учителями), нарушения умственной работоспособности (невнимательность, неудовлетворительная успеваемость). Во II группу (контрольную) были
включены 85 учащихся, у которых учителями не было отмечено каких-либо нарушений поведения.
Теоретико-методологическая основа исследования была представлена экологической моделью развития человека У. Бронфенбренера [6], принципом личностного подхода Б.Г. Ананьева [9], когнитивно-феноменологическим подходом и концепцией преодоления и
поиска Р.С. Лазаруса [4], трансакционным подходом T. Cox и
H. Mackay [4].
Для оценки личностных особенностей и стратегий совладания
использовались следующие методики: методика определения индивидуальных копинг-стратегий Э. Хайма [3], опросник Т. Ахенбаха
для подростков [5], подростковый вариант теста Р. Кеттелла [1], цветовой тест отношений [1], методика рисования архетипических тем
(тема «Огонь»), авторская анкета для учителей.
Сравнительный анализ полученных данных выявил наличие
достоверно значимых различий между I и II группами по следующим
шкалам: «относительно продуктивные» (t = 2,03; р < 0,05) и «непродуктивные» (t = 2,48; р < 0,02) поведенческие копинг-стратегии по
опроснику Э. Хайма; «соматические проблемы» (t = 6,33; p < 0,001),
«трудности мышления» (t = 6,33; p < 0,001), «делинквентность»
(t = 6,33; p < 0,001), «проблемы интернализации» (t = 6,33; p < 0,001),
«проблемы экстернализации» (t = 6,33; p < 0,001) опросника Т. Ахенбаха; фактор В (высокий/низкий интеллект) (t = 2,88; р < 0,03) и Е
(доминантность/конформность) (t = 2,68; р < 0,008) опросника Кеттелла; понятие «Я-сам» (t = 88,41; p < 0,01) и понятие «одноклассники» (t = 60,34; p < 0,01) по тесту ЦТО.
Анализ семантики пространства при анализе методики рисования архетипической темы «Огонь» позволяет говорить о том, что в I
группе наблюдается большее смещение рисунка в левую часть листа,
свидетельствующее о наличии у учащихся этой группы дисбаланса,
фиксации или ориентации на прошлое, а также сильной эмоциональной привязанности к матери и зависимости от нее. Повышение положения рисунка (p < 0,01) позволяет говорить о неудовлетворенности
собственным положением в обществе и недостаточном признании
окружающих, а также о стремлении уйти от реальности в сферу фантазий, иллюзорном восприятии действительности. Анализ графоло325

гических аспектов рисунков свидетельствует о легкой напряженности, повышенном уровне тревожности, агрессии, возможных конфликтах у учащихся с нарушениями поведения (p < 0,001). Содержательный анализ также показал, что огонь в рисунках детей I группы
достоверно чаще (p < 0,001) носит разрушительный характер, при
этом пламя, в рисунках разрывается в разные стороны (p < 0,001).
Отсутствие основных деталей лица при изображении человека свидетельствует о наличии у учащихся I группы каких-либо сложностей в
межперсональных отношениях, враждебности и выраженной настороженности.
Во II группе статистически достоверно (p < 0,01) акцентирование будущего, стремление к контролю над ситуацией, ориентация на
окружающих. У них достаточно адекватная восприимчивость к воздействиям людей как своего, так и другого пола и умение взаимодействовать с ними. Отмечается недостаточная детализация в рисунке
(p < 0,01), говорящая о тенденции к интровертированности. Так же у
учащихся данной группы достоверно чаще (p < 0,001) встречается
использование огня в быту.
В ходе проведенного корреляционного анализа в I группе была
выявлена обратная корреляционная связь между показателями шкалы
поведенческих копинг-стратегий опросника Э. Хайма и шкалами
«тревожность/ депрессивность» (r = –0,255, p < 0,05) опросника
Т. Ахенбаха.
Для II группы отмечено наличие значимых корреляций между
показателями шкалы поведенческих копинг-стратегий опросника
Э. Хайма и следующими шкалами: прямая корреляционная связь со
шкалами «делинквентность» (r = 0,237, p < 0,05), «агрессивность»
(r = 0,256, p < 0,05) и обратная корреляция со шкалами «трудности
мышления» (r = –0,271, p < 0,05), «трудности внимания» (r = –0,290,
p < 0,05) опросника Т. Ахенбаха.
При этом как для I, так и для II групп характерно наличие обратной связи между показателями шкалы поведенческих копингстратегий опросника Э. Хайма и факторами A (обособленность, отчужденность) (r = –0,29, p < 0,05 и r = –0,339, p < 0,01 соответственно) G
(недобросовестность) (r = –0,37, p < 0,01 и r = –0,468, p < 0,01 соответственно), Q3 (низкий самоконтроль поведения) (r = –0,25, p < 0,05 и
r = –0,313, p < 0,01 соответственно) опросника Кеттелла и понятием
«одноклассники» (r = –0,26, p < 0,05 и r = –0,315, p < 0,01 соответственно) по ЦТО. Прямая корреляционная связь обнаружена с показате326

лями по фактору B (высокий интеллект) (r = 0,27, p < 0,05 и r = 0,316,
p < 0,01 соответственно) опросника Кеттелла и шкалой «тревожность/
депрессивность» (r = –0,255, p < 0,05) опросника Т. Ахенбаха.
Согласно полученным данным, использование продуктивных
поведенческих копинг-стратегии подростками обусловлено наличием
таких личностных особенностей, как уверенность в себе, высокая
умственная работоспособность, гибкость во взаимоотношениях.
Снижение тревожно-мнительных характеристик у учащихся и развитие навыков самоконтроля и произвольной регуляции также помогают более эффективно справляться со стрессом.
Таким образом, подводя итог, можно сделать следующие выводы.
Подростки с нарушениями поведения отличаются использованием непродуктивных поведенческих копинг-стратегий, обусловленных высоким уровнем тревожности, которые не только не помогают
справиться с затруднительными ситуациями, но и усугубляют их.
Использование продуктивных поведенческих копинг-стратегий учащимися без нарушений поведения связано с выраженностью у
них таких характеристик, как уверенность в себе, развитые коммуникативные навыки, высокий уровень развития способности к планомерной систематизированной умственной деятельности.
В основе использования продуктивных поведенческих копингстратегий, характерных как для учащихся без нарушений, так и для
учащихся с нарушениями поведения, лежат такие личностные особенности, как, доверие к себе, развитые навыки самоконтроля и саморегуляции, умение устанавливать доверительные межличностные
контакты со сверстниками.
___________________
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ВОЗМОЖНОСТИ ФОТОТЕРАПИИ
В КОРРЕКЦИИ ТРУДНОСТЕЙ
ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА
Р.Б. Кузекина©
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского

Период юности, как и все остальные периоды становления
личности, имеет ряд своих особенностей и трудностей. Юноше необходимо принять ряд жизненно важных решений – от выбора профессии до создания семьи. Трудность состоит в том, что социальная ситуация развития, требующая выбора жизненного пути юноши, вступает в противоречие с отсутствием опыта подобного выбора. Одновременно, молодой человек ощущает острую необходимость в нахождении своего места в жизни и закреплении в мире взрослых, что
зачастую носит характер кризиса. В это же время происходит столкновение личных интересов юноши с требованиями реальной жизни.
Проблемам разрешения трудностей юношеского возраста посвящены работы Кона И.С., Бурменской Г.В., Карабановой О.А.,
Фельдштейна Д.И., Волкова Б.С. и многих других. Все психологи
сходятся во мнении о наличии в данный возрастной период кризиса и
предкризисной ситуации.
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Помочь молодому человеку справиться с кризисной ситуацией
можно различными способами. Это могут быть дискуссионные, игровые методы, тренинги, отражающие различные психокоррекционные подходы: психодрамма, гештальттерапия, и терапия в рамках
психоанализа, когнитивного, бихевиорального и др.
Теоретической основой нашего исследования был авторский
психотерапевтический (психопрофилактический) метод Терапия
творческим самовыражением (ТТС) – разработанный М.Е. Бурно для
помощи людям с «тягостным» переживанием своей неполноценности
[1]. В данном случае неполноценность понимается как недостаточное
осознание особенностей своей индивидуальности. Этот метод опирается на концепцию эмоционально-стрессовой психотерапии, где за
основу берется суждение о благоприятной лечебной природе эмоционального стресса. Во время поиска новых взглядов на проблему в
процессе коррекции человек обнаруживает свои душевные, характерологические особенности, находит созвучные по складу души произведения, переживания и этом творческом потоке он пытается найти, под руководством психотерапевта, свой путь, свой смысл.
М.Е. Бурно говорит о том, что когда человек совершает что-то творчески и по-своему, то оживляется его душевная особенность, индивидуальность, на этом этапе отступает тревожность, депрессивность
и наступает этап подъема, творческого вдохновения [2]. Человек творит, в эти моменты он создает и созидает, в своих произведениях он
выражает себя, а значит это всегда оригинально и неповторимо, это
что-то качественно новое. Именно индивидуальность и самобытность
человека, есть его дорога к людям. Методической основой исследования послужил внелечебный вариант ТТС – метод психокоррекции
творческим самовыражением, разработанный Н.В. Грушко. Данный
вариант метода в основном ориентирован на людей, склонных к перепадам настроения, нерешительных, ранимых, стеснительных, тревожных, имеющих страхи и болезненные сомнения, мнительных и
т. д. Основным методом психокоррекционной программы был выбран метод фототерапии. Исследованиям эффективности фототерапии посвящены работы А.И. Копытина, Н.В. Александровой,
Н.В. Грушко, Н.Н. Карловской и др. [3, 4, 5, 6, 7, 8].
Психокоррекция средствами фотографии основана на нескольких механизмах: во-первых, фотография, в некотором смысле, ограничивает фантазию автора, не дает ей особого размаха, в сравнении с
кистью и холстом, однако, в этом наблюдается особый терапевтиче329

ский эффект – человек, ограниченный в ресурсах, вынужден творить
из того, что дано, высматривая в этом, часто обычном и неприглядном, что-то свое, творчески-индивидуальное и прекрасное. Во-вторых, посредством фотографирования у пациента формируется привязанность к объектам фотографии, а, следовательно, к жизни, к окружению. В-третьих, постоянно фотографируя, пациент научается
смотреть на мир, по-своему, творчески. [2].
Впоследствии, человек может отказаться от фотографии, сохраняя определенный способ восприятия мира. Фотография как бы
извлекает на свет то, что храниться в глубинах памяти, давая фотографу возможность снова пережить приятные ощущения [7]. Значимым для развития личности является «активизация ресурсов внутреннего ребенка», что происходит путем обращения к своим детским
фотографиям. Запечатленные моменты радости и счастья, при их
просмотре, погружают нас в это состояние снова, нейтрализуя негативные переживания. Семейные фотографии – это всегда обращение
к корням, к связям. Здесь можно ощутить свое место, нужность. Фото
друзей и близких – это «пространство любви», где можно ощутить
атмосферу принятия, поддержки [4, с. 3].
В данной статье мы приводим результаты исследования, которое проводилось со студентами Омского государственного университета им. Достоевского. Выборку составили 22 человека (11 – психокоррекционная группа, 11 – контрольная группа). Первая группа
проходила краткосрочный курс психокоррекции фотографией, экспериментальная не проходила никакой специальной подготовки.
Нами была составлена программы краткосрочного курса психокоррекции творческим самовыражением средствами фотографии.
Основной задачей исследования было: пронаблюдать динамику таких качеств, как ожидание негативного отношения других, оценка
реального отношения к себе как негативного, отсутствие понимания
себя, обвинительная позиция по отношению к себе, а так же проявление тревожности и неуверенности. Именно эти качества М.Е. Бурно
объединяет в понятие «дефензивность» [1].
Психокоррекционная программа состояла из пяти встреч, каждая из которых начиналась с традиционного приветствия, продолжалась проверкой «домашних заданий», далее следовала основная часть
– работа с творческими произведениями, последним этапом была
рефлексия занятия. На первой встрече мы предлагали для просмотра
в группе фотоальбомы известных фотографов и любительские фото330

графии. На этой встрече мы размышляли о целительном значении
фотографии в жизни людей, рассматривали фотоальбомы, предлагали подумать о позитивном влиянии этого вида искусства и в любой
творческой форме – в виде ассоциаций, метафор, сказок, дневниковых записей – записать свои размышления. Следующая встреча позволила нам понять возможности фотографии и нас, как созидателей
данного творчества. Мы в различных формах выражали свои мысли –
метафоры, хокку, рассказы, стихи. Такую возможность нам дали фотографии из частной коллекции Карловской Н.Н. «Дерева» [5]. На
третьей встрече мы заняли более активную позицию – попробовали
себя в роли создателей фотографии, которая помогла нам запечатлеть
продукт нашего творчества. Но для начала мы ознакомились с теоретическим материалом по теме «Архетипы». Следующим этапом было
обсуждение и выявление того архетипического проявления, которого
не хватает в общем портрете личности (индивидуальный подбор).
Далее испытуемым предлагались необходимые материалы, при помощи которых они могли поочередно друг другу попытаться нарисовать на лице то, что было выбрано тем, кому это рисовали. Подобное
занятие по боди-арту заканчивалось запечатлением полученных образов на фотоаппарат, причем модели не были ограничены в подаче
своего образа. На этом занятии ярко проявилась индивидуальность
каждого участника. На следующей встрече мы пользовались проективной методикой «Я – Вселенная». Из предложенных изображений
планет, галактик, звезд мы выбирали «себя» и «не себя», с последующими объяснениями. Олицетворение себя с чем-то безграничным
дало нам большое поле для фантазии. Завершающая встреча называлась «Диснейленд». На это занятие испытуемым предлагалось принести свои фото. Далее мы придумывали или планировали важную
цель, которую необходимо достигнуть в ближайшем будущем. Участники, находя на своих фото определенные эмоции, распределяли
их таким образом, что бы определить с какой эмоцией они приступят
к осуществлению этого плана, с какой выполнят его, и с какой завершат.
В ходе краткосрочного курса психокоррекции были зафиксированы позитивные изменения дефензивных проявлений личности у
юношей: повышение уровня принятия себя и позитивного отношение
к себе, самоконтроля и волевых качеств, творческой активности и
интереса к собственной личности.
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Таким образом, краткосрочный курс фототерапии может быть
рекомендован юношам с переживанием своей неполноценности, устойчивым состоянием непонимания себя и своих особенностей. Данный метод эффективен для формирования у лиц юношеского возраста личностной идентичности, позитивного отношения к себе и своим
переменам.
___________________
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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ
У ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА
ВУЗОВ МВД
М.А. Лисняк©
Сибирский юридический институт МВД России, г. Красноярск

Синдром эмоционального выгорания как психологический феномен привлек внимание исследователей в конце двадцатого века
(Х.Дж. Фрейденбергер, Р. Шваб, К. Маслач и др.). Маслач и Джексон
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предложили модель, в соответствии с которой он рассматривался как
неблагоприятная ответная реакция на профессиональные стрессы,
включающая в себя три компонента: эмоциональное истощение, деперсонализацию и редукцию персональных достижений. Развитие
синдрома эмоционального выгорания зависит от многих факторов.
Традиционно факторы группируются в два основных блока: особенности профессиональной деятельности и индивидуальные характеристики самих работников. Часто эти факторы называют внешними и
внутренними или личностными и организационными [4]. Некоторые
авторы выделяют и третью группу факторов, рассматривая содержательные аспекты деятельности как самостоятельные. Например,
Т.В. Форманюк [1] выделяет личностные, ролевые и организационные факторы, К. Кондо [3] соответственно: индивидуальные, социальные и «характер работы и рабочего окружения».
Среди исследователей отсутствует единое мнение по вопросу
внешние или внутренние факторы являются решающими в развитии
данного синдрома. Так, К. Маслач [6] на первый план помещает
внутренние факторы: индивидуальный предел или «потолок» возможностей «эмоционального Я» противостоять истощению; внутренний психологический опыт, включающий чувства, установки, мотивы, ожидания; негативный индивидуальный опыт, в котором сконцентрированы проблемы, дистресс, дискомфорт, дисфункции и/или
их негативные последствия.
В.В. Бойко [1] подчеркивает доминирующую роль в возникновении эмоционального выгорания группы организационных (внешних) факторов, куда включает условия материальной среды, содержание работы и социально-психологические условия деятельности.
Накопленные учеными данные свидетельствуют о том, что в
первую очередь рискуют представители профессий, в которых по
долгу службы приходится много общаться с людьми. Как пишут
Н.Е. Водопьянова и Е.С. Старченкова, «особенно часто синдром выгорания развивается у специалистов «помогающих» профессий, особенно у работающих в некоммерческом секторе: воспитателей и учителей, медицинских сестер и врачей, социальных работников и консультантов телефона доверия» [2]. В основе синдрома эмоционального выгорания лежит профессиональный стресс, поведенческие проявления синдрома по сути своей проявления профессиональной деформации. Ряд исследователей считают эмоциональное выгорание
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своеобразной психологической защитой личности от постоянно действующих психотравмирующих факторов.
Эмоциональное выгорание изучалось в различных профессиональных слоях, в первую очередь в группу риска включали социальных работников, врачей и адвокатов [2]. Позже в этот перечень добавили учителей, работников торговли, менеджеров и многих других
специалистов. Исследователи не выделяют преподавателей вузов как
отдельную группу при изучении вышеупомянутого феномена, обобщая их с учителями средних школ и воспитателями дошкольных учреждений. Однако трудовая деятельность профессорско-преподавательского состава вузов существенно отличается от работы педагога
в школе. Особенно если речь идет о преподавателях вузов МВД, которые совмещают педагогический труд с прохождением службы в
органах внутренних дел.
С целью изучения эмоционального выгорания у профессорскопреподавательского состава вузов системы МВД в Сибирском юридическом институте в 2009 году проведено исследование. Было
сформировано две группы по 45 человек: аттестованные преподаватели и аттестованные сотрудники, не задействованные в педагогическом процессе (работники отдела кадров, учебного отдела, методисты и т. д.). Возраст испытуемых находился в диапазоне от 27 до 45
лет, стаж работы в должности более пяти лет.
Участникам исследования предложили заполнить бланк методики В.В. Бойко «Исследование эмоционального выгорания». Полученные результаты показали, что у 80 % испытуемых в группе преподавателей зафиксированы выраженные признаки эмоционального
выгорания. У этих работников в фазе напряжения наиболее выражен
симптом «переживание психотравмирующих обстоятельств», представляющий собой ответную реакцию на факторы, способствующие
формированию эмоционального выгорания. В фазе резестенции у
них доминирующими симптомами являются «неадекватное избирательное эмоциональное реагирование», «редукция профессиональных обязанностей», представляющие собой приёмы психологической
защиты; в фазе истощения ведущими симптомами оказались «эмоциональный дефицит», «личностная отстранённость».
В группе сотрудников, не связанных непосредственно с преподаванием, выраженные признаки эмоционального выгорания выявлено только у 26 % опрошенных. В отличие от преподавателей в фазе
резестенции доминирующими симптомами оказались «расширение
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сферы экономии эмоций», «эмоционально-нравственная дезориентация», представляющие собой приёмы психологической защиты; в
фазе истощения – «эмоциональная отстранённость», «психосоматические и психовегетативные нарушения».
Безусловно, вышеописанное исследование не выявило в полной мере все особенности эмоционального выгорания у профессорско-преподавательского состава вузов МВД. Представляет интерес
связь выгорания и стажа педагогической деятельности в вузе, гендерные особенности динамики этого синдрома, корреляция с оценками качества жизни.
Тем не менее, полученные результаты позволяют говорить о
необходимости психопрофилактических мероприятий для преподавателей вузов МВД. На наш взгляд, эта работа должна проводиться
по двум направлениям: с самими работниками, подверженными в
большой степени риску выгорания и с руководством вузов. Администрации необходимо регулярно отслеживать не только социальнопсихологический климат в подразделениях, но и удовлетворенность
сотрудников работой, помнить о важности социального признания и
справедливого распределения поощрений.
Сотрудники группы психологического обеспечения учебного
процесса могут информировать преподавателей об основных признаках синдрома эмоционального выгорания, предлагать тестовую диагностику. С целью уменьшения профессионального стресса профессорско-педагогический состав важно обучать навыкам саморегуляции. Лучше всего проводить подобное обучение в тренинговой группе, так как одновременно появляется возможность восстановить нарушенную коммуникативную составляющую межличностных отношений [2].
___________________
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ И СТРЕСС-ПРЕОДОЛЕВАЮЩИЕ
СТРАТЕГИИ РОДИТЕЛЕЙ,
СВЯЗАННЫЕ С ОСОБЕННОСТЯМИ ФОРМИРУЮЩЕЙСЯ
ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКОВ, БОЛЬНЫХ НЕВРАСТЕНИЕЙ
Е.Е. Малкова©
Российский государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург

Подростковый возраст традиционно считается кризисным как
с точки зрения психологической науки, так и в обыденном представлении родителей [4]. Кроме того, подростковый возраст оказывается
серьезным испытанием не только для взрослых, но и для самого ребенка. Об этом родители говорят и дома, и в школе, и на приеме у
психолога. Если игнорировать научные данные об особенностях психического и физического развития детей, далеко не всегда то новое,
что появляется у детей в подростковом возрасте, для взрослых желательно и приятно. И отношение к этому новому у родителей, к сожалению, далеко не всегда правильное. До тех пор, пока это новое и
неприятное не выходит за пределы семьи, а здоровье ребенка не вызывает тревоги, одни родители стремятся все это новое объяснить
переходным возрастом и ничего не предпринимают хотя бы для коррекции поведения ребенка и облегчения его состояния. Другие негодуют, неприятное в поведении ребенка рассматривается ими как злой
умысел с его стороны, как сознательное упрямство, как нежелание
считаться с ними. Начинается открытая или скрытая борьба за восстановление родительского авторитета, страдают обе стороны. В том
и другом случае нередко создается ситуация с далеко идущими последствиями для ребенка.
© Е.Е. Малкова, 2009
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Когда же новое в поведении подростка выходит за пределы
семьи, начинает проявляться в отношениях со сверстниками и учителями, родители, как правило, это поведение ребенка пытаются объяснить его нервностью и обращаются к психологу в надежде получить некий чудотворный совет [3].
Родители, игнорирующие психологические особенности подростка, способны стать источником психотравмирующей ситуации, а
их неправильные и нерациональные воспитательные стратегии привести к неврозу [6]. Невроз – это прежде всего страдание личности
подростка, стремления которой пришли в столкновение с действительностью и которая это противоречие не могла удовлетворительно
для себя разрешить [5].
Одной из самых распространенных форм невроза у подростков
считается неврастения, поскольку проявления неврастении чрезвычайно многообразны, и ни одно из них не является характерным
только для нее. Болезненные нарушения при неврастении, как и при
прочих неврозах, затрагивают не только психическую сферу, но и
другие системы организма (сердечно-сосудистую, пищеварительную
и пр.) [1]. Наиболее частым признаком неврастении является состояние раздражительной слабости. При беседе с такими подростками
часто можно обнаружить у них чувства тревоги, каких-то опасений,
ожидание неприятного, неопределенные страхи, склонность к преувеличению и актуализации даже мелких неприятностей или неудач.
Не смотря на преимущественную психологическую обусловленность выявляемых расстройств неврастению нельзя отнести к
легкому заболеванию, хотя в подавляющем числе прогноз при заболевании неплохой, но это только в том случае, если устранена психотравмирующая ситуация, созданы благоприятные внешние условия и
проводится правильное коррегирующее воздействие. В противном
случае неврастения способна принимать затяжное течение, деформирует личность подростка, что может привести к ее невротическому
развитию [2].
Исходя из вышесказанного, изучение воспитательных и стресспреодолевающих стратегий родителей, связанных с особенностями
формирующейся личности подростков с неврастенией может внести
вклад в разработку новых программ для родителей и учителей по
наиболее успешному взаимодействию с подростками, в коррекцию
уже имеющихся и улучшить психотерапевтическую работу с семьями подростков с неврастенией.
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Исходя из этого, задачами данного исследования явилось:
1. Изучение особенностей используемых копинг-стратегий детей и родителей в семьях подростков с неврастенией и здоровых.
2. Изучение особенностей восприятия детьми стилей воспитания родителей и особенности нарушений воспитания и их психологических причин с точки зрения родителей в семьях подростков с
неврастенией и здоровых.
3. Изучение особенностей связи детско-родительских взаимооценок стилей воспитания родителей, стресс-преодолевающего поведения и личности детей в семьях подростков с неврастенией и здоровых.
В соответствии с целью изучения воспитательных и стресспреодолевающих стратегий родителей и их связи с личностью ребенка в семьях подростков больных неврозами были исследованы две
группы семей подростков (основная и контрольная) в возрасте от 15
до 17 лет.
В основную группу исследованных вошли подростки, страдающие неврастенией (34 мальчика и 29 девочек) и их родители (матери) (63 человека). Данные подростки были обследованы всесторонне на базе консультативно-диагностического центра Педиатрической Академии. Исследованные подростки находились на амбулаторном лечении у психотерапевта в связи с жалобами на повышенную утомляемость, особенно при умственном напряжении, в волнующей обстановке, сочетающуюся с раздражительностью и усиливающуюся при усталости. Кроме того, у большинства из них отмечались нарушения сна, головные боли, сниженное настроение и склонность к ипохондрии.
Контрольную группу составили подростки без признаков неврастении (33 мальчика и 40 девочек) и их родители (матери) (73 человека). Исследование проводилось на базе средней общеобразовательной школы № 237 Красносельского района и носило групповой
характер. В данную группу специально были отобраны те подростки,
у которых не наблюдалось признаков неврастении, а также их отличала хорошая социальная адаптированность.
В соответствии с поставленными задачами исследования были
использованы следующие экспериментально-психологические методы исследования: для матерей – опросник «Анализ Семейного Воспитания и причин его нарушения» (АСВ) и методика SVF (копингстратегии), для подростков – опросник «Поведение родителей и от338

ношение подростков к ним» (ПоР), копинг – тест Лазаруса и 16 –
факторный опросник Кеттелла (форма С).
Собранные данные были обработаны статистически с использованием программного пакета STATISTICA.7. Достоверность различий показателей исследуемых групп вычислялись при помощи Ткритерия Стьюдента при P < 0,05, в результате чего была получена
информация о личностных особенностях подростков, воспитательных и стресс-преодолевающих стратегий их родителей. Для определения силы и направленности связи между изучаемыми переменными был применен корреляционный анализ.
В ходе исследования были получены следующие результаты.
Исследование личностных особенностей подростков показало,
что личность больных неврастенией подростков отличается низкой
толерантностью к стрессу, апатичностью, умением контролировать
свои эмоции.
Исследование стресс-преодолевающих стратегий подростков
больных неврастенией показало, что у них снижен самоконтроль и
отсутствует активное стремление к изменению ситуации. В свою
очередь, изучение стратегий преодоления стресса у их матерей показало преобладание тенденций к бегству и самообвинению.
В части исследования восприятия воспитательной тактики матерей подростками с неврастенией не обнаружило каких бы то ни
было значимых различий от такового подростков контрольной группы. В то же время, отцов подростки с неврастенией воспринимают
как непоследовательных и активно вовлеченных в воспитательный
процесс, в отличие от подростков контрольной группы.
Прицельное исследование типов воспитания и психологических причин его нарушения у матерей подростков с неврастенией
выявило следующие значимые отличия. Так, матери подростков с
неврастенией, в отличие от матерей подростков контрольной группы,
отмечают такие причины нарушений воспитания, как расширение
родительских чувств, воспитательная неуверенность родителя и
страх потери контакта с ребенком.
Изучение связи воспитательных и стресс-преодолевающих
стратегий родителей с особенностями формирующейся личности
подростков с неврастенией определило в качестве наиболее значимого фактора развивающейся личности больного подростка тревожность. Так, тревожность подростков с неврастенией оказалась непосредственно связанной с тенденцией к поиску социальной поддержки
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матерью. В то же время, ее попытки контролировать ситуацию имели
отношение к формированию излишней подозрительности и дипломатичности у ребенка.
Полученные данные следует учитывать при разработке программ психологической коррекции с целью повышения эффективности психотерапевтической работы с семьями подростков с неврастенией.
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ЛИЧНОСТНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ КОПИНГ-ПОВЕДЕНИЯ
В СИТУАЦИИ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ
В.В. Нагайцева, И.В. Шагарова©
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского

В жизни каждого человека возникают трудные ситуации. Одной из таковых является ситуация болезни. По мнению многих авторов, ситуация болезни является одной из самых сложных, трудных
ситуаций и отличается высоким уровнем стресса. Особенно высок
уровень стресса при онкологическом заболевании. Некоторые авторы, например, А.А. Осипова [3], М.Ф. Секач [5] и другие, относят
данную ситуацию к кризисным. В результате болезни у личности
происходят изменения в различных сферах жизнедеятельности: физической, психической, эмоциональной, социальной сферах.
© В.В. Нагайцева, И.В. Шагарова, 2009
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Необходимо отметить, что такие психологические факторы,
как особенности поведения больного, его эмоциональное состояние и
отношение к своему здоровью оказывают большое влияние на течение болезни, процесс его лечения и выздоровления. Не менее важным является знание о личностной детерминации стратегий совладания со стрессом, вызванным онкологическим заболеванием. Данные
подобных исследований могут стать основанием для разработки программ психологической помощи больным с целью снижения уровня
стресса, формирования оптимальных копинг-стратегий в процессе
заболевания, и, следовательно, повышения адаптивных способностей
личности и скорейшего восстановления.
Целью данного исследования являлось изучение личностных
детерминант копинг-поведения, таких как личностная тревожность,
локус контроля, самоотношение в ситуации онкологического заболевания.
Для реализации поставленной цели, использовалась авторская
анкета для определения степени стрессогенности возникновения онкологического заболевания, шкала реактивной и личностной тревожности Спилбергера-Ханина [4], опросник диагностики копингстратегий К. Карвера (адаптация Л.И. Дементий) [1], методика исследования локализации контроля личности Е.Г. Ксенофонтовой [2],
а также методика исследования самоотношения В.В. Столина [6].
При обработке результатов исследования использовался однофакторный дисперсионный анализ, и критерий КолмогороваСмирнова для проверки на нормальность распределения данных.
Исследование проводилось на базе Омского областного клинического онкологического диспансера. В исследовании приняли
участие 44 человека в возрасте от 23 до 72 лет.
Проведённое исследование позволило сделать выводы о том,
что большинство больных оценивают ситуацию онкологического
заболевания как стрессогенную, что подтвердили результаты диагностики реактивной тревожности, а также результаты анкетирования.
Было выявлено, что в ситуации онкологического заболевания
используются различные виды копинг-поведения. Наиболее часто
используются стратегии активного копинга, планирования, поиска
активной общественной поддержки, поиска эмоциональной общественной поддержки, обращение к религии, принятия и ментального
отстранения.
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Большинство лиц имеющих онкологическое заболевание, характеризуются высоким уровнем личностной тревожности, амбинальным локусом контроля и средними значениями по параметрам и
факторам самоотношения.
Было установлено влияние личностной тревожности, локуса
контроля и самоотношения на выбор копинг-стратегий в ситуации
онкологиского заболевания. В частности были выявлены следующие
закономерности.
Пациенты с высоким уровнем личностной тревожности и низким урвонем самопривязанности, склонны к использованию такой
копинг-стратегии, как «Обращение к религии». Таким образом, личность, которая оценивает ситуацию болезни как угрожающую собственному благополучию, несущую в себе опасность для жизни и здоровья, склонна, с целью снятия эмоционального напраяжения искать
утешение в религии, обращаться за помощью к Богу. Кроме того,
личность, которая демонстрирует высокую склонность к изменению
Я-концепции, готовность изменяться, развивать и совершенствовать
свои личностные качества, готовность использовать опыт, полученный в результате заболевания для самопознания, также проявляет
склонность к поиску помощи в религии. По мнению некоторых авторов, например, З.Фрейда, обращение к религии имеет высокий психотерапевтический эффект и способствует выздоровлению.
Больные, которые характеризуются низкой предрасположенностью к самообвинению, а также средним уровнем самоуверенности, склонны к использованию стратегии юмора в ситуации онкологического заболевания. Таким образом, пациенты, которые не склонны обвинять себя за происходящие с ними события, считающие причиной данных событий других людей или условия, обстоятельства
жизни, а также неуверенные в себе, пытаются шутить по поводу болезни, стараются с юмором относиться к ситуации. В данном случае
использование стратегии «Юмор» можно рассматривать, на наш
взгляд, в качестве одного из способов психологической защиты.
К выбору стратегии поведенческого отстранения склонны пациенты с выским уровнем отраженного самоотношения. Таким образом, личность, которая считает, что она способна вызывать позитивное отношение к нему со стороны других людей, чувствует, что другие люди её ценят, склонна уклоняться от лечения, заниматься другой деятельностью, избегать мыслей о болезни. Вероятно, возникновение заболевания нарушает нормальный ход жизни, вызывает изме342

нения в сфере социальных контактов, что вызывает у личности переживания по этому поводу, в связи с чем человек старается не замечать проявлений и симптомов болезни, обращается к врачам только в
случае крайней необходимости.
К выбору стратегии поиска эмоциональной поддержки склонны пациенты со средним уровнем самообвинения. Таким образом,
личность, которая избирательно относится к себе, обвиняет себя за
возникновение болезни, демонстрирует стремление получить от окружающих поддержку и одобрение, сочувствие свом проблемам, старается поддерживать контакты с окружающими людьми, склонна
уклоняться от лечения, заниматься другой деятельностью, избегать
мыслей о болезни. Вероятно, возникновение заболевания вызывает у
личности сильные эмоциональные переживания, которые подкрепляются обвинением себя в этом, в связи с чем человек старается получить поддержку, обращается к врачам, родным, близким и другим
больным за помощью.
Выбор стратегии поиска активной общественной поддержки
детерминирован низким уровнем закрытости Я. Таким образом, человек с высокой рефлексией, глубоко понимающий себя, знающий
свои положительные и отрицательные качества, старается в ситуации
болезни получить от окружающих информацию о заболевании, совет
по поводу лечения болезни. Можно предположить, что такие больные не склонны замыкаться в себе, охотно идут на контакт с врачами,
родными, другими больными, наедятся на свои силы в решении проблемы, а от окружающих пытаются узнать как можно больше способов лечения болезни.
Высокий уровень интернальности в сфере здоровья оказывает
положительное влияние на выбор стратегии сдерживания попыток
активного копинга. Таким образом, пациенты, которые считают, что
успех лечения болезни зависит полностью от них, берут на себя ответственность за возникновение и лечение заболевания, готовы выполнять предписания врачей, ожидают результатов лечения и предписаний врачей, не склонны к самолечению и использованию всех
возможных способов лечения болезни.
Таким образом, исследование показало, что личностная тревожность, самоотношение, а также локус контроля личности являются детерминантами копинг-поведения в ситуации болезни. Результаты исследования могут быть полезны врачам, психологам, психоте343

рапевтам, лицам, профессиональная деятельность которых связана с
общением с больными людьми.
Проблема детерминации выбора стратегий копинг-поведения в
ситуации онкологического заболевания, нуждается в дальнейшей
разработке. В качестве других факторов совладания с болезнью могут быть рассмотрены особенности семейной ситуации, экономические возможности личности, другие личностные особенности, например, рефлексивность, фрустрационные реакции. Данные исследований такого рода могут способствовать более полному пониманию
процесса совладания со стрессом, вызванным болезнью и могут содействовать лечению.
___________________
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Омск: Омск. гос. ун-т, 2001. 72 с.
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СУВЕРЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ
С.К. Нартова-Бочавер©
Московский городской психолого-педагогический университет

Персонология последних лет, как зарубежная, так и отечественная, отмечена возвратом к модели эмпирической личности и
стремлением к ее интегративному исследованию в контексте бытия,
причем качество контакта с действительностью и авторская позиция
по отношению к нему рассматриваются как предикторы или корреляты психологического благополучия человека, измеряемого показателями объективной и субъективной успешности. Примерами подобного рода исследований могут служить теория приватности И.Альтмана
[6], изучение аутентичности личности в работах А.Вуда [8], исследование феноменов скрытности и хранения секретов А.Висмайером [7].
Все эти работы беспрецедентны и мало известны в России.
В отечественной психологии, однако, реализуя идею А.В. Брушлинского о неделимости (неаддитивности) человеческого бытия [2],
используются научные понятия, отмечающие смешанную природу
человеческого существования, в котором взаимодействуют ментальное и вещное: метаиндивидуальный мир Л.Я. Дорфмана [3], бытийное пространство З.И. Рябикиной [5]. Наши исследования продолжают этот ряд.
Центральной категорией описания личности в рамках нашей
собственной исследовательской и психотерапевтической практики
является психологическая суверенность как способность человека
сохранять, контролировать и развивать фрагмент персонализованной
среды, который мы называем психологическим пространством.
Предполагалось и было показано, что человек устанавливает суверенность дифференцированно в различных областях реальности, используя ведущий онтологический язык личности.
Нами предложена теория суверенности, аргументирующая
эволюционное и социальное предназначение этого интегративного
качества. Вот ее основные постулаты.
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1. О предназначении. Эволюционное и социальное предназначение психологической суверенности состоит в обеспечении саморегуляции посредством селекции воздействий извне; благодаря суверенности личность адаптируется, развивается и обретает продуктивность во всех сферах жизни.
2. О структуре. Суверенность устанавливается по отношению к
разным измерениям психологического пространства и включает в
качестве подсистем суверенность физического тела, территории,
личных вещей, привычек, социальных связей, вкусов и ценностей.
3. О динамике. Психологическая суверенность стремится сохранить или повысить свой уровень и развивается в онтогенезе в направлении усиления и расширения по отношению к психологическому пространству.
4. О феноменологии. Психологическая суверенность зависит
от объективно-средовых условий жизни человека, восходит к инстинкту территориальности и служит социальной формой реализации
биологических программ; она поддерживается разными формами
активности субъекта и потому связана с индивидуально-личностными особенностями разных уровней индивидуальности.
В рамках данного доклада мы намеренно отказываемся от попыток объяснить психологические механизмы переноса опыта самоподтверждения в объективной реальности на субъективный уровень,
однако, ссылаясь на введенное Г. Бейтсоном понятие вторичного
обучения (deutero learning), можем отметить, что каждый навык и
опыт приносит его субъекту в качестве эпифеномена нечто большее.
Средовое поведение есть всегда одновременно психологическое самоподтверждение субъекта. Мы не можем позволить себе также и
обсуждение природы суверенности, однако исследования говорят о
том, что она определяется как биологическими факторами (в частности, различны нормы для мужской и женской подвыборок и есть связи со шкалами темперамента), так и личным социальным опытом.
Итак, суверенность психологического пространства как целостное образование, отвечающее разноуровневым потребностям человека, представляет собой важнейшее условие развития и благополучия человека, усиления его субъектности и поддержания психического здоровья.
Для диагностики уровня суверенности нами создан опросник
«Психологическая суверенность личности», адресованный респондентам от подросткового возраста. Суверенность рассматривается
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как парциальное кумулятивное качество, способное возрастать по
мере приобретения субъектом опыта разрешения ситуаций взаимодействия с миром в согласии со своими желаниями. Таким образом,
«квант» приращения суверенности – это исход дискретной жизненной ситуации, который, генерализуясь, приводит к построению ожиданий собственного суверенного поведения.
В модульных исследованиях, проведенных на группах респондентов преимущественно юношеского возраста, показано, что уровень психологической суверенности связан с рядом объективных и
субъективных параметров психологического благополучия. Отмечены значимые корреляции между изучаемой характеристикой и нейротизмом в опроснике Г.Ю. Айзенка (Rs = –0,36, p < 0,05 для мальчиков; Rs = –0,4, p < 0,05 для девочек, Rs = –0,32, p < 0,01 для всей
группы) и аналогичной в 5-факторном опроснике Косты и МакКре
(Rs = –0,32, p = 0,02). Сравнение подростков из специальных учебных заведений (детский дом, Центр содержания несовершеннолетних
преступников) показало, что уровень суверенности у них существенно ниже наблюдаемого у детей из обычных московских семей, посещающих элитные школы (U = 7,25, p < 0,00697 у мальчиков,
U = 1,96, p < 0,000002 у девочек). У суверенных по сравнению с депривированными подростками также меньше ситуаций, воспринимаемых ими как травмирующие, имеющих при этом менее угрожающее содержание, способы их психологического преодоления
(сoping) более конструктивны, а уровень разных форм агрессивности
значимо ниже. В группе суверенных по сравнению с депривированными подростками также значимо чаще отмечается более высокий
уровень развития морального сознания по Кольбергу и есть основания полагать, что многие позитивные проявления личности также
связаны с уровнем личной суверенности.
Категория суверенности находится в начале своего становления, однако вызывает высокий интерес в отечественной и европейской психологии, видимо, в силу своей эвристичности и перспектив
прикладного использования.
___________________
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психиатрии. М., 2005.
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ТРУДНЫЕ ЖИЗНЕННЫЕ СИТУАЦИИ
КАК ФАКТОР ВОЗНИКНОВЕНИЯ
НЕРАВНОВЕСНЫХ ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ
В.И. Никитина, Т.И. Рогозина©
Омская гуманитарная академия

В настоящее время становится ясно, что понять особенности
внутреннего мира личности возможно только через анализ ситуаций,
в которых она находится, так как между человеком и условиями его
жизни существует неразрывная связь [1]. В самом общем виде понятие «ситуация» можно определить как «естественный сегмент социальной жизни, определяющийся вовлеченными в нее людьми, местом
действия, сущностью деятельности и др.» [там же, с. 5]. Однако нельзя сказать, что ситуация – это весь объективный мир, который нас
окружает. По мнению Ю.К. Корнилова, к понятию ситуации можно
отнести только определенную часть действительности, которая отражается человеческой психикой в соответствии с актуальной потребностью [2]. Таким образом, ситуация представлена в сознании
личности не просто как окружающая предметная действительность,
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но как окружающая предметная действительность в «значении для
меня» [5]. То есть благодаря смысловой организации сознания происходит преобразование объективной ситуации в психологическую,
субъективную, с помощью выделения тех ее компонентов, которым
личность придает особый смысл. Результатом «преломления» ситуации сознанием личности является то или иное психическое состояние. Иными словами, смысловая организация сознания структурирует элементы внешней, предметной и социальной среды, обеспечивает
избирательность психического отражения и связывает в единый комплекс функциональную систему «ситуация – смысл – состояние».
Ситуация не только задает пространственные и временные
границы, детерминирующие активность личности, но и в силу своей
энерго-информационной насыщенности стимулирует, обуславливает
и корректирует ее психическое состояние [6]. Ситуации, имеющие
высокий уровень энерго-информационной насыщенности вызывают
неравновесные психические состояния и носят название «трудные
жизненные ситуации». К таким ситуациям чаще всего относят конфликтные ситуации, ситуации потери или угрозы близких, собственные тяжелые заболевания, потерю работы и т. д. При столкновении
человека с подобного рода ситуациями могут наблюдаться широкий
диапазон проявлений как со стороны психических и физиологических процессов, нервной системы, та и со стороны поведения [4]. Например, в ситуации конфликта с близким человеком могут наблюдаться боли в области сердца или желудка, хаотичность мыслей, нарушение внимания и неспособность сосредоточиться на чем-либо,
учащение дыхания и сердцебиения, головные боли, бессонница,
плач, импульсивность движений, крик и т. д. Именно такое состояние
человека принято считать неравновесным.
Неравновесные состояния – это состояния, связанные с повышенной (восторг, ярость, страсть, паника) или пониженной (подавленность, скука, релаксация, монотония) психической активностью.
Как уже было отмечено выше, неравновесные состояния возникают
при наличии трудной жизненной ситуации. А.О. Прохоров выделяет
два основных класса таких ситуаций. Это обратимые и необратимые
жизненные ситуации. Главное отличие в них в том, что, попадая в
обратимую ситуацию, человек всегда может начать предпринимать
действия, необходимые для ее разрешения, при необратимых ситуациях действие уже завершено, и событие невозможно изменить [4].
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Согласно исследованиям А.О. Прохорова можно выделить существенные различия в возникновении и протекании психических
состояний при обратимых и необратимых ситуациях [там же]. Такие
различия наблюдаются и со стороны психических процессов, и со
стороны физиологической реактивности и со стороны поведения.
Неравновесные состояния, вызванные необратимой ситуацией, начинаются резко и мощно. Они характеризуются неадекватностью восприятия, частичной амнезией со стороны памяти («все было как в
тумане, ничего не могу вспомнить») или наоборот, навязчивостью
воспоминаний, резким ухудшением мыслительной деятельности
(«путаница мыслей», «неспособность думать логически»), концентрацией внимания на внутренних ощущениях и переживаниях. При
этом все эти характеристики психических процессов сопровождаются острыми физиологическими изменениями: нарушением дыхательного ритма и координации движений («ноги подкашиваются»), болезненными ощущениями в области сердца, головными болями. Поведение человека в необратимых ситуациях также претерпевает значительные изменения. Оно становится более импульсивным, необдуманным, действия приобретают хаотичный характер, очень часто
поступки человека сопровождаются слезами, бессвязной речью.
Важно также отметить, что неравновесное состояние, возникающее в
необратимых ситуациях, на разных этапах протекания отличаются по
энергетическому уровню. Первоначально возникает состояние высокого энергетического уровня (шок, отчаяние, горе, ярость), которое
затем перетекает в состояние низкого энергетического уровня (безысходность, оцепенение, бессилие, грусть). В силу невозможности
человека разрешить ситуацию состояние низкого энергетического
уровня может длиться от нескольких недель до нескольких лет.
Другую картину имеют неравновесные состояния, возникающие в обратимых ситуациях. Они протекают менее остро, менее продолжительны по времени и характеризуются большим сознательным
контролем. Несмотря на то, что в обратимых ситуациях также могут
возникать неравновесные психические состояния высокого энергетического уровня (ярость, ужас, гнев, ревность), изменения психических процессов, физиологических реакций и поведения не столь заметны. Неравновесное состояние быстро сменяется равновесным
(обида, недовольство, удовлетворенность), и человек возвращается к
привычному образу жизни.
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Таким образом, необратимые ситуации являются серьезным
жизненным испытанием для личности, они способствуют ее дезорганизации и дезадаптации, препятствуют эффективному решению
стоящих перед ней задач, в то время как обратимые ситуации, хоть и
вызывают неравновесное состояние, менее болезненно воспринимаются, легче переживаются и не влекут за собой серьезных изменений
в жизнедеятельности человека.
Естественно, что разные типы ситуаций требуют разных способов нормализации состояний. Способы саморегуляции психических состояний можно разделить на пассивные и активные. Пассивные способы направлены, прежде всего, на то, чтобы смириться с
ситуацией, утешить себя или получить это утешение от окружающих.
К таким способам относятся слезы, употребление алкогольных напитков или успокоительных средств, обращение за помощью и т.д.
Активные способы направлены на личностный рост человека и характеризуются тем, что в ходе рефлексии, анализа ситуации человек
раскрывает новые стороны своей личности, находит резервы, необходимые не только для того, чтобы справится с ситуацией, но и для
того, чтобы через проживание отрицательного опыта самосовершенствоваться и развиваться [3].
А.О. Прохоров указывает, что при разных ситуациях, соответственно, используются разные способы саморегуляци. Так, при обратимых ситуациях человек чаще всего прибегает к пассивным и реже
к активным способам: сон, слезы, переключение внимания, медитация, молитвы, самовнушение, реже, самоконтроль, изменение отношений, анализ ситуации. В свою очередь, для саморегуляции психических состояний в необратимых ситуациях человек чаще всего использует активные способы и, прежде всего, интеллектуализацию
переживаний. Анализ и обобщение ситуации приводит человека к
новым знаниям, к новому мировоззрению, к новым смыслам [4]. После выхода человека из необратимой ситуации мы получаем новую
личность, т. е., в данном случае, неравновесное состояние, вызванное
необратимой ситуацией, способствует формированию личностного
новообразования [там же].
Таким образом, на возникновение того или иного психического состояния влияет ситуация, и смысл данной ситуации для личности. Если ситуация характеризуется высокой энерго-информАционной насыщенностью, то возникают неравновесные психические состояния, способствующие дезадаптации и дезинтеграции личности.
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Такие ситуации можно назвать «трудными жизненными ситуациями». Трудные жизненные ситуации делятся на два больших класса:
обратимые и необратимые. Необратимые ситуации тяжело переживаются личностью, вызывают нарушения психических и физиологических процессов и поведения, кроме этого они продолжительны по
времени и требуют значительных усилий для перехода в равновесное
состояние. Обратимые ситуации менее болезненно переживаются
личностью, в меньшей степени способствуют дезадаптациии и менее
продолжительны по времени. Однако, несмотря на тяжесть состояний, характерных для необратимых ситуаций, такие ситуации в
большей степени, по сравнению с обратимыми, способствуют росту,
развитию и совершенствованию личности.
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ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
И ОТНОШЕНИЙ К ДРУГИМ У МИЛИЦИОНЕРОВ
В СИТУАЦИИ ОЖИДАНИЯ КОМАНДИРОВКИ
В ЗОНУ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
И.А. Николаева, Ю.В. Чагочкин©
Курганский государственный университет

В классификации трудных жизненных ситуаций можно выделить ситуации, связанные с ожиданием экстремальных событий. Их
предвосхищение и прогнозирование может как обеспечить адаптацию к стрессовым ситуациям, так и дезорганизовать состояние и
жизнедеятельность.
Жизненной ситуацией ожидания экстремальных событий для
сотрудников ОВД можно считать ситуацию ожидания командировки
в зону боевых действий, которая возникает при отборе сотрудника в
группу подготовки к командировке в зону боевых действий.
Современная психология рассматривает изменение эмоционального состояния в уровневой системе психологии личности. Показано, что «эмоциональные состояния в меньшей степени обусловливаются обстоятельствами текущей ситуации и в большей степени факторами социально-психологического уровня личности» [2, c. 12–16].
Можно различать содержательное и процессуальное описание
личностных изменений. Содержательный анализ описывает субъективные представления об ожидаемых событиях – как негативные так
и позитивные образы будущего в разных контекстах. Процессуальное
описание – это описание психических процессов и эмоциональных
состояний личности. В частности, в этом контексте предложен термин «стресс ожидания» [6]. Мы также полагаем, что в ожидании
сложной ситуации перестройка ценностно-смысловой сферы затрагивает не только содержание ценностей и смыслов, но и процессуально-динамические характеристики ценностно-смысловой сферы
[5]: возрастает интенсивность, напряженность ценностных переживаний, четче выделяются идеалы, изменяется чувство самоценности
и т. д. В качестве процессуальных характеристик ценностных отношений личности мы выделяем «количество идеалов и антиидеалов»,
© И.А. Николаева, Ю.В. Чагочкин, 2009
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«степень абсолютности-относительности идеалов и антиидеалов»,
«степень достижимости идеалов», «степень различия между допустимым и недопустимым (противопоставление антиидеалов другим)»,
«количество других, ценимых выше себя», «количество других, равноценных себе», «количество других ценимых выше среднего»,
«субъективная близость к тем, кто «выше Я», и к тем, кто «ниже Я»,
«самоценность» (самооценка). Все эти параметры диагностируются
авторской методикой «Я и другие» [4, 5].
В связи с вышесказанным мы ставим в данном исследовании
две задачи исследования: 1. Выявить особенности психоэмоционального состояния, межличностных и процессуальных аспектов ценностных отношений личности в ситуации ожидания командировки в
зону боевых действий. 2. Исследовать взаимосвязи между этими
структурами в названной ситуации.
Испытуемые: 115 милиционеров одного из подразделений в
возрасте от 21 до 40 лет. Из них 26 – это группа подготовки к командировке в зону боевых действий, остальные 89 – контрольная группа,
служат по месту постоянного пребывания. Состав экспериментальной и контрольной группы выровнен по опыту участия в боевых действиях (50 % каждой группы ранее участвовали в боевых командировках). Контрольная группа для сравнения ценностных отношений
личности – мужчины 18–40 лет (100 чел.), обучающиеся на дневном
и заочном отделении вуза (факультеты: юридический, психологии и
спорта).
Методы исследования. Методы диагностики состояния: 1) «САН»
В.А. Доскина; 2) «шкала личностной и ситуативной тревожности» в
адаптации Ю.Л. Ханина – А.Б. Леоновой; 3) шкала «депрессии» Т.И. Балашовой. Методы диагностики межличностных отношений: опросник
«субъективной оценки межличностных отношений» С.В. Духновского.
Диагностируется степень напряженности, отчужденности людей в отношениях, а также конфликтность между ними. Методы оценки ценностных отношений личности: 1) шкала субъективного благополучия
М.В. Соколовой; 2) «методика «изучения общей самооценки» Г.Н. Казанцевой; 3) методика измерения ценностных отношений личности «Я
и другие» И.А. Николаевой [4; 5].
Выявлено, что сотрудники в ситуации ожидания командировки, имеют уровень эмоционального комфорта и удовлетворенности
жизнью ниже, чем контрольная группа, но обладают более высокой
активностью, самочувствием, настроением. Все эти различия значи354

мы на уровне ρ ≤ 0,01 и ρ ≤ 0,02. Значимых различий между группами не выявлено по шкалам тревожности и депрессивности, а также
по «напряженности», «агрессивности» и «отчуждённости» отношений, и по самооценке (Казанцева). Тогда как по процессуальным параметрам ценностных отношений, указанным выше, между сравниваемыми группами выявлены значимые различия.
Параметр «количество идеалов» в группе милиционеров, направляемых на Кавказ, более чем в три раза превышает количество
идеалов контрольной мужской выборки. Высокое количество идеалов, согласно прежним исследованиям [5], связано с более высокой
осмысленностью и ценностной насыщенностью жизни, с адекватностью поведения, искренностью и способностью к самоконтролю.
«Количество антиидеалов» в экспериментальной группе более чем в
три раза меньше чем в контрольной. Осознание предстоящей экстремальной ситуации и неизбежной «борьбы со злом» не акцентирует
сознание на этом «зле», на конкретных образах, в которых оно персонализировано. Напротив, мы видим меньшую враждебность по
отношению к другим и себе, меньшую внутреннюю конфликтность.
«Относительность антиидеалов» в экспериментальной группе в
три раза превышает значения контрольной выборки. Это говорит об
отсутствии непримиримости и категоричности в отношении к другим, а также об отсутствии негативного самоотношения [5]. Сотрудники перед поездкой чувствуют, что у них почти нет «врагов». Одновременно возрастает «абсолютность идеалов» в изучаемой группе,
что противоречит возрастной тенденции [5], но также имеет компенсаторный характер.
Адаптивное или дезадаптивное значение имеет идеализация
для индивида, – можно определить, исходя из наблюдений за повседневной учебной деятельностью сотрудников в группе подготовки.
Поскольку в период обследования они выполняли все требования и
учебные задания, а замеры психического состояния показали высокую норму, то сделан вывод, что наблюдаемая абсолютизация идеалов у сотрудников ОВД в период ожидания экстремальной ситуации
– явление адаптивное.
Самооценка (самоценность по методике И. Николаевой) в
группе милиционеров, по сравнению с контрольной, завышена, что
также является адаптивной идеализацией. Более высокое ощущение
собственных возможностей, благоприятно для решительности, ини355

циативы. По данным [3] высокая самооценка снижает вероятность
посттравматического стрессового расстройства.
Кроме того, идеализируя себя, милиционеры идеализируют и
других. Члены экспериментальной группы значимо чаще оценивают
других выше себя (44 % «других»), чем в контрольной (36 %).
Количество «других, равноценных Я» у милиционеров, наоборот, вдвое ниже, чем в контрольной группе. Хотя можно было предполагать, что групповая подготовка к командировке способствует
возрастанию чувства общности с другими и ожидание экстремальной
ситуации усиливает потребность в общности. Вероятно, общность
переживается не со всеми, а с кругом «избранных», к примеру, с членами отряда, проходящими подготовку. Невысокая потребность в
общности с большинством «других» может также быть адаптивным
свойством, свидетельствуя о большей автономности, независимости,
самодостаточности. Вероятно также, что уменьшение количества
других, «равноценных Я», произошло за счет их идеализации.
2. Изучение структуры связей в эмоционально-ценностной
сфере милиционеров в ситуации ожидания командировки в зону БД
проводилось с помощью корреляционного анализа данных экспериментальной группы. Выявлены противоположно направленные регулятивные тенденции со стороны ценностных отношений относительно ситуативной тревожности. С одной стороны, имеются обратные
связи на уровне значимости p ≤ 0,05 уровня ситуативной тревожности с относительностью идеалов (r = –0,51), и с количеством других
«выше Я» (r = –0,45). Этими связями подтверждается адаптивное значение идеализации, о чём говорилось выше. Чем выше идеализация,
тем ниже ситуативная тревожность. С другой стороны, ситуативная
тревожность прямо связана с уровнем самоценности (r = 0,46), которая у испытуемых завышена.
В нашей системе параметров позитивность отношений к другим представлена еще целым рядом параметров, обнаруживающим
регулятивные тенденции в экспериментальной группе. Так, количество других, ценимых «выше среднего», обратно связано с отчужденностью в межличностных отношениях милиционера (r = –0,44).
Уровень самочувствия в экспериментальной группе обратно связан с
количеством антиидеалов (r = –0,44) и противопоставлением антиидеалов «другим» (r = –0,51). То есть чем мягче оцениваются антиидеалы, и чем менее они противопоставляются всем «другим», – тем
лучше самочувствие испытуемых.
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Кроме того, выявлена обратная корреляционная связь параметра самооценки (по Казанцевой) с количеством других, «равноценных
Я» (r = –0,49), что иллюстрирует разнонаправленные адаптивные
функции самоценности (Николаева) и самооценки (Казанцева). Чем
меньше других, «равноценных Я», указывает человек, тем выше его
автономия, т. е. самодостаточность, тем выше самооценка.
Итак, все полученные данные и зафиксированные значимые
корреляционные связи показывают довольно сильные тенденции во
взаимосвязях между ценностными отношениями личности, межличностными отношениями и психическим состоянием испытуемых
экспериментальной группы. Можно говорить о формировании специфической структуры эмоционально-ценностной сферы сотрудников ОВД в ситуации ожидания командировки в зону БД. Возможно,
формированию этой структуры способствуют не только индивидуально-личностные особенности, но и специфика групповой подготовки – процессы сплочения отряда накануне предстоящих трудностей.
На основе проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
1. В ситуации ожидания командировки в зону боевых действий
у милиционеров формируются более позитивные ценностные отношения к себе и другим
2. Все процессуальные изменения в ценностных отношениях у
милиционеров, ожидающих командировку в зону боевых действий,
имеют адаптивное значение: сопряжены с позитивными тенденциями
в межличностных отношениях (снижение отчужденности) и психическом состоянии (улучшение самочувствия и снижение ситуативной
тревожности).
3. Ситуация ожидания и подготовки к опасности в зоне боевых
действий для профессионалов ОВД превращается в позитивномобилизующую.
___________________
1. Духновский С.В. Субъективная оценка межличностных отношений: руководство по применению. СПб.: Речь, 2006.
2. Организация психологического обеспечения деятельности сотрудников органов внутренних дел в экстремальных условиях / под общ.
ред. В.М. Бурыкина. ИМЦ ГУК МВД России Москва 2004.

357

3. Методические рекомендации, диагностика посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) у участников военных действий:
Минск, 1991.
4. Николаева И.А. Субъективный образ социального мира как репрезентация социальной ситуации развития личности: дис. … канд. психол. наук. Курган, 2004.
5. Николаева И.А. Пространственное измерение ценностной сферы личности. Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 2007. 166 с.
6. Шутов В.П. Психофизиологические предпосылки сензитивности к стрессу ожидания у старшеклассников: По материалам психологоюридической клиники: дис. ... канд. психол. наук. Уфа, 2004. 141 c.

КОПИНГ-СТРАТЕГИИ И БАЗИСНЫЕ УБЕЖДЕНИЯ
У ЛИЦ С РЕАКТИВНОЙ ДЕПРЕССИЕЙ*
М.А. Падун©
Институт психологии РАН, г. Москва

Одной из наиболее важных проблем в психологии совладающего поведения является связь копинга и психического здоровья.
Основоположники учения о копинг-поведении Лазарус и Фолкман
[Lazarus, Folkman, 1984] считают, что повседневные стрессоры переживаются компетентными в копинге субъектами как менее травмирующие и преодолеваются прежде всего с помощью стратегий совладания, фокусированных на решении проблемной ситуации. Традиционно копинг-стратегии, связанные с избеганием стрессовой ситуации и поиском эмоциональной поддержки, считаются менее эффективными.
Актуальность психологических исследований депрессии в последние десятилетия продиктована интенсивным ростом состояний
депрессивного спектра в современном обществе. По результатам исследований, проводимых Всемирной организацией здравоохранения
(ВОЗ), отмечается неуклонное нарастание аффективных расстройств
в развитых странах Европы и США. ВОЗ прогнозирует, что в бли© М.А. Падун, 2009
___________________
*
Работа выполнена при поддержке РГНФ, грант № 07-06-00431а.
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жайшее время депрессии займут второе место по распространенности после сердечно – сосудистых заболеваний.
Известно, что депрессия мультикаузальна, т. е. в ее развитие
вносят вклад различные факторы. На сегодняшний день наиболее
признанными являются биопсихосоциальные модели [Перре, Бауманн, 2007], отражающие взаимосвязь биологических, психологических и средовых характеристик в развитии депрессивных расстройств.
Психологические механизмы депрессии наиболее разработаны
в исследованиях Арона Бека [Бек и др., 2003], который полагает, что
в основе депрессии лежит когнитивная триада: негативные базисные
убеждения относительно собственного «Я», окружающего мира и
негативный взгляд на будущее.
Понятие «базисные убеждения» (или «базисные схемы») возникло и развивается на пересечении когнитивной, социальной и клинической психологии, которые (каждая со своих позиций) пытаются
ответить на вопрос о том, каким образом индивид конструирует свои
представления об окружающем мире и собственном «Я». В целом
базисные убеждения можно определить как имплицитные, глобальные, устойчивые представления индивида о мире и о себе, оказывающие влияние на мышление, эмоциональные состояния и поведение человека. В наших исследованиях ранее была подтверждена
взаимосвязь между базисными убеждениями и выраженностью признаков депрессии, а также другими психопатологическими симптомами [Падун, 2003; Падун, Загряжская, 2006].
В контексте настоящего исследования научный интерес представляет специфика копинг-поведения у лиц с депрессивными нарушениями, возникшими в результате переживания трудных жизненных ситуаций. В работе проверялась гипотеза о том, что лицам с реактивной депрессией в большей степени свойственны непродуктивные типы копинга (избегающий и эмоционально ориентированный).
При этом существует гендерная специфика в предпочитаемых стратегиях совладания со стрессом как среди пациентов с реактивными
депрессиями, так и среди здоровых лиц.
Выборка. Группу «Депрессия» составили пациенты Клиники
неврозов им. Соловьева (г. Москва) и Областной психиатрической
больницы г. Архангельска с диагнозом «депрессивный эпизод средней степени тяжести» (N = 90) в возрасте от 18 до 53 лет (М = 34,2;
SD = 9,6): 27 мужчин и 63 женщины. Критерием включения в выбор359

ку являлось наличие в анамнезе психогенного фактора, субъективно
переживаемого пациентами как причина депрессии. Пациенты обследовались на этапе выписки из клиники, когда их состояние оценивалось врачами как нормальное. В группу «Норма» вошли лица без
депрессивной симптоматики (N = 85) в возрасте от 18 до 53 лет
(М = 31,8; SD = 9,8): 36 мужчин и 49 женщин. Группы были выровнены между собой по возрасту и образованию.
Методы. В исследовании использовались следующие методики:
1. «Индикатор стратегий преодоления эмоционального стресса» Д.Амирхана (апробация Н.А. Сироты и В.М. Ялтонского). Опросник включает три шкалы, отражающие базисные копинг-стратегии: разрешение проблемы, поиск социальной поддержки, избегание.
2. Шкала базисных убеждений Р. Янофф-Бульман [JanoffBulman, 1992] в апробации М.А. Падун [Падун, 2003] предназначена
для оценки базовых установок личности, касающихся образа «Я» и
окружающего мира: доброжелательности мира, его справедливости,
способности контролировать ситуацию, удачливости, ценности и
значимости собственного «Я».
Результаты и их обсуждение. Результаты показали, что в целом
по выборке женщины в большей степени склонны использовать копинг-стратегию получения социальной поддержки, чем мужчины
(t = 3,28; p < 0?01). Данный факт согласуется с результатами, полученными другими исследователями [Blanchard-Fields et al., 1991],
которые показали, что выбор способа копинга обусловлен полоролевыми стереотипами: женщины (и фемининные мужчины) склонны,
как правило, разрешать трудности эмоционально, а мужчины (и маскулинные женщины), напротив, – инструментально, путем активного
преобразования внешней ситуации.
Женщины с психогенной депрессией продемонстрировали более выраженную ориентацию на получение социальной поддержки в
стрессовых ситуациях (t = 2?28; p < 0,05), чем представительницы
контрольной группы. Что касается копинг-стратегии «Избегание», то
она более выражена у пациентов обоего пола по сравнению со здоровыми испытуемыми (t = 3,37; p < 0,01).
Показано также, что представления о собственном «Я» у пациентов и здоровых лиц не зависит от пола: мужчины и женщины с реактивной депрессией представляют свое «Я» в меньшей степени достойным любви и уважения (мужчины: t = –3,83; p < 0,01; женщины:
t = –4,11; p < 0,01), а также менее удачливым (мужчины: t = 3,34;
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p < 0,01; женщины: t = –2,67; p < 0,01), по сравнению с мужчинами и
женщинами контрольной группы.
Убеждения о доброжелательности-враждебности окружающего
мира имеют гендерную специфику: представления о мире у женщин с
реактивными депрессиями не отличаются от таковых у женщин в контрольной группе. Интерпретация данного факта легко согласуется с
описанными выше результатами относительно более выраженной у
женщин копинг-стратегии получения социальной поддержки. У мужчин с реактивными депрессиями представления о мире отличаются от
таковых у мужчин из контрольной группы (t = –3,83; p < 0,01): пациенты с депрессиями воспринимают окружающий мир как более враждебный и не достойный доверия.
Таким образом, пациентам с реактивной депрессией свойственны более выраженные непродуктивные стратегии совладания со
стрессом. Однако результаты показали, что базисные убеждения
имеют гендерную специфичность: для женщин в целом свойственна
ориентация на внешнее окружение, как на ресурс, и даже в депрессивных состояниях их представления о внешнем мире сохраняются в
целом позитивными. Для мужчин характерна менее выраженная потребность в получении социальной поддержки, а в состоянии депрессии их представления о мире носят негативный характер. По всей
видимости, полученные результаты отражают гендерно специфичные
аспекты депрессии у мужчин и женщин: вероятно, что для мужчин
депрессия в большей степени является результатом вытесненной
враждебности по отношению к окружающему миру.
___________________
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ВОЗМОЖНОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИИ
ЖИЗНЕННОГО СЦЕНАРИЯ ПОСРЕДСТВОМ РАБОТЫ
СО СНОВИДЕНИЯМИ
А.Б. Паукова©
Государственный университет – Высшая школа экономики, г. Москва

Основной задачей психотерапии и психологического консультирования является помощь человеку в проживании жизни: выявлению, осознанию проблемных зон его личности и бытия, иными словами – помощь в разрешении и преодолении с трудными жизненными ситуациями. При этом мы можем говорить как о ситуативных, так
и о глобальных нарушениях контакта личности с собственным жизненным процессом. В последнем случае мы предполагаем, что есть
нечто внутри личности, что мешает ей быть гибкой и спонтанной в
осуществлении своей жизни, разрешении противоречий, преодолении актуальных затруднений.
Наиболее масштабно феномены такого рода описаны основателем транзактного анализа Э. Берном [1; 2; 3], который ввел категорию жизненного сценария. Жизненный сценарий – это определенная
программа, сформированная в раннем детстве под влиянием родительских предписаний, запретов, указаний и т. п., ранняя стратегия
выживания в мире, которая, однако, распространяется на всю жизнь,
несмотря на ее неадаптивность и даже деструктивность. Однако эта
программа практически не осознается, хотя и непосредственным образом влияет на жизнь личности, обусловливая механистичность и
предзаданность решений, действий, переживаний – вместо сензитивного контакта с жизненными условиями. При этом жмзненный сценарий не только лишает человека возможности конструктивно справляться с локальными трудностями, но и является источником воз© А.Б. Паукова, 2009
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никновения одних и тех же проблемных ситуаций, которые в нем
«записаны». Иными словами, личность постоянно сталкивается с одним и тем же кругом проблем и оказывается не в состоянии их разрешить в силу «шор», заданных сценарием. Но они же, парадоксальным образом, именно своей неразрешимостью вновь и вновь подтверждают «правильность» сценарных убеждений. Широко известный пример Берна: мать, отпустившая Красную шапочку одну-одинешеньку в лес, в котором, по слухам, бродит опасный волк, в итоге с
высокой степенью вероятности столкнется с травмой, и то и смертью
дочери. После чего она вновь с изощренным удовольствием сыграет
в игру «Какой ужас»: «Представляете, до чего мы дожили, маленькой
девочке даже невозможно спокойно погулять по лесу» и укрепится в
своем убеждении, что мир – небезопасное место, хотя именно мать
является «создателем» этой опасной для дочери ситуации.
Соответственно, работа со сценарием позволяет, с одной стороны, «вскрыть» роль личности в возникновении трудных ситуаций в
своей жизни, а с другой – вывести на качественно иной уровень стратегию их преодоления и разрешения.
Мы предполагаем, что одним из наиболее продуктивных способов выявления и реорганизации сценария является работа со сновидениями личности.
Чрезвычайно важным представляется отметить, что по данным
К. Холла, проанализировавшего множество сновидений, общая атмосфера, сюжеты и образы сновидений человека в течение жизни, как
правило, не меняются – вне зависимости от количества прошедшего
времени и перемен в жизненных обстоятельствах – существенных, но
все же скорее внешних факторов [4]. То есть, фактически, на протяжении практически всей своей жизни человек видит одни и те же
сновидения с небольшими изменениями. Учитывая этот интереснейший факт, стоит помнить, что сновидение – многослойное, сложное
образование. Для чего повторяющиеся сны – повторяются? Значит ли
это, что в них остается нечто неразгаданное, не понятое личностью,
не принятое ею как часть самой себя? Вспомним цитату из К.Г. Юнга: «Пока не вмешалось сознание, бессознательное будет посылать
волну за волной без результата: оно подобно сокровищу, про которое
сказано, что оно подымается на поверхность моря девять лет, девять
месяцев и девять ночей, и если оно в последнюю ночь не найдено,
оно погружается обратно и все начинается сначала» [8, с. 48]. То есть
смысл повторяющихся моментов сновидений требует своего откры363

тия в логике сознательного я. Исходя из общих представлений о компенсаторной природе сновидений, возможно утверждать, что образы,
фигуры, мотивы, атмосферы, переживания в сновидениях соответствующим образом соотносятся с общими особенностями проживания
жизни – т. е. сценарной программой. При этом можно предполагать,
что в сновидении находят свое отражение как неосознаваемые элементы так называемого сценарного аппарата, так и те тенденции, которые противостоят общему сценарию и могут являть собой основу
для его перестройки. Поясним эту мысль.
В феномене жизненного сценария с психологической точки
зрения мы можем выделить два аспекта: статический – «консервирующий» внутренние потенциалы и жизненную энергию, создающий
упомянутую нами «сказочную» атмосферу, в которой все замерло в
ожидании основных сценарных событий, и динамический – импульсы, имплицитно движущие сюжет сценария к финальной сцене.
Примерно такие же аспекты мы можем выделить и в индивидуальной сновидческой реальности. Статическая сторона – это общая
атмосфера сновидений, их привычные «обитатели», места и т. п. – и
ее можно сопоставить со сценарной «сказкой». Динамика – это события, свершающиеся в этом мире, при этом некоторые из них имеют
выраженную тенденцию к повторению. Можно предполагать, что эта
тенденция существует за счет того, что многие из этих сюжетов во
сне остаются незавершенными, неразвернутыми в полной мере. Чаще
в сновидениях мы пассивны и предпочитаем не встречаться со своими преследователями, не разбираться с возникающими проблемами,
убегаем от опасностей – вместо того, чтобы «допрожить» эти ситуации. Соответственно, «недовоплощенные» импульсы кочуют из сна в
сон, будто бы требуя свершиться.
Таким образом, мы выдвигаем гипотезу, что повторяющиеся
моменты в сновидениях являются отражением ригидных, «застывших
во времени», костных, неадаптивных моментов психической жизни
личности. В снова и снова приходящих во снах образах, фигурах, переживаниях и, что особенно важно, ситуациях, определенным образом
преломляются содержания сценарного аппарата. Однако, помимо репрезентации мира жизненного сценария личности, в повторяющихся
снах можно отыскать антисценарные тенденции, которые активно пытаются воплотиться и быть интегрированными в психическую жизнь
личности. Это – то живое, витальное, естественное, что подавляется
живущими внутри негативными предписаниями и запретами – и время
от времени оно настойчиво стучится в запертые двери.
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Повторяющиеся моменты в сновидениях имеют двойственную
природу. При ближайшем рассмотрении они могут быть негативны,
неприятны, тревожны, нелепы и т.п. Однако при более глубоком
проникновении в их суть можно обнаружить, что внешний облик –
лишь маскировка для прикрытия иных, возможно – совершенно противоположных, качественно иных смыслов и интенций. В целом ряде
исследований и практических работ [5; 6; 7] показано, что кошмарные преследователи в наших снах оказываются вовсе не такими уж
опасными, гнев – не таким уж разрушительным и т. п., т. е. помимо
страха и гнева в образах и ситуациях, вызвавших их, латентно содержится что-то еще, что важно довести до сознания. Таким образом,
то, что в недостаточной степени проявлено в сновидении, может
быть эксплицировано уже в «бодрственной» реальности.
Можно предположить, что антисценарные тенденции заложены прежде всего в таких моментах сновидений, которые характеризуются сильными эмоциями – страхом, радостью, гневом и т. п. Такие эмоции в сновидениях рождаются в процессе переживания определенных событий, и выявление глубинной семантики этих событий
в процессе индивидуальной или консультативно-терапевтической
работы может привести к инсайтам и в перспективе – к освобождению от сценарного влияния.
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КОПИНГ-ПОВЕДЕНИЕ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН,
СТРАДАЮЩИХ АЛКОГОЛИЗМОМ
В.В. Пушина©
Волжский государственный инженерно-педагогический университет

Копинг-поведение подразумевает индивидуальный способ
совладания человека с затруднительной ситуацией в соответствии с
ее значимостью в его жизни и с личностно-средовыми ресурсами,
которые во многом определяют поведение человека. Часто на фоне
психотравмирующих ситуаций люди используют способ поведения в
виде злоупотребления алкоголя, который приводит к заболеванию.
У мужчин и женщин алкоголизм протекает по-разному. Так, у
мужчин с 17–20 лет алкоголизм протекает скрыто, и наличие болезни
распознается лишь к 30 годам. Средний возраст начала злоупотребления алкоголя у женщин – около 30 лет (у мужчин – 22 года). С момента появления признаков первой стадии заболевания алкоголизм у
женщин развивается быстрее, чем у мужчин. Абстинентный синдром
у женщин чаще, чем у мужчин, сопровождается тоской и тревогой.
Аффективные расстройства медленнее подвергаются обратному развитию. В целом течение болезни у женщин не тяжелее, чем у мужчин, ремиссии (воздержание от употребления алкоголя) возникают с
такой же частотой.
Целью нашего исследования является изучение копинг-поведения у мужчин и женщин, страдающих алкоголизмом на второй стадии заболевания.
Для исследования копинг-поведения применялись методика
многомерного измерения копинга «Копинг-поведение в стрессовых
ситуациях» С. Эндлера, А. Паркера и опросник о способах копинга
Р. Лазаруса, С. Фолькмана.
Изучение стилей копинг-поведения в стрессовых ситуациях показало, что больные мужчины и женщины, находящиеся на лечении в
наркологической больнице от алкоголизма, используют как ведущий
копинг, ориентированный на решение проблемы, промежуточное положение у мужчин занимает стиль, ориентированный на избегание, у
женщин – эмоционально-ориентированный копинг поведения. Наиме© В.В. Пушина, 2009
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нее выражен у женщин копинг, ориентированный на избегание, у
мужчин – эмоционально-ориентированный стиль поведения.
Таким образом, можно предполагать, что мужчины чаще злоупотребляют алкоголем для избегания решения проблем, а женщины
– для получения положительных эмоций.
Результаты исследования ситуативно-специфических копингстратегий выявили, что у женщин более выраженными стратегиями,
по сравнению с мужчинами являются принятие ответственности и
планирование решения проблемы (признание своей роли в проблеме
алкоголизма с сопутствующей темой попыток ее решения), положительная переоценка (фокусирование на собственной личности), самоконтроль (усилия по регулированию своих чувств и действий). Мужчины чаще женщины используют стратегии избегания и дистанцирования. Полученные данные подтверждают большее количество самостоятельного обращения на лечение со стороны женщин, чем мужчин. На одинаковом уровне больные женщины и мужчины используют копинг-стратегии поиска социальной поддержки и конфронтативный копинг, который характеризуется агрессивными усилиями
для изменения трудной ситуации.
Следовательно, наше исследование показало различия копингповедения в стрессовых ситуациях у мужчин и женщин, страдающих
алкоголизмом. Изучение стилей и стратегий поведения у больных
алкоголизмом мужчин и женщин и его соотнесение с личностными и
средовыми, в первую очередь, семейными ресурсами будет способствовать разработке программы дифференцированной копинг-коррекции и психотерапии. Целью этой программы должно быть развитие процесса осознания и понимания поведенческого выбора, наиболее эффективного для данной личности, который позволит конструктивно преодолевать трудные жизненные ситуации.
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СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ КАК ФАКТОР УСПЕШНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРТИСТОВ БАЛЕТА
Д.Н. Соснина©
Пермский государственный педагогический университет

В последние годы возрос интерес к вопросам, связанным со
стрессом и механизмами формирования стрессоустойчивости человека в различных профессиях (Березин Ф.Б., [2]; Запускалов СВ., Положий Б.С., Никифоров Г.С.; Матулене Г. [8]; Перре М; Леонова А.Б. [1]). Повышение темпа жизни, социальные и политические
трансформации, увеличение экологических, эмоциональных и информационных нагрузок придают проблематике психологического
стресса и, в особенности, проблеме устойчивости к стрессу особое
звучание. Психологический стресс остается, как и десятилетия назад,
одной из главных «болезней века», составляющей серьезную угрозу
трудоспособности и качеству жизни населения развитых стран мира
(Китаев-Смык; Судаков; Quick et al., Schabracq et al.,) [6]. Как отмечается большинством авторов, решение комплекса связанных с этими
проблемами, требует интенсивных междисциплинарных исследований (Бодров; Дмитриева и Глазачев; Никифоров (ред.); Appley &
Trumbull,) [6, 7]. Феномены стрессоустойчивости в различных её
формах изучаются разрозненно, апеллируя к необходимости интеграции подходов на едином теоретическом основании (Бодров; Субботин; Carver; Richardson,) [5, 6, 7]. Устойчивость к психологическому стрессу традиционно рассматривается как профессионально важная черта в напряженных видах труда (Бодров,; Гуревич,; КитаевСмык; Ломов; Марищук) [6, 7]. Стрессоустойчивость представляет
большой интерес как связь между уровнем объективно испытываемого стресса и развитием различного рода соматических заболеваний
(Судаков; Holmes & Masuda; McEwen,) [3]. Переживание хронического стресса, может приводить к разнообразным психическим нарушениям, таким как депрессия, неврозы и синдром посттравматического стресса (Водопьянова и Старченкова; Никифоров (ред.); Appley
& Trumbull, 1986; Olff et al.). Помимо этих оснований, имеющих оче-
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видную практическую направленность, самостоятельное значение
имеет поиск новых путей устойчивости к стрессовым ситуациям.
К вопросу о проблеме стрессоустойчивости человека, связанного с творческой профессией исследователи обращаются очень осторожно, редко. И интерес к этой проблеме возрос не так давно.
Большинство авторов научных работ о сущности и природе
психического стресса затрагивают вопрос воздействия на актера разных стрессоров, которые мешают творческому процессу, называя
такую напряженность «боязнью рампы», «страхом выступления»
(Pipa-rek ; Kemp, 1982; Wills, Cooper, 1988; Davies, 1978; Baccer, 1988;
Marchant-Hay-cox, Wilson, 1992) [4]. Логично предположить, что состояние психического стресса, возникающее у артистов балета перед
спектаклем (по аналогии с другими, уже изученными видами стресса), может оказывать существенное влияние на качество и особенности деятельности.
Задачей данного исследования было экспериментально выявить устойчивость артиста балета к стрессовым ситуациям, вызванным с выходом на сцену. Хотя артист балета на сцену выходит постоянно, есть ряд особо ответственных выступлений, связанных с
повышенным нервно-психическим напряжением и личностной значимостью (премьерные спектакли, международные гастроли на известных всему миру сценах, конкурсы артистов балета), что правомерно расценивать как «сценический стресс».
Испытуемые – артисты балета Пермского академического театра оперы и балета им. П.И. Чайковского. Всего 80 человек (мужчины, женщины от 18 до 37), среди которых дипломанты и лауреаты
международных конкурсов, заслуженные и народные артисты.
Для выявления стрессоустойчивости, применялись такие методики как, опросник Т.Немчина и С. Субботина. Уровень стресса исследовался методом определения уровня субъективного контроля
(УСК), а так же с помощью опросника Спилбергера, теста Люшера и
анализом интонационных (спектрографических) характеристик речи.
Деятельность артиста балета и его качество исполнения – методом
сплошного наблюдения по видеозаписям. Исследование проводилось
как на репетиции (фоновые данные) так и непосредственно перед
выходом на сцену, на спектакле. Полученные данные обрабатывались с помощью корреляционного и факторного анализа, t-критерия
Стьюдента. В результате были выделены две группы испытуемых:
«стрессоустойчивые» и «стрессонеустойчивые».
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Анализ качества исполнения представителей каждой группы
во время спектаклей, сравнивая их с результатами фоновых показателей, показал, что имеются существенные различия в деятельности
на сцене «стрессоустойчивых» и «стрессонеустойчивых».
Во-первых, у группы артистов, не устойчивых к стрессу, обнаружены статистически значимые изменения показателей ритма
(движения исполняются не ритмично, сбиваясь с музыкального темпа); координации (снижается синхронность исполнения корпуса, головы, рук и ног, согласованность между партнерами по танцу); скорости (нарушается динамика исполнения движений, артист не успевает за темпом). Во время спектакля чаще нарушается рисунок и траектория направления в танце. Эта группа менее «музыкальна», снижает «амплитуду движения», актерские партии становятся менее насыщенными и, как следствие, снижается академизм исполнения. Состояние стресса влияет на качество исполнения. Наибольшее количество ошибок зафиксировано по следующим показателям: «техничность исполнения» – различные сложные по координации движения
(сложные в исполнении вращения, прыжки, разнообразные движения
на пуантах, трюки). Артист не справляется с данным элементом танца – ”срывая” его. «Актерское мастерство», т. е. умение передать образ и состояние героя. «Музыкальность» характеризуется соблюдением музыкальных акцентов, характера музыки, ее темпа и ритма,
где данная группа артистов допускает значительные огрехи; «академизм исполнения» – это специфика классического танца, то, что отличает его от других видов танцевального искусства. Основной которого служит выворотное, натянутое положение ног в танце, а также
определенная постановка рук корпуса и головы. Здесь исполнение у
группы «стрессонеустойчивых» становиться менее грамотной.
Во-вторых, представители группы «стрессоустойчивых», в условиях стресса более успешны в своей исполнительской деятельности.
Они практически не допускают во время танца ошибок в координации движений, четко выдерживают ритм и скорость заданную
дирижером. Технически сложные элементы исполняют стабильно,
сохраняя амплитуду движения, донося до зрителя смысл действия, а
также состояние и образ героя. Академичность и качество исполнения сохраняется, данная группа артистов более активна на спектакле.
На основании полученных результатов разработан ряд практических рекомендаций по профилактике негативного влияния стресса
на успешность сценической деятельности артиста балета.
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Таким образом, установлено, что устойчивость к сценическому
стрессу является одним из слагаемых факторов успешности выступления артиста балета на сцене в условиях повышенной ответственности.

ЖЕРТВЫ ТЕРАКТА В БЕСЛАНЕ:
ЭМПАТИЯ КАК КОПИНГ
А.И. Тащёва©
Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону

В 2004 году мне довелось дважды работать во Владикавказе и
Беслане, а затем участвовать в процессе реабилитации в Пятигорске
33-х первичных жертв теракта (22 ребенка от 2-х до 18-ти лет и 11
взрослых) и 72 вторичных жертв (родственники, друзья заложников).
До настоящего времени я поддерживаю терапевтические отношения
со своими клиентами, отслеживаю публикации, касающиеся проблем
бесланского теракта.
Реабилитация осуществлялась в пятигорском санатории «Родник», которая подразумевала комплексное санаторно-курортное лечение и психологическую помощь; последнюю осуществляли психологи
и психиатры из Ставрополя, Ростова-на-Дону, Краснодара.
Мне пришлось непосредственно работать со следующими категориями клиентов: 1) детьми от 7-ми до 17-ти лет: 16 бывших заложников и 9 детей – родственники и друзья жертв; 2) взрослыми от
23-х до 72-х лет: 7 бывших заложников, в том числе 3 педагога СШ 1
и 15 – близкие заложников.
Убеждена, что уникальность психологических трудностей
жертв бесланского теракта состоит, во-первых, в сочетании индивидуальных и семейных психологических проблем этих людей с деструкцией традиционной системы межличностных отношений в республике, в том числе национальных, вероисповедальных, семейных и
педагогических, с беспрецедентно резким падением авторитета названных социальных институтов, имеет выраженный национальный
колорит; во-вторых, личные, семейные и групповые трудности жертв
теракта сочетаются с проблемами, инициированными или поддержи© А.И. Тащёва, 2009
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ваемыми значительными ошибками в организации помощи жертвам,
в том числе и их профессиональной психологической реабилитации.
Наконец, ситуация осложняется цинизмом и кощунством организаторов и исполнителей теракта; очень большим числом погибших (330
человек, среди них 186 детей) и потерпевших (1343 человека); осознанной детьми и взрослыми беспомощности всегда действительно
любящих, заботливых родителей и педагогов, имманентного бессилия перед террором взрослых республики и страны, властных структур всех уровней [5, 6, 7, 9, 10 и др.].
Другими словами, основные психологические проблемы клиентов классифицированы нами как индивидуальные, семейные и
групповые, а также условно разделены на три группы: 1) Трудности,
непосредственно связанные с терактом; 2) Симптомы вторичного
плана, усугубленные или спровоцированные бесланской бедой;
3) Проблемы, проистекающие из значительных ошибок в организации всех видов помощи жертвам, в том числе и их профессиональной
психологической реабилитации.
Трудности, непосредственно связанные с терактом, в целом
вписываются в симптомокомплекс, названный посттравматическим
стрессом [1, 2, 3, 4 и др.].
Часть из PTSR-симптомов прежде не были описаны в специальной литературе (деструкция самооценки, эмоциональной сферы,
самовосприятия, восприятия близких и пищевого поведения жертв),
другие, например, Стокгольмский симптом, получили дополнительные характеристики, были фиксированы у жертв и известные психологические новообразования.
Под симптомами вторичного плана в контексте данной работы
мы понимаем очевидные психологические новообразования в поведении и самоощущении многих клиентов, которые, как правило, налагались на описанные нами индивидуальные психологические проблемы детей и взрослых-жертв теракта в Беслане, например, в большинстве бесланских семей стали наблюдаться изменения характера
общения: от закрытого к открытому.
По сути, особенности преодоления каждой из описанных нами
психологических проблем, её динамика, могут и должны рассматриваться в качестве своеобразного совладающего поведения.
Рассмотрим данную идею на примере эмпатии, которая, по отзывам жертв и их близких, претерпела значительную динамику в ходе и после теракта [8].
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Наблюдавшиеся нами примеры существенного повышения эмпатии в два раза чаще фиксировались у заложников всех возрастов,
перенесших тяжелые физические травмы, по сравнению с их сверстниками-заложниками без таковых. Эти дети и взрослые, согласно их
воспоминаниям, уже в спортивном зале с явным сочувствием думали
о близких, которые вне зала «мучаются больше, чем они здесь»; они
молили Бога, чтобы никто из их родных не прорвался в школу, где их
ждала аналогичная горькая участь. Выйдя из заточения, они, как правило, избирали одну из двух поведенческих копинговых тактик: табуировали саму проблематику заложничества либо бесконечно твердили кому-то из родных, как они счастливы, что близкого человека
не было рядом, так как кто-то из них мог не выдержать напряжения
страшных дней. Они полагали, что только так могут оградить родных
от новых тяжких переживаний. Сами они ни разу не инициировали
разговоров о теракте, резко прерывали все нерешительные попытки
близких сделать это либо отвечали им «формально, однозначно, вяло», так, «чтобы больше не приставали».
Указанная особенность поведения этих заложников в значительной мере затруднила им раннее эмоциональное отреагирование
психологической травмы, способствовала контейнероризации последней. Через 1,5 месяца после теракта 76,1 % этих людей воспроизвели выраженные признаки PTSR – среди лиц, имевших возможность первичного отреагирования травмы, лиц с PTSR оказалось
49,7 %.
23,9 % жертв, «закрывших тему теракта для обсуждений», удалось осуществить первичное эмоциональное отреагирование преимущественно невербально. Так, мальчик 10 лет, не застав дома разыскивавших его родителей, «на соседнем пустыре молча плакал и
так колотил новый футбольный мяч, что превратил его в тряпку; а
друг так же молча все подносил и подносил ему несчастный мяч,
будто именно мяч был виноват в происшедшем»; а женщина, «попав,
наконец, домой села в ванну, включила на полную мощь все краны и
долго кричала в голос, будто резаная».
Абсолютное большинство потерпевших с позитивной динамикой эмпатии после теракта проявляли чрезмерную привязанность к
близким. Так, даже подростки требовали, чтобы кто-то из родных
был постоянно рядом с ними, в той же комнате, в том числе и в туалете; а взрослые стремились постоянно держать всех родственников
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в поле зрения, чаще обычного притрагивались к ним, отказывались
без них фотографироваться и пр.
Принципиально иные эмоциональные нарушения мы зафиксировали у заложников с негативной динамикой эмпатии. 83, 2 % из
них (дети и взрослые) не имели физических травм либо их травмы
были не тяжелыми. Все эти люди эмоционально дистанцировались от
близких, игнорировали укоры родных в том, что они стали «толстокожими», «бесчувственными» и демонстрировали преимущественно
две формы эмоционального реагирования в отношении событий сентября: 84,5 % из них вовсе отказывались обсуждать заложничество; а
15,5 % испытывали явное наслаждение от собственных страшных
рассказов, фантазий и явных небылиц «по мотивам событий в школе». Последних не только не волновали чувства родственников и посторонних людей – они будто купались в славе «знающих нечто,
страшную тайну». Например, мальчик 8 лет готов был бесконечно рассказывать о террористке, которая, якобы, подорвалась, окружив себя
маленькими детьми. И далее, торжествуя, рассказывал несчастным
родителям, разыскивавшим своих детей, что видел разорванные маленькие тела в коридоре, когда ходил в туалет. Позже следствием было
установлено, что такого случая не было – это плод фантазии ребенка.
Мотивы табуирования темы теракта в этой группе заложников
были принципиально иными: одни были убеждены в «бессмысленности таких разговоров, так как считали, что их чувства и мысли не дано понять людям, не пережившим подобного»; других унижала даже
гипотетическая возможность показаться слабыми в глазах близких;
третьи не хотели и в воспоминаниях снова испытать тягостные чувства унижения, бессилия, объектности; четвертые говорили, что их
близкие были рядом и все сами видели; кто-то был убежден, что
«родственникам это ни к чему: у них и без того забот хватает» и пр.
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СОХРАНЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
ЖЕНЩИНЫ В СИТУАЦИИ КРИЗИСА,
СВЯЗАННОГО С ПЕРЕХОДОМ СЕМЬИ
НА ЭТАП РОЖДЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
И.Ю. Хитрина©
Омский государственный педагогический университет

Одним из типов трудных жизненных ситуаций для личности являются кризисы развития семьи. Несмотря на то, что семейные кризисы имеют отношение к семье как целому, каждый член семьи переживает их по-своему. Кризисы развития семьи имеют нормативный характер и связаны с переходом семьи с одного этапа жизненного цикла
семьи на другой [2]. Тем не менее, в каждом конкретном случае личностью они переживаются как уникальные и неповторимые.
© И.Ю. Хитрина, 2009
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Одним из таких кризисов является кризис, связанный с переходом семьи от этапа супружества к этапу рождения и воспитания
детей. В связи с увеличением возраста вступления в брак и ухудшением репродуктивного здоровья людей детородного возраста все чаще супруги, желающие иметь детей, сталкиваются с трудностями
естественного зачатия ребенка. Реальные или воспринимаемые трудности зачатия ребенка становятся теми трудными жизненными ситуациями, которые в первую очередь отражаются на психологическом здоровье женщины. Если в семье, сталкивающейся с незапланированной беременностью, беременность воспринимается как проблема, то в семье, имеющей трудности с зачатием ребенка, период
ожидания беременности становится серьезным испытанием для супругов. Трудные жизненные ситуации обостряют все проблемы и противоречия во взаимодействии супругов. В то же время они несут в
себе возможности для развития супружеских отношений и личностного роста каждого из них.
Традиционно неспособность зачать ребенка воспринимается
как проблема женщины. Сама женщина в этой ситуации склонна
принимать ответственность за происходящее на себя. Достаточно
часто женщина чувствует вину за свою несостоятельность, переживает трудности зачатия как наказание за стремление к карьере, вредные привычки или другие реальные или мнимые свои провинности.
Переживание вины приводит к снижению эмоционального и жизненного тонуса. Это не может не отражаться на самочувствии женщины
и ее психологическом здоровье. Эмоциональная чувствительность к
любым событиям и фактам, подтверждающим ее предположения,
приводит к эмоциональным срывам и резким перепадам настроения.
Другой тип реагирования – обвинение супруга, членов семьи и как
следствие – те же эмоциональные проблемы. Таким образом, в поведении и эмоциональном состоянии женщины легко обнаружить признаки кризисных переживаний, которые приводят, как известно, к
потере привычных адаптивных способов совладания со стрессом [1].
Клиентка Л., 36 лет, замужем 7 лет. Отсутствие детей в первые
пять лет замужества не беспокоило ни ее, ни супруга, поскольку оба
они были заняты построением карьеры. Кроме того, отношения в
браке были сложными, что давало ощущение нестабильности отношений. В течение последних двух лет старается забеременеть. Неудачи естественного зачатия привели к попытке экстерокорпорального оплодотворения, которая также закончилась неудачей. После
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данной неудачи у Л. упала самооценка, она потеряла интерес к жизни, оставила работу и долгое время находилась в депрессии. Неспособность забеременеть воспринимается ею как ее вина, поскольку
она считает, что ее муж – достойный человек, он способен быть хорошим отцом. Депрессивное настроение привело к тому, что Л. перестала заботиться о себе, набрала лишний вес, ограничила круг своего
общения. Если ранее неудачи толкали ее на поиск новых средств решения проблемы, теперь Л. уединяется и часами плачет. Если муж
или родители пытаются ее утешить, она кричит на них, прогоняет
прочь, и чувствует себя еще более виноватой.
Сохранению психического здоровья женщины в этой ситуации
может способствовать поддержка со стороны супруга и других близких людей. Если по той или иной причине женщина не может получить поддержку в своей семье, она становится уязвимой к действию
как внешних, так и внутренних неблагоприятных факторов. К формам реагирования на подобную ситуацию можно отнести различные
типы невротических реакций, утрату уверенности в себе, отношение
к материнству как к сверхценности и панические расстройства. Как в
указанном выше случае, достаточно часто оказание поддержки со
стороны близких наталкивается на противоречивое отношение к ней
со стороны женщины. С одной стороны, можно наблюдать наличие
высокой потребности в поддержке со стороны близких, в понимании
и принятии ее состояния. С другой стороны нетрудно обнаружить
нежелание принять поддержку и, более того, восприятие поддержки
как вторжения в ее внутренний мир.
Основная тактика оказания психологической помощи женщине, столкнувшейся с трудностями зачатия ребенка, должна заключаться в первую очередь в оказании поддержки не только самой женщине, но и супружеской паре. Психолог-консультант должен помочь
супружеской паре разделить ответственность за возникшую ситуацию, вернуть веру в себя и принять возникшую ситуацию как испытание на прочность супружеских отношений и личностную зрелость
каждого из супругов.
Во время психологического консультирования Л. основное
внимание уделялось восстановлению ее самоуважения, изменению
восприятия и отношения к действиям мужа и других членов семьи. К
консультированию были привлечены также муж и мать Л. Во время
сессии, на которой присутствовали все члены семьи, обсуждалось
отношение каждого к возникшей ситуации. Возможность поделиться
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своими чувствами друг с другом способствовала сплочению семьи и
объединению усилий всех по поиску новых вариантов решения возникшей проблемы.
___________________
1. Мастерство психологического консультирования / под ред.
А.А. Бадхена, А.М. Родиной. СПб.: Речь, 2002.
2. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В.В. Психология и психотерапия
семьи. СПб.: Питер, 2001.
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