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КОНФРОНТАЦИЯ НЕТРАДИЦИОННЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНСТИТУТА СЕМЬИ 

    
  

 

ГОГОЛЕВА Виктория Николаевна – ас-
пирантка кафедры философии и философской 
антропологии Морского государственного уни-
верситета имени адмирала Г. И. Невельского. 
(г. Владивосток) 

 

 
азвитие религиозных представлений в середине 20 в. ознаменова-
лось появлением так называемой религиозно-мистической волны 
60-70х гг. в США и Европе, а позднее в 80-90х гг. в странах Вос-

точной Европы и Советском Союзе стали активно появляться новые рели-
гиозные организации. Основной отличительной чертой этих организаций 
стала конфронтация, противопоставление себя уже существующей религи-
озной традиции. В настоящее время большинство авторов склонны опре-
делять нетрадиционные религиозные организации как идейные религиоз-
ные комплексы, новые для данного культурно-исторического ареала, как 
правило, получившие распространение в результате миграции их носите-
лей, активности миссионеров и т. п. и по сему не являющимися имманент-
ной частью менталитета и жизненного уклада коренного населения. Тра-
диционные же религии определяются как религиозные образования, со-
храняющиеся на протяжении длительного времени и передающиеся после-
дующим поколениям на определенной территории, среди определенного 
этноса или общности людей1. 

Основной отличительной чертой нетрадиционных религиозных ор-
ганизаций стала конфронтация, противопоставление себя уже существую-
щей религиозной традиции. В деятельности таких организаций доминиру-
ет дезиинтегративная и дестабилизационная тенденция. В радикальной 
форме провозглашая свои учения единственно верными и открывающими 
путь к спасению, такие организации воспитывают у своих последователей 
четкое бинарное мышление типа «свои-чужие» нередко переходя все соци-
                                                
I Миронов, А. В., Бабинов, Ю. А. Основы религиоведения. Эволюция религии в современном мире// Социально-гуманитарные 
знания. 1999. №2 с. 81 
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альные границы и посягая на самое дорогое для человека-родных и близ-
ких ему людей, т. е. семью. 

Институт семьи помимо хозяйственной и финансовой поддержки 
супругами друг друга, стариков и детей обеспечивает социализацию и 
культурализацию новых поколений, отвечает за духовное развитие лично-
сти. Данные функции являются неотъемлемой частью культурного насле-
дия всех народов мира и широко освещаются традиционными религиями. 
Однако у семейного адепта нетрадиционной религиозной организации в 
этой сфере назревает неизбежный функционально-ролевой конфликт. 

Наиболее распространенный его вариант-это конфликт поколений. 
Необходимость уважения и почтения к родителям является основной из 
идей буддизма, мусульманства, христианства, конфуцианства и иных тра-
диционных религий. Руководство же нетрадиционной религиозной органи-
зации «Семья» осуждает традиционные семьи, называя их «системой». В 
"Письмах Мо" (главный документ этой организации, описывающий над-
лежащее поведение) атакуются родители: "Упаси меня, Господи, жить сре-
ди этих системщиков. Я не хотел бы думать о том, что бы я сделал, ока-
жись у меня в руках автомат: я бы их всех уложил." 

Организация допускала и даже можно сказать «богославляла» сексу-
альные контакты между родителями и детьми, так бывшая адептка Кри-
стина Джонс в 1994 г. выиграла судебное дело о денежной компенсации за 
преступления культа, жертвой которых она стала в детстве. По ее расска-
зам, до того, как она оставила культ в возрасте 12 лет, она уже имела поло-
вые отношения как минимум с 25 мужчинами. "Я понимаю теперь, что бы-
ло изнасилование, поскольку это было без моего согласия. Но тогда я ду-
мала, что это часть повседневной жизни, – говорит Кристина, – если бы я 
отказалась, я была бы обвинена в бездуховности, как они это называли, и 
наказана...". 

Глава псевдохристианской «Православной церкви Божьей Матери 
«Державной» проповедует среди своих последователей взгляд, идущий в 
разрез с традиционным пониманием семьи. По его мнению, родители, вы-
росшие в советские атеистические времена, помеха в деле спасения души: 
«В человеке, ставшем на путь правды, вступают в конфликт два начала: 
внушение сатанино, диктуемое отцом и матерью – и совестью»2. Перетол-
ковывая библейский стих: «Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказы-
вающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих 
Меня», члены организации считают людей, живших в стране, где атеизм 
был одной из основ государственной идеологии, проклятым поколением. 

Особо негативное отношение к матерям. Согласно учению держав-
ников, мать-атеистка – «блудница вавилонская», вместилище распутства, 
лицемерия, лжи. Она «занимает место, определенное Духу Святому, окрав 
                                                
II  Дворкин, А. Л. Сектоведение. Тоталитарные секты. Опыт систематического исследования-Нижний 
новгород, 2002. – С. 106. 
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храм внутренний, образ Божий, приданный при рождении. Оно пересотво-
ряет душу и созидает в ней свое родовое дымящееся капище, где вместо 
лика Пренепорочной Девы младенцем изображена блудница вавилонская, 
голая девка, ведущая на поводке свинью». 

Но можно утверждать, что одним из наиболее яростных разрушите-
лей является "Международное общество сознания Кришны". Это сверхже-
сткий деструктивный культ, псевдоиндуистская секта, которая была созда-
на в Нью-Йорке относительно недавно – в 1966 году, связывает духовный 
рост человека не только со способностью порвать с национальными и 
культурными корнями, с отказом от материальных благ, карьерных и про-
чих иллюзий, но и с преодолением привязанности к семье и близким. 
"Привязанность к семье до самого конца жизни – это самая последняя сте-
пень деградации человека"3 утверждается в священной книге сектантов 
"Шримад-Бхагаватам". Умалению роли семьи у кришнаитов сопутствует 
откровенная мизогения. По их учению, женщина по сравнению с мужчи-
ной обладает низкими интеллектуальными способностями. В связи с этим 
ей должно быть отказано в праве выбора, ибо только демоны (те, кто не 
признает Кришну своим богом) полагают, что женщинам необходимо пре-
доставить такую же свободу, как и мужчинам. "Для удовлетворения Гос-
пода годится все, потому что это связано с Абсолютной Истиной. Нам 
также представилась возможность обмануть членов нашей семьи и оста-
вить дом, чтобы заняться служением "Шримад Бхагаватам". Этот обман 
необходим во имя великого дела, и от такого трансцендентного мошенни-
чества не проигрывает ни одна сторона" ("Шримад-Бхагаватам", песнь 1, 
гл.13, комм. к т.37). Освобождение от привязанности к жене, детям, дру-
гим родственникам считается одной из труднейших духовных задач в 
кришнаизме, разрешение которой наделяет человека духовным сознанием 
– сознанием Кришны. 

Воздействие кришнаитов на менталитет весьма изощренно. Так, ру-
ководитель российских крищнаитов Вайдьянатха дас, отечая на вопрос о 
культивировании в их религиозной литературе равнодушия к семье, госу-
дарству, нации указал на необходимостью разграничения понятия «привя-
занность» и «долг». Первое чувство действительно осуждается Кришной, вто-
рое – приветствуется, то есть человек призван исполнять свой долг, но без ка-
кой-либо привязанности. Но наипервейшим и наивысшим долгом кришнаита 
остается бог. 

Н помимо отношений к родителям нетрадиционные религиозные ор-
ганизации так же распространяют свое влияние на отношении к детям. Ко-
гда мы говорим о последователях тех или организаций, то, прежде всего, 
представляем себе взрослых людей и редко задумываемся о том, что 
взрослые эти зачастую тянут за собой детей – собственных или чужих. Для 
                                                
III Дворкин, А. Л. Сектоведение. Тоталитарные секты. Опыт систематического исследования-Нижний 
новгород, 2002. – С. 129. 
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адептов любого деструктивного культа характерно рассматривать окру-
жающий их мир как мир тьмы, а людей, его населяющих, представлять 
слепцами или, хуже того, врагами. Всеми способами они пытаются уйти из 
этого мира, а заодно увести за собой и детей. 

Рон Хаббард, основатель секты сайентологов, писал: «Спасите ре-
бенка – и вы спасете нацию»4. Слова хорошие, нелишне только напомнить, 
что «спасение по Хаббарду» возможно лишь в сайентологической секте. 
Если следовать, например, теории Муна, то ребенок – это третий мессия 
после самого преподобного. Один из текстов свидетелей Иеговы уточняет: 
«Чем раньше начинается формирование ребенка, тем более велики шансы, 
что дети прочно укрепятся в истине и сделают своим призванием службу 
ей». Истина же здесь только одна – та, что проповедуется адептами орга-
низации. Раэль - французский мессия, утверждающий, что еще в 1973 году 
с ним в контакт вступили инопланетяне и поручили ему открыть на Земле 
их посольство, предлагает давать детям соответствующие тесты уже в дет-
ских садиках, чтобы «выявить будущих избранных». 

Родители, вступив в нетрадиционную религиозную организацию, за 
руку ведут туда и детей. Вспомните, как был потрясен мир, узнав о страш-
ном конце секты «Народный храм». Свыше 900 человек уверовали в своего 
лидера Джима Джонса и последовали за ним в джунгли Гайаны, где при-
ступили к строительству «идеального города», а затем подчинились его 
приказу совершить самоубийство, выпив яд, или, по меньшей мере, не 
слишком сопротивлялись, когда им стреляли в затылок. Мнения детей не 
спрашивал никто: младенцам раствор впрыскивали в рот пипетками, дети 
постарше доверчиво выпивали поднесенный им матерями яд в виде слад-
кого напитка в бумажных стаканчиках.  

Но и там, где нет изначального стремления нетрадиционных религи-
озных организаций и их руководителей к убийству людей, мыслящих ина-
ко («Аум Сенрике», устроившую газовую атаку в токийском метро), или 
самоубийству (вроде «Небесных врат», изначально готовивших своих 
адептов к переходу в иной мир), жизнь членов таких организаций, и в осо-
бенности детей, предоставляется просто немыслимой. 

Так, большинство нетрадиционных религиозных общин, привержен-
ных так называемой «естественной» жизни вынуждают своих последова-
телей придерживаться строгой диеты, что приводит к хроническому не-
доеданию. Например, основавшиеся в Кузбассе последователи оккультной 
секты «Страна Анура» считают себя потомками жителей Венеры и, чтобы 
поддерживать постоянную связь с «космическим разумом» изводят себя и 
своих детей жестокой диетой, а проще говоря, морят голодом, много меди-
тируют, а утром натощак съедают ложку соды, которая якобы служит про-
водником космической энергии. Сектанты нигде не работают, книг не чи-

                                                
IV Церковь Сайентологии ("Дианетика") http://www.sektoved.ru/enciclopedia.php?cat_id=72 
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тают, своих детей они забирают из государственных учебных заведений, а 
в случае болезни им запрещено обращаться к врачам. Секта нигде не заре-
гистрирована, поскольку «регистрацию запрещает Космос». 

Таким образом, соотнесение функциональных характеристик нетра-
диционных религиозных организаций и некоторых базовых институтов со-
временного социума достаточно четко указывает на функциональную дис-
гармонию маргинальных религиозных сообществ. Учения нетрадицион-
ных религиозных организаций явно демонстрируют отрицание сложив-
шихся семейных ценностей, культурного наследия и научного знания, ока-
зывают давление на психику адептов, тем самым, развивая религиозный 
фанатизм и нравственный радикализм. 

Функционально-ролевой конфликт усиливается требованиями руково-
дителей нетрадиционных религиозных организаций отказаться от выполне-
ния семейных и других обязанностей, невыполнение которых грозит потерей 
семьи, друзей, работы, в противном же варианте спасение души никогда не на-
ступит. Вследствие того, что моментально отказаться от привычной жизни и 
перейти к условиям организации у человека не получается, то появляется чувст-
во вины, как перед семьей, так и перед членами нетрадиционной религиозной 
организации. А, как известно, моменты сомнения, вины, неустойчивого эмо-
ционального состояния являются идеальным временем для вовлечения человека 
в какую-либо организацию. Людям необходима квалифицированная помощь 
психолога, но официальная наука и медицина отвергается маргинальными 
религиозными организациями. Получается, что круг замыкается. 
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В. Н. Гоголева 

ПРАКТИКА «ИНДУЦИРОВАННОЙ ЭЙФОРИИ» У 
НЕОПЯТИДЕСЯТНИКОВ 

начала некоторые статистические данные. Сегодня в России ре-
гулярно употребляют наркотики 5,99 млн. человек. По данным 
официальной статистики на 2010 г. по наркомании приводит 

цифру – 500 тыс. наркоманов, однако это те, что добровольно встали на 
медицинский учет. Современная медицина бессильна перед этим страш-
ным недугом. Наркологи признаются, что после лечения и реабилитаци-
онного периода состояния устойчивой ремиссии в лучшем случае удает-
ся достичь лишь у 3-5 процентов наркозависимых. То есть из 100 боль-
ных после лечения 95-97 человек вновь начинают употреблять наркоти-
ческие вещества. [www.medinfo.ru/mednews/676.html] 

Медицинские учреждения могут стационарно пролечить за год не 
более 50 тыс. человек (всего лишь 10% от официальной цифры). Именно 
это и служит благодатной почвой для появления различных коммерческих 
и псевдорелигиозных центров по реабилитации. В России в настоящее 
время получают огромную прибыль только коммерческие центры, пребы-
вание в которых обходится родственникам попавших в наркотическую за-
висимость молодых людей в тысячи долларов. Эффективность при этом 
ненамного превосходит обычные государственные реабилитационные про-
граммы. Вылечить наркомана и вернуть его в общество устойчивой и жиз-
неспособной личностью – дело достаточно длительное, затратное, а при 
плохой организации, слабом финансировании, трудно выполнимое. По-
этому необходима государственная поддержка, которой, к сожалению, нет. 

Данной неблагоприятной ситуацией воспользовались псевдорелиги-
озные тоталитарные деструктивные секты.  Прикрываясь якобы благими 
намерениями, их лидеры утверждают, что могут излечить наркоманию. Но 
на самом деле основная цель работы такого «реабилитационного центра» 
является поиск и вербовка новых адептов. Саентологи, неопятидесятники, 
неоиндуисты и многие другие. В данном случае речь пойдет о неопятиде-
сятниках, центры которых скрываются за названиями – Благодать, Движе-
ние веры,  Евангелие процветания, Живая вода, Живая вера, Новая жизнь, 
Проповедь веры, Роса, Слово истины, христиане веры евангельской, Цер-
ковь Завета, Церковь Любви Христа, Церковь на камне, Новое поколение, 
Церковь прославления, Преображение. [5, 127] 

Факты свидетельствуют, что некоторые молодые люди в этих сектах 
действительно перестают употреблять наркотики. Но взамен они приобре-
тают другую зависимость – зависимость от самой секты и ее лидеров. В 
психиатрической практике уже появился новый термин, который пришел 
из сектоведения – сектозависимость. [2, 313]  

С 
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Основным средством предотвращения формирования социальной за-
висимости при употреблении любых наркотических и токсических ве-
ществ, является своевременное выявление и разрушение сформированной 
в процессе совместного потребления психоактивных веществ группы, для 
которой характерны данные формы девиантного поведения. В таком слу-
чае необходимо разделить сформировавшееся в процессе злоупотребления 
наркотическими средствами и/или психотропными препаратами сообщест-
во. С этой целью требуется изоляция всех его членов и проведение с ними 
лечебно-реабилитационной работы вне привычного асоциального окруже-
ния. В данном случае на помощь приходят неопятидесятники, которые го-
товы принять в свои изолированные круги не то, что на год, а сразу на всю 
жизнь. [6, 223] 

О самой реабилитации можно сказать следующее – по сути, залог 
хоть какого-то успеха центров реабилитации неопятидесятников в сле-
дующих составляющих – изолирование на время от наркотиков хотя бы на 
год и религиозная практика по достижению эйфории. Если изолирование 
кому-то и помогает, то вот на религиозной практики по достижению эйфо-
рии стоит остановиться отдельно. 

По мнению специалистов, через несколько сеансов так называемых 
«богослужений» в общинах неопятидесятников из-за активного воздейст-
вия на психику адептов, у последних возникает близкая к наркотической 
зависимость от чувственных переживаний, возникающих во время «про-
славления» Христа, совместных молитв, «говорения на языках» (несвязная 
речь, бормотание, выкрики). «Говорение на языках» очень часто напоми-
нает эпилептический припадок. Такая молитва в секте «Движении веры» 
называется «повержение в Духе» или «покой в Духе». Этим термином не-
опятидесятники и обозначают феномен, когда, обычно после возложения 
на них рук, люди падают на пол и некоторое время либо лежат неподвиж-
но, либо бьются в экстазе, безудержно хохочут, рыдают или кричат. Изме-
нения, которые наступают после таких переживаний, могут быть огром-
ными. [7, 177] 

Многие неопятидесятнические служения заканчиваются тем, что 
почти все их участники либо вповалку лежат на полу, либо ползают под 
стульями. Особый род молитвы называется «молитвой мук рождения». 
Молящийся такой молитвой должен просто кричать изо всех сил, не про-
износя никаких слов и стараясь вопить, как можно громче и дольше. 

Еще одна характерная черта «Движения веры» — так называемый 
«феномен Торонто» (сами неопятидесятники называют его «Торонтское 
благословение»), или «святой смех». Проповедник Родни Ховард-Браун, 
называвший себя «барменом Святого Духа», заражал истерическим много-
часовым смехом громадные аудитории. Люди «упивались» этим смехом, 
катались в истерике по полу, теряли сознание. Это называлось питьем «но-
вого вина» святого смеха, «евангельским пробуждением» и «радостью о 
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Господе». Смех заразителен – те, кто получают т. н. «помазания» от Хо-
варда-Брауна, получают и власть распространять этот смех и заражать им 
остальных. [4, 97] 

Основываясь на этом можно с достаточной степенью уверенности 
утверждать, что участники подобных мероприятий вводятся в состояние 
транса, перед которым несчастных убеждают, что, если они настоящие 
христиане, то обязательно должны почувствовать благодать Святого Духа. 
А если они не ощутят его, то настоящими христианами являться не могут. 
Их убеждают, что это такое наслаждение, которое не могут дать тебе ника-
кие наркотики. И люди к этому стремятся, люди этого ждут. Очевидным 
становится и тот факт, что получив это наслаждение, люди попадают в за-
висимость от тех, кто их этим наслаждением обеспечил. 

Механизм «религиозной наркомании», как видно, примерно такой 
же, как и в случае химического эквивалента – наркотического вещества. 
По словам вице-президента Европейской ассоциации психотерапевтов 
Владимира Колосова, «люди, вышедшие из секты, производят впечатление 
клиентов сумасшедших домов, они опять хотят вернуться в свою секту. 
Они вновь и вновь хотят пережить экстатическое состояние подъема, ко-
торое испытывали от «религиозных» практик в сектантской группе». Оче-
видно, что здесь наблюдается стойкая психологическая зависимость, кото-
рая связана с выбросом в кровь большого числа эндоморфинов. 

Следует сказать, что подобная зависимость от религиозных практик 
в секте дополняется еще и зависимость от группы, в которой создается 
полная иллюзия свободы при полном отсутствии таковой. При таком пси-
хологическом климате, который воспроизводит атмосферу деструктивных 
семей, возникает тотальная зависимость, граничащая с рабством, что дает 
человеку ощущение тотальной же свободы от ответственности как матери-
альной, так и моральной. Это уже чисто психологическая зависимость, ко-
торая одинаково характерна как для сообществ, в которых употребляются 
наркотические вещества (преступные молодежные группировки), так и для 
тоталитарных религиозных сект. 

По словам специалиста по тоталитарным сектам и деструктивным 
культам, профессора А. Л. Дворкина, человек в состоянии индуцированной 
эйфории неспособен оценивать и контролировать свои действия и ради вы-
званного манипуляциями над его сознанием, экстатического состояния го-
тов отдать все. Подобные состояние религиозной наркомании являются 
характерной особенностью «служений» неопятидесятников и практик сай-
ентологов. При разрыве с сектой человек, мозг которого уже признал 
«нормой» для себя повышенное, по сравнению с обычным, концентрацию 
в крови адреналина и эндоморфинов, испытывает депрессии, разочарова-
ние и даже мысли о самоубийстве. [2, 445] Мозг уже истощен постоянным 
насилием извне, обещанного благополучия, богатства и здоровья нет, тем 
более что уровень эндоморфинов уже не достаточен в организме, для того, 
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чтобы подавлять боль, если человек нездоров. Иллюзии «исцеления» за-
канчиваются, и человек, часто без денег, семьи, здоровья и даже крыши 
над головой, оказывается один на один со своими проблемами. [2, 652] 

Очень часто можно услышать, что, дескать, пусть уж лучше будет 
зависимость от организации, чем от наркотика. По крайней мере, он не ум-
рет от передозировки. Но человек, оказавшийся в закрытой организации, 
все равно остается вне активной социальной жизни, он потерян для обще-
ства, он потерян для родных и близких. Будущего у этих людей нет. И если 
у кого-то из них когда-нибудь и произойдет временное просветление, вы-
рваться из добровольного рабства будет очень непросто. А постоянное 
психологическое воздействие, которое оказывается на них со стороны ли-
дера или лидеров группы, может привести к нервному срыву, попытке 
суицида, самому суициду, не говоря уже о психиатрической больнице, где 
к пациентам, поступающим из тоталитарных сект, уже привыкли. 

Существует ещё одна опасность, исходящая от наркологических цен-
тров неопятидесятников, которая, как ни странно это звучит, способствует 
увеличению числа наркозависимых. Одним из условий излечения в секте 
является так называемое «свидетельство». Наркоманам, излечившимся от 
зависимости, необходимо проводить проповеди с приведением личного 
примера. Чаще всего они отправляются с подобными проповедями в шко-
лы к молодежи, а так как личный пример глубоко влияет на подсознание 
молодого человека, то у него появляется чувство доверия к бывшему нар-
коману и желание следовать его же путем, чтобы избавиться от зависимо-
сти. Вот только что происходит, когда наш «проповедник» срывается (ведь 
процент излечившихся от наркомании всего 3-5, значит отнюдь не все 
бывшие наркоманы продолжают вести трезвый образ жизни), именно к 
этим же школьникам он и пойдет уже с другим предложением – приобре-
сти у него дозу. А принцип у наркоманов и секты один и тот же: чем 
больше ты вовлечёшь людей, тем лучше. Отрабатывая бесплатные дозы 
наркотика, бывший «проповедник» становится наркодилером среди дове-
рившейся ему молодёжи. [6, 310] 

Практически каждый потребитель наркотиков в душе желает обрести 
свободу от пагубного пристрастия, но у него нет для этого ни сил, ни воз-
можности, отсутствует и истинная вера в возможность исцеления. А нарас-
тающая в последнее время духовно-личностная деградация жителей стра-
ны и резко сниженный образовательный уровень молодежи не дают воз-
можности развиться мотивационным процессам для лечения. Ведь для 
прохождения всех этапов лечебно-реабилитационного процесса требуется 
приложить определенный духовный и интеллектуальный труд, но эта зада-
ча практически невыполнима для души, многократно и глубоко повреж-
денной греховными пороками, по крайней мере, собственных сил здесь 
чаще всего уже недостаточно. [3, 209] 
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При этом, всегда важно учитывать, какой ценой достигнута устойчи-
вая ремиссия, с помощью каких методик она достигается. Необходимо 
осознавать, что основная цель проведения любых мероприятий  по излече-
нию от наркозависимости – не просто освобождение от химической зави-
симости, но и ресоциализация, то есть полноценный возврат в общество, в 
свою семью, которую некогда страдающий человек покинул ради обрете-
ния нового толчка в жизнь без наркотиков или алкоголя. Но, если же гово-
рят о прекращении приема наркотиков и трудоустройстве внутри органи-
зации, способствовашей избавлению от зависимости, пускай и в другом ее 
филиале или в другом регионе страны, то можно сказать, что существует 
факт приобретения  новой зависимости, от группы, которая в данном слу-
чае является явным признаком деструктивного тоталитарного культа, даже 
если его последователи позиционируют себя в качестве представителей 
толерантной к любым религиям общественной организации. 
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В 80-х – 90-х годах ХХ века сначала медики, а затем и психологи 

активно заговорили о «синдроме исчезнувшего близнеца». Это доста-
точно распространенный феномен, выявленный и подтвержденный со-
временной медициной, при котором один из близнецов, как правило, в пер-
вом триместре беременности, по ряду причин погибает, и рождается 
только один ребенок.  

В статье проанализированы достижения современной науки и 
практики по проблеме психологических последствий потери близнеца до 
рождения для выжившего ребенка, для формирования его личности. 

 
 настоящее время интерес исследователей часто сосредотачива-
ется на проблемах раннего развития детей. В результате этого 
появилась новая сфера психологической науки – перинатальная 

психология, являющаяся новой областью знаний, которая изучает обстоя-
тельства и закономерности развития человека на ранних этапах: в прена-
тальной (антенатальной), перинатальной (интранатальной) и неонатальной 
фазе, и их влияние на всю последующую жизнь личности. Перинатальная 
психология является сравнительно молодой отраслью психологии: она за-
родилась и развивается со второй половины ХХ века в русле трансперсо-
нальной психологии (С. Гроф, Ф. Лэйк, А. Хантер, В. Эмерсон). 

На сегодняшний день накоплено значительное количество научных 
исследований, подтверждающих влияние перинатального периода жизни 
на развитие и личностные особенности человека [2, 3, 6, 7, 8, 11]. В данной 
статье мы хотим остановить свое внимание на психологических аспектах 
внутриутробной потери близнеца как одном из перинатальных факторов, 
влияющих на психологические особенности детей и взрослых. Возмож-
ность поднять эту тему появилась с тех пор, как процедура УЗИ стала ак-
тивно использоваться при сопровождении беременности. С применением и 

В 
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совершенствованием этого метода врачи заметили феномен, которому да-
ли название «феномен исчезнувшего близнеца» либо «синдром исчезнув-
шего близнеца». Женщина может забеременеть двойней, и ультразвук по-
кажет на ранней стадии беременности наличие двух зародышей. Но может 
случиться так: на одном из последующих обследованиях в течение чаще 1-
го, реже – 2-го триместров беременности выясняется, что один из эмбрио-
нов исчез, при этом будущая мать не замечает в своем состоянии никаких 
изменений и не ощущает этой потери. В некоторых случаях зародыш вме-
сте с зародышевым мешком абсорбируется в организм матери или близне-
ца, в других случаях происходит выкидыш, но, так или иначе, теряется 
только один ребенок из пары [4, 10, 13, 24]. Поэтому врачи обычно преду-
преждают женщин, зачавших близнецов, что они могут остаться в течение 
1-го триместра с одним ребенком. Врачи, исследующие эту проблему, счи-
тают, что от 16 до 70% многоплодных (двуплодных) беременностей закан-
чиваются рождением одного ребенка, вследствие потери эмбриона. Встре-
чаются и другие цифры: одна из 8 (по другим данным 12) беременностей 
начинаются как многоплодные. При этом большинство ученых сходятся во 
мнении, что эта цифра составляет около 30% от всех многоплодных бере-
менностей. Большой разброс в данных, в первую очередь, связан с тем, что 
потеря может произойти на очень ранних сроках, когда женщина и сама не 
знает о наступившей беременности. 

Существует целый ряд исследований, посвященных теме пренаталь-
ных и перинатальных влияний на психологическое развитие детей и лич-
ностные особенности взрослых. Например, исследования стресса и психо-
травмирующих ситуаций представляют доказательства того, что не только 
физические, но также и психологические условия, будучи передаваемыми 
организмом беременной женщины, влияют на психофизическое развитие 
ребенка. Рядом исследователей проводились изучение влияния стресса во 
время беременности на протекание беременности и родов, а также на ха-
рактер поведения ребенка. Долгосрочные исследования показывают, что 
ребенок, испытавший пренатальный стресс, проявляет следующие пове-
денческие черты: чрезмерную возбудимость и нарушение саморегуляции. 
В возрасте 7-8 месяцев у таких детей отмечается чрезмерный плач, мотор-
ное беспокойство, низкая адаптация, а также недостаточность психологи-
ческого и моторного развития. Даже в возрасте 8-9 лет мальчики по-
прежнему демонстрируют недостаточный контроль импульсов, гиперак-
тивность, нарушение внимания и агрессию. У девочек наблюдается более 
высокий уровень социальных проблем [16, 18]. 

Частым следствием эмоционального стресса матери при беременно-
сти и ее ослабленной конституции бывает невропатия у ребенка как нерв-
но-соматическая дисфункция его организма. В свою очередь, у детей, пе-
ренесших травмирующий родовой опыт, отмечается более раннее появле-
ние страхов. [6] 
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Забозлаева И. В., Козлова М. А., Чернышева Л. В. проводили иссле-
дование влияния психотравмирующих ситуаций во время беременности на 
дальнейшее развитие ребенка и пришли к заключению, что в случае ранне-
го эмоционального отвержения у детей чаще возникают эмоциональные 
расстройства, в случае позднего отвержения чаще идет речь о поведенче-
ских нарушениях. [5] 

Исследователи выявили последствия как стресса и переживания пси-
хотравмирующих ситуаций во время беременности, так и других событий 
и состояний в жизни матери и нерожденного ребенка. В частности, Инге и 
Ханс Кренц отмечают влияние материнской депрессии: «Младенцы, рож-
денные матерями, испытывавшими депрессию в течение последнего три-
местра беременности, также проявляют признаки депрессии» [8]. Таким 
образом, существует целый ряд исследований, подтверждающих значи-
мость проживания родов и внутриутробного периода жизни для формиро-
вания психологических особенностей человека, его личности [1, 9]. 

Одним из малоизученных, но очень важных, перинатальных факто-
ров, влияющих на психологические особенности человека, является, как 
мы уже упоминали, «синдром исчезнувшего близнеца». Об этом феномене 
в психологическом аспекте зарубежные ученые впервые активно заговори-
ли в 80-е – 90-е годы ХХ века. К этому периоду был накоплен значитель-
ный практический опыт «клиент-терапевтических» отношений по данной 
проблеме, и по мере совершенствования процедур УЗИ, все больше прояс-
нялись и подтверждались подлинные психологические причины возни-
кающих у ряда детей и взрослых психологических затруднений. В свою 
очередь, в России данная сфера психологической науки и практики на се-
годняшний день, по большому счету, остается не изученной. 

Для того, чтобы понять последствия потери близнеца, необходимо 
понять характер их взаимоотношений. Близнецы имеют сильную привя-
занность друг к другу. Р. Сэндвисс говорит о том, что связь между ними 
может быть настолько глубокой и интимной, что она пересекает эмоцио-
нальные, психологические, духовные и даже физические границы [22]. 
Науке известно много фактов, когда близнецы разделены с рождения, но 
интуитивно знают о существовании брата или сестры. А в случае воссо-
единения во взрослом возрасте между ними быстро устанавливается высо-
кий уровень интимности, свойственный близнецам, растущим с рождения 
вместе [14]. Между близнецами складываются симбиотические отноше-
ния, из которых им необходимо выйти, чтобы стать полноценной лично-
стью [19]. Потеря близнеца может вызвать глубокое потрясение. Это мо-
жет привести к нарушениям идентичности, стратегий выживания, меха-
низмов совладания со стрессом, а также может стать основой эмоциональ-
ных и психологических проблем у выжившего близнеца. Ряд психологов 
утверждают, что выжившие близнецы могут настолько глубоко страдать от 
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потери, что некоторые из них требуют поддержки на протяжении всей 
жизни [12, 21 и др.]. 

Джоан Вудвард, психотерапевт из Великобритании, провела обшир-
ные исследования потери близнецов в своей клинической практике. В 1982 
г. она провела первое всестороннее исследование, посвященное этой теме, 
на 219 выживших близнецах. Она пришла к выводам, что такого рода по-
теря может повлиять в целом на личность выжившего близнеца, его спо-
собность доверять окружающим, на его эмоциональное состояние, на же-
лание жить [25]. 

Другой психотерапевт из Великобритании, О. Сэндбэнк, приводит 
доказательства влияния перинатальных потерь близнеца на личность вы-
жившего. В частности, некоторые из них переживают глубокое чувство 
утраты без сознательного знания того, что они близнецы [21]. В свою оче-
редь, американская исследовательница Кэрил Дэнис говорит о том, что 
страх спать в одиночестве, внезапный страх потеряться или быть брошен-
ным, глубокое одиночество, беспокойство, возвращающиеся сны о близне-
це, расстройство пищеварения, «голоса», критическая эмоциональная чув-
ствительность, шизофрения и даже раздвоение личности – все это может 
быть следствием «синдрома исчезнувшего близнеца». Если выживший 
близнец не знает, что он «безблизнецовый близнец», он не может спра-
виться с этими непонятными эмоциями. Если же он знает о том, что поте-
рял близнеца, то возможности терапии такой травмы очень велики [17]. 

На основании анализа работ разных авторов можно выделить сле-
дующие психологические проявления последствий утраты близнеца в ут-
робе матери: склонность к депрессии, изоляции, одиночеству, чувству вины, 
чувству незащищенности, тревоге, горю, печали; триада чувств «вина, гнев, 
страх»; восприятие мира как небезопасного, страх смерти, агрессия по отно-
шению к окружающим; дезориентация, диссоциация, нарушения структур 
привязанности; сложности идентификации и выстраивания отношений; пси-
хосоматические расстройства и др. [12, 14, 15, 21, 22, 23, 25 и др.]. 

Судя по результатам данных исследований, мы видим, что выжив-
ший близнец может переживать патологическое горе, иметь разного рода 
эмоционально-личностные нарушения и психосоматические заболевания, 
что, несомненно, делает очень значимой проблему психологической по-
мощи и поддержки людям, потерявших близнеца до рождения. Здесь важ-
но принимать во внимание принятое в современной психологии и психоте-
рапии многими авторами мнение о том, что чем раньше в онтогенетиче-
ском цикле произошла потеря или травма, тем более глубинные структуры 
психики она затрагивает. Также необходимо подчеркнуть значимость того, 
чтобы родители знали об исчезновении одного из своих близнецов и гово-
рили об этом с выжившим ребенком. Для этого необходима комплексная 
систематическая работа по психологизации современного общества. 
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Рассматривая «феномен исчезнувшего близнеца» как один из пери-
натальных факторов, влияющих на психологические особенности челове-
ка, важно учесть следующий аспект данной проблемы. Мнения многих за-
рубежных исследователей сходятся в том, что «синдром исчезнувшего 
близнеца» влияет на особенности психологического развития выжившего 
ребенка и, зачастую, на формирование его личности, а, порой, и на всю его 
дальнейшую жизнь. При этом мнения ученых расходятся в вопросе о том, 
с какого срока беременности такого рода потеря оказывает влияние на вы-
жившего близнеца. Одни авторы считают, что о последствиях утраты 
можно говорить только в случае гибели эмбриона после 10-15 недели бе-
ременности [20, 21], другие говорят о том, что психологические последст-
вия утраты могут иметь место и до 10-12 недель [12, 23, 24]. В настоящее 
время споры по этому вопросу продолжаются, и в данном направлении не-
обходимы дальнейшие исследования. 
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стойчивость брачно-семейных отношений зависит от готовности 
молодых людей к семейной жизни, то есть, от целой системы 
социально-психологических установок личности, определяющей 

положительное эмоциональное отношение к семейному образу жизни. Се-
годня неуклонно увеличивается число молодых людей, вступающих в от-
ношения сожительства и остерегающихся официального признания семей-
ного союза. Данное обстоятельство выдвигает ряд вопросов, которые мог-
ли прояснить психологическую суть отношений сожительства, уровень 
зрелости сожительствующих и степень их ориентированности на перспек-
тиву гражданского брака. Таким образом, готовность к браку, как один из 
критериев такой зрелости, становится, интереснейшим предметом для ис-
следователя. С одной стороны, он выступает показательным конгломера-
том социальных установок молодых, и, с другой стороны, психологиче-
ским феноменом, сквозь призму которого, отражается наличие, или отсут-
ствие тех потребностей и мотивов, которые, собственно, и лежат в основе 
стремления вступить в гражданский брак (например, готовность заботить-
ся о любимом человеке, потребность в родительстве, духовный взаимооб-
мен и пр.). Следовательно, изучение готовности к браку у молодых людей 
– это актуальная задача для психологов и социальных педагогов, посколь-
ку полнота знаний о данном феномене позволяет, на наш взгляд, оказывать 
влияние на его формирование и, значит, способствовать образованию 
осознанных, ответственных и крепких брачных отношений. Это вполне со-
ответствует социальному запросу на правильное понимание роли брака в 
современном обществе и его полноценную реализацию. В целом же, под-
готовка молодежи к семейной жизни, формирование адекватных представ-
лений о семье и браке в условиях существующей серьезной ситуации в 

У 
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сфере демографии является актуальной серьезной общегосударственной 
проблемой. 

Здесь необходимо подчеркнуть, что говоря о готовности к браку, мы 
подразумеваем систему психологических характеристик субъекта, обес-
печивающих успешную реализацию брачных отношений. Рассмотрение 
различных теорий (Т. В. Андреева, И. В. Гребенников, В. А. Сысенко, 
А. Н. Сизанов, А. Адлер, Э. Фромм и др.) позволяет выделить разные виды 
готовности к браку: физическая зрелость, социально-нравственная готов-
ность, этико-психологическая, мотивационная, психологическая и педаго-
гическая. 

В нашем исследовании мы выделили важнейший критерий готовности 
к семейной жизни, а именно ответственность. Она включает в себя такие ха-
рактеристики как надежность, исполнительность, готовность отвечать за свои 
поступки, друг за друга, за семью в целом и за будущих детей, уважительное, 
доброжелательное отношение к партнеру, ответственность за интимную 
жизнь супругов, налаживание здорового семейно-бытового режима. 

Выбор студенческих семей в качестве объекта исследования в на-
шей работе не случаен. Студенческая семья – это особый тип брачных от-
ношений. В нашем исследовании под понятием «студенческая семья» мы 
предполагаем союз, в котором оба партнёра – студенты дневного отделения 
высшего учебного заведения, то есть, гомогенный (однородный) по социаль-
ному положению мужа и жены. Это союз, в котором партнерам не более 22 
лет, а стаж совместного проживания не превышает 2 лет. Детей в студенче-
ских семьях либо нет, либо они совсем маленькие до двух годиков. 

Наряду с официально зарегистрированными гражданскими семейны-
ми парами, в молодёжной и, в частности, в студенческой среде всё более 
укрепляется тенденция к сожительству. Отношение исследователей к вос-
производящему семейную модель сожительству неоднозначно. Например, 
Л. В. Левина и А. И. Левина считают, что сексуальная революция, которая 
привела к эротизации брака, одновременно, и взрастила тенденцию к его 
обесцениванию, ибо то, что общедоступно, не может стать предметом стра-
сти. И. С. Кон указывает, что в сожительствующих парах отношения не 
прочны, а социальный и юридический статус сомнителен и не обеспечивает 
защиты прав членов такого объединения. С другой стороны, он выделяет и 
положительные аспекты сожительства: в определённой мере, его можно 
рассматривать в качестве обучающей модели, предшествующей настоящей 
семейной жизни. Именно сожительство, по его мнению, сообщает готов-
ность молодых к брачным отношениям и к той ответственности, которой 
они требуют. 

Официально зарегистрированные семейные пары, и сожительст-
вующие пары достаточно распространены в студенческой среде и требуют 
пристального внимания исследователей, ибо имеют своё собственное со-
держание, отличающее их от общей молодежной массы, имеющей отно-
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шения такого рода. Изучение теоретических и экспериментальных разра-
боток, касающихся студенческих семей или студентов, состоящих в отно-
шениях сожительства, обнаружило, что студенческая семья – это довольно 
сложное и малоизученное социальное образование. И, тем не менее, нам 
удалось выделить некоторые специфическое содержание брачных отноше-
ний, реализующихся в студенчестве. В чём же состоит специфика студен-
ческих брачных отношений? 
 Имея общие характеристики с обычными молодыми семьями, сту-

денческая семья, в то же время, отличается совмещением в её недрах 
бÒльшего числа социальных ролей и обязанностей. 

 Брачные отношения протекают на фоне учебной деятельности суп-
ругов, которая сама по себе имеет статус временной и, значит, не га-
рантирующей в ближайшем будущем определённости социального, 
профессионального и брачного статусов. Их зыбкость и неопреде-
лённость не способствует стабильности отношений в таких семьях. 

 Предстоящее окончание вуза задаёт схожесть ближайших перспек-
тив у обоих супругов или сожителей: изменение социального стату-
са, решение одних и тех же социальных и профессиональных задач. 

 Студенческие пары более уязвимы, так как оба супруга учатся и, ча-
ще всего, материально несостоятельны, зависимы от родителей. В 
отличие от пар, которые уже завершили учёбу, в студенческих парах 
возможность стабильного заработка чрезвычайно затруднена. 
Итак, студенческая семья это особый тип брачных отношений, кото-

рый, включая в себя характеристики других видов брачных отношений, 
имеет и свои собственные приметы, отличающие их от всех остальных. 

Как важнейший критерий готовности к браку, сформированная от-
ветственность характеризуется следующими важнейшими способностями 
молодых людей: 
 Решимостью и способностью самостоятельно работать на благо сво-

ей семьи. 
 Готовностью к заботе и ответственности друг за друга, за семью в 

целом и за будущих детей.  
 Готовность к воспроизведению и воспитанию здорового потомства. 
 Ясное представление о целях брачных отношений и осознание моти-

вов вступления в брачные отношения. 
 Способность к самопожертвованию во имя семьи и семейных ценно-

стей и др. 
В исследовании принимали участие 10 студенческих пар, находящихся 

в брачных отношениях не более двух лет. Все пары не имеют детей и учатся на 
4-5 курсах ведущих ВУЗах г. Владивостока – МГУ, ДВГТУ и ДВГУ. 
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Исследование проводилось по трем методикам: УСК, «Незакончен-
ные предложения», «Тест – карта оценки готовности к семейной жизни» 
И. Ф. Юнды. 

Результаты исследования выявили, что в пяти парах из десяти испы-
туемых супружеских пар довольно низкий уровень готовности к семейной 
жизни по критерию «ответственность». Достаточную готовность к се-
мейной жизни продемонстрировали лишь три пары. В оставшихся двух 
парах один из супругов непременно демонстрировал низкие показатели по 
готовности к семейной жизни. 

В трех парах благоприятные отношения строятся на гармоничном 
распределении ответственности за происходящее в их семейных отноше-
ниях. Две пары имеют высокие показатели по шкале интернальности в се-
мейных отношениях, что может указывать на наличие конфликта при оп-
ределении свободы для каждого. Он задан, в основном, самостоятельно-
стью, неуступчивостью партнёров при принятии тех или иных решений в 
семье, стремлением каждого к доминированию. Всё это впоследствии мо-
жет привести к распаду семьи. 

Низкие показатели по шкале интернальности в семейных отношени-
ях остальных брачных пар, указывают на некую инфантильность партнё-
ров по брачным отношениям – на тенденцию к уклонению от принятия 
важных решений, и, в целом, от ответственности за их союз. Эти и другие 
показатели у исследованных пар позволяют отнести их к группе риска, то 
есть к тем союзам, в которых достаточно отношения не вполне зрелы и пото-
му нестабильны. 

К основным причинам низких показателей готовности к брачным от-
ношениям можно отнести: 
 Не сформированные представления о супружеской жизни в целом, 

либо же в некоторых сферах семейной жизни. 
 Нежелание брать на себя ответственность за события, происходящие 

в семейной жизни. 
 Довольно существенные различия во взглядах как на семейную 

жизнь в целом, так и на супружеские роли. 
 Неготовность к появлению детей и страх перед ответственностью за 

них. 
 Резко обостряющееся в условиях брачной модели стремление к са-

мостоятельности, свободе и сохранению безответственного неотяго-
щенного заботами поведения. 
В заключение мы берем на себя смелость предложить некоторые ре-

комендации по формированию готовности к семейной жизни: 
1. На наш взгляд, весьма полезным было бы включение в школьную 

программу курса (факультатива) «Семейная психология и педагогика», для 
формирования психолого-педагогической компетентности в семейных от-
ношениях. В дополнение к нему полезно было бы практиковать проведе-
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ние тематических бесед, лекций психологов и социальных педагогов, ис-
пользование иллюстративных материалов (живопись, кино, литература). 
Чрезвычайно полезной и интересной могло бы стать так называемое «се-
мейное наставничество», при котором опытом счастливой семейной жизни 
делятся пары, совместно прожившие длительное время в счастье и согла-
сии. Полезны были бы и проведение тренингов, разного рода ролевых игр 
на формирование и укрепление любовных, брачных, партнерских отноше-
ний и ответственности за собственные поступки. 

2. Необходимо целенаправленно работать с детьми и подростками, 
представляющими неблагополучные семьи – бедные, девиантные семьи и 
пр. В данном направлении социальные педагоги могли бы разработать две 
программы-цикла: школьную и домашнюю, в рамках которых дети из не-
благополучных семей получали бы психолого-педагогическое сопровож-
дение и поддержку не только в школе, но и, прежде всего, в родительской 
семье. 

3. Представляется важным и включение в программу работы соци-
альных педагогов регулярное посещение молодых семей, имеющих труд-
ности в развитии брачных отношений, в отношениях со старшим поколе-
нием (родители и иные близкие родственники), консультирование таких 
семей и оказание им психолого-педагогической помощи по разным на-
правлениям. 

4. Считаем также полезным тесное сотрудничество с органами опеки 
и попечительства, располагающими достоверными данными о группе со-
циального риска, а именно о молодых материально неблагополучных, или 
девиантных брачных парах. Здесь было бы интересно совместное планиро-
вание работы с такими семьями. Это, на наш взгляд, исключило дублиро-
вание некоторых функций с обеих сторон, и, во-вторых, обогатило бы об-
щий подход к работе с данной социальной группой, с другой стороны – 
исключило дублирование некоторых функций. 

5. Социальные педагоги, работающие в системе среднего и высшего 
образования, могли бы всемерно способствовать развитию социальных 
программ по оказанию помощи молодым семейным парам. Так, например, 
в высших учебных заведениях можно способствовать реализации приори-
тетного права молодых семей, имеющих детей, на получение жилья в под-
ведомственных общежитиях, на повышенную стипендию, на информацию 
о рабочих вакансиях. Полагаем, что, в целом, развитие подобных программ 
существенно облегчит положение молодых пар, и всемерно будет способ-
ствовать формированию крепкой мотивации к вступлению в брак, к рож-
дению детей и, в целом, укреплять и дополнять существующую готовность 
к браку. Одновременно это будет снижать конфликтность в супружеских 
парах, чаще всего основывающуюся на трудных условиях проживания. 

Полагаем, что исследования брачных моделей в среде молодёжи, 
внутренних установок на семейную жизнь чрезвычайно важна в условиях 
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всё возрастающего кризиса семьи как социально значимого образования. 
Формирование готовности к семейным отношениям может служить пре-
одолению этого кризиса и укреплению института брака в нашей стране. 
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олноценная карьера – это сбалансированное соотношение, взаи-
модействие процессов внутреннего развития человека и его 
внешнего движения в освоении социального пространства. При 

этом внутреннее развитие включает профессиональный рост человека как 
приумножение его знаний и навыков, изменение его влияния (власти, ав-
торитета) в среде, престижа в глазах подчиненных или коллег, повышение 
уровня благосостояния. Внешнее движение фиксирует достигнутые в раз-
витии результаты и сопровождается освоением человека определенных 
ступеней, например, движением по должностным позициям, разрядам ква-
лификационной лестницы, статусным рангам, уровням материального воз-
награждения. 

Карьера, кроме процессной, имеет статичную характеристику. В 
карьерном движении важно как содержание процесса, так и образ резуль-
тата этого процесса, как содержание развития человека в социальном про-
странстве, так и форма этого развития, траектория пути, последовательность 
занимаемых человеком позиций в социальном пространстве. Таким образом, 
карьера представляет собой процесс профессионального, социального – эко-
номического развития человека, выраженный в его продвижении по ступе-
ням должностей, квалификации, статусов. Другими словами, карьера – это 
развитие человека и освоение им социального пространства. 

Наличие в активе соискателя иностранного языка свидетельствует о 
высоком уровне образования, хорошей обучаемости и стремлении к само-
развитию. Знание хотя бы одного иностранного языка уже давно считается 
залогом успешного продвижения по карьерной лестнице. Однако найти 
специалистов, имеющих в резюме строчку fluent English («свободный анг-
лийский») в Приморье не так-то просто. 

Ведь сегодня, когда бизнес активно интегрируется в международное 
общество, все чаще знание языка требуется сотрудникам не только круп-
ных иностранных компаний. Умение говорить по-английски или по-
китайски приветствуется в российских компаниях и местных холдингах. 
Спрос на специалистов «с языком» меняется в зависимости от рыночной 
ситуации. В начале рыночных времен с приходом иностранных компаний 

П 
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наблюдается огромный спрос на специалистов со знанием языка. Затем, 
когда вместо экспантов иностранные компании стали приглашать наших 
местных специалистов, и они себя зарекомендовали с наилучшей стороны, 
спрос упал. Сейчас наши компании уже сами выходят на иностранные 
рынки – поэтому спрос на сотрудников, владеющих иностранными языка-
ми, несколько вырос. 

Что касается кандидатов, то специалистов со знанием языка стано-
вится больше. Рост специалистов со знанием языка отмечают и в агентстве 
по подбору персонала «Карьера-Форум». Это связанно с ростом и развити-
ем представительств иностранных компаний, в которых, как правило, не-
обходимо знание языка для всех специалистов. Для иностранных компа-
ний знание кандидатом иностранного языка является одним из преиму-
ществ. Вся переписка с вышестоящим руководством, все презентации, от-
четы выполняются в компании на английском языке, т. к. все высшее ру-
ководство – иностранные граждане. 

Не только английский язык востребован в Приморье. Если в цен-
тральной России находят применение в основном европейские языки, то в 
Приморье есть своя региональная специфика. Здесь чаще требуются спе-
циалисты со знанием восточных языков. В местных компаниях, работаю-
щих с Азиатско-Тихоокеанским регионом, как правило, требуются специа-
листы, владеющие китайским или японским языком. Прямой закономерно-
сти карьерного роста от знания языка рекруты и специалисты по работе с 
персоналом не отмечают. Однако косвенное знание языка все-таки влияет 
на карьеру. 

Исследования ведущих университетов США и Канады показали, что 
у двуязычных людей когнитивные способности развиваются лучше, чем у 
монолингвов. Благоприятное влияние изучения второго языка на развитие 
родной речи доказал Л. С. Выготский, отмечал Л. В. Щерба, и другие оте-
чественные ученые. Многолетние экспериментальное обучение иностран-
ному, проводившиеся коллективом лаборатории обучения иностранным 
языкам НИИ общего и среднего образования АПН РФ, подтвердило благо-
творное влияние предмета на память, внимание, воображение, мышление, 
на выработку способов адекватного поведения в различных жизненных си-
туациях, на лучшее владение родным языком, на речевое развитие. Овла-
дение новым языком не может изменить  мышления  человека, т. к. все за-
коны мышления универсальны; но может изменить его сознание. Освоение 
новой информации, в том числе и о другом языке, – это процесс познания. 
Для познания разных явлений используются одни и те же универсальные 
механизмы, однако любое познание опосредствуется содержанием. 

Законы культурного развития сознания действуют и в том случае, 
когда человек приступает к изучению иностранного языка. Во-первых, 
язык является той конкретной формой, в которой реально происходит 
осознание людьми окружающего их мира. Общественный опыт и знания о 



 27 

мире различны в разных культурах, что не может не отразиться в языке. 
Во-вторых, сознание есть отражение действительности, как бы "прелом-
ленное " через призму общественно выработанных языковых значений. 
Субъект, приступивший к изучению иностранного языка, уже обладает 
сформированной картиной мира, в которую "вписан " родной язык с при-
сущей ему системой значений. Это вербализованная картина мира, обле-
ченная в формы и значения родного языка. Других представлений, с по-
мощью которых он мог бы интерпретировать иноязычный материал, у него 
просто нет. Процесс включения значений иностранного языка в индивиду-
альный контекст субъектаносителя другого языка чреват многими опасно-
стями, связанными, прежде всего, с интерпретацией иноязычного материа-
ла. Без специальных усилий со стороны обучающего иноязычный материал 
будет вписываться в смыслообразующий контекст родного языка, а сооб-
щения на нем интерпретироваться с точки зрения родной культуры. Мало 
кто из изучающих иностранный язык осознает, что воспринимает этот 
язык через фильтр системы смыслов, которые он усвоил, присваивая род-
ную культуру. 

Человек, воспитанный в условиях одной лингвокультуры, не только 
"монокультурен ", но и лингвоцентричен. Он считает, что все языки похо-
жи на его родной. Он не подозревает, что окружающий мир может быть 
описан иначе, чем это делает его родной язык. Задачей обучающего явля-
ется помочь обучающемуся вписать в свой индивидуальный контекст но-
вый смысловой мир, представленный иностранным языком. Таким обра-
зом, формируется сознание билингва. Основным механизмом этого фор-
мирования является психологический механизм смыслопорождения, пред-
полагающий столкновение смыслов, которое происходит при встрече 
субъекта – носителя внутреннего смыслового мира – с другими смысло-
выми мирами. 

При изучении иностранного студентами неязыковых специальностей 
на билингвальной основе происходит формирование искусственного учеб-
ного субординативного типа билингвизма, в котором можно выделить эта-
пы обучения, отражающие соотношения русского языка и иностранного 
языка: дублирующий, аддитивный и паритетный, которые находятся в ди-
намической взаимозависимости. 

Структурными компонентами билингвальной компетенции, изучаю-
щего иностранный язык наряду с коммуникативной компетенцией являют-
ся: когнитивный (синтез билингвальных знаний и общих знаний о языке 
(культуре), ценностный (в основе которого мотивация и потребности), 
стратегический (вербальные, учебные и исследовательские стратегии вме-
сте с рефлексией через призму родной (неродной) культуры). Последова-
тельность становления билингвальной личности изучающего иностранный 
языки приобщающегося к культуре иностранный язык включает в себя 
следующие этапы: 
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1) формальная фаза аккультурации (выработка у обучаемых способ-
ности ориентироваться в явлениях инокультурной действительности); 

2) неформальная фаза (развитие рефлексии через призму род-
ной/неродной культуры); 

3) интегративная фаза (общение на билингвальном уровне), интер-
претация предметного содержания текстов – явлений культур и специаль-
ности на русском и иностранных языках, ориентированных на когнитив-
ный уровень бикультурной языковой личности. 

Обучение профессионально-ориентированному переводу студентов 
неязыковой специальности предусматривает следующую последователь-
ность организации учебного процесса: 

1) обучение образному мышлению, необходимому в выработке уме-
ния девербализации (понятийное обобщение); 

2) формирование навыков трансформации (лексические, семантиче-
ские и грамматические трансформации); 

3) развитие навыков трансформации и переключения (разнообразная 
деятельность на русском и иностранном языках), базирующегося на би-
лингвальных знаниях, навыках, умениях. 

Эффективность предлагаемой модели билингвального  языкового 
образования студентов неязыковых специальностей достигается за счет 
взаимосвязанного обучения различным видам речевой деятельности и про-
ведения текущего, промежуточного и итогового рейтинг-контроля, дейст-
венность которого обеспечивается сочетанием нормативно-технологического 
и личностного подходов с учетом индивидуальной оценки уровня учебных 
достижений. 
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т того, как человек относится к себе самому, своим неприятно-
стям, удачам и своей жизни, в большинстве своем зависит ее 
протекание. Проблеме оптимизма уделяется не так много ис-

следований, хотя оптимистическая позиция во многом помогает достичь 
желаемого, а так же успешно преодолеть трудности на своем пути. 

Перед студентом-выпускником стоит нелегкая задача. После полу-
чения диплома он полностью вступает во взрослую жизнь, где ему пред-
стоит реализовать себя в профессиональной и семейной жизни, претворить 
свои знания на практике. Но проблема в том, что работодатели в основном 
приветствуют работников с опытом работы на практике, в результате чего 
студенты сталкиваются с проблемами трудоустройства. 

Целью работы стало исследование оптимизм в представлениях о бу-
дущем у студентов-выпускников факультета социального управления, фа-
культета психологии МГУ им. адм. Г. И. Невельского и института ино-
странных языков ДВГУ. В исследовании приняли добровольное участие 
студенты 5 курса гуманитарных специальностей: социального управления 
(ФСУ), психологии (ФП) МГУ им. адм. Г. И. Невельского и иностранных 
языков (ИИЯ) ДВГУ; в количестве 48 человек, по 16 человек в каждой 
группе.  

Для достижения цели в данном исследовании были использованы: 
методика «Шкала оптимизма – активности личности», методика «Пози-
тивные чувства» М. Селигмана, методика «Определение доминирующего 
состояния» Л. В. Куликова, методика «Незаконченные предложения» 
И. Майерса, К. Бриггса и методика «Рисунок своего будущего».  

Оптимизм – (от лат. optimus — наилучший) – один из двух основных 
видов восприятия мира, выражающий позитивное, доверительное отно-
шение к нему; противостоит пессимизму. В обыденном понимании – это 
склонность видеть и подчеркивать во всех жизненных событиях поло-

О 
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жительные стороны, не впадать в уныние из-за неурядиц, верить в успех, 
в счастливый исход любого начинания и конечное благополучие [8]. 

Американский психолог М. Селигман считает, что оптимизм не сво-
дится к тому, чтобы научиться говорить себе одни положительные вещи. 
Позитивная информация, которую человек адресует себе, еще не является 
залогом положительного результата. Важны мысли в случае поражения. 
Все люди, включая крайних оптимистов и пессимистов, испытывают оба 
этих состояния. По М. Селигману, одним из важных аспектов является то, 
каким образом человек объясняет удачи и неудачи в своей жизни [7, с. 23]. 

Привычный способ объяснять неприятности, стиль объяснения – это 
нечто большее, чем просто слова, которые человек произносит при неудаче. 
Это – привычка мыслить, приобретенная в детстве и юности. Стиль объяс-
нения коренится непосредственно во взгляде человека на его место в мире – 
считает ли он себя ценным и заслуженным либо бесполезным и безнадеж-
ным. Во время жизненных подъемов, люди настроены оптимистичнее, чем 
обычно и чувствуют, что могут все или практически все. Во время спадов 
люди более чем обычно склонны к депрессиям и пессимизму. Между оп-
тимизмом и пессимизмом в основном существует динамическое равнове-
сие, которое позволяет рисковать и отступать, не подвергая себя опасно-
сти. Стиль объяснения имеет очень сильное влияние на жизнь взрослого 
человека. Он может вызвать депрессию как реакцию на каждодневные не-
удачи, сделать человека невосприимчивым к радостям жизни, не дать до-
биться поставленных целей, а может привести к способности выстоять в 
сложных жизненных ситуациях, ощутить радости жизни во всей полноте, а 
так же помочь превзойти желаемое.  

М. Селигман выделяет три основных параметра стиля объяснения: 
постоянство, широта и персонализация [7, с. 56]. 

Параметр постоянства – характеристика времени и говорит о том, 
насколько постоянными считает человек свои беды и неприятности. 

Широта – пространственная характеристика. Люди, которые дают 
универсальное объяснение своим неудачам, склонны капитулировать по 
всем направлениям, хотя неудача их постигает в одной конкретной облас-
ти. Люди, которые придерживаются конкретного объяснения, могут ока-
заться беспомощными в одной области своей жизни, но твердо стоят на 
ногах в других. 

Параметр надежды зависит и вытекает от первых двух. Сущность 
надежды состоит в том, чтобы суметь обнаружить временные и конкрет-
ные причины неудачи. Временный характер причины ограничивает чувст-
во беспомощности во времени, а конкретный сводит беспомощность к 
конкретной, частной ситуации. Напротив, постоянные причины экстрапо-
лируют беспомощность далеко в будущее, а универсальные раздвигают ее 
границы в окружающем пространстве. Поиск постоянных и универсальных 
причин – путь к отчаянию. 
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Когда происходят неприятности, человек может обвинять в них либо 
себя, обращаясь вовнутрь, либо других людей и обстоятельства, обращаясь 
вовне. Те, кто обвиняют в неудачах себя, приходят в итоге к низкой само-
оценке. Те, кто обвиняют внешние обстоятельства, не теряют самоуваже-
ния в неблагоприятных условиях, в целом они больше себе нравятся.  

Жизнь обрушивает на оптимиста те же неудачи и трагедии, что и на 
пессимиста, но оптимист лучше переносит их. Как мы видели, оптимист 
поднимается после поражения и, несмотря на понесенные потери, собирается 
с силами и начинает сначала. Пессимист же сдается и впадает в депрессию. 
Благодаря своей гибкости оптимист добивается большего на работе, в шко-
ле, на спортивной площадке. У него лучше физическое здоровье; не исклю-
чено, что и продолжительность жизни у него больше. 

В профессиональной сфере не в каждой профессии только оптимизм 
является дорогой к успеху. Например, компаниям необходимы и свои пес-
симисты, люди, которые прекрасно осведомлены о подлинном положении 
вещей. Примером могут служить казначеи, юристы, лица, работающие с 
финансами, имеющие свой бизнес, инженеры по технике безопасности, 
пилоты – у них должно быть четкое ощущение того, что именно можно се-
бе позволить, а что представляет опасность. Такие люди не обязательно 
должны быть закоренелыми пессимистами, впадающие в депрессии, чей 
стиль объяснения непрерывно подрывает из достижения и здоровье. Раз-
ница в степени пессимизма. Большинство, не смотря на их насторожен-
ность за рабочим столом, могут быть веселыми и жизнерадостными в дру-
гих обстоятельствах. Некоторые из них осторожные и смелые люди, у ко-
торых в ходе профессиональной деятельности развивается профессиональ-
ная пессимистическая сторона. Это умеренные пессимисты, которые 
должны хорошо использовать свою пессимистическую точность (как про-
фессиональное качество). В успешно функционирующей организации 
должны быть и свои оптимисты, и свои пессимисты. 

Н. Е. Водопьянова рассматривает оптимизм как черту личности и 
разделяет людей на реалистов, активных и пассивных оптимистов и актив-
ных и пассивных пессимистов [5, с.287]. 
 Реалисты – люди, которые адекватно, по своим силам оценивают сло-

жившуюся ситуацию и не пытаются прыгнуть выше головы, довольст-
вуются тем, что имеют. Как правило, устойчивы к психологическому 
стрессу; 

 Активные оптимисты – люди, которые верят в свои силы и успех, пози-
тивно настроены на будущее, предпринимают активные действия для 
того чтобы добиться желаемых целей. Они бодры, жизнерадостны, реже 
подвержены унынию или плохому настроению, легко и стремительно 
отражают удары судьбы, как бы тяжелы они не были; 

 Пассивные оптимисты – люди, которые уверены, что все само собой об-
разуется, все будет хорошо, но при этом не предпринимают никаких 
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усилий. Они добродушны, веселы и умеют даже в плохом находить что-
то хорошее. Но их отличительная черта – недостаток активности. Они 
больше надеются на случай, на удачу, чем на собственные силы. Склон-
ны к пассивному ожиданию или откладыванию принятий решений; 

 Активные пессимисты – люди, которым свойственна большая актив-
ность, но она часто носит деструктивный характер. Вместо созидания 
нового, они обычно разрушают старое. В трудных ситуациях нередко 
используют агрессивные стратегии преодолевающего поведения; 

 Пассивные пессимисты – противоположная активным оптимистам кате-
гория людей, которые ни во что не верят и ничего не предпринимают 
для того, чтобы изменить свою жизнь в лучшую сторону. Они характе-
ризуются преобладанием мрачного и подавленного настроения, пассив-
ностью, неверием в свои силы. В трудных ситуациях предпочитают 
стратегии ухода от решения проблем. 

Есть такая опасность как "слепой оптимизм". Это напрасно позитивное 
отношение, не вероятность правильно расценивать данную ситуацию, а по-
мимо прочего недоступность самокритики. Для разграничения М. Селигман 
применяет термин "гибкий оптимизм" или же "реалистический оптимизм" 
[7, с. 258]. Реалистический оптимизм – это способность видеть светлую сто-
рону жизни и сохранять позитивный настрой перед лицом не очень благо-
приятных обстоятельств. Оптимисты отдают себе отчет в том, что попали в 
трудную ситуацию, хотя планируют на удачный исход, основываясь: 

1) на знании и понимании своих личных умений; 
2) способности энергично улаживать проблемы; 
3) способности вспоминать иные ситуации, где они успешно преодоле-

вали невзгоды. 
Позитивное отношение к себе и к окружающему миру имеет ряд пре-

имуществ: 
1. Увеличивает способность человека познать и оценить мир; 
2. Счастливый, позитивный человек гораздо более способен увидеть 

красоту и добро в природе и в человеческой жизни; 
3. Заставляет почувствовать человека, что существуют разнообразные 

связи между ним и миром; 
4. Позитивное отношение связано с энергетическим подъемом; 
5. Присутствует ощущение, что человек больше, чем он есть в обычном 

состоянии. 
Нужно различать реалистичную оценку вероятности благоприятных 

событий от нереалистичных предположений о неизбежности благоприятных 
событий, когда они маловероятны. Реалистический оптимизм полезнее, чем 
нереалистичный. Слишком большой оптимизм – нереалистичен, а недоста-
точный может сильно ограничивать действия. Важно найти правильный ба-
ланс между реалистичным побуждающим и нереалистичным искаженным 
оптимизмом. 
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Позитивное отношение и юмор являются одной из характеристик са-
моактуализирующейся личности. Например, А. Маслоу в ряде личностных 
характеристик выделил такую, как философское чувство юмора, которое яв-
ляется спонтанным, чаще вызывает улыбку и присущ ситуации. Так же была 
выделена характеристика принятие себя, других и природы, что также можно 
отнести к одной из черт оптимистичной личности. Г. Олпорт наделял зрелую 
личность такими качествами, как принятие себя и самообъетктивация (пони-
мание и юмор). Т. е. это личность, которая способна принимать свои влече-
ния, огорчения, раздражения, что является чертой оптимизма [9]. 

Таким образом, оптимизм является сложным по структуре личност-
ным свойством, которое отражает пропорциональное развитие всех психи-
ческих процессов, свойств, отношений и действий в их диалектическом 
единстве. Оптимизм обеспечивает человеку эмоционально комфортное 
миросозерцание, проникнутое жизнерадостностью, верой в людей, в соб-
ственные силы и возможности, уверенность в лучшем будущем – и для се-
бя лично, и для всего человечества в целом. 

Период юности – это период социального, личностного, профессио-
нального и духовно-практического самоопределения. В основе процесса само-
определения лежит выбор будущей сферы деятельности. Однако профессио-
нальное самоопределение сопряжено с задачами социального и личностного 
самоопределения, с поиском ответа на вопросы: «кем быть?» и «каким быть?», 
с определением жизненных перспектив, с проектированием будущего. 

Р. Хавигхерст в период взросления выделил такие возрастные задачи 
[6, c.125]: 
a) Принятие собственной внешности, осознание особенностей своего тела 

и формирование умений эффективно его использовать (в труде, спорте 
и т. д.); 

b) Усвоение мужской или женской роли. Складывание индивидуальной 
структуры своего тендерного поведения, своего «образа» тендерной 
роли, внутренней позиции мужчины или женщины; 

c) Установление новых и более зрелых отношений со сверстниками обоих 
полов; 

d) Завоевание эмоциональной независимости от родителей и других взрос-
лых; 

e) Подготовка к профессиональной карьере, обучение нацелено на полу-
чение профессии; 

f) Подготовка к браку и семейной жизни, приобретение знаний и соци-
альной готовности принять на себя ответственность, связанную с парт-
нерством и семьей; 

g) Формирование социально ответственного поведения, гражданской ак-
тивности; 

h) Построение внутренней системы ценностей и этического сознания как 
руководства поведения. 
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В юности вырабатываются ценностные ориентации (научно-
теоретические, философские, нравственные, эстетические), в которых вы-
является самая сущность человека. Мировоззрение складывается, как сис-
тема обобщенных представлений о мире в целом, об окружающей дейст-
вительности и других людях, о самом себе. Формируется осознанное 
«обобщенное, итоговое отношение к жизни» (С. Л. Рубинштейн), которое 
позволяет выйти на проблему смысла человеческой жизни [1, с.93]. 

В юности создаются благоприятные условия для становления инте-
гративного психического образования, смысла жизни. 

Характерное приобретение юности – формирование жизненных пла-
нов. Жизненный план как совокупность намерений постепенно становится 
жизненной программой, когда предметом размышлений оказывается не только 
конечный результат, но и способы его достижения. Жизненный план – это 
план потенциально возможных действий, который охватывает всю сферу лич-
ного самоопределения. В жизненный план включены не только цели, но и спо-
собы их достижения, когда молодой человек стремится оценить собственные 
субъективные и объективные ресурсы. Л. С. Выготский рассматривает жиз-
ненные планы как показатель овладения личностью своим внутренним миром 
и как систему приспособления к действительности, связывая с ними «целе-
вую» регуляцию принципиально нового типа. 

Абрамова Г. С. отмечает важность социально-психологического реа-
лизма при принятии решения о карьере, способность определить соответ-
ствие своего Я тому социальному пространству, которое предполагает из-
бираемая карьера. Важную роль в этом играют концепция жизни и Я – 
концепция, где степень идентичности Я самому себе является той силой, 
которая будет определять успех в осуществлении намерений относительно 
своей жизни [1, с.107]. 

В содержании планов, как отмечает И. С. Кон, существует ряд про-
тиворечий [4, с.115]. В своих ожиданиях, связанных с будущей профес-
сиональной деятельностью и семьёй, юноши и девушки достаточно реали-
стичны. Но в сфере образования, социального продвижения и материаль-
ного благополучия их притязания зачастую завышены. Юность характери-
зуется как период выраженных социальных потребностей. При этом высо-
кий уровень притязаний не подкрепляется столь же высоким уровнем про-
фессиональных устремлений. У многих молодых людей желание больше 
получать не сочетается с психологической готовностью к более интенсив-
ному и квалифицированному труду. Профессиональные планы юношей и 
девушек недостаточно корректны. Реалистично оценивая последователь-
ность своих будущих жизненных достижений, они чрезмерно оптимистич-
ны в определении возможных сроков их осуществления. Главное противо-
речие жизненной перспективы юношей и девушек – недостаточная само-
стоятельность и готовность к самоотдаче ради будущей реализации своих 
жизненных целей. 
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Проблема профессионального становления личности относится к 
числу активно разрабатываемых психологических проблем. 

Личность, самоопределившаяся в профессиональном плане, – это 
индивид, осознающий свои жизненные цели. Планы, связанные с самореа-
лизацией в профессиональной сфере, профессиональные намерения – это 
чёткое представление того, что он хочет. Личностные и физические каче-
ства – то, что он представляет собой как профессионал. Возможности, спо-
собности, дарования – то, что он может, пределы его самосовершенствова-
ния. Требования, предъявляемые деятельностью, профессиональной груп-
пой – то, что от него требуют. Всё это компоненты как личностного, так и 
профессионального самосознания. 

Рассматривая профессиональное становление, многие исследователи 
выделяют стадии, уровни, этапы, которые проходит специалист в своём 
профессиональном продвижении. По Е. А. Климову юноши и девушки в 
возрасте 21-22 лет завершают фазу адепта и готовятся к фазе адаптанта 
[2, с. 145]. 

На фазе адепта человек встает на путь приверженности к профессии 
и осваивает ее. Это многолетняя подготовка профессионала, на разных го-
дах обучения которой происходят существенные изменения самосознания, 
направленности личности, информированности, умелости и других сторон 
индивидуальности. На данной фазе возможен кризис профессионального 
обучения, неудовлетворенность профессиональным образованием и про-
фессиональной подготовкой. На стадии профессиональной подготовки 
многие учащиеся и студенты переживают разочарование в получаемой 
профессии. Возникает недовольство отдельными учебными предметами, 
появляются сомнения в правильности профессионального выбора, падает 
интерес к учебе. Наблюдается кризис профессионального выбора. Как пра-
вило, он отчетливо проявляется в первый и последний годы профессио-
нального обучения. За редким исключением этот кризис преодолевается 
сменой учебной мотивации на социально-профессиональную. Увеличи-
вающаяся год от года профессиональная направленность учебных дисцип-
лин снижает неудовлетворенность. 

Важным является постановка профессиональных целей. Профессио-
нальные цели – это ориентиры, которых должен придерживаться студент. 
Молодой специалист должен чутко реагировать на изменяющуюся эконо-
мическую, политическую, социальную ситуацию в обществе, должен учи-
тывать множество факторов, которые могут повлиять на его карьеру, точ-
нее, на её успешность. На фазе адаптанта происходит привыкание молодо-
го специалиста к работе. 

Уже при выборе профессии молодой человек имел определенное 
представление о будущей работе. В профессиональном учебном заведении 
это представление значительно обогащается. Наступает время реального 
выполнения профессиональных функций. Студенты-выпускники находят-
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ся на границе между окончанием университета и вступлением в профес-
сиональную деятельность. Поиск работы, освоение новой ведущей про-
фессии, трудности профессиональной адаптации, особенно в плане взаи-
моотношений с разновозрастными коллегами, несовпадение профессио-
нальных ожиданий и реальной действительности и пр. – мысли обо всем 
этом нередко пугают студентов и заставляют задуматься о своем будущем 
и о том, как сложится их жизнь. Как правило, студенты, совмещающие 
учебную деятельность с рабочей, менее тревожатся по поводу вопросов 
будущей профессии. Под влиянием опыта профессиональное самосознание 
меняется. Оно расширяется за счет включения новых признаков развив-
шейся профессии, которая предъявляет новые требования к человеку. Ме-
няются также и критерии оценивания себя как специалиста. Расширение 
профессионального самосознания выражается в росте числа признаков 
профессиональной деятельности, отражающихся в сознании специалиста, в 
преодолении стереотипов образа профессионала, в целостном видении се-
бя в контексте всей профессиональной деятельности. 

Результаты методик показали, что среди респондентов ФСУ 7 чело-
век оказались оптимистами, 7 – реалистами и 2 – пессимистами. 

Это говорит о том, что большая часть респондентов ФСУ представ-
ляют себе будущее оптимистичным, жизнерадостным, светлым. Смотрят в 
него с надеждой и интересом (как показали проективные методики). Они 
амбициозны, способны ставить перед собой цели и добиваться их, стре-
мятся к независимости. Верят в свой успех. Преобладает позитивный эмо-
циональный настрой. Готовы ко всему новому. Доброжелательны и откры-
ты для общения с окружающими. Они способны адекватно оценивать си-
туацию и свою жизнь в целом, способны оценить обстановку и свои силы 
для того, чтобы справиться с препятствиями на своем жизненном пути, 
преодолеть их. Если они сталкиваются с какими-либо трудностями, то 
считают такое стечение обстоятельств – временным явлением, которое 
можно устранить собственными усилиями или переключиться на другие 
цели, не перенося подавленное настроение по одному поводу на другие 
сферы жизни. Стараются находить неудачам разумное объяснение. У них 
положительный образ себя, и большинство вполне удовлетворено своим 
образом жизни.  

Следует отметить, что, не смотря на свое рвение, целеустремлен-
ность и оптимизм выпускники ФСУ используют свой потенциал энергии и 
активность не в полной мере, хотя, у них есть готовность в преодолении 
препятствий на своем пути, есть желание действовать (как показала мето-
дика «Определение доминирующего состояния»). Возможно, это связано с 
тем, что респонденты находятся в ожидании момента, когда могут полно-
стью себя посвятить работе, либо семье, так как в данный момент их время 
в большей степени занимает учеба. 
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Рис 1. Результаты по методике «Незаконченные предложения» (ФСУ) 

 

Следует отметить, что респонденты ФСУ, задумываясь о своем бу-
дущем, хотят себя больше реализовать в рабочей сфере, нежели в семей-
ной (Рис.1). По результатам проективных методик, целью большинства яв-
ляется достижение социального, материального и карьерного успеха. Важ-
но заметить, что у них уже есть достаточно отчетливое представление, че-
го они хотят от своей работы. Называют должности, на которые хотят уст-
роиться и которых хотят достичь (менеджер по персоналу, начальник от-
дела кадров, директор по персоналу и пр.). Возможно, это связано с тем, 
что некоторые респонденты уже имеют в данный момент времени работу 
или у них уже есть потенциальное место, куда они устроятся по окончании 
учебы, либо с хорошими представлениями о своей профессии. Материаль-
ную и рабочую сферу больше затрагивали реалисты в своих ответах. Оп-
тимисты больше опирались на позитивные переживания своего будущего. 

Два человека оказались пессимистами. Им свойственно по большей 
части унылое, подавленное настроение. В случае неудачи либо замыкают-
ся в себе, либо принимают это как должное, не считая, что с этим нужно 
бороться, так как все равно лучше не будет. У них низкий уровень энергии, 
активности, уровня бодрости и удовлетворенности своей жизнью. В отве-
тах таких респондентов преобладала неопределенность в отношении сво-
его будущего. 

Результаты по методикам у студентов ФП: по методике «Оптимизм – 
активность личности», результаты оказались следующими: 3 оптимиста, 11 
реалистов и 2 пессимиста. Результаты по методике «Позитивные чувства» 
показали 9 оптимистов, 5 реалистов и 2 пессимистов. Возможно, такая раз-
ница связана с тем, что методика «Оптимизм – активность» личности явля-
ется больше ситуативной и момент ответа на вопросы на данных респон-
дентов повлияли какие-либо внутренние или внешние факторы.  
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Результаты методик показали, что большинство студентов настроены 
на свое будущее оптимистично, но по большей части стараются адекватно 
по своим силам расценивать сложившиеся ситуации. Ставят перед собой 
задачи в соответствии со своими знаниями и умениями, а также руково-
дствуются фактами. Они верят в светлое, радостное, счастливое будущее. 
Смотрят в него с интересом и надеждой, уверены в своих силах и верят в 
свой успех, но считают, что для этого нужно приложить усилия. Умеют 
радоваться своим успехам, готовы брать на себя ответственность за реше-
ния и поступки. В трудных ситуациях способны дать разумные объяснения 
своим неприятностям, не зацикливаться на них и найти первопричину. 
Большинство респондентов удовлетворены своей жизнью, но некоторые 
были бы не прочь что-то в ней поменять. 

У респондентов есть способности ставить перед собой цели, доби-
ваться их, упорство, сила воли и энергия, чтобы реализовать свои будущие 
планы. Но пока они пользуются этим не в полной мере. Несмотря на опти-
мистичный настрой, уровень активности и бодрствования на среднем 
уровне. Возможно, это связано с тем, что в данный момент респонденты 
много сил тратят на учебу. 

Следует отметить, что студенты больше готовы принять на себя со-
циальные роли, связанные с будущей семьей, нежели с работой (Рис. 2). В 
основном респонденты задумываются о создании семьи. Возможно, это 
связано с тем, что в основном респондентами были девушки в возрасте 21-
22 лет, для которых приоритетов все же является построение семьи и до-
машнего очага. С другой стороны, ответы, касающиеся будущей работы, 
имели больше обобщенный характер, без конкретики (буду работать, 
добьюсь успеха и т. д.). Возможно, респонденты еще не очень хорошо себе 
представляют будущее место работы, где могут реализовать себя, поэтому 
создание семьи для них приоритетней. 

В основном реалисты затрагивали материальный аспект своей буду-
щей жизни: своя квартира, машина, деньги. Оптимисты больше затрагива-
ли в разговоре о будущем позитивные переживания. 

Два человека среди респондентов оказались пессимистами, что мо-
жет говорить о преобладании подавленного и унылого настроения. Они со-
глашаются с ходом вещей, в случае неудачи, часто опускают руки, вместо 
устранения причины. Они не довольны ходом своей жизни и будущее для 
них является туманным. 

Анализ методик показал, что среди респондентов ИИЯ 10 человек 
являются оптимистами, 4 – реалисты и 2 – пессимиста. Это говорит о том, 
что большая часть респондентов ИИЯ представляют себе будущее оптими-
стичным, жизнерадостным, светлым. Смотрят в него с надеждой и интере-
сом (как показали проективные методики). Они амбициозны, способны 
ставить перед собой цели и добиваться их, стремятся к независимости. Ве-
рят в свой успех. Преобладает позитивный эмоциональный настрой. Гото-
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вы ко всему новому. Доброжелательны и открыты для общения с окру-
жающими. Если они сталкиваются с какими-либо трудностями, то считают 
такое стечение обстоятельств – временным явлением, которое можно уст-
ранить собственными усилиями или переключиться на другие цели, не пе-
ренося подавленное настроение по одному поводу на другие сферы жизни. 
Стараются находить неудачам разумное объяснение. 

 

30%

27%

22%

11%

8%
2% Позитивные переживания

Создание семьи

Достижение социального
успеха

Отрицательные
переживания

Создание нового

Неопределенность

Материальная
обеспеченность  

Рис 2. Результаты по методике «Незаконченные предложения» (ФП) 
 

У всех положительный образ себя, и большинство вполне удовле-
творено своим образом жизни.  

Следует отметить, что наиболее значимым для данных респондентов 
является достижение социального, материального и карьерного успеха (рис. 
3). Создание семьи у данных респондентов на втором месте. При этом у рес-
пондентов в ответах о своей будущей работе присутствуют конкретные пла-
ны. Многие говорят о том, что собираются устраиваться на работу перево-
дчиком либо в фирму, либо уедут работать или учиться за границу. 

Результаты, полученные в ходе проведения исследования, позволяют 
сделать вывод о том, что в основном почти все студенты всех трех факуль-
тетов оптимистично настроены на свое будущее, они с интересом ждут 
окончания университета, смотрят в будущее с надеждой на что-то хоро-
шее, позитивное. Однако студенты разных факультетов по-разному видят 
свое будущее. Респонденты ФСУ и ИИЯ нацелены больше на достижение 
социального успеха, на карьерный рост и успех в профессиональном пла-
не. Так же следует отметить, что они больше имеют представления о том, 
кем они будут работать и в какой области. У выпускников ФП на первом 
месте создание семьи и в отличие от ФСУ и ИИЯ они имеют меньше пред-
ставления о том, где будут работать. Что касается ФСУ и ИИЯ, то среди 
первых работающих, либо уже имеющих работу после окончания учебы, 
являются реалисты. 
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Рис 3. Результаты по методике «Незаконченные предложения» (ИИЯ) 
 

На результаты тестирования могли повлиять такие факторы, как: ат-
мосфера выбранного факультета, преподаватели ведущей профессиональ-
ной деятельности, востребованность той или иной специальности. 
ЛИТЕРАТУРА: 
1. Абрамова, Г. С. Возрастная психология [Текст] / Г. С. Абрамова. – М.: Академия, 

1999. – 627 с. 
2. Климов, Е. А. Некоторые психологические принципы подготовки молодежи к труду и 

выбору профессии [Текст] / Е. А. Климов. // Вопросы психологии. – 1985 – № 4. – С. 
14 – 25 

3. Климов, Е. А. Психология профессионального самоопределения [Текст] / Е. А. Климов. 
– Киев.: Наукова думка, 1996. – 424 с. 

4. Кон, И. С. Психология юношеского возраста: Проблемы формирования личности 
[Текст] / И. С. Кон. – М.: Просвещение, 1976. – 175 с. 

5. Практикум по психологии здоровья [Текст] / Под ред. Г. С. Никифорова. – М.: 
Наука, 2003. – 352 с. 

6. Пряжников, Н. С. Профессиональное и личностное самоопределение [Текст] / 
Н. С. Пряжников. – М.: Воронеж, 2006. – 241 с. 

7. Селигман, М. Как научиться оптимизму [Текст] / М. Селигман. – М.: Аст, 1997. – 430 с. 
8. Фролов, И. Т. Философский словарь / И. Т. Фролов. – М.: Современник, 2009. – 848 с. 
9.  Психология юмора [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.sunhome.ru/psychology/1196/p2 



 41 

Д. С. Корнилова, С. А. Данченко 

ДИАГНОСТИКА ОТНОШЕНИЯ К ТРУДУ ТАМОЖЕННЫХ 
СЛУЖАЩИХ 

    
  

 

КОРНИЛОВА Дарья Сергеева – магистр 
психологии. Морской государственный универ-
ситет имени адмирала Г. И. Невельского 
(г. Владивосток). 

 
ДАНЧЕНКО Светлана Анатольевна – 

кандидат психологических наук, доцент, заве-
дующая кафедрой психофизиологии и психоло-
гии труда Морского государственного универ-
ситета имени адмирала Г. И. Невельского 
(г. Владивосток). 

 

 

 
Работали как-то три человека, которые что-то строили. Зани-

мались-то все одним и тем же, но когда их спросили, что они делают, 
ответы были разные. Один сказал: "Я дроблю камни", другой сказал: "Я 
зарабатываю себе на жизнь", третий ответил: "Я строю храм". 

Притча 

ктуальность проведения заявленного исследования обусловлена 
недостаточной изученностью отношения человека к труду как к 
ценности, а также сложностью, многомерностью и динамично-

стью этого чрезвычайно важного для жизни общества психологического и 
социального феномена. 

Очень важно изучать сущность понятия «отношение к труду» и его 
структуру, так как владение данной проблемой позволит адекватно вос-
принимать изменения и влиять на эффективность управленческой деятель-
ности. 

Среди учёных есть различные точки зрения на его сущность, содер-
жание, природу. Одни считают, что отношение к труду – это объективное 
явление, оно зависит от степени развития производственных отношений; 
другие – что это субъективное качество человека, факт его сознания; тре-
тьи – что это противоречивое единство объективного (потребностей, инте-
ресов, условий труда) и субъективного (мировоззрения, жизненной пози-
ции, воли, характера, настроения). Для правильного понимания сущности 
отношения к труду необходимо, прежде всего, осмысление роли самого 
труда в жизни человека и общества. Труд как всеобщее условие обмена 
веществ между человеком и природой составляет неотъемлемое условие 
человеческой жизни. Он является основой жизнедеятельности и развития 
человека. История человечества свидетельствует, что благодаря труду че-

А 
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ловек выделился из мира животных. Воздействуя на окружающую среду и 
изменяя ее, люди, побуждаемые все возрастающими потребностями, раз-
вивают способности к труду, обогащают свои знания, расширяют сферу 
своей трудовой деятельности. Отношение к труду определяется заинтере-
сованностью в нем человека, осознанностью его потребности, стремлением 
к реализации своего трудового потенциала [7]. 

Отношение к труду, а точнее к выполняемой работе, определяется 
комплексом объективных и субъективных факторов и условий. Отношение к 
труду может быть положительным, отрицательным или индифферентным. 
Оно у работника проявляется в поведении, мотивации и оценке труда. 

На наш взгляд, важно исследовать отношение к труду таможенных 
служащих, так как работники таможенной службы Приморского края вы-
полняют важные функции: занимаются обеспечением таможенно-
тарифного регулирования, запретов и ограничений, установленных в соот-
ветствии с законодательством РФ о государственном регулировании 
внешней торговой деятельности, связанных с перемещением товаров и 
транспортных средств через таможенную границу, нелегальным ввозом и 
вывозом товаров на территорию РФ и с ее территории в Восточно-
Азиатские страны [1]. 

Положительно относящиеся к своей работе специалисты, оптималь-
но удовлетворенные ее, качественнее выполняют поставленные перед ни-
ми задачи, более заинтересованы своей работой, стремятся к реализации 
своего трудового потенциала. Определив отношение к работе таможенных 
служащих, можно судить о том, что их привлекает в работе, приносит ли 
им работа удовлетворение, стремятся ли они усовершенствовать себя в 
этой работе, чего им недостает в их работе [3]. 

Целью исследования являлось изучение отношения к труду работни-
ков таможенной службы. 

Исследование проводилось в два этапа: 
1. Исследовался мотивационный компонент – Целью исследования 

являлось изучение мотивов трудовой деятельности работников таможен-
ной службы; 

2. Исследовались когнитивный и эмоциональный компоненты – Це-
лью исследования являлось изучение когнитивного и эмоционального ком-
понентов отношения к труду работников таможенной службы. 

В качестве эмпирической базы исследования на первом этапе высту-
пали: работники таможенной службы – коллектив Таможенного поста 
двухстороннего автомобильного пункта пропуска, в количестве 30 чело-
век: 5 мужчин в возрасте 23-38 лет, со стажем работы от 1,5 до 9 лет, 25 
женщин в возрасте 24-49 лет, со стажем работы от 1,5 до 25 лет. На втором 
этапе исследования: работники таможенной службы – коллектив Тамо-
женного поста двухстороннего автомобильного пункта пропуска и Уссу-
рийской таможни Дальневосточного таможенного управления, в количест-
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ве 30 человек: 13 мужчин в возрасте 22-46 лет, со стажем работы от 1 до 15 
лет, 17 женщин в возрасте 24-50 лет, со стажем работы от 1 до 14 лет.  

Данное исследование – описательное. Основной целью исследования 
стало изучение отношения к труду работников таможенной службы. Кате-
гория отношение к труду состоит из трех основных компонентов: мотива-
ционного, когнитивного и эмоционального.  

В исследовании были использованы методы и методики, позволяю-
щие комплексно исследовать и провести качественную обработку этих со-
ставляющих. 

Использованы метод семантического дифференциала, разработан-
ный Ч. Э. Осгудом, методика – «Специализированные семантические 
дифференциалы для оценки работы, профессии и профессионала» 
В. П. Серкина; проективный метод, методика – «Цветовой тест отноше-
ний» М. Эткинда и проективная рисуночная методика «Нарисуй профес-
сию»; метод опроса – психодиагностические методики: «Диагностика мо-
тивационной структуры личности» В. Э. Мильмана, «Структура мотивов 
трудовой деятельности» К. Замфир (1983 г.), «Изучение ценностных ори-
ентаций» М. Рокича; метод анкеты – авторская анкета о мотивах трудовой 
деятельности; метод беседы. Для обработки результатов семантического 
дифференциала был выбран метод семантических универсалий; для обра-
ботки результатов проективной методики – труд Лебедевой Л. Д., Никоно-
ровой Ю. В., Таракановой Н. А. Энциклопедия признаков и интерпретаций 
в проективном рисовании и арт-терапии; для обработки результатов анке-
тирования – метод контент-анализа. 

Теоретико-методологической основой исследования выступили: сис-
темный и деятельностный поход (С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев, 
П. Я. Гальперин, Б. Ф. Ломов, К. К. Платонов, Б. Г. Ананьев, 
В. Н. Мясищев, Е. А. Климов), гуманистический подход (А. Маслоу). 

Теоретический анализ литературы позволил предварительно сделать 
следующие выводы: 

1. Основным, исторически первичным видом человеческой деятельно-
сти является труд. Человек в труде взаимодействует с окружающей действи-
тельностью, в ходе чего у него складывается образ, ориентирующий его в 
предметном мире, ставится и достигается сознательно поставленная цель, 
реализуются мотивы и отношения человека к окружающему миру [5]. 

2. В ходе развития общества и появления разделения труда возникли 
профессии. В отечественном профессиоведении разводят понятия «про-
фессия», «специальность» и «работа». Профессия – понимается шире, специ-
альности, но уже работы. Работа – комплекс задач или обязанностей, выпол-
няемых каким-либо лицом. Профессия – род трудовой деятельности челове-
ка, владеющего комплексом специальных теоретических знаний и практиче-
ских навыков, приобретённых в результате специальной подготовки, опыта и 
стажа работы. В нашем исследовании мы изучаем профессию таможенного 
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инспектора, как конкретный вид трудовой деятельности. Специальность – 
один из видов профессиональной деятельности внутри профессии, направ-
ленных на достижение более частных или промежуточных результатов, либо 
на достижение общих результатов специфическими средствами [2]. 

3. Вопрос о сущности отношения к труду, о его внутреннем содержании 
не имеет единственно верного ответа. Все зависит от области исследования 
данного понятия и от сферы его применения. Мы в своем исследовании при-
держиваемся социально-психологического подхода толкования сущности от-
ношения к труду. И понимаем под отношением к труду – социально обуслов-
ленное, относительно устойчивое состояние познавательной (когнитивной), 
эмоциональной (аффективной) и поведенческой (действенной) готовности 
личности реагировать на всю совокупность элементов процесса труда. На 
наш взгляд, данный подход к определению отношения к труду является дос-
таточно перспективным с позиций его дальнейшего изучения [6]. 

В результате эмпирического исследования были сделаны следующие 
выводы: 

1. В представлении работников таможенной службы понятия работа и 
профессия когнитивно схожи. Работа понимается респондентами когни-
тивно сложнее и шире в индивидуальном, организационном, морально-
этическом плане и социальной значимости. В плане оценке, профессия по-
нимается респондентами глубже, чем работа. Добавляются такие характе-
ристики, как: чистая, широкая, высокооплачиваемая.  

2. Примерно у 2/3 работников таможенной службы, существует интерес 
к их профессиональной деятельности, для них значима их профессия, они 
стараются планировать свою дальнейшую деятельность, стремятся к высо-
ким достижениям, обладают высокой мотивацией, не принимают условно-
стей или ограничений в работе, у них отсутствует напряженность и утом-
ление от работы. 1/3 таможенников слово-стимул «профессия» ассоцииру-
ется с пустотами в жизни. Они склоны к застреванию на тех или иных дей-
ствиях и переживаниях. У них выражено беспокойство, тревога, неуверен-
ность в себе, агрессивность, эмоционально-чувственная возбудимость, они 
осторожны, скрытны и обеспокоенны собственной защищенностью. 

3. Респонденты идентифицируют себя с профессией, так как цвета, вы-
бираемые респондентами в тесте «Цветовой тест отношений» М. Эткинда 
и цвет их форменной одежды, совпадают. Вероятно, что респонденты за счет 
своей работы хотят возместить некие свои недостатки, реальные или мни 
мые. 

4. Мотивы трудовой деятельности работников таможенной службы в 
большей степени представлены внешними положительными мотивами: 
мотивы рабочего места и условий труда, мотивы общественного характера, 
материальные мотивы, мотивы карьеры; 

5. Несколько менее представлены внутренние мотивы трудовой дея-
тельности респондентов: духовные мотивы, социальные мотивы в домини-
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ровании, мотив коммуникации, мотив самореализации; 
6. Таможенными служащими были выделены 2 группы внешних отри-

цательных мотивов: мотив подчинения и негативные факторы. 
7. Работники таможенной службы позитивно воспринимают и положи-

тельно относятся к своей профессии. 
В ходе проделанной работы, исследовав и описав отношение к труду 

работников таможенной службы, было выявлено несколько несогласова-
ний по результатам проведенных методик: 

По результатам методики «Специализированные семантические диф-
ференциалы для оценки работы, профессии и профессионала» 
В. П. Серкина, таможенные служащие хотят в своей профессиональной 
деятельности развиваться творчески, быть более целеустремленными; 
чувствовать себя признанными, востребованными, помогающими и полез-
ными (качества, направленные на социальную значимость и пользу обще-
ству). По результатам методики  «Нарисуй профессию» респонденты хо-
тят развиваться творчески. По результатам анкеты о мотивах трудовой 
деятельности у респондентов доминируют мотивы общественного харак-
тера. По результатам методики «Изучение ценностных ориентаций» 
М. Рокича, для специалистов менее значимы общественное признание, 
творчество, независимость, сфера труда. А доминируют ценности дела. 

Возможно, это связано с тем, что, во-первых: независимость, творче-
ство и социальное признание, не одобряются самой профессией. Работа 
таможенника – это работа, направленная на выполнение пунктов таможен-
ного кодекса, а про творческие способности и социальное признание, в та-
моженном кодексе ни сказано не слова. Таможенный кодекс должен со-
блюдаться точно и постоянно, независимость – качество, которое только 
лишнее и мешает четкому и правильному соблюдению указов, правил и 
законов таможенного кодекса. 

Во-вторых: сама специфика проективных методов, СД и опросов от-
личается: Проективные методики меньше подвержены фальсификации, 
чем опросники, построенные на сведениях об индивиде. Тестирование с 
помощью проективных методик – замаскированное тестирование, так как 
респондент не может догадаться, что именно в его ответе является предме-
том интерпретации экспериментатора. Семантический дифференциал яв-
ляется методом непрямого, опосредованного способа получения оценок. 
Недостаток опроса заключается в том, что испытуемые могут давать не 
вполне адекватные результаты, стремясь показать социально желаемый ре-
зультат. Можно предположить, что в методике «Изучение ценностных 
ориентаций» М. Рокича, респонденты могли давать социально желаемые 
ответы. А в проективных методах и СД, респонденты показали свои на-
стоящие желания, вероятно, сами не осознавая того. Поэтому, полученные 
результаты имеют различия. Можно предположить, что для исследования 
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лучше использовать проективные методы, но обязательно подкрепленные 
методиками с высокой надежностью и валидностью. 

В целом, по результатам эмпирического исследования, можно отме-
тить позитивное отношение к труду работников таможенной службы. В 
дипломной работе удалось раскрыть содержание когнитивной, эмоцио-
нальной и мотивационной составляющих отношения к труду данных про-
фессионалов. 
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 нашем случае, слово, с которого все начиналось, будет – «Мор-
ской английский клуб». О нем и пойдет речь в данной статье. 
Однако, прежде чем переходить от слова к делу – созданию 

морского английского клуба, необходимо детально изучить теоретическую 
сторону данного явления. И первый вопрос, на который мы попытались 
ответить: что это такое? Дальнейшие вопросы, которые затрагиваются в 
статье: чем обусловлена необходимость создания подобного клуба в мор-
ском вузе, а также кто и почему будет являться его членами? 

Итак, начнем с того, что Морской английский клуб видится автору 
как неформальное курсантское и студенческое сообщество, где учащимся 
вуза будут предложены различные формы творческой активности, а также 
возможность дискутировать на английском языке на злободневнее темы, 
волнующие будущих моряков и современную молодежь в целом. Клуб 
должен являться самостоятельным структурным подразделение в составе 
морского вуза, выполняющим определенные социальные и образователь-
ные функции и имеющим свои внутренние органы администрирования и 
самоуправления. И, прежде всего, хотелось бы понять: какой статус наи-
более подходит данной организации с точки зрения такой науки, как со-
циология? Исходя из принципа о том, что потребность социализации и ов-
ладения английским языком учащимися вуза будет институализирована в 
данном клубе как в некоем сообществе, можно ли применить к Морскому 
английскому клубу термин «социальная группа»? 

Очевидно, что клуб как структурное подразделение вуза, которое ха-
рактеризуется добровольным членством и наличием общих целей и инте-
ресов его участников, попадает под данную категорию. Американский со-
циолог Н. Смелзер определяет социальную группу как «совокупность лю-
дей, взаимодействующих друг с другом определенным образом, чувст-
вующих свою принадлежность к данной группе, которые воспринимаются 

В 
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окружающими как члены этой группы». Помимо социализации, группы 
выполняют множество других функций. Способы распределения власти в 
группе тесно переплетаются со способами коммуникации. Так, в много-
численных группах центром коммуникации является обычно лидер. 

Иной взгляд на социальную группу как на добровольное сообщество 
индивидов предполагает считать ее «добровольной ассоциацией». Добро-
вольная ассоциация также создается для удовлетворения общих интересов 
ее членов. Членство является выражением собственной воли и не предпо-
лагает особых требований к вступлению в ассоциацию. Однако в этом слу-
чае лидеры не имеют большого влияния на членов ассоциации, которые 
имеют возможность выйти из нее, если их что-то не устраивает. 

Таким образом, на взгляд автора, наиболее адекватный термин для 
обозначения такого явления как Морской английский клуб – это «социаль-
ная группа», имеющая свой официальный статус внутри структуры вуза. 

Переходя к следующему вопросу, поставленному в начале статьи – 
чем обусловлена необходимость данного клуба для морского вуза – стоит 
заметить, что многие современные социологи и лингвисты сходятся во 
мнении, что подобная форма социализации как нельзя лучше отвечает по-
требности индивида к изучению иностранного языка. Иными словами, 
вступление учащихся в морской английский клуб должно послужить дос-
таточной социальной мотивацией к овладению английским языком. 

Социальный заказ общества на образовательный продукт по англий-
скому языку отражается в профессиональной ориентации современного 
студенчества. На сегодня практически все сферы деловой активности, так 
или иначе, стремятся к выходу на международный уровень, все более воз-
растает роль личных контактов людей, а, следовательно, международной 
вербальной коммуникации, требующей знания иностранного языка. Зако-
номерным следствием процесса глобализации, который переживает сейчас 
современное человечество, является формирование единого коммуника-
тивного пространства, в котором все участники коммуникации свободно 
владеют одним языком. «В условиях возрастания скорости, количества, 
разнонаправленности и полилингвистичности информационных потоков, а 
также увеличения разнообразия и степени проникновения в повседневную 
жизнь их электронных носителей, способность к быстрому и правильному 
восприятию и интерпретации иноязычного смыслового контента приобре-
тает исключительно важное значение для членов общества». 

Таким образом, для успешного карьерного роста нынешнему выпу-
скнику вуза, помимо хорошего знания специальности и профессиональных 
навыков, требуется продвинутое знание иностранного языка, обычно анг-
лийского. Отсутствие такого знания может стать серьезным препятствием 
в продвижении молодого специалиста по социальной лестнице. Например, 
для курсантов морских вузов, будущих моряков международные коммуни-
кации в карьере будут являться неизбежными, а следовательно, хорошее 
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знание английского языка становится обязательным. Отсюда и необходи-
мость создания и работы Морского английского клуба как структурного 
подразделения морского вуза, имеющего самостоятельный статус соци-
альной группы,  видится автору вполне обоснованной. 

Однако, в чем заключается привлекательность Морского английско-
го клуба, как особой формы социализации для среднестатистического 
учащегося морского вуза, не располагающего большим объемом свободно-
го времени? Можно ли привлечь его в клуб, делая акцент лишь на очевид-
ном преимуществе владения английским языком? Вероятно, да, однако, 
как показывает имеющийся опыт и практика, при таком подходе желаю-
щих вступить в клуб оказывается явно недостаточно. Вероятно, принад-
лежность к Морскому английскому клубу следует представить целевой ау-
дитории как определенный стиль жизни, отвечающий запросам современ-
ного молодого человека. Наиболее эффективным методом в популяриза-
ции идеи клуба нам видится своеобразный ход в рекламной кампании, при 
котором будет создана привлекательная «легенда» о клубе, удовлетво-
ряющая некую мечту ее среднестатистического члена, и затем она будет 
ненавязчиво представлена членам данной социальной группы. 

Итак, что могло бы стать тем «благом, удовлетворяющим мечту», от-
ветом на «тайные желания» для курсантов и студентов морского вуза? Таким 
ответом может явиться осознание собственного престижа, успешности, при-
надлежность к некоей элите. Членство в Морском английском клубе, если его 
позиционировать как элитное университетское сообщество, имеет шанс удов-
летворить эту потребность, характерную для большинства молодых людей. 
Элитарность клуба, вероятно, и будет являться действенным инструментом 
повышения социальной мотивации к изучению английского языка. 

Социолог Д. Мейзел привел знаменитую формулу: "Все элиты долж-
ны отличаться тем, что мы можем обозначить как три С: Сознание – Спло-
ченность – Сговор". "Клубами элит" можно назвать организации, имеющие 
статус клуба, устав, обязательное членство, распространяющееся на опре-
деленную целевую группу, в составе которых преобладают представители 
элиты (политической, административной, экономической)». 

Как известно, первоначально клубы появились в Англии. Первый из 
них был основан сэром В. Ралей под именем "Bread или Friday street Club", 
одним из его членов был Уильям Шекспир. В дальнейшем, клубы как сою-
зы "своих", "близких" стали создаваться в крупных городах Европы и в 
США. А в марте 1770 г. и в России появился свой Английский клуб. Он 
являлся добровольным корпоративным или сословным общественным уч-
реждением для проведения досуга и общения его членов и гостей. Клуб 
существовал за счет членских взносов, доходов от лотерей и т. д., в них да-
вались также балы, маскарады, концерты. 

Но не будем углубляться в историю. Современный Морской англий-
ский клуб мыслится автору как сплоченное престижное студенческое сооб-
щество, принадлежать к которому означает быть успешным, перспективным 
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и иметь хорошую репутацию. Членами Морского английского клуба могут 
стать курсанты и студенты вуза, желающие повысить свой уровень англий-
ского языка, а также интересно и творчески провести время. 

Таким образом, значение проекта Морского английского клуба для 
любого морского вуза трудно переоценить. Эта организация, успешно дей-
ствующая в вышеописанной форме, призвана выполнять следующие 
функции: 

- образовательную: обучение учащихся английскому языку эффек-
тивными инновационными методиками, 

- воспитательную: формирование самостоятельности, инициативы и 
активной жизненной позиции учащихся, 

- коммуникативную и межкультурную: установление прочных дело-
вых и дружественных связей с представителями международного сообще-
ства как на уровне индивидуальных контактов учащихся – членов клуба, 
так и на общеуниверситетском уровне, 

- репутационную: повышение престижа образования конкретного ву-
за и морского образования в целом. 

В заключение статьи необходимо отметить, что успешное функцио-
нирование Морского английского клуба как многочисленной социальной 
группы, состоящей из курсантов и студентов морского вуза, имеющих вы-
сокую степень мотивации к общению на английском языке и культурному 
времяпровождению, возможно только при соблюдении некоторых усло-
вий. Таковыми условиям являются: 

1. Определение самостоятельного статуса клуба, как структурного 
подразделения университета. 

2. Формирование имиджа клуба как университетской элиты, принад-
лежать к которой престижно и модно. 

3. Получение определенных результатов исследования социальной 
мотивации учащихся вуза. 

4. Закладывание и поддержание добрых традиций клуба как респек-
табельной и авторитетной организации, известной, в том числе, за преде-
лами данного вуза. 

Более подробное изучение этих и других сопутствующих вопросов 
найдет свое продолжение в будущих статьях на эту тему, которые автор 
надеется со временем опубликовать. 
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ост интереса к изучению чувства вины (ЧВ) обусловлен, как мно-
жеством белых пятен в концептуальном поле данного феномена, 
так и потребностью прикладных исследований. В зарубежной 

психологии исследованию ЧВ уделялось внимание в рамках психоанали-
тического (Э. Нойман, 1999; В. Райх, 1999; Ф. Тайсон, Р. Тайсон, 1998; 
А. Фрейд, 1993, З. Фрейд, 1991; Э. Фромм, 1992; К. Хорни, 1997; 
Э. Эриксон, 1996; К. Г. Юнг, 1995 и др.), экзистенциального (М. Бубер, 
1994; В. Франкл, 1990, 1997; И. Ялом, 1999, R. May, 1958 и др.) и когни-
тивного подходов (Л. Первин, Д. Оливер, 2000; А. Т. Beck, 1979; 
C. S. Dweck, 1991; R. Janoff-Balman, 1980; В. Weiner, J. H. Frieze, 1971 и 
др.). Зарубежные исследователи рассматривают ЧВ в качестве социального 
образования. Принято считать, что «Сверх-Я» формируется в ходе социа-
лизации, а вина являются следствием интерперсонального конфликта. Со-
относя ЧВ с системой «Я», представители психоанализа подчеркивают, что 
чувства по отношению к себе и другому взаимосвязаны. Экзистенциаль-
ные психологи источник вины усматривали в сопричастности человека 
всему происходящему в мире. Утверждается, что ЧВ развивается как ре-
зультат отсутствия единства между людьми, вызывающего барьеры и кон-
фликты в межличностных отношениях. Когнитивные психологи полагают, 
что в основе, связанных с виной когниций, лежат те или иные характери-
стики каузальной атрибуции. 

Также как и зарубежные психологи, отечественные исследователи 
рассматривают вину в качестве социального образования. Обращение пси-
хологов к феномену вины происходит, как правило, в рамках общей тео-
рии эмоций и чувств (Ю. И. Сидоренко, 1971; Г. Х. Шингаров, 1971; 
П. М. Якобсон, 1998), в теории морального развития и воспитания 
(В. А. Малахов, 1989; С. Г. Якобсон, В. Г. Щур, 1977), в свете изучения со-
циальной адаптации (А. П. Растигеев, 1984), либо в контексте исследова-
ния самосознания и самоотношения (И. С. Кон, 1981; С. Р. Пантилеев, 
1991; И. Н. Семенов, Ю. А. Репецкий, 1999; Е. Т. Соколова, 1989; 
В. В. Столин, 1983). На базе культурологических/антропологических тео-
рий формируется представление о вине как о регулятивном механизме со-
циального контроля, возникшего вместе с появлением социальных норм, 

Р 
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стандартов, идеалов (Г. А. Брандт, А. М. Лобок, 1991; В. Вичев, 1978; 
И. С. Кон, 1978, 1979; К. Муздыбаев, 1983, Т. Г. Стефаненко, 1999). 

Таким образом, главным моментом, объединяющим все точки зрения 
на вину, является то, что в них в первую очередь акцентируется социально-
психологическая природа данного феномена, ее связь с социальным ста-
новлением человека, с культурными и историческими феноменами раз-
личными социальными детерминантами. 

Несмотря на то, что многие исследователи упоминают в своих науч-
ных работах ЧВ, можно с уверенностью сказать, что данный феномен в за-
рубежной и отечественной психологии не достаточно разработан. Практи-
чески отсутствуют работы, специально посвященные теоретико-
эмпирическому изучению ЧВ. Российским психологам еще только пред-
стоит исследовать особенности этих психологических явлений и сформу-
лировать собственные концептуальные положения, релевантные совре-
менному видению социальной картины действительности. 

J. Bybee (1997, 1998), D. W. Harder (1992) и W. H. Jones & K. Kugler 
(1993) выделяют два типа ЧВ – чувство вины как предиспозиция и хрони-
ческое чувство вины. 

Первый тип является адаптивным и мотивирует просоциальное по-
ведение, второй тип является дезадаптивным и чаще связан с психически-
ми или психосоматическими расстройствами. 

Наша работа посвящена изучению первого типа ЧВ, то есть чувства 
вины как предиспозиции. ЧВ как предиспозиция – это отрицательное эмо-
циональное переживание, возникающее у субъекта в ответ на нарушение 
норм или правил, или вследствие нанесения вреда или ущерба другому ли-
цу; данное переживание мотивирует просоциальное поведение и свиде-
тельствует об особой значимости для субъекта нарушенных норм и правил 
и их интериоризации. 

Наше исследование направлено на изучение субъективного пережи-
вания чувства вины, у лиц, находящихся в исправительных учреждениях. 
На наш взгляд, актуально будущее исследование того, как сочетаются в 
сознании человека понятия психологической и юридической вины. На-
сколько интенсивность переживания вины человеком, зависит от того, ка-
ким образом приписывается сам факт вины. Либо, человек виновен по 
приговору суда (юридическая вина), либо он сам осуждает себя за совер-
шенные им жизненные проступки (психологическая вина). Кроме того, мы 
считаем важным, уточнить направленность ЧВ (нахождение источника ви-
новности), проследить корелляционную зависимость ЧВ с уровнем разви-
тия нравственных ценностей, самосознания, морального мышления, лич-
ностными особенностями, полом, возрастом и тяжестью совершенного 
преступления. Помимо основных задач нашего исследования, мы планиру-
ем решить ряд промежуточных: выяснить на какие сферы жизни человека 
чаще всего влияет переживание ЧВ (на здоровье, на психику, на сексуаль-
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ную сферу, на взаимоотношения и т. д.); какими еще эмоциями и чувства-
ми сопровождается переживание ЧВ; выявить перед кем чаще всего чело-
век испытывает ЧВ. 

Анализируя проведенные экспериментальные исследования, мы так 
же столкнулись с проблемой неразработанности практических методов ис-
следования ЧВ, поэтому актуальным является создание такого рода мето-
дик. Таким образом, в нашем исследовании, мы планируем наиболее полно 
и комплексно подойти к изучению психологического феномена ЧВ и раз-
работать ряд методов, позволяющих реализовать поставленные задачи на-
шего исследования. 

В результате нашего исследования, мы предполагаем, разработать 
программу по психологической коррекции, направленную на формирова-
ние у лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, адекватного 
рационального отношения к переживанию ЧВ, не только за совершенные 
ими преступления, но и за те жизненные события, которые также вызыва-
ют у них тяжелое ощущение виновности. Соответственно данную про-
грамму можно будет использовать и на других группах людей, не находя-
щихся в исправительных учреждениях, однако испытывающих огромный 
дискомфорт от данного чувства. 
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 последнее время возрос интерес к изучению ценностных ориен-
таций человека в рамках его профессиональной деятельности, 
исследователей заинтересовал вопрос о выборе человеком той 

или иной деятельности. Формирование различных структур сознания лич-
ности, в том числе и ценностной структуры, в большой степени детерми-
нировано теми социальными и профессиональными условиями, в которых 
она осуществляет свою жизнедеятельность. 

Ценности – это общественно значимые для личности, социальной 
общности, общества в целом материальные, социальные объекты, духов-
ная деятельность человека и ее результаты; социально одобряемые и раз-
деляемые большинством людей представления о том, что такое добро, 
справедливость, патриотизм, романтическая любовь, дружба и т. п. 

Ценностные ориентации – это избирательное отношении человека к 
материальным и духовным ценностям, система его установок, убеждений, 
предпочтений, выраженная в сознании и поведении, способ дифференциа-
ции человеком объектов по их значимости. Ценностные ориентации явля-
ются важнейшими элементами внутренней структуры личности, закреп-
ленные жизненным опытом индивида, всей совокупностью его пережива-
ний. Они отграничивают существенное и важное для данного человека от 
несущественного. В силу этого ценностные ориентации выступают важ-
ным фактором, обуславливающим мотивацию действий и поступков лич-
ности. Ценностные ориентации – это внутренний компонент самосознания 
личности, который влияет на мотивы, интересы, установки, потребности 
личности. 

В 
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Высокий профессионализм в любом виде труда обусловлен предель-
ной включенностью субъекта в соответствующую деятельность, оценкой 
последней как важнейшей жизненной ценности. Л. И. Анцыферова описыва-
ет это отношение через феномен «вовлеченности»: «Профессиональная дея-
тельность стала... основанием жизненного самоопределения личности, ис-
точником самоуважения, способом самореализации». Л. И. Анцыферова счи-
тает, что можно говорить о трех типах профессионалов, схожих по парамет-
ру ценностно-смысловой «вовлеченности» в свой труд, но различающихся 
по пониманию его содержания, функций и перспективных целей. 

Первый тип может быть представлен способом «поверхностной 
идентификации», который формируется, прежде всего, среди людей «пре-
стижных», «модных» в определенный момент времени профессий. Субъ-
ект в этом случае мало знает (и не стремится узнать), что составляет сущ-
ность этой профессии, какие требования она предъявляет к человеку, какая 
работа над собой ему предстоит. 

Второй тип профессионалов также демонстрирует высокую «вовле-
ченность» в свой труд, но при этом он «коллапсирует» свою жизнь в «точку» 
профессии, фактически «выпадая» из естественного многообразия отно-
шений человека с миром. Обладая значительными познаниями в узкой сфере, 
этот тип профессионалов способен обеспечить высокую эффективность сво-
его труда. В таком случае смысл жизни приобретает упрощенную однона-
правленную структуру», начинает играть негативную роль в развитии лично-
сти, в результате профессиональная деятельность отгораживает субъекта от 
иных отношений с миром, что, в конечном счете, препятствует использова-
нию этих отношений в труде, тем самым способствуя прекращению роста 
специалиста и сказываясь на эффективности самой деятельности. 

Третий тип профессионалов представлен специалистами, не только 
достигшими высшего мастерства и демонстрирующими смысложизненное 
отношение к своему труду, но и формирующими иное качество его психи-
ческого обеспечения, это новое качество обусловливается разносторонним 
преодолением человеком своих профессионально-специализированных 
«пределов». 

К настоящему моменту накоплено достаточно данных, свидетельст-
вующих о том, что ценности детерминируют профессиональное поведение, 
обеспечивая содержание и направленность деятельности, придавая смысл 
профессиональным действиям. 

По убеждению О. М. Краснорядцевой значение ценностных ориен-
таций состоит в том, что они «детерминируют профессиональное поведе-
ние, обеспечивая содержание и направленность деятельности и придавая 
смысл профессиональным действиям». 

Е. И. Головаха классифицирует ценности по критерию их отношения 
к сфере профессиональной деятельности, выделяя три группы ценностей: 
реализующиеся непосредственно в профессиональной деятельности; реа-
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лизующиеся за счет профессиональной деятельности; реализующиеся вне 
профессиональной деятельности. В зависимости от того, какие ценности 
личности преобладают, Е. И. Головаха выделяет следующие типы профес-
сиональных ценностных ориентаций личности: 

- непротиворечивые профессиональные ценностные ориентации - 
наблюдаются при доминировании первой или второй групп ценностей. 
Они характерны для человека с четкой профессиональной доминантой. 
Этот тип ценностных ориентаций определяет высокий уровень профес-
сионального самоопределения и профессиональных притязаний, который 
подкрепляется большой готовностью к самоотдаче в профессиональной 
деятельности; 

-  противоречивые профессиональные ценностные ориентации – на-
блюдаются при сочетании первой и третьей групп ценностей, второй и 
третьей групп ценностей, их наличие свидетельствует о недостаточной 
сформированности представлений о будущем, проявляющаяся в несогла-
сованных ценностных ориентациях. При конкуренции равных по значимо-
сти ценностей человеку трудно определить свой выбор, и это исходный 
момент рассогласования того, что человек хочет добиться в будущем и что 
он для этого будет предпринимать; 

-  непротиворечивые непрофессиональные ценностные ориентации – 
доминирование третьей группы ценностей. Эти ценностные ориентации 
характерны для человека, который ориентирован на деятельность, не свя-
занную с профессией. 

Противоречивые и внепрофессиональные ориентации приводят к по-
явлению неблагоприятных тенденций в развитии личности профессионала. 

Взаимосвязь профессиональной мотивации с ценностными ориента-
циями личности и ее реальным профессиональным поведением проследила 
Э. С. Чугунова, выделив три типа профессиональной мотивации – доми-
нантный, ситуативный и конформистский (или суггестивный): при первом 
типе мотивации ценностные ориентации больше всего согласуются с ре-
альным профессиональным поведением личности; при втором – в основ-
ном наблюдается приоритетное влияние происходящих жизненных об-
стоятельств, которые, как правило, не согласуются с ценностными ориен-
тациями личности; в третьем случае – ярко проявляется рассогласование 
между ценностными ориентациями и реальным поведением личности. 

По словам Л. М. Митиной «профессиональное развитие неотделимо 
от личностного», такое развитие станет конструктивным, если выбор про-
фессии будет оптимально соответствовать личностным характеристикам. 
По этому поводу Л. Д. Столяренко отмечает, что выбор профессии, осуще-
ствляемый человеком в результате анализа внутренних ресурсов, путем 
соотнесения их с требованиями профессии, является основой самоутвер-
ждения человека в обществе, одним из главных решений в жизни. 
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С позиции А. А. Деркача, в процессе профессионального развития 
происходит «слияние жизненного пути и профессионального пути в еди-
ный путь-цель». 

Е. А. Климов, подчеркивает, что для каждой определенной профессио-
нальной группы характерен свой смысл деятельности, своя система ценностей. 

Процесс профессионального развития, прежде всего, связан с фор-
мированием мотивов профессиональной деятельности и зависит от того, 
какие ценности побуждают человека, какова его мотивация труда, в свою 
очередь, профессионализм – это не столько характеристики производи-
тельности труда, сколько особенности мотивации личности, системы его 
устремлений, ценностных ориентаций, смысла труда для самого человека. 

Итак, при выборе определенной профессии важную роль играют цен-
ности человека, дальнейшая реализация которых определяет эффектив-
ность его дальнейшей деятельности. В процессе формирования личности 
происходит развитие ценностных ориентаций, определяющих динамиче-
ский характер этого образования. Формирование ценностных ориентаций в 
значительной мере обусловлено индивидуальным опытом жизни человека 
и определяется теми жизненными отношениями, в которых он находится. 
Становление и развитие структуры ценностных ориентаций – процесс 
сложный, совершенствующийся в ходе развития личности. Согласован-
ность ценностных ориентаций является важнейшей предпосылкой само-
реализации человека, как в общественной, так и профессиональной дея-
тельности. При выборе человеком определенной профессии важную роль 
играют ценности человека, дальнейшая реализация которых определяет 
эффективность его дальнейшей деятельности. 
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о времен начала своего существования человек пользовался да-
рами природы. Сначала он брал их осторожно и в малых количе-
ствах, то есть столько, сколько ему нужно было для выживания. 

Но постепенно люди стали брать у природы больше и не всегда предостав-
ляли ей что-то взамен. Так, со временем, окружающая природная среда пе-
рестала самостоятельно пополнять свои запасы, и стала истощаться. В на-
стоящее время у всех на слуху такое понятие как «глобальное потепле-
ние». Остается актуальным в массовом сознании вопрос с возникновением 
озоновых дыр. Список экологических проблем в настоящий момент очень 
разнообразен, но зачастую о многих из них знают лишь люди, профессио-
нально занимающиеся экологией. 

Сейчас довольно остро стоит вопрос о дальнейшем взаимодействии 
человечества и природной среды. Многие авторы говорят о необходимости 
изменения самого сознания человечества, выведение его на новый уровень, 
при котором само восприятие природной среды, следовательно, и отноше-
ние к ней будет иным. Так, в науке появляется термин «экологическое соз-
нание». Но для того, чтобы люди научились более гуманно взаимодейство-
вать с природной средой, у них должно не просто сформироваться к ней 
«правильное» отношение, но и их поведение и деятельность должны быть 
соответствующими. Всем известно, что поступки личности определяются 
не только её мотивацией, но и структурой ценностей. Именно поэтому, мы 
решили провести небольшое исследование, в рамках дипломной работы, с 
целью изучения субъективного отношения к природе и так называемых 
«экологических ценностей». Конкретного определения экологических 

С 
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ценностей, а тем более их списка на данный момент в экологической пси-
хологии нами не найдено, а исследований по данному направлению не 
много. 

Таким образом, целью данного дипломного исследования было изу-
чение субъективного отношения к природе, а также структуры и иерархии 
экологических ценностей студентов психологического и судоводительско-
го факультетов. 

Объектом изучения данного исследования являлись категории отно-
шения и ценностей. 

Предмет – субъективное отношение к природе, а также структура и 
иерархия экологических ценностей. 

Эмпирический объект – 60 студентов 3-о курса (25 юношей и 35 де-
вушек) в возрасте от 19 до 21 года. Респонденты были представлены в трех 
группах: психологи МГУ им. адм. Г. И. Невельского, психологи ДВГУ и 
курсанты судоводители МГУ им. адм. Г. И. Невельского. 

Исследование носило статус поискового, в рамках него решались 
описательные и сравнительные задачи.  

Мы предприняли попытку изучения и описания субъективного от-
ношения к природе и структуры экологических ценностей в трех студенче-
ских группах. После фиксации результатов (описание) решалась задача со-
поставления полученных данных с целью выявления различий в субъек-
тивном отношении к природе и экологических ценностях между психоло-
гами и курсантами, а также между психологами  двух разных высших 
учебных заведений (сравнительная задача). 

Для проведения исследования использовались следующие методики: 
методика диагностики интенсивности субъективного отношения к природе 
“Натурафил”, методика диагностики доминантности субъективного отно-
шения к природе «Доминанта», вербальная ассоциативная методика диаг-
ностики экологических установок личности «Эзоп», методика диагностики 
мотивации взаимодействия с природой «Альтернатива», методика изуче-
ния экологических ценностей. 

Методика изучения экологических ценностей является авторской. 
Для её создания нами был выделен список экологических ценностей, кото-
рый включал в себя как более глобальные утверждения, такие как глобаль-
ное потепление или защита озонового слоя, так и более узкие, такие как 
промышленное уничтожение лесов или уничтожение растений. По анало-
гии с методикой М. Рокича, нами была создана рейтинговая методика, со-
стоящая из двух взаимодополняющих (уточняющих) заданий. 

Первая часть данной методики позволяет получить четкие данные о 
том, что в первую очередь, по мнению респондентов, нужно охранять и 
сохранять в окружающей среде (терминальные экологические ценности). 
Вторая часть методики позволяет нам увидеть, какие именно факторы воз-
действия человека на природную среду (инструментальные ценности) яв-
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ляются для нее наиболее губительными и опасными, тем самым эти дан-
ные либо подтверждают, либо опровергают данные, полученные с помо-
щью первой части методики. 

Такой вариант методики позволяет не только установить наиболее 
важную сферу в природной среде, которую нужно оберегать, но и выде-
лить те антропогенные факторы, которые наносят наибольший вред окру-
жающей среде. 

Методологической основой работы явились теоретические разработ-
ки Дерябо С. Д. и Ясвина В. А. по тематике субъективного отношения к 
природе, исследование понятия отношение А. Ф. Лазурским и 
В. Н. Мясищевым, а также разработка понятия ценностные ориентации 
Д. А. Леонтьевым. 

В общем можно отметить, что по результатам всех методик природа 
воспринимается студентами психологами как объект красоты, и основной 
мотивацией при взаимодействии с природой является эстетическая моти-
вация. То же демонстрируют и курсанты, с той лишь разницей, что кроме 
красоты природы они видят в ней еще и источник получения выгоды. 

Интересен тот факт, что, в общем, на три группы выделились сле-
дующие экологические ценности, которые, по мнению студентов, являют-
ся наиболее важными. Это «утилизация отходов (мусора)», «борьба с эпи-
демиями и смертельными болезными», «сохранение водной среды (гидро-
сферы)», «ядерная и радиационная безопасность», «сохранение атмосферы 
Земли» и «защита озонового слоя Земли». Эти 6 ценностей, в разных груп-
пах набирали разное количество выборов. Но, есть одна ценность, которая 
присутствует во всех трех группах. Это ценность «сохранения водной сре-
ды (гидросферы)». Таким образом, можно сделать вывод, что исследован-
ные студенты первостепенное значение придают ценности сохранения 
именно воды. Возможно, это как-то связано с известным всем, что вода да-
ет жизнь практически всему живому в нашем мире. 

Среди наименее важных ценностей на все три группы оказались та-
кие: «решение задачи перенаселения Земли», «борьба против глобального 
потепления», «противодействие (управление) природными катаклизмами», 
«повышение плодородия почв, культивация и орошение пустынь». Таким 
образом, получилось 4 ценности, которые, так или иначе, встречались в 
наших исследуемых группах. Но, выделилась и одна, которая была во всех 
группах. Это ценность «решение задачи перенаселения Земли». То есть, 
наши респонденты посчитали проблему перенаселения Земли, на сего-
дняшний день, наименее значимой, чем проблема состояния водной среды 
(гидросферы), которую во всех трех группах отнесли на первое место. 

Среди большого количества антропогенных факторов наиболее важ-
ными студенты в трех разных группах выделили такие факторы: «химиче-
ское и радиационное загрязнение воздуха», «нефтяные загрязнения океана и 
побережья», «химическое и радиационное загрязнение воды», «химическое и 



 62 

радиационное загрязнение почвы», «утечка (сброс) ядерных отходов» и «вы-
брос промышленных отходов». Именно эти факторы, по мнению исследуе-
мых студентов, наносят наибольший вред окружающей среде. 

Наименьший вред среде, по мнению респондентов, наносят следую-
щие факторы: «наводнения и засухи», «тайфуны и циклоны», «пылевые 
бури», «ураганы и смерчи», «лесные пожары», «истощение полезных ис-
копаемых», «уменьшение парковых зон и «зеленых» зон отдыха» и «ки-
слотные дожди». 

По полученным данным можно сделать вывод о том, что отношение 
к природе и экологические ценности в исследуемых группах психологов и 
курсантов имеет лишь небольшие различия. 

Так же можно предположить, что разработанная нами рейтинговая 
методика экологических ценностей не позволяет дифференцировать «тон-
кие» качественные различия в гомогенных (похожих) группах и требует 
дальнейшего усовершенствования. 

Подобные исследования на более широкой выборке смогут дать цен-
ный материал для изучения и поиска закономерностей субъективного от-
ношения к природе, а также иерархии экологических ценностей. При пра-
вильном подходе и использовании полученных данных, возможно, их 
применение для решения практических задач в сфере экологии. 

Полученные результаты, возможно, перенести на аналогичные груп-
пы; более широкое обобщение результатов требует дополнительной про-
верки на более широкой выборке. 

В дальнейшем нами планируется продолжение разработки данной 
тематики, как с целью совершенствования авторской методики представ-
ленной в исследовании, так и для получения более точного результата. 
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В статье рассматриваются факторы, влияющие на девиантное 

поведение. Представлены результаты эмпирического  исследования аг-
рессивности и ответственности у юношей допризывного и призывного 
возраста. 

 настоящие время, когда идут быстрые процессы изменений в 
обществе, особенно трудно приходится юношам с их еще не ус-
тоявшимся мировоззрением. Ломка общественных связей, неус-

тойчивая экономическая ситуация, отсутствие четкой системы общена-
циональных ценностей накладывает свой, порой неизгладимый, отпечаток 
на их судьбы. Нестабильность нынешней жизни России порождает увели-
чение числа юношей, находящихся в особо трудных обстоятельствах. 

Рост агрессивных тенденций в юношеской среде отражает одну из 
острейших социальных проблем нашего общества, где за последние годы 
резко возросла молодёжная преступность. Участились случаи групповых 
драк юношей, носящих ожесточённый характер. Большинство юношей, со-
вершающих правонарушения, не осознают своей ответственности за со-
вершенные действия, или же считают виновными своих товарищей, с ко-
торыми нарушают закон, либо другое окружение, но не себя. 

Вместе с тем, военная служба, как в мирное, так и в военное время 
предъявляет ко многим нравственным качествам человека особенно вы-
сокие требования. Нигде так высоко не ценится мужество, отвага, бесстра-
шие, готовность к самопожертвованию и другие моральные качества, как в 
условиях военной среды. 

В 
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Интересы развития Вооруженных Сил требуют эффективной систе-
мы устранения девиантных форм агрессивного поведения военнослужа-
щих, направления их энергии в социально полезное русло. 

Актуальность нашего исследования обусловлена необходимостью 
расширения интерпретационной базы данных феноменов у юношей, что в 
свою очередь способствует оптимизации программ, направленных на про-
филактику и коррекцию девиантного поведения. 

Целью проведенного исследования явилось выявление уровня агрес-
сивности и ответственности (определение локуса контроля) у юношей до-
призывного и призывного возраста, имеющих девиации в поведении. 

В своем исследовании мы предполагали, что агрессивность и ответ-
ственность являются личностными характеристиками, которые характерны 
для юношей с девиациями в поведении допризывного и призывного воз-
раста. Кроме этого было предположение, что условия службы в Воору-
женных Силах нивелируют свойства личности, обуславливающие деви-
антное поведение. 

В исследовании приняли участие юноши допризывного и призывно-
го возраста, имеющие и не имеющие девиаций в поведении в количестве 
80 человек. 

Использовались следующие методики: Для диагностики уровня аг-
рессивности методика А. Басса-Дарки «Диагностика состояния агрессии» и 
А. Асиингера «Оценка агрессивности в отношениях» позволяют исследо-
вать уровень агрессивности личности, степень ее выраженности и опреде-
лить, достаточно ли человек корректен в отношении с окружающими и 
легко ли общаться с ним.  

Для диагностики ответственности методика УСК Дж. Роттера, тест 
А. Махнача «Ответственный ли Вы человек?», шкалу социальной ответст-
венности Л. Берковица и К. Луттермана, которые позволяют исследовать 
собственно ответственность и корреляты ответственности – интерналь-
ность, экстернальность. 

Для удобства анализа и в соответствии с выдвинутой гипотезой 
нами было исследовано 4 группы: 1 группа – экспериментальная, состоя-
щая из юношей до призыва в армию, имеющих девиации в поведении в ко-
личестве 20 человек и состоящих на учёте в милиции; 2 группа – кон-
трольная, состоящая из юношей до призыва в армию, без девиаций в пове-
дении и  учащиеся в МОУ СОШ №25, в количестве 20 человек; 3 группа – 
экспериментальная, состоящая из юношей с девиациями в поведении и 
проходящие службу в армии, в количестве 20 человек и 4 группа – кон-
трольная, состоящая из юношей без девиаций в поведении и проходящие 
службу в армии,  в количестве 20 человек. 

Исследование состояло из 3х этапов: 
На І этапе анализировались результаты, полученные в группе юно-

шей до призыва в армию, имеющих и не имеющих девиации в поведении. 
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На ІІ этапе анализировались результаты, полученные в группе юно-
шей после призыва в армию, имеющих и не имеющих девиации в поведе-
нии. 

На ІІІ этапе был проведен сравнительный анализ юношей до призыва 
в армию и юношей после призыва в армию, имеющих и не имеющих де-
виации в поведении. 

На І этапе результаты проведенного исследования в группе юношей 
допризывного возраста, имеющих и не имеющих девиаций в поведении  
показали, что большинство юношей до призыва в армию, имеющие девиа-
ции в поведении имеют высокий уровень агрессивности и экстернальный 
локус контроля, по сравнению с юношами до призыва в армию, без девиа-
ций в поведении, которые имеют низкий уровень агрессивности и интер-
нальный локус контроля. Это свидетельствует о том, что юноши до призы-
ва в армию и имеющие девиации в поведении чаще используют физиче-
скую силу против других лиц, проявляют агрессию, направленную на дру-
гое лицо, выражают негативные чувства через форму (крик, визг, нецен-
зурная лексика), так и через содержание словесных ответов (проклятия, 
угрозы).  

Низкий показатель по шкале «Общей интернальности» в группе юно-
шей до призыва в армию, имеющих девиации в поведении, соответствует 
низкому уровню субъективного контроля: экстернальный контроль, экс-
тернальная личность. Такие люди не видят связи между своими действия-
ми и значимыми для них событиями их жизни, не считают себя способны-
ми контролировать их развитие. Они полагают, что большинство событий 
их жизни является результатом случая или действия других людей. Обоб-
щение экспериментальных данных позволяет говорить об экстерналах как 
о людях с повышенной тревожностью, обеспокоенностью. Их отличает 
конформность, меньшая терпимость к другим и повышенная агрессив-
ность, меньшая популярность в сравнении с интерналами. 

На ІI этапе результаты проведенного исследования показали, что 
юноши призывного возраста, имеющие и не имеющие девиаций в поведе-
нии имеют низкий уровень агрессивности и интернальный локус контроля. 
Это говорит о том, что военнослужащие, имеющие и не имеющие девиа-
ции в поведении, будут уравновешенными и добрыми по отношению к 
другим. Возможно, юноши в случае необходимости могут проявить физи-
ческую, косвенную и вербальную агрессию, но при этом они в состоянии 
контролировать степень ее проявления, они редко проявляют состояния 
неприязни, вражды, ненависти к кому-либо или чему-либо, преимущест-
венно когнитивного характера, подразумевающее наличие негативных 
эмоций и поведенческих проявлений в виде агрессии, негативизма. Данная 
группа юношей больше направлена на сотрудничество, взаимодействие и 
общение. Такие люди скорее будут анализировать свои поступки, обвинять 
в чем-то себя, чем демонстрировать агрессию в отношении окружающих. 
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Они лучше понимают социальные нормы, контролируют свое поведение, 
достаточно корректны в отношении с окружающими. 

По результатам проведенного исследования можно предположить, 
что для большинства юношей призывного возраста, имеющих и не имею-
щих девиаций в поведении, характерен высокий уровень субъективного 
контроля личности над любыми значимыми ситуациями (шкала общей ин-
тернальности). Это свидетельствует о том, что юноши призывного возрас-
та, имеющих и не имеющих девиаций в поведении являются ответствен-
ными и у них развито чувство долга. То есть, респонденты в состоянии са-
ми управлять трудными ситуациями, и, следовательно, чувствуют свою 
собственную ответственность за эти события и за то, как складывается их 
жизнь в целом. 

На ІIІ этапе был произведен сравнительный анализ полученных ре-
зультатов юношей до призыва в армию, имеющих и не имеющих девиаций 
в поведении и юношей служащих в армии, имеющих и не имеющих девиа-
ции в поведении. На основании данных, полученных в ходе исследования, 
можно сделать вывод о том, что юноши допризывного возраста, имеющие 
девиации в поведении имеют высокий уровень агрессивности и экстер-
нальный локус контроля, по сравнению с юношами допризывного и при-
зывного возраста, имеющих и не имеющих девиации в поведении, которые 
имеют низкий уровень агрессивности и интернальный локус контроля.  

В результате эмпирического исследования выявлено, что при срав-
нении юношей до призывного и призывного возраста, имеющих девиации 
в поведении, юноши до призывного возраста чаще используют физиче-
скую силу против другого лица, нередко бывают неуравновешенными и 
жесткими по отношению к другим, активно борются против установив-
шихся обычаев, законов и правил, выражают свои негативные чувства как 
через форму (крик, визг), так и через содержание словесных ответов (про-
клятия, угрозы, нецензурная речь) не испытывая при этом никаких угрызе-
ний совести. Такие юноши надеются добраться до "верхов", рассчитывая 
на собственные методы, добиться успеха, жертвуя интересами окружаю-
щих. Не получив признания в семье, юноши переносят отрицательный 
опыт семейных взаимоотношений на систему общения в малые группы 
улицы, что конкретно реализуется в элементах скрытой и явной агрессии. 
Повышенное состояние агрессивности и враждебности у юношей до при-
зывного возраста, имеющих девиации в поведении проявляется в следую-
щих формах: 1) открытой, при которой поведение юношей характеризует-
ся высокой конфликтностью, частыми оскорблениями, драками и другими 
откровенными и грубыми внешними физическими проявлениями агрессии; 
2) скрытой, проявляющейся в “тихом”, завуалированном варианте (распро-
странение грубых и злых сплетен, слухов, унижающих достоинство кон-
кретной личности и т. п.). На основании полученных результатов исследо-
вания можно предположить, что в социальных отношениях многие юноши 
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до призывного возраста с девиациями в поведении воспринимают себя за-
висимыми, конформными, подчиняемыми, мало привлекательными и от-
вергаемыми. Большинство данных респондентов имеют низкий уровень 
принятия себя как личности, не удовлетворены своими личностными каче-
ствами, уровнем достижений и компетентности. На основании результатов 
исследования можно предположить, что для большинства респондентов 
данной группы характерен экстрапунитивный способ реагирования в 
сложных ситуациях – склонность проецировать вину и ответственность за 
их разрешение на окружающих. В некоторых случаях испытуемые счита-
ют себя в силах контролировать к себе уважение, симпатию, характер 
взаимоотношений с другими людьми. 

Результаты, полученные в ходе исследования юношей до призывного 
возраста, не имеющих девиаций в поведении и юношей призывного воз-
раста, имеющих и не имеющих девиаций в поведении показали, что агрес-
сивность в данных группах в пределах нормы, а значит, респонденты в 
случае необходимости могут проявлять физическую, косвенную и вер-
бальную агрессию, контролируя при этом степень ее проявления. Исходя 
из этого, можно предположить, что респонденты данной группы умеренно 
агрессивны, но вполне успешно идут по жизни, поскольку в них достаточ-
но здорового честолюбия и самоуверенности. Такие люди скорее будут 
анализировать свои поступки, обвинять в чем-то себя, чем демонстриро-
вать агрессию в отношении окружающих. Они лучше понимают социаль-
ные нормы, контролируют свое поведение, достаточно корректны в отно-
шении с окружающими, и с ним легко общаться. 

Большая часть юношей до призывного возраста, имеющих девиации 
в поведении являются экстернальными и имеют «внешний» локус контро-
ля по сравнению с юношами призывного возраста, имеющими девиации в 
поведении, которые имеют «внутренний» локус контроля и являются ин-
тернальными. Это может свидетельствовать о том, что юноши призывного 
возраста в социальных отношениях, будут стремиться к точности, пункту-
альности, исполнительности, честности человека, его готовности отвечать 
за свои поступки. В этом случае мы можем наблюдать сопереживание, 
чуткость, наличие волевых качеств, усердия, стойкости, выдержки, смело-
сти. В подавляющем большинстве респонденты придерживаются в своем 
поведении общепринятых социальных норм общества, исполнение роле-
вых обязанностей и способность личности давать ответ за свои действия. 
Также можно предположить, что для большинства юношей призывного 
возраста характерен высокий уровень субъективного контроля личности 
над любыми значимыми ситуациями. То есть, респонденты в состоянии 
сами управлять трудными ситуациями, и, следовательно, чувствуют свою 
собственную ответственность за эти события и за то, как складывается их 
жизнь в целом. Данная личностная позиция – устойчивая т.к. сформирова-
на жизненным опытом: ответственность проявляется в конкретных жиз-
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ненных ситуациях и определяет поведение испытуемого, а не носит харак-
тер потенциального качества. 

В результате эмпирического исследования при сравнении юношей до 
призывного возраста, имеющих и не имеющих девиаций в поведении с 
юношами призывного возраста, имеющих и не имеющих девиации в пове-
дении и при обработки данных критерием Пирсона, выдвинутая нами ги-
потеза подтвердилась. Таким образом, юноши до призывного возраста, 
имеющие девиации в поведении имеют более высокий уровень агрессив-
ности и экстернальный локус контроля, чем юноши призывного возраста, 
имеющие с девиациями в поведении, и имеющие интернальный локус кон-
троля. 

Таким образом можно сказать, что существует динамика снижения 
агрессивности у юношей с девиациями в поведении, служащих в воору-
женных силах Российской Федерации по сравнению с юношами до при-
зывного возраста с девиациями в поведении, находящихся на учете в УВД 
г. Артема. Уровень ответственности наоборот увеличивается, возможно, 
это связанно с тем, что только высокая ответственность, сознательность, 
инициатива и творчество каждого военнослужащего делают высокую дис-
циплину и организованность важным компонентом боевой готовности 
вооруженных сил Российской Федерации. 

Подводя итог можно сделать вывод о том, что служба в вооружен-
ных силах Российской Федерации влияет на развитие личности. Опреде-
ленная среда, ее интересы, совокупная воинская деятельность, необходи-
мость постоянного согласования усилий, распределения задач, взаимопо-
мощь и взаимовыручка обуславливают социальную направленность дея-
тельности военнослужащего, направленную на выполнение им священного 
долга перед Родиной. 
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 концепции профилактики злоупотребления психоактивными 
веществами в образовательной среде, разработанной и принятой 
на вооружение Министерством образования Российской Феде-

рации (2000) основными участниками профилактического процесса опре-
делены дети и молодежь; школа и весь педагогический, воспитательный 
корпус; семья и ближайшее микросоциальное окружение ребенка.5 

В настоящее время по-прежнему остается актуальным вопрос взаи-
модействия главных активных участников антинаркотического процесса – 
детей, родителей и педагогов. Несмотря на огромный потенциал профи-
лактических возможностей, семья остается самой сложной группой для 
проведения профилактических мер в силу разных причин: экономических, 
социальных, психологических. Многообразие этих проблем в современной 
семье делает практически невозможным диалог с родителями по проблеме 
наркомании и не позволяет семье стать прочным звеном в цепи профилак-
тических мероприятий. 

Семья является первичной социальной группой, в которой происхо-
дит формирование личности и развитие ребенка. Именно семья формирует 
«образ мира», структуру ценностей и самосознание человека. Семья пред-
ставляет собой не застывшую социальную организацию, а динамическую 
микросистему, постоянно находящуюся в диалектическом развитии. От 
особенностей взаимоотношений в семье во многом зависит успешность 
социализации, что является значимым фактором, защищающим от вовле-
чения в наркотизацию. 

Семья как совокупность человеческих отношений, является, в тоже 
время, социально-культурным институтом, осуществляющим определен-
ные функции. Можно выделить наиболее важные из них: удовлетворение 
потребности человека в общении с близкими людьми, удовлетворение  по-
требностей в психологическом комфорте и эмоциональной поддержке, 
ощущении ценности и значимости своего «я», эмоциональном тепле и 
любви. В области духовной жизни самой важной функцией семьи является 
                                                

5 Концепция профилактики злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде: Приложение к приказу 
Министерства образования России от 28.02.2000 № 619 // Вестник образования. 2000. № 8 
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воспитание детей. Однако, в последнее время, функция семьи как фунда-
мента духовного и нравственного воспитания детей снижается, что может 
являться одним из основных факторов социальной дезадаптации подрост-
ков и повышать риск наркотизации. 

 Ряд специалистов считают наркоманию «симптомом семьи». Имен-
но в семьях с неправильным воспитанием растут дети с заниженной само-
оценкой, отсутствием внутренних границ и запретов. При анализе характера 
семейного воспитания исследователи обращают внимание на то, сколько сил, 
времени и внимания уделяется родителями ребенку и в какой мере их от-
ношение нацелено на удовлетворение значимых для него потребностей. 
Наиболее часто в литературе выделяют следующие формы неадекватного 
семейного воспитания, предложенные Е. А. Личко и Э. Г. Эйдемиллером: 

1. Гиперпротекция – доминирующая или потворствующая. 
Доминирующая гиперпротекция  проявляется в повышенном, обост-

ренном внимании и заботе к ребенку, чрезмерной опеке и мелочном кон-
троле поведения, слежке, запретах и ограничениях. Ребенка не приучают к 
самостоятельности, подавляют развитие его чувства ответственности. Это 
приводит либо к реакции эмансипации, либо к безынициативности, неуме-
нию постоять за себя. 

При потворствующей гиперпротекции родители стремятся освобо-
дить ребенка от малейших трудностей, потакают его желаниям, чрезмерно 
обожают и покровительствуют, восхищаются его минимальными успехами 
и требуют такого же восхищения от других. Результат такого воспитания 
проявляется в высоком уровне притязаний, стремлении к лидерству при 
недостаточных упорстве и опоре на свои силы.6 

При употреблении подростком наркотиков в условиях такого воспи-
тательного подхода с его стороны быстро формируются выраженные фор-
мы протестно-вызывающего поведения, легко закрепляется патологиче-
ская лживость. В родительской реакции при начале употребления наркоти-
ков, чаще со стороны матери, могут возникать  реакции со страхом потери 
ребенка, которые, как правило, усиливают готовность “идти у него на по-
воду”. Со стороны отца обычными являются полярные реакции, когда не-
доумение (“почему это случилось с моим ребенком?”) сменяется попытка-
ми отвержения материнского стиля отношений, установления тотального 
контроля с угрозами наказания, что встречает протестное отношение и со 
стороны матери, и со стороны ребенка. В итоге фиксируются спутанные и 
непоследовательные отношения. При таком воспитательном отношении 
родители не могут установить четких границ  в поведении ребенка и в сво-
их требованиях. Ребенок продолжает вести  себя своевольно, сам опреде-

                                                
6 Дружинин В.Н. Психология  семьи.- СПб.: Питер, 2006. 
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ляет круг друзей, время возвращения домой, характер своего времяпрово-
ждения.7 

2. Гипопротекция характеризуется недостатком опеки и контроля. 
Ребенок остается без надзора. К подростку проявляют мало внимания, нет 
интереса к его делам, часты физическая заброшенность и неухоженность. 
При скрытой гипопротекции контроль и забота носят формальный харак-
тер, родители не включаются в жизнь ребенка, что приводит к асоциаль-
ному поведению из-за неудовлетворенности  потребности в любви и при-
вязанности.  

С началом наркотизации ребенка семейный кризис, как правило, уси-
ливается и одному из супругов, – например, отцу, – может приписываться 
вина и ответственность за наркотизацию ребенка. При этом наркотизи-
рующийся подросток и активно вовлеченная в его проблемы мать легко 
образуют своеобразную “пару” против отца, который начинает считаться 
главной причиной наркотизации (уклонялся от воспитания, от обсуждения 
проблем, отвергал материнский стиль отношения и пр.). За этой позицией 
стоит неспособность родителей установить новые отношения с наркотизи-
рующимся ребенком, неосознанное желание не нести ответственности за 
его вовлечение в употребление наркотиков.8 

3. Эмоциональное отвержение.  
В основе такого отношения лежит осознаваемое, а чаще неосозна-

ваемое отождествление ребенка с отрицательными моментами в жизни ро-
дителей. При эмоциональном отвержении на  первый план выходит нев-
нимание к ребенку, ребенок ощущает себя помехой в жизни родителей, уста-
навливающих большую дистанцию в отношениях с ним. Часто встречается 
скрытое эмоциональное отвержение: реальное отношение к ребенку завуа-
лировано повышенной заботой и вниманием к нему. 

Такой стиль воспитания ведет к задержанному психическому разви-
тию, к формированию невротических расстройств и к усилению черт эмо-
ционально-волевой неустойчивости или импульсивности. Неустойчивый 
характер воспитания и эмоциональное отвержение часто становятся при-
чинами саморазрушающего поведения ребенка с употреблением наркоти-
ков. Еще одной причиной начала наркотизации или срыва ремиссии может 
быть наличие скрытой или явной психотравмирующей ситуации, отсутст-
вие у ребенка способов психологической защиты, позволяющих ему 
справляться с эмоциональным напряжением. 

4. Неустойчивый стиль воспитания 
Так же обнаружено, что к высокому уровню детской тревожности 

приводят не авторитарный (гиперопека) или попустительский (гипоопека) 
стили воспитания, а отсутствие какого-либо стиля вообще. Другими словами, 
                                                

7 Семья  и  антинаркотическая  профилактическая  работа (Сборник научно-методических материалов) / под ред. 
Н.В.Вострокнутова. – М.: 2003. 
8 Семья  и  антинаркотическая  профилактическая  работа (Сборник научно-методических материалов) / под ред. 
Н.В.Вострокнутова. – М.: 2003. 
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уверенность и защищенность ребенок испытывает в ситуациях, когда может 
предвидеть поведение родителей.9 

Этот стиль  характеризуется неожиданной для ребенка сменой отно-
шений с переходами от строгости к потворству или от значительного вни-
мания к эмоциональному отвержению. Родители могут признавать неус-
тойчивость в своих воспитательных требованиях, но, как правило, недо-
оценивают тяжесть и негативный характер последствий такого отношения. 
Неустойчивый стиль воспитания формирует у ребенка черты упрямства, 
постоянного намерения поступать наоборот. 

5. Повышенная  моральная ответственность 
От ребенка требуют честности, порядочности, чувства долга, не со-

ответственно его возрасту. Высокие запросы к ребенку могут сочетаться с 
пониженным вниманием к его актуальным интересам и потребностям или 
не соотноситься с его возможностями. На ребенка возлагают ответствен-
ность за благополучие близких, ему поручают заботу о младших детях и 
престарелых родственниках. Родители надеются на особое будущее ребен-
ка, а он боится их разочаровать. В складе личности стимулируются черты 
педантичности, строгого следования установленному порядку в сочетании 
с неуверенностью в себе и конформностью. Риск наркотизации обычно 
входит в структуру подростковой реакции эмансипации, попыток “осво-
бождения” от родителей. 

Негармоничное воспитание может быть обусловлено и внутренни-
ми личностными проблемами родителей, и в этой связи необходимо 
учитывать следующие положения:  

- при нарушенных супружеских отношениях между родителями (раз-
вод, неудовлетворенность лично-интимными отношениями) мать (реже 
отец) неосознанно желают, чтобы ребенок стал для них чем-то "большим", 
замещающим их неудовлетворенную потребность в привязанности и люб-
ви. Например, мать отказывается от возможности повторного замужества и 
стремится отдать ребенку все свои чувства. Такая, установка может прояв-
ляться в высказываниях, что "ребенок – смысл всей жизни", в страхе перед 
его быстрым взрослением, в желании поддерживать и сохранять в характе-
ре ребенка черты незрелости, постоянной потребности в помощи; 

- неосознанная проекция личностных проблем на детей, когда роди-
тели переносят на ребенка особенности собственного личностного отно-
шения или свои черты, которые внутренне не желают признавать, напри-
мер, вспыльчивость, упрямство, эгоцентричность, слабоволие. Они упре-
кают, "борются" с такими проявлениями в его поведении, отрицая их в се-
бе. В основе такого подхода лежит  неприятие индивидуального мира ре-
бенка, переходящее в эмоциональное отвержение; 

                                                
9 Шишкина М.В.Стили семейного воспитания как факторы риска или защиты подростка от употребления психоактивных ве-
ществ. Сборник тезисов всероссийской конференции «Профилактика  злоупотребления  психоактивными  веществами  несо-
вершеннолетними  и  молодежью».- М.: 2003. 
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- мать или отец проявляют неразвитость родительских чувств, отсут-
ствие по отношению к ребенку любви, долга, потребности самореализации 
в детях. При неразвитости родительского чувства воспитательное отноше-
ние обычно характеризуется чертами эмоционального отвержения ребенка 
в сочетании с высказываниями, что родительские обязанности ограничи-
вают жизнь, "не дают ее устроить". Одновременно может доминировать 
стремление оставлять ребенка на попечение бабушки и дедушки, постоян-
ное выражение раздражительности или недовольства поведением ребенка 
или повышенный уровень требований к нему без понимания его потребно-
стей и интересов.10  

Можно отметить и факторы, касающиеся отношения родителей к 
детям, ведущие к появлению эмоциональных расстройств и как следствие 
– формированию отклоняющегося поведения. Это – непонимание своеобра-
зия личностного развития детей; непринятие детей, которое проявляется в 
преобладании отрицательных оценок в восприятии характера ребенка, недо-
верии к формирующемуся жизненному опыту; несоответствие требований 
и ожиданий родителей возможностям и потребностям детей; негибкость ро-
дителей в отношениях с ребенком, которая проявляется в навязывании мне-
ния, в несвоевременном отклике, в недостаточном учете ситуации; неравно-
мерность отношений родителей в различные годы жизни ребенка; несогласо-
ванность отношений между родителями.11   

Все эти нарушения взаимоотношений в семье приводят к возникнове-
нию у ребенка беспокойства, повышенной тревожности, чувству вины, мо-
гут нарушать личностное развитие и приводить к появлению у ребенка не-
уверенности в себе, подверженности чужому влиянию. 

Отсюда, можно сделать вывод о том, что родители часто сами нуж-
даются в квалифицированной помощи. Именно поэтому профилактика 
должна обязательно включать в себя работу с дифференцированными 
группами родителей, где родители являются объектом профилактического 
воздействия. Для этого необходимо ориентироваться в таких базовых по-
нятиях как здоровая (функциональная) семья, конфликтная (дисфункцио-
нальная) семья, асоциальная семья с наркологическими проблемами и про-
тивоправным поведением членов семьи и распавшаяся семья. Понятие « 
нормальная семья » очень условно. Однако, согласно общечеловеческому 
пониманию, это семьи, обеспечивающие минимум благосостояния, соци-
альной защиты и создающие условия для социализации детей до достиже-
ния ими психологической и физической зрелости.12  

     Для здоровой семьи характерна сильная родительская позиция с 
четкими семейными правилами; гибкие, открытые взаимоотношения меж-
                                                

10 Семья и антинаркотическая профилактическая работа (Сборник научно-методических материалов) / под ред. 
Н. В. Вострокнутова. – М.: 2003. 
11 Минина Н.А. Социально-психологическая компетенция семьи как фактор профилактики аддиктивного  поведения. Сборник 
тезисов всероссийской конференции  «Профилактика  злоупотребления  психоактивными веществами  несовершеннолетними  
и  молодежью».- М.: 2003. 
12 Дружинин В.Н. Психология  семьи.- СПб.: Питер, 2006. 
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ду младшими и взрослыми членами семьи с определенными "образцами" 
отношений и поведения; сохранные, эмоционально теплые связи между 
поколениями, которые составляют основу "семейной памяти".  Опору се-
мьи создают взаимно солидарные и поддерживающие друг друга родители. 
Они же обеспечивают и чувство безопасности для детей. 

Дисфункциональные семьи отличают "запутанные отношения". Это 
семья с разъединенными, конфликтно существующими родителями, с хро-
нической неприязнью между отдельными членами семьи. В таких семьях 
часто наблюдаются проблемы с алкоголем. Нередко, особенно у женщин, 
встречаются психосоматические (связанные с психогенными причинами) 
нарушения здоровья. Характерными особенностями общения взрослых 
и детей в такой семье являются отсутствие заботы, эмоциональной бли-
зости, радости от общения. В межличностных отношениях доминируют 
разъединение, неприязнь, взаимное перекладывание вины; активное 
нежелание членов семьи обсуждать внутрисемейные проблемы с кем-
либо из окружающих, поэтому семья активно избегает поддержки со 
стороны школы, служб социальной защиты, просто соседей. По отно-
шению к семейным проблемам легко возникают состояния тревоги и 
паники, наблюдается тенденция разрешать возникающие проблемы на 
эмоциональном уровне. Противоречивость чувств и реакций со сторо-
ны ребенка  вызывает несоответствие между словами и действиями роди-
телей. В таких семьях дети переживают тревогу перед неопределенностью 
будущего, они тяготятся домом, стремятся больше проводить время на 
улице. У детей отмечается заниженная самооценка, так как они часто про-
ецируют причину ссор на себя. 

Для распавшейся семьи характерно соединение неприязненных от-
ношений с застывшими, уходящими в прошлое конфликтами. Такая ситуа-
ция осложняется в тех случаях, когда поведение ребенка, связанное с 
употреблением алкоголя или наркотиков, помогает сохранить замкнутый, 
конфликтный  круг отношений, так как за этим может стоять неосознавае-
мое ребенком желание восстановить распавшиеся отношения. В подобных 
случаях дети и подростки могут прибегать  к использованию наркотиков 
для  демонстрации своих ожиданий и своеобразного "шантажа" взрослых. 

Ассоциальные семьи с наркологическими проблемами и противо-
правным поведением членов семьи характеризует сочетание затяжных, 
конфликтных внутрисемейных отношений с криминологической и нарко-
логической отягощенностью. Отсутствуют доверительные или поддержи-
вающие отношения с другими семьями в доме, микрорайоне. Дети, прожи-
вающие в такой семье, испытывают различные формы психологического 
давления: разъединенность и эмоциональное отвержение со стороны роди-
телей, заброшенность и насилие, чувство вины и стыда за поведение  чле-
нов семьи. Они вынуждены соизмерять свое поведение с "двойным стан-
дартом правил" – маморальным как нормой поведения внутри своей семьи 
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и моральными требованиями, правилами поведения вне семьи – в школе, в 
общении с другими. 

Анализ вышеизложенных факторов нарушенных внутрисемейных 
отношений показывает необходимость организации и активного внедрения 
семейных профилактических программ. Они должны включать в себя не 
только образовательный компонент с информированием родителей о нар-
котической опасности, но и повышать социально-психологическую компе-
тенцию в целом, а именно: 

- родители и лица, их заменяющие, должны быть осведомлены о воз-
растных особенностях своих детей, а так же получить знания и умения, по-
зволяющие учитывать в процессе воспитания индивидуальные особенно-
сти ребенка; 

- необходимо обучение взаимодействию с подростком, интерактивным 
технологиям воспитания; 

- формирование умений и навыков общения в семье и за ее предела-
ми в различных ситуациях; 

- усиление социальной активности родителей и поддержка их в вос-
питании детей; 

- снижение факторов риска хронического конфликта в семье и повсе-
дневного стресса. 

Успешное решение многих возникающих проблем и преодоление 
социально-психологических и педагогических факторов отчуждения воз-
можно только при условии взаимодействия семьи, школы и социума. Не-
обходимо поддерживать и расширять сферы применения уже существую-
щих и разработанных программ первичной профилактики наркомании, на-
правленных на уменьшение факторов риска и усиление защитных факто-
ров. Однако главным условием эффективности существующих профилак-
тических программ является наличие преемственности проводимых меро-
приятий между основными социальными институтами (правоохранитель-
ными органами, медицинскими и образовательными учреждениями), при-
званными проводить профилактическую работу, а так же поддержка и реа-
лизация семейной политики на государственном уровне. 

Со временем семья может стать не только объектом профилактиче-
ских мероприятий, но и их источником и надежной преградой к употреб-
лению наркотиков. 
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реступность несовершеннолетних имеет свои особенности. Они 
связаны с возрастными, психологическими, половыми и иными 
отличиями личности несовершеннолетних правонарушителей и 

механизмом противоправного поведения; обстоятельствами, способст-
вующими совершению правонарушений несовершеннолетних; динамикой, 
структурой преступности и правонарушений несовершеннолетних; демо-
графическими и другими факторами, которые относятся к различным со-
циально-экономическим и нравственно – психологическим сферам обще-
ственной жизни [1]. Представления несовершеннолетних о морали и праве, 
справедливости и законе в силу возрастных причин не стали осознанными, 
ещё не являются автоматическими регуляторами поведения. 

Целью нашей работы являлось исследование представлений о закон-
ности и правопорядке у несовершеннолетних преступников. Теоретиче-
ский объект – сознание личности правонарушителя, предмет исследования 
- представления о законности и правопорядке у несовершеннолетних пре-
ступников. Эмпирический объект – 20 несовершеннолетних, осужденных 
по приговору суда за совершённые преступления, в возрасте от 14 до 16 
лет: 13 мальчиков и 7 девочек. В соответствии с ч. 3 ст. 20 Уголовного ко-
декса Российской Федерации обследуемые нами подростки, находящиеся в 
«Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей 
органов внутренних дел ОВД УВД ПК», не подлежат уголовной ответст-
венности. 

На основе обзора психологической, юридической, криминологиче-
ской литературы [1, 2, 4] выдвинуто предположение: представления о за-
конности и правопорядке у несовершеннолетних преступников отличают-
ся от таких представлений у ровесников, не совершавших преступлений 
(контрольная группа – 10 девочек и 10 мальчиков возрасте от 14 до 16 лет). 

В соответствии с целью исследования выбраны методики, позво-
ляющие определить смысл, вмещаемый в исследуемые понятия. Согласно 
классификационной методологической схеме (Б. Г. Ананьев) использова-
ны методы психодиагностики (ассоциативный эксперимент, семантиче-
ский дифференциал [3], метод определения понятий), метод анализа доку-
ментов (биографический метод). Для обработки результатов применялись 

П 
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качественный и количественный анализ (контент-анализ, семантические 
универсалии). 

Как показывают результаты ассоциативного эксперимента, пред-
ставления о законности и правопорядке у несовершеннолетних преступни-
ков и у подростков, не совершавших преступлений, имеют сходство: обе 
группы связывают данное понятие с государственными документами, с 
правилами поведения человека, с собственной оценкой, ощущениями и 
эмоциями. Отличия в том, что каждая группа связывает понятия с тем, что 
знают об этом в силу своего жизненного опыта. К примеру, несовершенно-
летние преступники видят в законности и правопорядке государственные 
учреждения спец. типа - тюрьма и спец. школа, стражей правопорядка, да-
ют описание мест заключения. Но, не смотря на это, связывают данные 
юридические понятия с обычной жизнью. То есть осужденные знают две 
стороны – и свободной жизни, и жизни в заключении. Для подростков, не 
совершавших преступлений, смысловое содержание законности и право-
порядка в гражданстве, личных документах, отношениях, элементах го-
родской культуры. 

Результаты количественного анализа позволили выделить категории 
ассоциативного потока с наибольшим вкладом (стимул законность). В 
группе осужденных это ассоциации, относящиеся к ощущениям и пережи-
ваниям, собственным действиям и действиям со стороны государства (рис. 
1). Правопорядок осужденные связывают со способами проявления и не 
проявления правопорядка, и, как и в первом случае, с собственными дей-
ствиями и действиями со стороны государства (рис.2). В группе законо-
послушных подростков законность описывается категориями различных 
видов документов и способами ее проявления (рис. 3). Под правопорядком 
подразумеваются способы его проявления и не проявления, государствен-
ные документы, действия, направленные на его соблюдение и не соблюде-
ние,  элементы городской культуры (рис. 4). Количество категорий, кото-
рыми описываются явления законности и правопорядка, в обеих группах 
примерно равное, различия в их наборе в каждой из групп и частоте ассо-
циаций, представленных в рамках каждой категории. 

 

 
Рис. 1. Категории анализа с наибольшим вкладом в группе осужденных 

подростков на стимул «законность» 
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Рис. 2. Категории анализа с наибольшим вкладом в группе осужденных 

подростков на стимул «правопорядок» 
 

 
Рис. 3. Категории анализа с наибольшим вкладом в группе законопослушных 

подростков на стимул «законность» 
 

 
Рис. 4. Категории анализа с наибольшим вкладом в группе законопослушных 

подростков на стимул «правопорядок» 
Методом семантических универсалий выявлены смыслы, относя-

щиеся к обоим исследуемым понятиям в двух группах. Это 3 универсалии: 
активный – пассивный; слабый – сильный; хаотичный – упорядоченный. 
Есть и различия: группа осужденных подростков характеризует законность 
как простой – сложный (-1,7). Школьники как умный – глупый (-1,7), рас-
слабленный – напряжённый (0,95), тёмный – светлый (1,05), плохой – хо-
роший (1,15), злой – добрый (1,15).  

Правопорядок малолетними преступниками характеризуется как го-
рячий – хороший (1,05), тёмный – светлый (1,4) (Рис. 5). 

Анализ результатов, полученных методом определения понятий, по-
зволил все определения объединить в 4 основные категории: «закон и пра-
вило», «порядок», «действия со стороны государства» и «действия субъек-
та». Но, помимо перечисленных, у несовершеннолетних преступников на 
понятие «законность» эксперты выделили ещё одну категорию – «право на 
жизнь», включающую в себя такие определения, как «жить мирно, спокой-
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но, счастливо, радостно», «если бы не было законности, у человека не бы-
ло бы права на жизнь». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Условные обозначения: 

1.Большой - маленький  6. Умный – глупый 
2. Активный - пассивный  7. Расслабленный – напряжённый 
3. Простой - сложный  8. Тёмный – светлый 
4. Слабый - сильный  9. Плохой – хороший 
5. Хаотичный - упорядоченный  10. Злой - добрый 
Рис. 5. Результаты семантического дифференциала, обработанные методом семантиче-

ских универсалий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 6. Результаты, полученные методом определения понятий (частота даваемых опре-

делений на стимул «законность» у обеих групп) 
 

Можно предположить, что подросткам, совершившим преступления, 
не достаёт в жизни «мира, спокойствия, радости и счастья». В количест-
венном соотношении на понятие законность несовершеннолетние пре-
ступники дали меньше определений, чем группа школьников (рис. 6). А на 
понятие правопорядок преступники дали ответов больше (рис. 7). Обе 
группы связывают законность и правопорядок с внутренними действиями. 
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Рис. 7. Результаты, полученные методом определения понятий (частота даваемых опре-

делений на стимул «правопорядок» у обеих групп) 
Изучение личных дел показало, что в основном подростки  совер-

шают такие преступления, как кража (ст. 158 УК), грабёж (ст. 161 УК), 
разбой (ст. 161 УК). Некоторые обследуемые совершали преступление по 
предварительному сговору группой лиц (ст. 35 УК). 

18 находящихся в ЦВСНП подростков из 20 состоят на учёте в под-
разделении по делам несовершеннолетних за ранее совершаемые проступ-
ки. 11 человек являются членами неполных семей. В большинстве случаев 
это семьи без отца, который либо ушёл из семьи до, или сразу после рож-
дения ребёнка. 

Кроме неполных семей, выделяются неблагополучные (4). В таких 
семьях, как правило, родители употребляют алкогольные, наркотические и 
другие виды токсических веществ, ведут асоциальный образ жизни. По-
следствием такой жизни для ребёнка может быть поведение, копирующее 
поведение родителей, а также бродяжничество, правонарушения и в буду-
щем совершение преступлений. 

Ещё одна группа – это родители, которых лишили родительских прав 
(4). Как правило, после этого детей помещают в детский дом или они жи-
вут с опекунами. 11 из 20 семей относятся к малообеспеченным. 

Для всех подростков характерно систематическое непосещение 
школьных занятий, у них имеются задолженности по предметам. Многие 
характеристики учителей носят отрицательный характер. 18 подростков 
курят табак, 13 употребляют алкогольные напитки, 3 – токсические веще-
ства, 1 – наркотики. 

На основе анализа данных личных документов, выделены следую-
щие характерологические особенности и поведенческие проявления: от-
сутствие чувства стыда за совершённые поступки, скрытность, недоверие к 
окружающим, лживость, обидчивость, агрессивность, склонность к совер-
шению противоправных действий, бродяжничество, курение, употребле-
ние алкогольных напитков. 
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Итак, на основе полученных результатов можно предположить о на-
личии внутреннего конфликта у осужденных: малолетние преступники как 
будто стремятся к стабильности и спокойствию, что частично подтверди-
лось методом определения понятий («жить мирно, спокойно, счастливо, 
радостно»), но, не получая от обыденной жизни желаемых ощущений и 
переживаний, подростки совершают противоправные действия, проверяя 
границы дозволенного. Совершённые действия могут служить способом 
вызывать переживания и обратить на себя внимание окружающих. Причём 
это, скорее всего, усвоенный стереотип поведения родителей, склонных, в 
том числе и к совершению действий антисоциального характера. 

Итак, представления о законности и правопорядке у несовершенно-
летних преступников узки и стереотипны, связаны с документами, поведе-
нием человека, оценкой, ощущениями и эмоциями. Анализ исследования 
двух групп позволил выделить сходства и различия в представлениях о за-
конности и правопорядке. Сходство – в связывании понятий с государст-
венными документами, поведением человека, с оценкой, ощущениями и 
эмоциями. В некоторой мере законность и правопорядок не различаются, 
т. е. есть зона общего в понимании. Но каждая группа связывает эти поня-
тия еще и с тем, что знает в силу своего опыта. Таким образом, наша гипо-
теза о том, что представления о законности и правопорядке у несовершен-
нолетних преступников отличаются от представлений о законности и пра-
вопорядке у несовершеннолетних, не совершавших преступлений, частич-
но подтвердилась. 

Результаты исследования имеют как теоретическую, так и практиче-
скую значимость. Теоретическая заключается в том, что исследований по-
добного характера на сходной выборке в литературе обнаружено не было. 
На результаты  данного исследования можно опираться при проведении 
дальнейших исследований, связанных с представлением о законности и 
правопорядке, на других возрастных категориях преступников и законо-
послушных людей. 
 
ЛИТЕРАТУРА: 
1. Савина, Н. Н. Проблемы подростковой преступности в России [Текст] / Н. Н. Сави-

на // Педагогика. – 2007. № 1. С. 33 - 39. 
2. Леонтьев, А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. [Текст] / А. Н. Леонтьев. – М.: 

Политиздат, 1997. – 304 с. 
3. Петренко, В. Ф. Психосемантика сознания [Текст] / В. Ф. Петренко. – М.: Изд - во 

Моск. Ун-та, 1998. – 208 с. 
4. Лазарев, В. В. Теория государства и права [Текст] / В. В. Лазарев, С. В. Липень // 

Учебник для вузов. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: СПАРК, 2004. – 528 с. 



 82 

Е. В. Пекарь 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОТРАЖЕНИЯ 
НАЕМНЫМИ РАБОТНИКАМИ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ 
СТОРОНЫ ТРУДА 

    
   ПЕКАРЬ Елена Валерьевна – аспирантка 

кафедры психофизиологии и психологии труда 
Морского государственного университета имени 
адмирала Г. И. Невельского (г. Владивосток) 

 

 
«Жизнь нашу нельзя уподобить письму, которое не опасно читать 

вслух, но можно уподобить письму, боящемуся не дойти по адресу». 
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дин из главных вопросов психологии труда – это вопрос про-
фессиональной социализации работника. Его принято рассмат-
ривать в аспекте развития профессионально важных качеств, 

профессиональной пригодности, профессионального роста. Такой подход 
можно определить как компетентностный (адаптационный) вектор про-
фессиональной социализации личности.  

Концептуальные аспекты особенностей трудовой активности человека, 
обусловленные взаимодействием личности и выполняемой ей трудовой функ-
ции, раскрываются в исследованиях зарубежных и отечественных авторов в кон-
тексте научного менеджмента (Тейлор), в социологической теории научной ор-
ганизации труда (М. Вебер), в административной концепции А. Файоля, в син-
тетической концепции управления Л. Гьюлика, Дж. Муни и Л. Ф. Урвика, в кон-
цепции человеческих отношений (Э. Мейо, Ф. Ротлисберг, А. Маслоу и др.), в 
теориях трудовой мотивации (У. Рейф, Ф. Херцберг, Д. Макгрегор, У. Оучи), в 
экспериментах Элтона Мейо, в русле личностных особенностей работника 
(К.Д. Ушинский, И. И. Бутаков, М. Дементьев, В. И. Михайловский, И. Рихтер и 
др.), в «Системе профессиональной классификации» С. М. Богословского, в ра-
ботах об управлении сознанием и саморегуляции работника (П. Ф. Лесгафт), в 
трудах о значимости труда (Руис С., А. Куантанилла, Б. Вилперт), в «Психоло-
гии труда» Пряжникова Н. С., Пряжниковой Е. Ю, в «Психологии профес-
сиональной деятельности» Бодрова В. А. и др. 

Анализ литературы на данную тему показывает, что психологиче-
ские особенности трудовой активности наемного работника связаны и оп-
ределяются ценностно – смысловыми ориентациями, мотивационно – по-
требностной сферой личности, условиями социально – экономической сре-
ды. Причем, именно ценностно – смысловым ориентациям уделяется не-
достаточно внимания. Но спецификой собственно психологического под-
хода является перенесение акцента на проблему развития самой личности 

О 
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человека-работника. Поэтому рассмотрение ценностно-смысловых, лично-
стных аспектов развивающегося субъекта труда становится достаточно 
перспективным направлением.  

Трудовая деятельность человека – это не просто вовлеченность субъ-
екта в процесс выполнения им трудовых функций и операций. Труд – это, 
прежде всего, основной путь формирования личности, и в этом заключает-
ся его основное значение. В процессе труда не только производится тот 
или иной продукт трудовой деятельности субъекта, но и сам субъект фор-
мируется в труде. В труде, поэтому существенна не только техника труда, 
но и отношение человека к труду. Труд – основной закон развития челове-
ка [30]. Поэтому важно, каким смыслом наполняется трудовая деятель-
ность человека. Актуальными вопросами становятся «Почему?» и «Ради 
чего?». С. Л. Рубинштейн в работе «Основы общей психологии» считает 
труд исторически первичным видом человеческой деятельности. Опреде-
ляя его как социальную, а не психологическую категорию, он подчеркива-
ет значение труда как формы жизни субъекта, которая делает человека че-
ловеком. Труд, по мнению автора, может испытываться человеком как 
бремя, как ярмо, как проклятие или  стать целью всей жизни. Таким обра-
зом, реально С. Л. Рубинштейн ставит проблему экзистенциальной сторо-
ны труда. 

По мнению Константина Сельченка, "труд" – это не абстрактная ка-
тегория; труд всегда конкретен, это вполне определенная работа в опреде-
ленной экономической системе. Крепостной крестьянин в феодальном хо-
зяйстве, земледелец в индейском пуэбло, независимый предприниматель в 
капиталистическом обществе, продавщица универмага, рабочий у конвей-
ера на заводе - эти различные виды деятельности требуют совершенно раз-
личных характеров и приводят к различным отношениям с окружающими 
и миром. Роль, которая принадлежит человеку на векторе: «Раб» – «крепо-
стной» – «наемник» – «менеджер» – «предприниматель» – «служитель», 
рассматривает поведение субъекта в аспекте от труда как каторги до труда 
как высшего блага, со стороны морали и нравственности. Таким образом, 
взятый нами за основу вектор, начальная точка которого раб, а конечная – 
служитель людям и миру, показывает движение по пути не только несво-
боды – свободы, а также по пути заботы о себе – стремления к чему – то во 
вне, «свыше» самого себя. 

Труд выступает как форма смысла – жизненных ориентаций лично-
сти, в конечном счете как экзистенциальный вектор профессиональной со-
циализации субъекта, существующий на ряду с адаптационным. Именно 
компетентностному вектору посвящено большинство работ по психологии 
труда. Так, например, Бодров, с позиций системного и субъектно-
деятельностного подходов в психологии, проводит анализ современного 
состояния исследований в этой области. Рассматриваются категории рабо-
тоспособности человека, эффективности и надежности деятельности, раз-
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вития некоторых функциональных состояний в труде, оценки и формиро-
вания профессиональной пригодности субъекта труда, а также материалы 
инженерно-психологических исследований системы «человек – машина – 
среда». Но без рассмотрения экзистенционального ракурса профессио-
нальной социализации личности, труд является, по сути, совокупностью 
знаний, умений и навыков, представляет собой не личностный, а абстракт-
ный подход.  

Оценка субъекта в профессиональном отборе по умениям и навыкам 
становится непрогностичной. Не учитывая смысловые составляющие дея-
тельности, мы никогда не сможем контролировать, планировать и влиять 
на нее. В работах «надситуативной активности» и «активной неадаптивно-
сти» (Петровский В. А., Петровский А. В, Осмолов А. Г.) рассматривается 
деятельность в динамическом подходе, ставится проблема прямой зависи-
мости между соответствием компетенциям, целеполаганием и эффектив-
ностью деятельности, т. е. признается определяющим значение ценностно-
смысловой сферы личности. 

Данное направление, на наш взгляд, можно назвать экзистенциаль-
ным вектором профессиональной социализации. В ракурсе нашего рас-
смотрения психология наемного работника. Мы попытались определить 
особенности отражения наемными работниками взаимоотношений ме-
жду субъектами трудовых отношений, имеющих различные ролевые 
позиции (работодатель, сотрудник, руководитель и др.), изучить эмо-
ционально-ценностное отношение испытуемых к труду и к себе как 
субъекту трудовых отношений, изучить представление совокупного 
субъекта о труде как формы существования, определить тип мотивации 
наемных работников и соответствующую ему имплицитную концепцию 
труда как формы существования субъекта. 

Теоретиками и практиками, так или иначе рассматривающими экзи-
стенциальные вопросы, в том числе касающиеся и трудовой активности 
субъекта, оказавшие влияние на наши взгляды, являются: А. Н. Леонтьев, 
Рубинштейн С. Л., А. Адлер, А. Маслоу, В. Франкл, Н. А. Бердяев, К. 
Маркс, Э. Фромм, Дж. Ролз, Альбер Камю и Жан-Поль Сартр и др. 

Субъектами психологического исследования выступили работники 
различных организаций г. Хабаровска и его пригородов (ст. Волочаевка) с 
государственной и частной формой собственности. 

Наемный работник – человек, работающий по найму, выполняющий 
чужую волю [23]. Изучение особенностей отражения наемными работ-
никами взаимоотношений между субъектами трудовых отношений, 
имеющих различные ролевые позиции (работодатель, сотрудник, руко-
водитель и др.) показало, что выявлены четкие различия между иссле-
дуемыми ролевыми позициями. Можно говорить о том, что в представ-
лениях испытуемых присутствует эгоцентрическая модель, отражаю-
щая характер анализируемых отношений. Все носители ролевых пози-
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ций воспринимаются субъектами как благоприятный фон для собствен-
ной презентации испытуемых. При этом, на реальную пользу для пред-
приятия – самоотверженный труд – респонденты не нацелены. Припи-
сывая большинству работников отсутствие желания работать, испы-
туемые демонстрируют собственную имплицитную установку на нега-
тивное отношение к труду. Наемный труд переживается респондентами 
как, образно говоря, тягостный, не приносящий удовлетворения, по-
скольку посягает на свободу, значимо ассоциирующуюся с ощущением 
счастья. 

Понятие «трудолюбие» имеет в представлениях испытуемых про-
социальный смысл и связано с восприятием труда как смысла жизни, в 
подтверждение Марксистского тезиса о труде как о феномене, сози-
дающем самого человека, труд тогда раскрывает свое истинное значение 
облагораживания человека, когда он выступает как цель жизни, а не как 
средство. 

Наемный работник вступает в конкурирующие отношения с другими 
субъектами трудовых отношений, и это еще более усложняет его взаимо-
отношения, препятствует взаимовыгодному сотрудничеству. 

Изучая эмоционально-ценностное отношение испытуемых к тру-
ду и к себе как субъекту трудовых отношений, мы устойчивые потреб-
ности наемного работника разделили условно на 3 группы: 

1) Компетентностную, входящие в нее слова: «знание» и «образова-
ние», т.е. здесь обнаруживается стремление работника к повышению сво-
его профессионального уровня. Знания дают возможность заработать, зна-
ния для меня – возможность самореализоваться. 

2) Социального признания (успех – удача в достижении чего-либо, 
общественное признание; репутация – приобретенная кем-чем-нибудь об-
щественная оценка, общее мнение о качествах, достоинствах и недостат-
ка). 

3) Субъектной активности. Слова: «свобода» – возможность прояв-
ления субъектом своей воли на основании осознания законов развития 
природы и общества, «независимость», «активность». 

Независимость воспринимается испытуемыми как благо, но, по-
видимому, субъект не удовлетворен настоящим образом своего я как сво-
бодного, и независимого человека. Фрустрированность свободы, ответст-
венности, творчества – следствие незавершенности процесса становления 
профессионала по вектору трудовой социализации. Отвержение знания и об-
разования, жажда перемен и карьерного роста – все это характеризует нашего 
субъекта. 

К видам деятельности, характеризующим предпринимательскую ак-
тивность (бизнес, власть, управление) работник имеет слабую мотивацию, 
т. е. так или иначе, просматривается осознанность выбора вида трудовой 
активности, понимание и принятие его необходимых условий.  
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Иждивенчество рассматривается как вытесняемое поведение или как 
активность, точнее бездейственность, не имеющая силы мотива. Большая 
часть респондентов стремиться к повышению уровня образования, но бо-
лее 1/3 испытуемых считает, что уровень их компетентности соответст-
вующий. 

Наемничество, подчинение и обслуживание, относящиеся к деятель-
ности наемного работника, не подкрепляются базовыми и актуальными 
потребностями. Понятия «моя работа» и «труд» практически половиной 
выборки воспринимаются как нечто второстепенной важности. Ценности и 
ориентации субъекта, складывающиеся в базовые потребности, так ска-
жем, не имеют связи с основной деятельностью наемного работника – ра-
ботой. В данном парадоксе мы усматриваем конфликт, с одной стороны 
которого реальные потребности человека, а с другой чуждая, навязанная 
ему в силу каких-либо условий, обстоятельств работа. 

Негативные переживания и страдания вызывают: иждивенчество, 
конкуренция, конфликты, наемничество, неудача, подчинение, рабство. 

Иждивенчество и подчинение как вид активности не стимулируются 
ни базовыми, ни актуальными потребностями, иждивенчество даже отвер-
гается большинством испытуемых, но ассоциация понятий с серым цветом 
позволяет говорить о нейтральном отношении к категориям, не об отказе 
от них. В подчинении другому, в полной зависимости от кого-либо есть 
возможность спрятаться, оградить себя от всего рода негативных влияний, 
излишнего напряжения и активности. 

Инвестирование, люди, материальное благополучие, мои обязанно-
сти, независимость, финансы вызывают ощущения необходимости напря-
жения, упорства, обладания собой. «Мои обязанности» связаны с «людь-
ми», «материальным благополучием» и т.д. Бизнес, информация, мои со-
трудники – это активность, возбуждение, «ударная сила». 

Активность, карьеру, независимость, образование, репутацию, сво-
боду, творчество, успех объединяет желтый цвет. Это говорит об отноше-
нии к этим словам как к радостному, вызывающему положительные эмо-
ции. Активность и творчество могут выступать как освобождение, очище-
ние от чего-либо угнетающего, либо как что-то недостижимое, фантасти-
ческое, не используемое. Конфликты, обслуживание вызывают ощущения 
на физиологическом уровне. Конфликты, неудачи, рабство отвергаются 
испытуемыми. 

Эмоционально-ценностное отношение к труду и к себе выражается в 
следующем: 
1. Труд наемными работниками воспринимается как вынужденная 

необходимость и является далеко не смыслом жизни.  
2. Себя как субъекта труда испытуемые воспринимают критически, 

ощущают собственное несовершенство, но при этом оценивают 
восхождение по карьерной лестнице скорее как нисхождение по 
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условной эмоционально-ценностной шкале. 
3. К числу латентных видов потребностей относятся  власть, бизнес, 

управление, т. е. деятельность, связанная с субъектной, активной 
позицией, с ответственностью, не стимулируется ни базовыми, ни 
актуальными потребностями, а некоторыми испытуемыми вовсе 
отвергается. Фрустрированы потребности в свободе, ответственности, в 
творчестве, в знаниях, в образовании. Учитывая, что большинство этих 
потребностей одновременно являются базовыми, можно говорить о 
неудовлетворенности субъекта, о переживании им своей 
неполноценности, незавершенности процесса самореализации. 

Судя по представлениям совокупного субъекта о труде как форме 
существования,  можно сказать, что жизнь воспринимается респондента-
ми как нечто иное не связанное с зарабатыванием денег. Если я зарабаты-
ваю деньги, то я не живу. Социально – значимый аспект работы – потреб-
ность быть вовлеченным, который указывает на смысло – жизненный ха-
рактер трудовой функции. Субъект считает, что  все зависит от него, верит 
в свои изменения – экзистенциальный аспект не завершенности бытия. 
«Работа для меня – это также место, где я удовлетворяю потребность в 
общении». Если субъект трудовой деятельности рассматривает возмож-
ность  самореализации, получение новых знаний, саморазвитие, то скорее 
он не связывает эти понятия с трудом и с работой вообще, т.е. роль работ-
ника, по его мнению, прежде всего, предполагает работу на себя, развитие 
себя, вкладывание в себя, а не во благо общему делу, делу организации. 
Ежели работник и связывает себя с работой, то трудится он для того чтобы 
«быть», жить, существовать – узкий практицизм трудовой функции. 

Представления совокупного субъекта о труде как форме существова-
ния выглядят следующим образом: 
 реально, испытуемые видят смысл жизни в самореализации, но труд 

как такой не является источником, способствующим этому, он 
выступает как фрустрирующий феномен; 

 работа – это не жизнь; 
 труд – это наемничество, а работа на себя – это не труд; 
 труд, в представлении испытуемых, – слово, имеющее отрицательное 

значение, негативную коннотацию; 
 труд на благо работодателя воспринимается испытуемыми как жертва, 

дань, вынужденное приспособление, требование, продиктованное 
обстоятельствами жизни. 

Мы определили тип мотивации наемных работников и соответст-
вующую ему имплицитную концепцию труда как формы существова-
ния субъекта. Большинство работников имеют профессиональный, пат-
риотический, либо смешанный тип мотивации. Это положительный мо-
мент для организации, т. к. свидетельствует о реальной возможности на-
хождения компромисса между наемником и нанимателем. Ориентация ра-
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ботника на решение профессиональной задачи, на развитие уровня своей 
компетенции говорит о понимании особенностей современных условий 
отбора персонала. Люди с профессиональным типом мотивации считают, 
что идеальный работник не может быть свободным человеком. Достаточ-
ное количество испытуемых имеют инструментальный и люмпенизиро-
ванный тип. Как пишет экономист Н. Шмелев, на сегодня у нас до 80 % на-
селения – «общинники», включая 15 % «босяков-люмпенов». Инструмен-
тальный тип работника считает свою работу по большому счету средством 
достижения каких-либо потребностей, по существу он такого же мнения и 
о других включая и людей занимающихся бизнесом. Он считает, что 
большинство работников в силу определенных условий  вынуждены зани-
маться неприятной им работой, что это необходимое условие их жизнедея-
тельности делает большинство из трудящихся несчастными.  
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азработка данной проблематики представляется весьма актуаль-
ной в связи с прямым отношением эмоционального выгорания к 
сохранению здоровья, психической устойчивости, надёжности и 

профессиональному долголетию специалистов, включённых в длительные 
межличностные коммуникации. 

В данной работе исследовались представители социономических 
профессий, в составе 93 человек. Группу представили работники силовых 
структур: судебные приставы и прокуроры в составе 31 человека, меди-
цинские сёстры в составе 31 человека, учителя в составе 31 человека. 

На первом этапе исследования с помощью методики «Диагностика 
эмоционального выгорания» В. В. Бойко были выявлены уровень сформи-
рованности фаз эмоционального выгорания и ведущие симптомы в фазах 
эмоционального выгорания у представителей социономических профессий 
в процессе выполнения профессиональной деятельности.[5] 

1. В группе со сформировавшимися фазами эмоционального выгора-
ния у работников силовых структур, учителей, медицинских сестёр выяв-
лено, что в фазе напряжение наиболее выражен симптом «переживание 
психотравмирующих обстоятельств», демонстрирующий собой ответную 
реакцию на факторы, способствующие формированию эмоционального 
выгорания; в фазе резистенция доминирующими симптомами являются 
«неадекватное избирательное эмоциональное реагирование», которое на-
блюдается в случаях, когда профессионал перестает улавливать разницу 
между двумя принципиально отличающимися явлениями: экономичным 
проявлением эмоций и неадекватным избирательным эмоциональным реа-
гированием. То есть профессионал неадекватно “экономит” на эмоциях, 

Р 
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ограничивает эмоциональную отдачу за счет выборочного реагирования в 
ходе общения с учащимися и коллегами; эмоциональный контакт устанав-
ливается не со всеми, действует принцип “хочу – не хочу”, «редукция про-
фессиональных обязанностей», представляющие собой приёмы психоло-
гической защиты; в фазе истощение ведущими симптомами являются 
«эмоциональный дефицит», «личностная отстранённость», отражающие 
состояние нервной системы. 

2. В группе с формирующимися фазами эмоционального выгорания 
доминирующими симптомами эмоционального выгорания являются пере-
живание психотравмирующих обстоятельств, неадекватное избирательное 
эмоциональное реагирование, редукция профессиональных обязанностей 
обнаруживается в попытках облегчить или сократить обязанности, кото-
рые требуют эмоциональных затрат. 

На следующем этапе исследования с помощью методики цветовых 
выборов М. Люшера было определено психоэмоциональное состояние ис-
пытуемых.[46] При сравнении групп респондентов по результатам методи-
ки цветовых выборов М. Люшера можно выделить направленность лично-
сти как одну из ярко выраженных отличительных характеристик. У рес-
пондентов с отсутствием сформированных фаз эмоционального выгорания 
преобладает деловая направленность у 15 из 23, что составляет 65,21%. 

Респондентов с формирующимися фазами эмоционального выгора-
ния 21 из 34, что составляет 55,88%, отличает стремление к покою, вспле-
ски активности сменяются фазой пассивности, у них выражено стремление 
к взаимопониманию, откровенному выражению мыслей, стремление к со-
трудничеству для выхода из стресса. 

Для респондентов со сформировавшимися фазами эмоционального 
выгорания у 19 из 36, что составляет 52,77%, характерна направленность 
на интересы референтной группы, выраженное стремление к завоеванию 
признания и уважения со стороны значимых других, стремление к избега-
нию конфликта за счёт повышения самоконтроля. 

На следующем этапе исследования были выявлены личностные 
свойства испытуемых с помощью «16PF-опросника личности» Р. Б. Кет-
телла и статистически значимые различия, найденные при помощи пара-
метрического критерия для независимых выборок Стьюдента, по факторам 
16PF-опросника личности Р. Б. Кеттелла.[19], [16]. 

Таким образом, данные, полученные по факторам теста Р. Б. Кеттел-
ла, показывают, что представители социономических профессий со сфор-
мировавшимися фазами эмоционального выгорания отличаются от рес-
пондентов с отсутствием сформированных фаз эмоционального выгорания 
по следующим личностным свойствам: 

- низкой самооценкой (фактор O) при tкр.=3,92 и tэмп=5,9, обнаружен-
ные различия между группами более чем на 0,1% уровне значимости. 
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- чувством высокой ответственности (фактор G) при tкр.=2,88 и 
tэмп=4,03 обнаруженные различия между группами на 1% уровне значимо-
сти. 

- низким уровнем стрессоустойчивости (фактор I), при tкр.=3,92 и 
tэмп=6,9 обнаруженные различия между группами более чем на 0,1% уров-
не значимости. 

- зависимостью от мнения других (конформизм/ нонконформизм) 
(фактор Q2), при tкр.=3,92 и tэмп=5,01, обнаруженные различия между груп-
пами более чем на 0,1% уровне значимости. 

- уровень самоконтроля (фактор Q3), при tкр.=2,88 и tэмп=3,1, обнару-
женные различия между группами на 1% уровне значимости. 

- склонностью к подчинению (фактор Q4) при tкр.=3,92 и tэмп=6,13, 
обнаруженные различия между группами более чем на 0,1% уровне значимо-
сти. 

- по уровню подозрительности (фактор L) при tкр.=3,11 и tэмп=7,76, 
обнаруженные различия между группами на 1% уровне значимости. 

Респонденты с отсутствием сформированных фаз эмоционального 
выгорания отличаются от респондентов с формирующимися фазами эмо-
ционального выгорания по следующим личностным качествам: 

- высоким уровнем общительности (фактор А) при tкр.=2,77 и 
tэмп=2,91, обнаруженные различия между группами на 1% уровне значимо-
сти. 

- экстравертированностью (фактор Q1) при tкр.=3,69 и tэмп=5,06, обна-
руженные различия между группами более чем на 0,1% уровне значимо-
сти. 

- высоким уровнем самоконтроля (фактор Q3), при tкр.=2,88 и tэмп=3,1, 
обнаруженные различия между группами на 1% уровне значимости. 

Чем больше когнитивно-эмоциональная напряжённость и длитель-
ность деловых контактов, тем больше вероятность психической деформа-
ции индивидуумов, работающих в системе человек-человек 

Постоянное профессиональное совершенствование может служить 
одним из важных аспектов стратегии борьбы против эмоционального вы-
горания, возникающего в процессе выполнения профессиональной дея-
тельности. 
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ктуальной задачей современной пограничной психиатрии и ме-
дицинской психологии является изучение особенностей лично-
сти больных с хроническими соматическими заболеваниями и 

разработка на этой основе системы медико-психологических реабилитаци-
онных мероприятий.  

По своей распространённости, социальной и экономической значи-
мости среди таких заболеваний на первое место выходят различные онкологи-
ческие болезни. В наше время эта болезнь поражает все больше людей и даже 
постепенно «молодеет»: по данным статистики журнала «Вопросы онколо-
гии» [1] примерно у одного из 500 пациентов злокачественное образование 
развивается в детстве, и, несмотря на достижения современной медицины и 
возможность значительного улучшения прогноза, рак остается наиболее рас-
пространенной причиной смерти детей. В настоящее время, по крайней мере, 
один из каждой тысячи молодых людей проходил курс лечения рака. 

Одной из важных психологических проблем в онкологической кли-
нике является проблема реакции личности на болезнь[6]. От того, как 
больной относится к своему заболеванию, его планов, целей и активности 
в целом зависит общий успех лечения. Эмоции, которые проявляет боль-
ной человек, изначально призванные мобилизовать на защиту, чаще по-
давляются. Страх, тревога, напряжение выступают на первый план в эмо-
циональном фоне больного человека. В результате этого формируется не-
гативное отношение к планированию лечения или же вообще отсутствие 
планов, будущее предстает фактически непрогнозируемым, что в даль-
нейшем усложняет процесс выздоровления такого пациента 

Актуальность нашей работы заключается в том, что, несмотря на 
возрастающее внимание к проблеме психологической реабилитации онко-
логически больных детей до настоящего времени ощущается дефицит ис-
следований в области временной перспективы будущего детей, страдаю-
щих онкологической патологией. В частности, нам не удалось найти ис-
следований, направленных на изучение планирования своих действий и 
поступков таких пациентов, обеспеченность целей средствами их дости-
жения, взаимосвязи личностной и ситуативной тревожности. На наш 

А  
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взгляд, необходимо проводить такие исследования, прежде всего, для того, 
чтобы оказывать психологическую помощь детям, страдающим онкологи-
ческой патологией и их родителям. 

Цель проводимого исследования: изучить тревожность и временную 
перспективу будущего во внутренней картине болезни у детей с онкологи-
ческой патологией. 

Объект исследования: дети с онкологическими заболеваниями. 
Предмет исследования: тревожность и временная перспектива буду-

щего во внутренней картине болезни у детей с онкологической патологией. 
Гипотеза: тревожность и временная перспектива будущего у детей с 

онкологической патологией отличаются от таковых у здоровых детей. 
Методологической основой нашего исследования является когни-

тивно-информационная теория Л. М. Веккера «О единой природе психиче-
ских процессов» и теория временной перспективы Ж. Нюттена. 

Для решения поставленных задач применялся сравнительный метод 
(поперечных разрезов), который основывается на сопоставлении различ-
ных групп; эмпирические (психодиагностические) методы – метод моти-
вационной индукции Ж. Нюттена, анкетный опрос «Самооценка моего со-
стояния», «Интегративный тест тревожности» (Л. И. Вассерман, А. П. Бизюк, 
Б. В. Иовлев, 2003), проективно-рисуночный метод «Нарисуй время»; методы 
обработки данных – статистика (количественный) – критерий Уилкоксона 
(Манна-Уитни), точный критерий Фишера. 

Полученные результаты: эмпирическое исследование тревожности и 
временной перспективы будущего во внутренней картине болезни у детей 
с онкологической патологией обрабатывались с использованием програм-
мы SPSS, версия 11.5. для Windows. Для оценки достоверности сравнивае-
мых значений использовались – критерий ранговых сумм Манна-Уитни, 
знаковый кретерий Фишера. Достоверность полученных статистических 
выводов определяется рекомендациями уровня значимости (р ≤ 0,05) ре-
комендуемой авторами следующих работ (Наследов 2007, Ермолаев 2003, 
Сидоренко 2001) [4]. 

Исследование проводилось на базе Детской городской больницы, 
Краевого онко-гематологического центра, онкологического отделения. В ис-
следовании принимали участие пациенты с онкологическими заболеваниями. 
Объем выборки – 60 человек, из них мальчиков (23) и девочек (37). Возраст 
испытуемых составил 11-15 лет, средний возраст по группе – 13 лет.  

Контрольная группа сформирована из учеников МОУ СОШ №28 в 
количестве 60 человек – мальчиков – 12, девочек – 48 в возрасте 11-15 лет 
(средний возраст по группе – 13 лет). 

Первым этапом психодиагностического обследования являлось изу-
чение истории болезни пациента с целью выяснения клинического диагно-
за, особенностей и длительности течения болезни, сопутствующих заболе-
ваний и прочих анамнестических данных.  
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Второй этап обследования – изучение эмоционального состояния, 
как одну из составляющих внутренней картины болезни у детей с онколо-
гической  патологией анкетой «Самооценка моего состояния».  

Анализ и интерпретация результатов в анкеты «Самооценка моего 
состояния» показал, что онкологическое заболевание у детей представляет 
собой критическую жизненную ситуацию, которая с психологической точ-
ки зрения может быть квалифицирована как кризис, возникающий в жизни 
больного ребенка и вынуждающий такого пациента проявлять активность 
с целью приспособления к новым условиям (госпитализации и лечению) и 
подготовки к возможным изменениям в будущем. В связи с этим по шкале 
«активность» и «агрессивность» у экспериментальной группы получены 
высокие показатели. 

В тоже время возникает вопрос о зависящих от возраста и индивиду-
альных особенностей возможностях и способах адаптации – в первую оче-
редь больного ребенка – к возникшей ситуации; психологических способах 
сопротивления болезни, представлениях о ней и отношении к ней. Бес-
спорно, важным является характер эмоционального отношения ребенка к 
своему заболеванию и особенности когнитивной переработки ситуации 
болезни и лечения, поэтому высокие показатели получены по шкалам – 
чувствительность (46 человек), зависимость (35), потребность в эмпатии 
(54), расстройство сна (46) и недоверчивость (41). 

У здоровых детей по результатам анкеты получены следующие ре-
зультаты: наибольшие значения показателей получены по шакалам «уве-
ренность» (46), «независимость» (34) и «активность» (54), что свидетель-
ствует об активной жизненной позиции здоровых детей, уверенности в 
свои силы, независимости в принятии решений. Шкалы «чувствитель-
ность» и «потребность в эмпатии» не столь выражены, как у больных де-
тей, так как внимание здоровых детей не приковано к общему самочувст-
вию, подозрениям болезни. Отгороженность от окружающих, как это пока-
зано в группе экспериментальных испытуемых, не появляется. Здоровые 
дети менее подвержены внушениям со стороны окружающих. 

Подводя итоги полученных данных анкеты, можно сделать вывод, 
что у онкологических больных детей доминирует пониженный фон на-
строения и повышена активность, агрессивность и недоверчивость. Боль-
ным хочется, чтобы их понимали и сочувствовали. На общем фоне пони-
женного настроения развивается раздражительность, расстройства сна и, 
как следствие, неуверенность в себе и будущем. 

Третий этап психодиагностического обследования – исследование 
уровня ситуативной и личностной тревожности больного ребенка с ис-
пользованием интегративного теста тревожности. Особенности психоди-
агностического исследования определялись условиями его проведения, ха-
рактерными для стационарного режима. Кроме того, учитывая особенно-
сти пациентов детского онкологического отделения, повышенную астени-
зацию, мы сочли необходимым формировать карту обследования с мето-
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диками таким образом, чтобы она, отвечая требованиям адекватности по-
ставленным задачам, одновременно была доступной для выполнения 
именно данной категорией испытуемых. Это определило выбор метода 
экспресс-диагностики тревожных состояний и формирование их в «Инди-
видуальную карту обследования клиента». 

По результатам Интегративного теста тревожности у больных детей 
мы получили высокую ситуативную тревожность, значительно превы-
шающую личностную тревогу. По шкалам «фобический компонент тре-
вожности» и «определение прогноза» можно увидеть, что больные испы-
тывают ощущения непонятной угрозы, неуверенность в себе, а так же, 
прослеживается проекция страхов не на текущее положение дел, а в буду-
щее, перспективу. Общая озабоченность будущим на фоне повышенной 
эмоциональной чувствительности. 

Ярко выражена шкала «эмоциональный  дискомфорт», отражающая 
наличие эмоциональных расстройств, эмоциональную напряженность, с 
элементами ажиатации а также шкала «астенический компонент», отра-
жающая наличие усталости, расстройств сна, т. е. весь компонент астени-
ческой пассивности. 

И, наконец, значительное повышение шкалы социальные реакции 
защиты, что свидетельствует об основных проявлениях тревожности в 
сфере социальных контактов или с попытками онкологически больных де-
тей рассматривать социальную среду как основной источник тревожных 
напряжений и неуверенности в себе (см. рис 1). 
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Рисунок 1 
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У здоровых же детей ситуативная тревожность также превышает 
личностную, но все компоненты тревожности – эмоциональный диском-
форт, астенический, фобический компоненты, определенность прогноза и 
социальные реакции защиты находятся не только в пределах допустимой 
нормы, не превышая максимальной и средней выраженности тревожности, 
но и показывая минимальные результаты по социальной реакции защиты 
ситуативной тревожности и астенического, фобического компонентов 
личностной тревожности. 

Анализ результатов показал, что достоверные различия между уров-
нем ситуативной и личностной тревоги у детей с онкологическими заболе-
ваниями можно проследить только по показателю шкалы астенический 
компонент тревожности. Факторные нагрузки, по которой свидетельству-
ют о преобладании в структуре тревожности усталости, расстройства сна, 
вялости и пассивности, быстрой утомляемости, что характерно для этой 
группы лиц, находящихся в ситуации заболевания. 

 
Результаты статистической обработки интегративного теста тревожности крите-

рием Манна-Уитни. 
 

 СЭД* САСТ* СФОБ* СОП* ССЗ* ЛЭД* ЛАСТ* ЛФОБ* ЛОП* ЛСЗ* 

U 708,5 629,50 1415,5 836, 1026,0 1010,50 854,50 1201,50 641,00 1054,5 

Z -5,66 -6,087 -1,908 -5,05 -4,102 -4,102 -4,987 -3,239 -6,070 -4,045 

Р ,000 ,000 ,056 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 
* CЭД – эмоциональный дискомфорт (ситуативная тревожность), САСТ – астенический компонент си-
туативной тревожности, СФОБ – фобический компонент ситуативной тревожности, ССЗ – социальные 
реакции защиты (ситуативная тревожность), СОП – тревожная оценка перспектив (ситуативная тревож-
ность); ЛЭД – эмоциональный дискомфорт (личностная тревожность), ЛАСТ – астенический компонент 
личностной тревожности, ЛФОБ – фобический компонент личностной тревожности, ЛСЗ – социальные 
реакции защиты (личностная тревожность), ЛОП – тревожная оценка перспектив (личностная тревож-
ность) 

 

По методу статистической обработки – критерий Манна-Уитни можно 
сделать вывод о том, что гипотеза о сходстве показателей шкал CЭД – эмо-
циональный дискомфорт (ситуативная тревожность), САСТ – астениче-
ский компонент ситуативной тревожности, СФОБ – фобический компо-
нент ситуативной тревожности, ССЗ – социальные реакции защиты (ситуа-
тивная тревожность), СОП – тревожная оценка перспектив (ситуативная 
тревожность); ЛЭД – эмоциональный дискомфорт (личностная тревож-
ность), ЛАСТ – астенический компонент личностной тревожности, ЛФОБ 
– фобический компонент личностной тревожности, ЛСЗ – социальные ре-
акции защиты (личностная тревожность), ЛОП – тревожная оценка пер-
спектив (личностная тревожность) отвергается и альтернативная гипотеза 
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(Н1) – тревожность у детей с онкологической патологией отличаются та-
ковой у здоровых детей, подтверждается на уровне значимости р<0,05. 

Четвертый этап психодиагностического обследования – исследование 
временной перспективы будущего методом мотивационной индукции 
Ж. Нюттена и проективно-рисуночным тестом «Нарисуй время» Л. П. 
Еньковой. Методика «Нарисуй время» представляет графически актуаль-
ную для больного ребенка идею времени, а также его отношение к своей 
концепции времени. Этот проективно-рисуночный тест позволила нам 
расширить интерпретацию временного критерия метода мотивационной 
индукции, что позволит в большей степени подтвердить, либо опроверг-
нуть выдвинутую гипотезу исследования. 

Автор метода мотивационной индукции Ж. Нюттен вводит в интер-
претацию методики такие диагностические критерии, как «протяжен-
ность», «сокращение временной перспективы», «ближайшая, удаленная 
перспектива  будущего», что позволяет дать оценку того, на каком времен-
ном интервале (отрезки времени) расположены личностные мотивы или 
как их называет сам автор «мотивационные объекты» испытуемого. И кри-
терии анализа содержания мотивации, куда входят такие понятия, как 
«расширение временной перспективы будущего», «наполненность жиз-
ненными планами», «представление о будущем», что свидетельствует об 
активности, целеустремленности, установки на достижения и самореали-
зацию обследуемого человека [3]. 

Анализируя временную характеристику ответов экспериментальной 
группы – больные дети, было отмечено, что темпоральная шкала, на кото-
рой расположены мотивационные объекты, по методике Ж. Нюттена, 
предназначена для достаточно близкого будущего, шкалируясь в кален-
дарных единицах: преобладает текущий момент, а именно период нахож-
дения в стационаре, ближайшие дни – операция, лучевая или химиотера-
пии, ближайшая одна – две недели, текущий месяц – выписка. 
Результаты статистической обработки точным критерием Фишера темпорального 

кода мотивации метода мотивационной индукции. 
 

№ Названия показателей Уровень значимости Выводы 
1 Т (Test)* P = 0,34 Нет различий 
2 D (Day)* P = 0,50 Есть различия 
3 W (Week)* P = 0,014 Есть различия 
4 М (Month)* P = 0,021 Есть различия 
5 Y (Year)* P = 0,34 Есть различия 
6 Е0 (Education)* P = 0,021 Есть различия 
7 Е1* P = 0,065 Есть различия 
8 Е2* P = 0,01 Есть различия 
9 Е3* P = 0,28 Есть различия 

10 A0* P = 0,013 Есть различия 
11 А1* P = 0,015 Есть различия 
12 А2* P = 0,02 Есть различия 
13 L* P = 0,008 Нет различий 
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* Т (Test) – настоящий момент, время проведения ММИ, D (Day) – в течение дня, W (Week) – в бли-
жайшую неделю, М (Month) – в ближайший месяц, Y (Year) – в течение года; через год, Е (Education) – 
период обучения, A (Adult) – период продуктивной жизни, или взрослость, О (Old) – старость. Период 
обучения может быть, в свою очередь, разделен на четыре части: Е – дошкольный возраст, Е1 – младший 
школьный возраст (6 – 12 лет) Е2 – период, соответствующий обучению в средней и старшей школе: 
(12—18лет), Е3 ~ профессиональное образование в высшей школе (18-2.5 лет). Период взрослости также 
может быть разделен на три периода: A0 – период перехода к взрослой жизни; который совпадает с пе-
риодом Е3 у тех, кто не получает высшего профессионального образования, а сразу приступает к продук-
тивной деятельности; А1 – первый период социальной автономии:(25-45лет); А2 – второй период соци-
альной автономии (45-65 лет). Вводится также символ L (Life – жизнь) для обозначения тех мотиваци-
онных объектов, которые относятся ко всему периоду предстоящей жизни или которые нельзя точнее 
локализовать. 

 

С помощью критерия Фишера были выявлены достоверные различия 
среди онкологически больных и здоровых детей по всем критериям, кроме 
критерия – Т (Test) – настоящий момент (вероятность ошибки вывода p= 
,2148); и L – весь период жизни (вероятность ошибки вывода p= ,5000). 

Переход от календарной шкалы к шкале социальных часов характе-
ризуется все увеличивающейся неточностью непосредственного пережи-
вания испытуемыми экспериментальной группы временных периодов. Воз-
растание временной дистанции у детей с онкологической патологией про-
слеживается крайне редко, как правило, оно менее точное и даже менее «ре-
альное», что говорит о сокращенной временной перспективе таких детей. 

Довольно много мотивационных объектов в экспериментальной и 
контрольной группах относятся к характеристикам личности, способно-
стям и модальностям в целом, но здесь  прослеживается отчетливая тен-
денция стремлений больного ребенка к выздоровлению - это ответы типа 
«я хочу выздороветь», «я очень хочу жить», « у меня есть большое жела-
ние выздороветь»; а у здоровых детей – «быть умным», «… богатым», 
«быть красивым». Так как представление о будущем у больных детей свя-
зано с прогнозом болезни и неслучайно поэтому они оценивают будущее 
неопределеннее, чем здоровые. 

Другой отличительной особенностью временной перспективы здоро-
вых детей является момент окончания школы, поступления в ВУЗ, у боль-
ных – выздоровление и уход из больницы. 

У здоровых детей большинство (71%) мотивационных объектов на-
правленно на активность, связанную с саморазвитием, самореализацией, 
развитием всей своей личности или каких-либо ее сторон. Это такие отве-
ты, как «...стать достойным человеком»; «...развить лучшие стороны своего 
характера». 

У онкологически же больных детей будущее вызывает негативные 
переживания. Это особенно заметно при анализе результатов исследова-
ний больных с разным стажем болезни: с одной стороны, больные предпо-
лагают, что «в будущем болезнь уйдет», а с другой стороны больные не 
уверены, что в «будущем будут здоровы». Обе тенденции усиливаются с 
увеличением длительности болезни. Большинство детей верят, что «в бу-
дущем наступит выздоровление», представляя себе будущее «хорошим, 
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здоровым», в то время как в их ответах можно проследить и опасения за 
исход болезни. Больные дети думают, что выздоровление нужно для того, 
чтобы в будущем «отдохнуть, расти, ходить в школу», что выздоровление 
обеспечит возможность стать сильным, работать, быть нужным, хорошо 
жить. Часть детей не оценивают болезнь, как угрозу своей жизни, но счи-
тают, что она испортит их будущее, и у них нет перспектив для полноцен-
ной жизни. 

Таблица 3 
Результаты статистической обработки точным критерием Фишера код анали-

за содержания мотивации метода мотивационной индукции. 
 

№ Названия показателей. Уровень значимости Выводы 
1 S(Self)* P = 0,57 Нет различий 
2 SR (Self-realization)* P = 0,000 Есть различия 
3 R1 (Realization)* P = 0,17 Нет различий 
4 R2* P = 0,49 Нет различий 
5 R3* P = 0,28 Нет различий 
6 С1 (Contact)* P = 0,005 Есть различия 
7 С2* P = 0,049 Есть различия 
8 С3* P = 0,42 Нет различий 
9 Е(Exploration)* P = 0,16 Нет различий 
10 Tt(Tesi)* P = 0,061 Нет различий 
11 Р (Possessions)* P = 0,29 Нет различий 
12 L (Leisure)* P = 0,57 Нет различий 
13 Т (Transcendental)* P = 0,03 Есть различия 
14 U (Unclassified)* P = 0,23 Нет различий 

* S(Self) — тот или иной аспект личности самого субъекта («...быть умным»; «...быть красивой»); SR (Self-
realization) — активность, связанная с саморазвитием, самореализацией, развитием всей своей личности 
или каких-либо ее сторон {«...стать достойным человеком»; «...развитьлучшие стороны своего характе-
ра»), R (Realization) – всякая активность, направленная на то, чтобы что-то сделать; в эту категорию 
входит: R1 – активность вообще («...починить автомобиль»), R2 – профессиональная деятельность 
(«...защитить кандидатскую диссертацию»); R3 – учеба («...получить «пять» по географии»; «...не прова-
литьсяна экзамене»), С (Contact) – все, что касается контактов с другими людьми, общения, С1 – контакт 
с другими («...пойти погулять с подружками»); С2 – ожидание чего-то от других, реципрокный контакт 
(«...чтобы меня любила моя девушка»); С3 – формулируемые для третьих лиц («...чтобы бабушка не бо-
лела»); Е (Exploration) – активность, связанная с познанием, получением информации («...хорошо изу-
чить отечественную историю»); Т (Transcendental) – цели, имеющие религиозную, экзистенциальную 
или трансцендентальную природу («...найти смысл жизни»); Р (Possessions) – мотивация, связанная со 
стремлением к обладанию чем-то, приобретению материальных ценностей («...иметь шикарную маши-
ну»; «...купить дом в Лондоне»); L (Leisure) – активность, связанная с отдыхом, развлечениями, досугом 
(противоположное работе) («...чтобы побыстрее начались каникулы»; «...сходить на дискотеку»); Tt 
(Tesi) – все, что касается процедуры и ситуации тестирования («...чтобы этот тест побыстрее кончился»; 
«...как можно лучше сделать это задание»);U (Unclassified) – бессмысленные или не классифицируемые 
ответы («...упасть с Луны»). 
 

По критерию Фишера нет достоверных различий между показателя-
ми экспериментальной и контрольной группами по всем показателям, кро-
ме SR (Self-realization) – активность, связанная с саморазвитием, самореали-
зацией, развитием всей своей личности или каких-либо ее сторон («...стать 
достойным человеком»; «...развить лучшие стороны своего характера») с 
уровнем значимости Р = 0,000; С1 – контакт с другими («...пойти погулять 
с подружками») – уровень значимости Р = 0,05; С2 – ожидание чего-то от 
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других, реципрокный контакт («...чтобы меня любила моя девушка») – 
уровень значимости Р = 0, 049 и Т (Transcendental) – цели, имеющие рели-
гиозную, экзистенциальную или трансцендентальную природу («...найти 
смысл жизни») – уровень значимости Р = 0,03 

По результатам проведенного исследования было проведено сравне-
ние ближайших временных перспектив (на 1 год) в контрольной и экспе-
риментальной выборках. Анализ средних значений полученных показате-
лей позволил утверждать, что в ближайшей временной перспективе у здо-
ровых детей количество жизненных планов увеличивается, по сравнению с 
больными детьми. 

Большинство рисунков испытуемых по проективно-рисуночному 
тесту «Нарисуй время» [2] экспериментальной группы 38 (63%) были от-
несены к классу «формальное время», 16 (27%) – к классу «социальное», 6 
(10%) – «индивидуально-личностное». В контрольной группе дети, в ос-
новном, рисуют «индивидуально-личностное» и «социальное время». 

В рисунках онкологически больных детей крайне редко были изо-
бражены различные единицы измерения (час, сутки, год, век; период чело-
веческой жизни: детство или старость, например; явление природного ми-
ра: увядание растения, например; и т.п.), которые задают различную вре-
менную перспективу и на линии прошлого, и на линии будущего. Это сви-
детельствует о том, что время у больных детей не представляется линей-
ным, т. е. его течение обратимо – нарушена связь от прошлого к настоя-
щему и будущему. 

В то время как у здоровых детей, время в рисунке представлено как 
последовательная смена дня и ночи, смена времен года. 

Проведя математический анализ с помощью критерия Фишера (см. 
таблицу 5), мы пришли к выводу, что достоверные различий между про-
центными соотношениями экспериментальной (онкологически больные дети) 
и контрольной (здоровые дети) группами существуют по показателям «инди-
видуально-личностное время», «формальное время» и «социальное время». 
Результаты исследования позволяют предположить, что это может быть, как 
фактором возрастной сформированности временной перспективы у здоровых 
детей, так и фактором болезни у детей с онкологической патологией, что в 
свою очередь является дальнейшим исследованием [45]. 

Таблица 5 
Результаты статистической обработки критерием Фишера. 

 

№ Название показателей Уровень значимости р Выводы 

1 Социальное время P = 0,042 Есть различия 

2 Надличностное время P = 0,27 Нет различий 

3 Индивидуально-личностное время P = 0,062 Есть различия 

4 Формальное время P = 0,005 Есть различия 
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Дети рисуют время в соответствии со своим субъективным состоя-
нием. Больной ребенок, находясь в онкологическом отделении в своем ри-
сунке ставит акцент на ситуацию болезни. Время как будто делится на – 
«до болезни» и «после». Здоровый ребенок рисует актуальный на данный 
для него момент жизни образ своего будущего. Принципиальным отличи-
ем экспериментальной и контрольной групп детей в нашем исследовании 
явилось то, что больные дети не связывают фактор времени с планирова-
нием жизни на будущее, время для них, как будто, остановилось в стенах 
отделения, в то время как у здоровых детей в рисунках прослеживается 
проекция планов в будущее. 

У детей с онкологической патологией обнаружены такие особенно-
сти при изображении времени: концепция времени достаточно примитив-
на, время пропущено сквозь призму проблем субъекта, привязано к кон-
кретным предметам, отношениям, а именно к ситуации болезни ребенка; 
течение времени обратимо, по сравнению со здоровыми детьми, т. е. оно 
не всегда направлено в сторону будущего через прошлое и настоящее, что 
свидетельствует о нарушенной связи от прошлого к настоящему и буду-
щему у онкологически больных детей. 

Таким образом, как следует из результатов представленных выше и 
на основании приведенного статистического анализа поведение тревожных 
детей отличается частыми проявлениями беспокойства и тревоги, такие 
дети живут в постоянном напряжении, все время, ощущая угрозу, чувст-
вуя, что в любой момент могут столкнуться с неудачами. Неопределен-
ность прогноза нарушает возможности планирования жизненных целей, 
сужает временную перспективу будущего, необходимую для нормальной 
человеческой жизнедеятельности, что в конечном итоге может привести к 
развитию заболевания. Активность, целеустремленность, установка на са-
мореализацию и достижения, направленные в будущее, утрачивают свой 
смысл в ситуации заболевания, фрустрируя основные человеческие по-
требности социального и физического и духовного существования. 

Мы делаем вывод о том, что тревожность и временная перспектива 
будущего во внутренней картине болезни у детей с онкологической пато-
логией отличаются таковыми от здоровых детей. Гипотеза подтвердилась 
частично. 

Изложенные выше закономерности представляются значимыми и с 
практической точки зрения. Учет этих закономерностей позволяет разра-
батывать реабилитационные программы с учетом особенностей таких па-
циентов, что обеспечит в конечном итоге более высокую эффективность 
лечения онкологического заболевания. 

Учитывая неблагоприятное воздействие тревожности на временную 
перспективу будущего онкологических больных, а так же опираясь на ана-
лиз полученных результатов можно предложить ряд практических реко-
мендаций для пациентов онкологического отделения [5]: обязательное соз-
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дание безопасного пространства для эмоционального отреагирования пси-
хогенных реакций; диагностика и интерпретация эмоциональных проблем 
ребенка; гармонизация личности ребенка, обретение им веры в свои силы, 
возвращение надежды и умения смотреть на свои проблемы с разных точек 
зрения; улучшения качества жизни больных детей, методы описательной 
психологии, включенное наблюдение, эмпатическое слушание, беседа, как 
диалог, биографический метод, положительные установки, сказкотерапия, 
арттерапия. 
 
ЛИТЕРАТУРА: 
1. Блинов, Н. Н., Хомяков, И. П., Шиповников, Н. Б. Об отношении онкологических 

больных к своему диагнозу [Текст] / Н. Н Блинов, И. П. Хомяков, 
Н. Б. Шиповников // Вопросы онкологии. – 1990. – №8. – С.966-969 

2. Енькова, Л. П. Представление о времени и жизни у моряков-судоводителей граж-
данского флота. Диссертация на соискание ученной степени кандидата психологи-
ческих наук. [Текст] / Л. П. Енькова. – МГУ им. Ломоносова, факультет психоло-
гии на правах рукописи. М., 2001 

3. Нюттен, Ж. Мотивация, действие и перспектива будущего. [Текст] / Ж. Нюттен // 
Под редакцией Т. Л. Леонтьева. – М.: Смысл, 2004. – 608 с. 

4. Сидоренко Е. В. Методы математической обработки в психологии [Текст] / 
Е. В. Сидоренко. – СПб.: ООО «Речь», 2001. – 350. 

5. Соколова, О. А. Проблемы психологической реабилитации онкобольных [Текст] / 
О. А. Соколова. – Хабаровск: Изд-во ХГПУ, 1999 – 116 с 

6. Холмогорова, А. Б. Биопсихосоциальная модель как методологическая основа изу-
чения психических расстройств. [Текст] / А. Б. Холмогорова // Социальная и кли-
ническая психиатрия. – 2002. – №3. – С.93-104. 



 106 

И. Е. Руденко, Н. М. Шорина 

КОМПЛЕМТАРНОСТЬ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 
КРИТЕРИЙ СОВМЕСТИМОСТИ В БРАКЕ 

    
   РУДЕНКО Ирина – выпускница Гуманитарного 

института Морского государственного университета 
имени адмирала Г. И. Невельского (г. Владивосток)  

 
ШОРИНА Наталья Михайловна – старший 

преподаватель кафедры психологии Морского госу-
дарственного университета имени адмирала Г. И. Не-
вельского (г. Владивосток) 

 

 
роблема качества брака является одной из важнейших тем при ис-
следовании семьи. Качество брака представляет собой целостную 
характеристику функционального единства существенных свойств 

брака, его внутренней и внешней определенности, относительной устойчиво-
сти [2]. В работах, посвященных этой проблематике, можно встретить такие 
понятия, как устойчивость, стабильность, удовлетворенность браком, супру-
жеская совместность, качество брака, социально-психологический климат се-
мьи, успешность брачно-семейных отношений. Многообразие связанных по-
нятий обусловлено различием подходов к изучению качества брака. 

Достаточным основанием для  успешности супружеских отношений в 
социологии является факт сохранности брака (такая характеристика известна 
как стабильность брака, интактность семьи и т. п.). Картину, которую дает со-
циологическое исследование, дополняет психологический подход, ставящий 
акцент на выявление отношения человека к собственному браку. В большин-
стве исследований эта характеристика, согласно Ю. Е. Алешиной, Л. Я. Гоз-
ману и Е. М. Дубовской, используется под названием «удовлетворенность 
браком» [1]. Существует и множество других параметров, которые на практи-
ке означают одно и то же, но называются по-разному: совместимость, адапти-
рованность партнеров, успешность, качество брака и т. п. 

М. Фуко говорит о том, что «супружеская жизнь характеризуется рас-
пределением обязанностей и типов поведения по принципу взаимодополни-
тельности: мужчина должен делать то, что не может исполнить женщина, а 
она берет на себя дела, находящиеся вне сферы компетенции мужа; именно 
единство цели (процветание дома) объединяло в одно целое различные по оп-
ределению деятельность и образ жизни каждого из них» [10, с. 183]. 

Способ жить в паре, разделять жизнь друг друга и вести совместное су-
ществование дополняя друг друга, можно взять за основу понимания совмес-
тимости в браке. 

Психологическая совместимость определяется как взаимное принятие 
партнёров, основанное на оптимальном сочетании – сходстве или взаимодо-

П  
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полнительности – ценностных ориентаций, личностных и психофизиологиче-
ских особенностей. Психологическая совместимость субъектов – явление мно-
гоуровневое и многоаспектное. Многие психологи считают, что супружеская 
совместимость – важнейшее условие стабильности и благополучия супруже-
ской пары 

Наиболее стройной теорией совместимости является выдвинутое 
А. Н. Обозовой представление о четырех аспектах супружеской совместимо-
сти, необходимость разделения которых, по ее мнению, обоснована различием 
свойственных им критериев, закономерностей и проявлений: 

1. Духовная совместимость – характеризует согласованность целепола-
гающих компонентов поведения партнеров: установок, ценностных ориента-
ций, потребностей, т. д. Основная закономерность духовной совместимости – 
сходство, подобие духовных укладов супругов. 

2. Персональная совместимость – характеризует соответствие структурно-
динамических особенностей партнеров: свойств темперамента, характера, эмо-
ционально-волевой сферы: один из критериев персональной совместимости – 
бесконфликтное распределение межличностных ролей.  

3. Семейно-бытовая совместимость – функциональные особенности брач-
ных партнеров: согласованность представлений о функциях семьи и соответ-
ствующем укладе, согласованность ролевых ожиданий и притязаний при реа-
лизации этих функций. 

4. Физиологическая совместимость – это гармония в сексуальной жизни 
(физиологический аспект) и эротических контактах между супругами (психо-
логический аспект) [6, 7]. 

У. Тоумен на основании исследований влияния семейной констелляции 
утверждает, что для стабильного супружества решающее значение имеет то, в 
какой мере в нем повторяется положение, которое каждый из супругов зани-
мал среди братьев и сестер. Различают способность к идентификации и ком-
плементарности. Индивидуум легче всего идентифицирует себя с тем, кто 
происходит из однотипной семейной констелляции (например, старший брат 
из одной семьи может идентифицировать себя со старшим братом другой се-
мьи). Напротив, взаимодействие и сотрудничество легче всего достигаются в 
общении с индивидуумом, занимавшим комплементирующее положение. Со-
гласно Тоумену, происходит перенос связей, существовавших в родительской 
семье между братьями и сестрами, на своего партнера в супружестве. Данная 
связь тем прочнее и продолжительнее, чем больше отношения обоих партне-
ров напоминают их положение в семьях родителей. Это правило называют 
«теорией дубликатов». Р. Ричардсон порядок рождения связывает с совмести-
мостью в брачной паре. Они пишет, что «при прочих равных условиях некото-
рые пары уживаются лучше других  потому, что их ролевые позиции удачно 
дополняют друг друга» [8, с. 32]. 

Роль, которую играл каждый из супругов в родительской семье, может 
охарактеризоваться его положением (порядок, пол) среди братьев и сестер. С 
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этой точки зрения супружеские связи могут быть комплементарными, частич-
но комплементарными и некомплементарными [5]. 

В рамках структурного подхода, где совместимость рассматривается как 
дополнительность структурных характеристик партнеров (свойств темпера-
мента, характера, эмоционально-волевой сферы, ролей), комплементарность в 
браке, основанная на принципе дополнительности, как критерий совместимо-
сти в браке не упоминается. 

Тем не менее, в комплементарном браке уже изначально заложена: со-
гласованность установок, потребностей, интересов, ролевых ожиданий и при-
тязаний при реализации семейных функций, бесконфликтное распределение 
межличностных ролей. Исходя из вышесказанного, мы предположили, что 
комплементарность можно рассматривать, как один из критериев совместимо-
сти в браке. 

Предметом исследования являются критерии психологической совмес-
тимости в браке, а именно, комплементарность, ролевые позиции, супруже-
ские установки. 

В исследовании приняли участие 30 супружеских пар со стажем брака 
от 6 месяцев до 32 лет: 14 пар с брачным стажем до 5 лет (молодое супружест-
во), 2 пары с возрастом брака от 6 до 14 лет (супружество среднего возраста), 
14 пар с брачным стажем свыше 15 лет (зрелое супружество). 

Эмпирические данные были получены при использовании следующих 
методик: «Методики исследования ролевых паттернов отношения к Другому 
взрослого человека» Ю. В. Александровой, методики «Ролевые ожидания 
партнеров» А. Н. Волковой, опросника «Измерение установок в супружеской 
паре» Ю. Е. Алешиной, методика «Каков ваш коэффициент интимности?» 
Г. Алена, К. Мартина и авторской анкеты для определения комплементарных 
отношений в браке на основе сиблинговой позиции. 

По результатам обработки анкеты супружеские пары были разделены по 
признаку комплементарности на две группы: 13 комплементарных и 17 не-
комплементарных пар. 

На основании анализа оценок отношений респондентов в супружеских и 
сиблинговых парах получены следующие результаты. Во всех комплементар-
ных супружеских парах, как мужчины, так и женщины указали, что их отно-
шения являются близкими. Близкими так же оценены отношения с братьями и 
сестрами, за исключением 2-х мужчин, из комплементарных супружеских пар. 
Только в 8-ми некомплементарных парах, как мужчины, так и женщины ука-
зывают, на то, что их отношения являются близкими. В остальных девяти па-
рах один или оба супруга считают отношения конфликтными. Похожая карти-
на наблюдается и в оценке отношений с братьями/сестрами. 

Таким образом, прослеживается частичный перенос качества отноше-
ний, существовавших в родительской семье между братьями и сестрами, на 
своего партнера в супружестве. Кроме того, мы можем сказать, что некомпле-
ментарность ролевых позиций не является однозначно показателем неудовле-
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творенности отношениями в браке и вероятно компенсируется другими фак-
торами, влияющими на  качество брака.  

При анализе семейных ценностей и установок выяснилось, что в ком-
плементарных супружеских парах, как ценности, так и установки во всей 
группе согласованы. В некомплементарных супружеских парах наблюдается 
значительная степень несогласованности во всех парах, касающаяся основных 
сфер жизнедеятельности семьи: хозяйственно-бытовой, родительской, соци-
альной активности, терапевтической, внешней привлекательности. Набольшие 
разногласия наблюдаются по шкале «эмоционально-терапевтическая». Почти 
все респонденты в некомплементарных парах испытывают потребность в 
большем принятии, сочувствии, поддержке, принятии, это касается в большей 
степени мужчин. 

Проведя анализ несогласованности семейных ценностей в некомпле-
ментарных парах в соответствие с брачным стажем, закономерностей в рас-
пределение по возрасту не выявлено. Во всех возрастных группах имеется, 
разной степени выраженности несогласованность семейных ценностей. 

Учитывая, что согласованность по шкале «личностная идентификация» 
в пределах нормы, то есть их общие интересы, ценности не противоречат друг 
другу, количество разногласий в некомплементарных парах по остальным ро-
левым ожиданиям, может быть связано с несоответствием ролевой позиции в 
сиблинговой и супружеской паре.  

При анализе ролевой адекватности в парах, которая указывает на сте-
пень согласованности ожиданий супругов на выполнение определенных 
функций относительно друг друга и установок партнера на активное участие в 
семейной жизни, выявлено, что во всех комплементарных супружеских парах 
наблюдается высокая ролевая адекватность  между супругами. Это говорит о 
хорошем взаимодействии, взаимодополняемости партнеров в распределении 
домашних обязанностей, воспитании детей, профессиональной активности, 
внимании и поддержке друг друга. 

Сравнительный анализ семейных установок показал значимость разли-
чий по шкале – «отношение к патриархальному или эгалитарному устройству 
семьи». Эти данные соотносятся с результатами анализа ролевой адекватно-
сти, где в некомплементарных парах можно выделить следующие тенденции: 

 Ожидания мужчин соответствуют традиционной модели распределения 
ролей в семье, они желают видеть своих жен привлекательными, хорошими 
хозяйками и воспитателями детей, хотели бы, что бы жены больше проводили 
времени дома и меньше занимались профессиональной деятельностью. У них 
велика  потребность во внимании, заботе, сочувствии («эмоционально-
психотерапевтическая» функция), которую они сами, в отношении своих 
партеров, не готовы выполнять. Большинство мужчин имеют внесемейные 
интересы, связанные с внешней социальной активностью (профессиональной, 
общественной) для стабильности брачно-семейных отношений.  
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 Женщины, вполне адекватно относятся к выполнению ролей хозяйки 
дома, воспитателя детей и во многом берут на себя ответственность за 
выполнение этих обязанностей, но не готовы, настолько, насколько хотят 
мужчины, быть «домашними психотерапевтами», так, как сами (в меньшей 
степени, чем мужчины)  желают внимания, заботы и сопереживания. 

 У женщин модель распределения ролей в семье, «смешанная»: 
традиционность ее ожиданий связана с реализацией мужем профессиональных 
функций, тем самым, выполнением им роли «добытчика»; «эгалитарность» 
проявляется в ожиданиях равноправного распределения хозяйственных 
функций и активной роли мужа в воспитании детей, что не соотносится с 
притязаниями мужей. У многих женщин велика потребность реализации в 
профессиональной сфере и большей свободе от домашних обязанностей. 

Анализ некоторых аспектов физиологической совместимости, получен-
ных с помощью методики «Каков ваш коэффициент интимности?» Г. Алена, 
К. Мартина, как в комплементарных, так и не в комплементарных супруже-
ских парах наблюдается рассогласованность по различным шкалам. При этом 
показатели в комплементарных супружеских парах средние и выше среднего, 
а в некомплементарных – наблюдается разброс значений, но в целом это ре-
зультаты низкие или близкие к средним значениям, что свидетельствует о 
большем совпадение интересов в комплементарных парах, нежели в неком-
плементарных. Исходя из этого, мы можем заключить, что респондентам из 
комплементарных супружеских пар в большей степени, чем некомплементар-
ных присущи: самостоятельность и умение брать на себя ответственность в 
сфере партнерских отношений; внимание к своим ощущениям и чувствам, а 
также чувствам другого, умение ставить себя на место другого эмоционально, 
то есть способность к эмпатии и проникновенности; рассудительность и одно-
временно легкость в общении высокий уровень потребности в любви; сексу-
альная открытость и свобода от сексуальных предрассудков. 

Подводя итоги, мы можем рассматривать комплементарность как 
сложный и многогранный показатель совместимости в браке, включающий в 
себя характеристики, одновременно, различных уровней: духовной, 
персональной, семейно-бытовой, физиологической совместимости. 

В пользу нашей гипотезы говорят, выявленные значимые различия, 
касающиеся модели распределения ролей в семье. Как отмечает Р. Скиннер 
усвоение «уклада жизни» связано с семейной историей. Именно сходство 
семейной истории лежит в основе выбора брачного партнера [9]. 
Согласованность ценностей брака, ожиданий и супружеских установок на 
брак и семью, чувств супругов друг к другу занимает особое место в 
нравственно – психологической  стороне супружеских отношений и, в свою 
очередь, относится к духовной совместимости [3, 4, 6]. Согласно нашему 
исследованию, именно соотнесение семейных ценностей является очевидным 
в комлементарных браках.  
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Наше утверждение нуждается в дополнительных исследованиях, 
учитывая неоднозначность результатов, касающихся различных уровней 
совместимости. 
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 период 2008 – 2009 г. было произведено исследование, целью 
которого явилось выявление профессиональной компетентности 
судомехаников морского транспортного флота. Работа строилась 

в несколько этапов. Первый включал анализ документов, регулирующих 
деятельность судового механика (Международная конвенция о подготовке 
и дипломировании моряков и несение вахты 1978 г. с поправками, кодекс 
торгового мореплавания Российской Федерации и др.) и специальных ис-
следований по выявлению содержательных аспектов труда судового меха-
ника. В результате изучения нормативных документов была разработана 
анкета, включающая основные трудовые функции производственного про-
цесса. Как прототип формы применена анкета для работодателей (высшее 
профессиональное образование), разработанная в 2007 г. преподавателями 
выпускающих морских кафедр МГУ им. адм. Г. И. Невельского. В резуль-
тате было разработано два вида анкеты: для уровня управления (старшие и 
вторые механики) и уровня эксплуатации (третьи и четвертые механики). 

Анкеты были подвергнуты экспертной оценке специалистами: пре-
подавателями морского университета и практиками, представителями ком-
состава ПМП, после чего была произведена ее корректировка. Следующий 
этап заключался в сборе информации путем опроса судомехаников. Полу-
ченные данные подвергнуты обработке. 

В качестве объекта исследования выступили 67 человек: из них 46 
старших/вторых механиков и 21 третьих/четвёртых механиков выпускни-
ков МГУ им. адм. Г.И. Невельского и других вузов РФ. Стармехи и вторые 
механики также выступили в роли экспертов, оценивая деятельность своих 
подчиненных. 

В 
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По стажу работы по результатам анкетирования старших и вторых 
механиков были выделены группы до 10 лет, от 11 до 20 лет, от 21 года до 
30 лет, более 31 года. 

У старших механиков и вторых механиков с разным стажем работы 
обнаружена тенденция преобладания высоких оценок над низкими в об-
ласти теории и практики. Низкие оценки и оценки ниже среднего во всех 
группах с разным стажем работы и по теории, и по практике получила 
функция «способность применять методы качественного и количественно-
го анализа особо опасных и вредных антропогенных факторов». 

Также респонденты всех групп с разным стажем работы дают себе 
низкую оценку по практическим навыкам по трудовым функциям «выжи-
вание в море в случае оставления судна», «предотвращение пожаров и борь-
ба с пожарами на судах», «применение средств первой медицинской помощи 
на судах». 

В большинстве групп (все, кроме группы со стажем до 10 лет) и по 
теоретической, и по практической подготовке высокую оценку получили 
трудовые функции: «планирование и организация работ в соответствии с 
графиком», «пуск и остановка главной двигательной установки и вспомо-
гательных механизмов, включая связанные с ним системы», «поддержание 
машинного оборудования, систем служб в безопасном состоянии», 
«управление топливными и балластными операциями», «ведение эксплуа-
тационной и прочей документации, получение оперативной информации 
по технической эксплуатации СТС», «организация безопасного проведения 
технического обслуживания и ремонта», «обнаружение и выявление при-
чин неисправной работы механизмов и устранение неисправностей», 
«обеспечение безопасности членов экипажа судна и пассажиров, эксплуа-
тационного состояния спасательных средств и устройств, противопожар-
ной системы и др. систем безопасности». 

При анализе результатов по теории и по практике проявляется тен-
денция преобладания высоких оценок по мере роста стажа: 

- стаж до 10 лет – 1 высокая оценка по теории и по практике, 
- стаж от 11 до 20 лет – 14 высоких оценок по теории и 9 по практике, 
- стаж от 21 года до 30 лет – 21 высокая оценка по теории и 19 по 

практике, 
- стаж более 31 года – 23 высоких оценки по теории и 25 по практике. 
По стажу работы в результате анкетирования третьих и четвёртых 

механиков были выделены группы: до 5 лет, от 6 до 10 лет, более 11 лет. 
У третьих и четвёртых механиков с разным стажем работы обнару-

жена тенденция преобладания высоких оценок над низкими в области тео-
рии и практики. Низкие оценки и ниже среднего во всех группах (кроме 
группы со стажем более 11 лет) респонденты дали себе по практическим 
навыкам по трудовым функциям «выживание в море в случае оставления 
судна», «предотвращение пожаров и борьба с пожарами на судах», «при-
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менение средств первой медицинской помощи на судах», «использование 
спасательных средств», «принятие мер предосторожности для предотвра-
щения загрязнения морской среды». 

По теоретической и по практической подготовке высокую оценку 
получили трудовые функции «эксплуатация насосных систем и связанных 
с ним систем управления», «понимание эксплуатационных ограничений 
при непредвиденных/чрезвычайных ситуациях», «ведение эксплуатацион-
ной и прочей документации, получение оперативной информации по тех-
нической эксплуатации СТС», «техническое обслуживание и ремонт на 
уровне эксплуатации», «способность диагностировать узлы, оценивать их 
состояние и принимать решение о замене частей». 

При анализе результатов и по теории, и по практике проявляется тен-
денция преобладания высоких оценок по мере роста стажа: 

- стаж  до 5 лет – 5 высоких оценок по теории и 1 по практике, 
- стаж от 6 до 10 лет – 14 высоких оценок по теории и 7 по практике, 
- стаж более 11 года – 16 высоких оценок по теории и 16 по практике. 
Профессиональную компетентность третьих и четвертых механиков 

с разным стажем работы (до 5 лет, от 6 до 10, более 11 лет) оценили эксперты 
(старшие и вторые механики). В области теории и практики обнаружена тен-
денция преобладания средних оценок, выставленных экспертами. 

Низкие оценки и оценки ниже среднего во всех группах с разным 
стажем работы и по теории, и по практике эксперты выставили таким тру-
довым функциям: «эксплуатация электрооборудования, электронной аппа-
ратуры и систем управления», «понимание эксплуатационных ограниче-
ний при непредвиденных/чрезвычайных ситуациях», «выполнение требо-
ваний нормативно-правовых документов РФ и международных конвенций, 
приказов, правил и инструкций, действующих на судах», «способность 
применять базовые знания фундаментальных и профессиональных дисци-
плин, умение решать на их основе практические задачи эксплуатации су-
довых технических средств», «способность диагностировать узлы, оцени-
вать их состояние и принимать решение о замене частей», «применение 
средств первой медицинской помощи на судах». 

А высокие оценки и оценки выше среднего во всех группах с разным 
стажем работы и по теории, и по практике получила трудовая функция 
«использование систем внутрисудовой связи». 

В большинстве групп (все, кроме группы со стажем до 5 лет) и по 
теоретической, и по практической подготовке высокую оценку получили 
трудовые функции «планирование и организация работ в соответствии с 
графиком», «пуск и остановка главной двигательной установки и вспомо-
гательных механизмов, включая связанные с ним системы», «поддержание 
машинного оборудования, систем служб в безопасном состоянии», 
«управление топливными и балластными операциями», «ведение эксплуа-
тационной и прочей документации, получение оперативной информации 
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по технической эксплуатации СТС», «организация безопасного проведения 
технического обслуживания и ремонта», «обнаружение и выявление при-
чин неисправной работы механизмов и устранение неисправностей», 
«обеспечение безопасности членов экипажа судна и пассажиров, эксплуа-
тационного состояния спасательных средств и устройств, противопожар-
ной системы и др. систем безопасности».  

При анализе результатов по теории и по практике проявляется тенден-
ция увеличения количества высоких оценок по мере роста стажа работы: 

- стаж до 5 лет – 1 высокая оценка по теории и ни одной высокой 
оценки по практике,  

- стаж от 6 до 10 лет – 2 высоких оценок по теории и 2 по практике, 
- стаж от 11 и более лет – 15 высокая оценка по теории и 8 по прак-

тике. 
Итак, у всех исследованных нами респондентов (старшие, вторые, 

третьи и четвёртые механики) по практическим навыкам есть низкие оцен-
ки по трём трудовым функциям независимо от стажа работы. Это: «выжи-
вание в море в случае оставления судна», «предотвращение пожаров и 
борьба с пожарами на судах» и «применение средств первой медицинской 
помощи на судах». Респонденты обосновали свои низкие оценки по этим 
трудовым функциям тем, что на практике им раньше никогда не приходи-
лось сталкиваться с такими ситуациями. 

По результатам, которые мы получили от старших и вторых механи-
ков по оценке своих подчиненных (третьих и четвёртых механиков) можно 
сказать, что у респондентов со стажем работы до 5 лет в основном доми-
нируют оценки средние и ниже среднего. По практическим навыкам оцен-
ки ниже, чем по теоретической подготовке. Но по мере увеличения стажа 
работы количество высоких оценок и по практике, и по теории резко воз-
растает, а низких становится гораздо меньше. 

Рост высоких и уменьшение низких оценок по мере увеличения ста-
жа работы свойственен так же всем респондентам – и старшим и младшим 
механикам. 

Проведённое исследование носило пробный характер. Для подтвер-
ждения или опровержения выявленных тенденций необходимо увеличить 
численность респондентов, входящих в группы с разным стажем работы, 
до статистически значимой, рандомизировать группы, что позволит произ-
вести не только качественный, но и количественный анализ результатов. 
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а современном этапе развития общества повышается роль под-
готовки компетентных специалистов, обладающих сформиро-
ванными профессиональными знаниями и умениями. Система 

профессиональных представлений, возникающих на начальных его этапах 
– выбор профессии и профессиональное обучение – в дальнейшем опреде-
ляет особенности движения человека в профессии и возможности его са-
мореализации. В связи с этим изучение психологического содержания 
профессиональных представлений приобретает особую значимость. Ста-
новление личности профессионала успешно осуществляется лишь в том 
случае, если формируется система адекватных профессиональных пред-
ставлений, участвующих в формировании жизненных планов личности, 
организующих и направляющих ее активность, придающих ей качествен-
ное своеобразие, неповторимый индивидуальный и социальный облик. 
Имеющиеся у субъекта профессиональные представления оказывают су-
щественное влияние на его профессиональное развитие. 

Профессиональное представление является сложным динамичным 
психологическим образованием, структурными составляющими которого 
являются: представление о профессии и личности профессионала, пред-
ставление о себе как будущем профессионале, представление о возможном 
профессиональном будущем. 

В нашем исследовании мы рассмотрели профессиональные пред-
ставления весьма специфической социальной группы – сотрудников спе-
циального подразделения по конвоированию на разных этапах их трудовой 

Н  
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деятельности. Деятельность этой группы имеет собственное психологиче-
ское содержание и требует особого интереса, так как их трудовая деятель-
ность производится в пеницитарных учреждениях и все рабочее время они 
проводят в общении с осужденными.  

Профессиональная деятельность конвоира является не только вы-
бранной им профессией, но и его жизнедеятельностью в рамках пеници-
тарного учреждения. Особенность деятельности конвоира состоит в её не-
посредственной близости к весьма опасной социальной категории – к осу-
жденным за различные преступления людям. Взаимодействие конвоиров с 
ними происходит практически постоянно. Именно поэтому работа конвои-
ра постоянно требует актуализации ряда психических процессов. Напри-
мер, внимания, которое обеспечивает ясное отражение сущности и предме-
та их деятельности за счёт сознательного регулируемого сосредоточения 
на ней. Деятельность конвоира, по сути, мобилизует все свойства внима-
ния: концентрацию и сосредоточение, когда внимание длительное время 
поглощено одним объектом; устойчивость, проявляющуюся в длительно-
сти сосредоточения на объекте; объем и распределение, позволяющие ох-
ватить вниманием и удерживать несколько объектов одновременно, а так-
же способность к переключению внимания – это намеренный перенос вни-
мания с одного объекта на другой  

Наряду со вниманием, деятельность конвоира актуализирует и па-
мять, как кратковременную, так и долговременную, и сенсорную. Особую 
значимость обретает и процесс мышления, и, в частности, практическое, 
рассудочное и интуитивные его формы. Специфическое взаимодействие с 
осужденными и фактор постоянного риска требуют от мышления конвоира 
постоянного анализа часто меняющихся обстоятельств, быстрых их срав-
нений, обобщений и умозаключений. Некоторые ситуации требуют боль-
шой скорости мышления. 

Особого интереса заслуживает эмоциональная сфера сотрудников 
конвойной службы, поскольку их деятельность требует высокого уровня 
эмоциональной устойчивости, однако, условия, в которых она протекает, 
чрезвычайно стрессогенны. Негативно влияют на личность сотрудника-
конвоира следующие факторы: 
 закрытость исправительных учреждений; 
 идентификация сотрудниками себя с властью, а осужденных – с «не-

вольниками»; 
 тесный контакт с криминогенной средой, особенно в отдаленных и 

лесных исправительных учреждениях; 
 постоянная угроза эмоциональной или физической агрессии со сто-

роны осужденных; 
 высокая эмоциональная насыщенность общения с охраняемым кон-

тингентом. 
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Усугубляет состояние эмоциональной сферы сотрудников конвойной 
службы и противоречие, содержащееся в их деятельности: с одной сторо-
ны, они осуществляют властные и контролирующие функции, с другой 
стороны, декларируется гуманизация этой деятельности, довольно трудно 
совместимая с конвойной службой. 

Таким образом, активность психических процессов чаще происходит 
на фоне эмоциональной напряженности и усталости сотрудников конвой-
ной службы. Тем не менее, они обязаны исполнять множество важнейших 
функций, которые, собственно, и зависят от того, насколько активны важ-
нейшие психические процессы. Например, необходимо вести наблюдение 
за многими характеристиками охраняемого объекта, а также за большим 
количеством объектов одновременно; подмечать незначительные измене-
ния в охраняемом объекте;  анализировать информацию, необходимую для 
выполнения служебной задачи; сохранять высокую активность; не подда-
ваться влиянию со стороны преступных лиц;  принимать на себя ответст-
венность в сложных ситуациях; быть собранным в стрессовых, нештатных 
ситуациях; быстро определять характер информации, необходимой для 
принятия правильного решения в условиях дефицита времени; иметь осо-
бую память на внешность и поведение осужденных, склонных к побегу и 
нарушениям; сохранять зрительную память на обстановку охраняемого 
объекта и пр. 

Последние десятилетия характеризуются разрушением стереотипов 
мышления людей, переосмыслением нравственных ориентиров и модифи-
кацией ценностей. Возросло количество проявлений нетерпимости, агрес-
сивности, жестокости и других негативных качеств. Наряду с этим увели-
чивается доля лиц, направляемых в исправительные учреждения, имеющих 
низкий образовательный уровень, без трудовых навыков, теряющих соци-
ально полезные связи. Гуманизация деятельности конвоира предполагает 
коренное изменение проводимой работы с осуждёнными и проведение её 
на высокой профессиональной основе. Для этого необходимо глубокое 
знание личности осужденного, ведущих мотивов его поведения. Важно 
иметь представление о том, какими качествами обладает осужденный, что 
именно подлежит психологической и педагогической коррекции в целях 
обеспечения законопослушного поведения, а также ясно представлять те 
субъективные (личностные) факторы, которые мешают ресоциализации и 
приводят к рецидивоопасному криминальному поведению. 

Из этого вытекает, что следовать профессиональной этике – это, с 
одной стороны, строго выполнять в своей деятельности предписания меж-
дународных и российских нормативно-правовых актов, т. е. следовать зако-
ну; и, с другой стороны, всегда и во всем придерживаться общечеловече-
ских норм взаимоотношений между людьми, общепринятых норм морали.  

Конвоиры имеют право применять физическую силу и эта своеоб-
разная ратификация агрессии в адрес другого человека накладывает на со-
трудников дополнительную ответственность: применение силы и проявле-
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ния агрессии становится для конвоира в отдельных ситуациях едва ли не 
ситуацией нравственного выбора, ограничения и гуманистического вмеша-
тельства в сферу дозволенного силового воздействия. Применение специ-
альных средств и агрессивных действий должно сводиться к минимально-
му причинению вреда осужденным, заключенным. 

Итак, профессиональная деятельность конвоира связана с высокой 
хронической стрессогенностью, связанной с постоянной угрозой эмоцио-
нальной или физической агрессии со стороны осужденных и высоким 
уровнем эмоциональности в общении. Напряженная эмоциональная сфера 
весьма отягощает исполнение обязанностей, делает её тотально диском-
фортной, или вообще дегуманизированной, несмотря на все декларации о 
гуманизации профессии. Если деятельность конвоира рассматривать с точ-
ки зрения её противоречивого профессионального, социального и психоло-
гического содержания, то становится очевидным интерес к исследованию 
её различных аспектов. Первым шагом в этом направлении и стало наше 
исследование представлений конвоиров о своей профессии и профессио-
нале, как таковом. 

В исследовании участвовали две группы сотрудников специального 
подразделения, по конвоированию имеющие профессиональный стаж один 
год и пятнадцать лет (по 20 человека в каждой группе) Исследование про-
водилось с использованием методики В. П. Серкина «Специализированные 
семантические дифференциалы для оценки профессии и профессионала», а 
также проективного рисунка «Моя профессия». 

В результате исследования представлений о Профессионале у конвои-
ров, имеющих стаж работы 1 год и 15 лет, можно выделить их сходство. 

Например, испытуемые в обеих группах выделяют, в основном, оди-
наковые семантические универсалии. В обеих группах Профессионал на-
деляется такой характеристикой, как исполнитель. Безусловно, такое его 
положение диктуется военизированной системой в целом, а также проек-
цией собственного положения и своих собственных функций на образ 
Профессионала. 

Независимо от стажа работы испытуемые сотрудники выделили та-
кой презентирующий Профессионала атрибут, как работоспособный. Ра-
ботоспособность, как свойство профессионала, требует в свою очередь, та-
ких черт, как целеустремлённость, последовательность, выносливость, терпе-
ливость и пр. 

Исследование представлений о Профессии также указывает на нали-
чие сходства. Например, в обеих группах особую значимость приобретает 
коллективный характер деятельности. Это объясняется повышенной 
опасностью и постоянным риском, которые сопровождают их работу. По-
этому она должна протекать при взаимной поддержке, понимании и при 
наличии максимально развитых профессиональных качеств. Опасность 
также выделена в каждой группе в представлениях о Профессии. 
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Согласно проведенному исследованию, можно предположить, что 
сам характер организации труда и профессиональной деятельности со-
трудников специального подразделения по конвоированию определяет 
особенности осознания ими условий своей профессиональной деятельно-
сти и, соответственно, представление о «профессии» и «профессионале». 

Таким образом, обе группы испытуемых, несмотря на большое раз-
личие в стаже профессиональной деятельности, демонстрировали в пред-
ставлениях больше сходства, чем различий. Лишь отмечается, что предста-
вители второй группы, а именно, конвоиры со стажем работы 15 лет, более 
ясно представляют все нюансы своей деятельности. Незначительное по-
вышение показателей по агрессивности в этой группе можно объяснить не 
столько спецификой и длительностью их деятельности, сколько индивиду-
альными психофизиологическими особенностями. 

Полученные данные дают нам возможность предположить, что вы-
деление семантических универсалий для профессионалов имеет свои спе-
цифические особенности, обусловленные организацией их труда. 

Полученные данные указывают на то, что наше предположение о на-
личии значительных различий в представлениях о профессии и профес-
сионале у сотрудников конвойной службы с разным стажем работы не 
подтверждается на данной выборке испытуемых. Выявленные различия 
немногочисленны и незначительны. Полагаем, что дальнейшие исследова-
ния на основе иных методик, могли бы прояснить существо представлений 
у людей данной профессии. 

Полученные результаты, тем не менее, дают нам основания подчеркнуть 
важность некоторых направлений в работе с данной социальной группой. 
 Развитие системы профессионального отбора в системе ГУФСИН 

РФ. 
 Поскольку специфической приметами данной деятельности являют-

ся коллективность и опасность, постольку она должна протекать 
при взаимной поддержке, понимании и при наличии максимально 
развитых профессиональных качеств. Это актуализирует необходи-
мость наращивания индивидуального наставничества, при котором 
опытные сотрудники помогают, обучают и поддерживают сотрудни-
ков, имеющих небольшой стаж работы. 

 Гуманизация профессии должна быть направлена не только на спец-
контингент, с которым работают сотрудники, но и на самих сотруд-
ников. Например, организация службы психологической помощи, а 
также совершенствование социальной системы поддержки. Пред-
принятые в этом направлении меры будут способствовать снижению 
эмоциональной напряженности, а также смене некоторых негатив-
ных представлений о профессии. 

 Меры по развитию и укреплению корпоративной культуры. Важной 
обобщенной характеристикой любого коллектива является его на-
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правленность (целеустремленность), которая представляет собой 
систему коллективных целей и задач ближайшей и дальнейшей пер-
спективы. Однако для усиления воспитательной роли коллектива мало 
определить лишь направленность его деятельности. Здесь важно кон-
кретизировать цели коллектива. Разбить их по рубежам, определить 
вклад каждого курсанта в общее дело, в беседах доводить их до осоз-
нания подчиненных, вызвать интерес к достижению. Высшая степень 
коллективной (групповой) согласованности характеризуется ее сла-
женностью, возникающей в процессе совместной деятельности.  

 Периодически проводить исследования, помогающие выявить как 
позитивные, так и негативные тенденции, как в содержании профес-
сии, так и в представлениях о ней. Такие исследования позволят 
своевременно выявлять нарастание негативных тенденций в них, и, 
значит, своевременно купировать с помощью различных форм пси-
хологической и социально-педагогической коррекционной работы. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 
1. Гуревич, К. М. Профессиональная пригодность и основные свойства нервной сис-

темы [Текст] / К. М. Гуревич – М.: Воронеж, 1970 – 156 с. 
2. Дружинин, С. А. Психология профессионализма человека: интегративные подход 

[Текст] / С. А. Дружинин // Журнал прикладной психологии. – 2003. – № 4 – 5 – 
С. З5 – 42. 

3. Иванова, Е. М. Основы психологического изучения профессиональной деятельно-
сти. [Текст] / Е. М. Иванова. – М., 1987. – 205 с. 

4. Климов, Е. А. Образ мира в разнотипных профессиях: [Текст] / Е. А. Климов // 
Учеб. Пособие. – М.: Изд. МГУ, 1995 – 224 с. 

5. Климов, Е. А. Психология профессионального самоопределения: [Текст] / Кли-
мов Е. А. // Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2004 – 304 с. 

6. Митина, Л. М. Личностное и профессиональное развитие. Человек в новых соци-
ально экономических условиях [Текст] / Л. М. Митина // Вопросы психологии. – 
1997. – № 4. – С.45 – 48. 

7. Подоляк, Я. В. Практические вопросы военной психологии. [Текст] / Я. В. Подоляк. 
– М.: 1987. – 150 с. 

8. Серкин, В. П. Моделирование значений в психологии субъективной семантики и в 
психосемантике. Монография [Электронный ресурс] – Электрон.дан. – Ресурс дос-
тупа: http:www ipras.ru 

9. Серкин В. П. Специализированные семантические дифференциалы для оценки ра-
боты, профессии и профессионала [Текст] / В. П. Серкин // Ученые записки кафедры 
психологии СВГУ. Вып.6. – Магадан: Изд. СВГУ, 2007 – С. 104 – 117. 

10. Соколова Е. Т. Проективные методы исследования личности. [Текст] / Е.Т. Соколо-
ва. – М.:  Издательство Московского ун-та, 1980 – 174 с.  

11. Серкин В. П. Методы психологии и субъективной семантики и психосемантики 
[Текст] / В. П. Серкин. – М.: Пчела, 2008. – 378 с.  

12. Цвык В. А. Профессионализация как процесс [Текст] / В. А. Цвык // Вестник РУДН. 
Серия Социология. – 2003. – № 4 – 5. – С.258 – 269. 



 122 

М. М. Чернышева 

ПРОЦЕСС САМОИСТОЛКОВАНИЯ В ГУМАНИСТИЧЕСКИ 
ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПСИХОЛОГИИ И ПСИХОТЕРАПИИ 

    
   ЧЕРНЫШЕВА Марина Михайловна – канди-

дат философских наук, доцент кафедры психологии 
Морского государственного университета имени ад-
мирала Г. И. Невельского (г. Владивосток)  

 

 
роблема фокусировки человеческого сознания, бытия, знания 
разными психологическими подходами трактуется по-разному. 
Гештальт-психология о фокусе личности 

Субъект восприятия в гештальт-теории абстрактен, он исходно имеет 
и различает некий целостный образ внешнего мира, фиксируя одновре-
менно устойчивые контуры (фигуру) и текучесть контуров (фон). Но, раз-
личая образ внешнего мира, субъект слит с ним. Субъект осмысливает 
только значимый фрагмент мира, а самого себя он воспринимает нерас-
члененно. Не осознавая способов восприятия, субъект действует в схема-
тике «животного» организма, когда «Я» не осознается и не вычленяется, 
он не соразмеряет себя и мир. Таким образом, гештальт-теория, по сути, не 
ставит под вопрос проблему антропологической фокусировки сознания, т. 
к. в рамках гештальт-теории сложно тематизировать способность воспри-
нимающего быть самостоятельным, свободным и активным. 

Ф. Перлз полагает, что культивирование самосознавания ведет к об-
наружению (восстановлению) саморегулирующейся природы человеческо-
го организма, которую, на наш взгляд, можно рассматривать, как интуи-
тивную способность познавать, которую невротик утратил. Так как в чело-
веке действует принцип иерархии потребностей, то наиболее важная неза-
конченная ситуация всегда проявится (повторится), если только человек 
просто осознает свой собственный опыт, от мгновения к мгновению.  

По сути, способ прерывания и выражения себя является своеобраз-
ной традицией, а традиция принадлежит современности, также как совре-
менность – миру традиций. 

В качестве прерывания континуума осознавания появляются мысли, 
ожидания, воспоминания, ассоциации одних переживаний с другими. Эти 
ассоциативные представления не переживаются актуально, оставляя мате-
риал не ассимилированным, и не ассимилированным остается первое, пре-
рвавшее континуум, неприятное переживание. Это избегание непрерывного 
сознавания, прерывание себя, неумение быть в усилии осознавания, не дает 
человеку встретить лицом к лицу и проработать неприятное первичное пере-
живание. Человек застревает в незаконченной (неразличенной) ситуации, 

П 
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невротически возвращаясь к ней вновь и вновь (невротически повторяя ее 
вновь и вновь), и закрывает себе возможность приобретения нового опыта 
и, следовательно, дальнейшего созревания. Ядром незавершенного геш-
тальта является первичное, неприятное переживание, в силу которого не 
было удовлетворено некое значение потребности, и человек не смог фено-
менально полно ее пережить в силу прерывания контакта со средой. 

Близки феноменологической философии рассуждения Ф. Перлза о 
том, что сознавать – значит уделять внимание постоянно возникающим 
фигурам-фактам в собственном восприятии. Следовательно, значения пси-
хических актов должны постигаться из самих себя, феноменологически, из 
их собственных интенций. Это означает, что сами факты (чувства, движе-
ния, мысли и т. д.), наблюдаемые человеком, только верхний слой, в кото-
рый «упакована» истина, находящаяся в глубине и недоступная внешнему 
наблюдению. Факт-фигура прорастает в глубину фона и нужно остано-
виться и осознать, чтобы первичное, неприятное переживание показало се-
бя. Поэтому нужно усилие осознавания, чтобы быть целостным, чтобы 
дистанция между человеком и истиной сократилась. 

Избегать сознавания, значит фиксировать какую-либо фигуру-факт, 
прерывать естественный, спонтанный поток смены фигур и фона. 

По сути дела, осознание является способностью дифференцирования 
себя и мира. Оно проявляется всегда в сейчас, в настоящем, оно сиюми-
нутно и образует реальность, не разлагаемым феноменом которой является 
гештальт. Без осознавания в «здесь и теперь» человек – живой труп, он 
«придумывает» пути для саморазрушения. Осознание – центр, который 
удерживает человека в целостности, делает его устойчивым и уверенным. 

Ф. Перлз полагает, что у человека есть три зоны сознавания: созна-
вание себя, сознавание мира, сознавание того, что лежит между тем и дру-
гим – своего рода промежуточной зоны фантазии, которая мешает созна-
ванию первых двух. 

Таким образом, перлзовское осознание суть своеобразное практиче-
ское движение с элементами рефлексии своего психического «Я», в ходе 
которого человек достигает своего истинного «Я» (Самости) [7], через дос-
тижение точки индифферентности. Это возвратное движение от внешней 
обусловленности к фокусу «Я» и асимметричный порядок различения, т. к. 
наличие фокусированного «Я» нарушает симметрию. Точка индифферент-
ности, являясь нулевым центром противоположностей, предполагает твор-
ческую открытость как свободу от природной обусловленности. Точка ин-
дифферентности, в том числе, – равновесие и возможность обозревать кар-
тину в целом, а значит понимать подлинный смысл. Ф. Перлз пишет: «Все, 
что существует, может разлагаться на противоположности. Если вы по-
глощены одной из противоположностей, вы попались в ловушку, или, по 
меньшей мере, односторонни в своих исканиях. Если вы находитесь в ни-
что нулевого центра, вы сохраняете равновесие и обозреваете картину в 
целом» [7, С. 68]. По сути, Ф. Перлз предлагает отказаться от логического 
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анализа явлений на основе бинарных оппозиций. Вместо этого он выбира-
ет синтетическое отношение к миру и себе. 

Под самостью гештальт-терапия понимает комплекс контактов 
(можно предположить – способов различения), необходимых для приспо-
собления к сложному полю (миру). Самость жестко «…не фиксирована, 
она существует там и тогда, когда и где в действительности происходит 
пограничное взаимодействие» [9, С. 594]. 

Из сказанного выше становится понятно, что психическую зрелость 
Ф. Перлз понимает феноменологически как переход от состояния, когда 
организм опирается на среду и регулируется средой, к опоре на себя (на 
самость) и саморегуляции (интуиции и творческой свободе). Важным эле-
ментом этого перехода является достижение равновесия (точки индиффе-
рентности). Таким образом, зрелость человеческого «Я» – это возможность 
целостного восприятия самого себя и мира. 

Каждый организм, в концепции Ф. Перлза, обладает способностью 
достигать оптимального внутреннего равновесия и равновесия между со-
бой и средой: «Вся жизнь характеризуется … постоянной игрой равнове-
сия и неравновесия…» [8, С. 17]. 

Опора на себя и саморегуляция – это способность понять, как чело-
век поддерживает и регулирует себя в поле (мире), которое включает мно-
гое кроме него самого. Личность, опирающаяся на себя, способна творче-
ски выбирать средства удовлетворения потребностей, когда они возника-
ют. Она различает (осознает-осмысливает) границы между собой и други-
ми. Особенно внимательна к различению своих фантазий о себе, о других, 
о среде вообще, и различению того, что воспринимается в непосредствен-
ном контакте, какой смысл несет в себе этот контакт. 

Ф. Перлз выделяет два пути (способа) преодоления невроза и как 
следствие психического созревания. Две возможности асимметричного 
способа различения самого себя. Первый путь состоит в завершении неза-
вершенных гештальтов в момент осознавания. Этот путь можно обозна-
чить как длинный путь интерпретации, когда человек в рефлексивном ана-
лизе распадается и восстанавливает целостность, оставаясь идентичным 
самому себе. Второй путь – невроз можно рассматривать как пятиуровне-
вую структуру, а развитие и освобождение от невроза происходит по мере 
прохождения этих пяти уровней. Вероятно этот путь более короткий воз-
врат к самотождественности через взрыв (катарсис), когда человека «не-
сет» (выносит) к озарению. 

Таким образом, гештальт-терапия – это путь к себе через преодоле-
ние фантазий, неудовлетворенности, самообмана. Ритм как континуаль-
ность возможностей (но теперь уже не естественно-спонтанный, а творче-
ски-спонтанный) вместо контроля должен управлять целостным организ-
мом. Творчески-спонтанный ритм контакта со средой и ухода из нее – это 
асимметричный порядок различения себя, когда человек всякий раз сам 
выбирает новый способ взаимодействия с миром. Клише, шаблоны, роли 
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(всегда одинаковые) – означают застой, похожий на смерть. Без игры чело-
век рискует, т. к. творчески-спонтанен. Он выскакивает в незнакомое как 
герой, не зная, что его ждет, не боясь напряжения, полностью присутствуя 
в жизни в данный момент. 

Здесь необходимо особо отметить, что, постулируя целостность и 
сфокусированность человека, Ф. Перлз в то же время говорит о ней как о 
цели (горизонте), к которой человек должен сознательно идти, преодоле-
вая трудности, когда с каждым преодолением становится все сильнее и 
равновеснее истинное «Я». 

Обобщая выше сказанное, можно говорить о том, что целостность 
человека как субъекта восприятия, является центральной темой в геш-
тальт-теории и в гештальт-терапии. Гештальт-теория, рассматривая цело-
стный опыт в горизонте «сущность – существование» и обозначая пробле-
му границ восприятия, делает субъекта восприятия зависимым от внешне-
го мира и обусловленным им. Гештальт-терапия смещает акцент на гори-
зонт «возможность – действительность» и на самого человека как ответст-
венного за свое осуществление и определяет пути преодоления собствен-
ной раздробленности, несогласованности с собой и миром. Как представ-
ляется, концепцию Ф. Перлза с феноменолого-герменевтической традици-
ей сближает, в том числе, то, что мир переживаний человека может быть 
понят только из собственного непосредственного описания его уникальной 
ситуации. И этот методологический принцип особенно постулировался в 
гуманистической психологии. 

Гуманистическая и трансперсональная психология о границах пози-
циональности человека 

К. Роджерс отмечает, что психологическая урегулированность (цело-
стность) возможна тогда, когда концепция самости ассимилировала весь 
сенсорный опыт и внутренние ощущения организма, восстановив синтез 
переживаний. В этом случае «Я-концепция», являясь фокусом личности 
должна быть достаточно широкой, человек должен тематизировать значи-
тельную часть опыта. 

По сути, личность такого человека является интегрированной лично-
стью, которая осознала себя (встретила) как другого. 

К. Роджерс феноменологически корректен в своем утверждении, что 
чем шире поле сознания, тем спонтаннее поведение и увереннее сама лич-
ность. 

Структура самости может быть в некотором смысле пересмотрена 
личностью с целью ассимиляции и включения неосознаваемых пережива-
ний. Пересмотреть структуру самости означает – интерпретировать свой 
способ отношения к миру и к самому себе, при этом, мы находим, что, по 
К. Роджерсу, это длинный путь к себе, через рефлексивный анализ, это 
движение от факта к акту.  

Феноменологически можно понять, что человек, пересмотревший 
свою «Я-концепцию», чувствует себя самим собой, он более уверен в себе. 
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Личность становится более активной и размерной миру, когда многие пе-
реживания доступны осознанию и интегрированы в нем, ибо, встретив се-
бя, как другого, человеку не от кого защищаться и не на кого нападать. 

По мнению К. Роджерса, психически зрелая личность – это полно-
ценно функционирующий человек, который: открыт и доверяет своим пе-
реживаниям больше, чем социальным нормам и ожиданиям других людей, 
его решения основываются именно на своих переживаниях; обладает эм-
пирической и субъективной свободой, способен сделать выбор и руково-
дить собой, быть ответственным за себя; его «Я-концепция» зависит от пе-
реживаний и вытекает из них, а не наоборот; обладает высокой креативно-
стью, конструктивностью, гибкостью, удовлетворяет свои даже самые глу-
бокие потребности. 

Отсюда понятно, что согласно К. Роджерсу, психически зрелая лич-
ность – это личность, имеющая свою позицию и свое собственное отноше-
ние к миру и самому себе, способная жить «хорошей жизнью», которую он 
определяет как: «…процесс, а не состояние бытия. Это – направление, а не 
конечный пункт… Хорошая жизнь с точки зрения моего опыта – это про-
цесс движения по пути, выбранному человеческим организмом, когда он 
внутренне свободен развиваться в любом направлении, причем качества 
этого направления имеют определенную всеобщность» [12, С. 237]. 

В теории К. Роджерса важным является положение о том, что пове-
дение личности можно лучше понять, если рассматривать мир опыта ее же 
глазами. Оценивание человека с какой-либо точки зрения ошибочно. Та-
ким образом, К. Роджерс возражает против интерпретации человека лю-
бым другим, т. к. он лишается возможности самоинтерпретации. Самоин-
терпретация – это возможность быть ответственным и занимать свою оп-
ределенную позицию, самому держать ответ перед своим другим, т. к. мой 
другой, являясь границей понимания себя, одновременно выступает нача-
лом самопонимания. 

Но, так как большая часть опыта человека находится за пределами 
его осознания, то понимание им картины поведения будет не полным. И 
поэтому основной задачей гуманистического терапевта является расшире-
ние поля сознания человека. Ввиду выше сказанного К. Роджерс выдвигает 
тезис, что личность обычно сама заинтересована в раскрытии своего мира 
и предлагаемые клиент-центрированные процедуры стимулируют ее в 
этом. Под клиент-центрированными процедурами он как раз и понимает 
рассматривание мира опыта клиента его же глазами (с его позиции), ибо 
лучше самого человека его опыт понять никто не может. Психотерапевт 
ограничивает эту работу уровнем субъективных значений, т. е. значений, 
которые являются ценными для самой личности в данный момент, т. к. со-
гласно К. Роджерсу, поведение обусловливается не чем-то, что происходи-
ло в прошлом. Только актуальное напряжение и актуальная потребность 
стремится к своему удовлетворению. При этом он предлагает исследовать 
ту значимую область опыта, которая является предпосылкой неэффектив-
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ных установок в «Я-концепции». К. Роджерс, соблюдая феноменолого-
герменевтические традиции, предоставляет личности возможность посте-
пенного созревания, ведущего к пониманию. По этому поводу он пишет: 
«Инсайт, которого достигает клиент, имеет тенденцию к постепенному со-
зреванию и в целом проходит этапы от менее к более важному и значимо-
му пониманию.» [15, С. 245]. К. Роджерс оговаривает детерминанты ус-
пешной терапии: свободное выражение чувств клиентом; осознавание уг-
розы неконгруэнтности; безусловное положительное отношение со сторо-
ны терапевта, которое Э. Фромм называет безусловной любовью; сниже-
ние актуальности защитного поведения; возрастание чувства безусловного 
положительного самопринятия и т. д. Но, не признавая, что свобода чело-
века суть чистая самоактуализация и не может возникнуть из этих условий, 
психотерапевт никак теоретически не обосновывает возможность понима-
ния. Он пишет: «Почему это происходит? Существовали различные теоре-
тические предположения, но даже сейчас мы не можем без колебания ска-
зать, что знаем с уверенностью, почему это происходит» [15, С. 212 – 213]. 
Звучит буквально по Сократу: «Я знаю, что ничего не знаю, но другие не 
знают и этого…». Не случайно, как думается, он свою теорию относит к 
типу «если – то…» [15, С. 208]. 

Таким образом, с точки зрения К. Роджерса, высокая степень личной 
собранности означает: что человек выражает, опыт (то, что происходит в 
феноменальном поле) и сознавание (то, что человек сам замечает-
различает) совпадает. Полное выражение чувств позволяет ему быстро за-
вершить ситуацию, вместо того, чтобы нести невыраженный, эмоциональ-
ный багаж предыдущего опыта в каждую новую встречу. 

А. Маслоу, постулируя свободу человека выбирать между регресси-
ей (низшими потребностями) и прогрессией (метапотребностями) находит, 
что самоактуализация - это и прорыв, в котором все силы личности чрез-
вычайно сливаются воедино, доставляя ей истинное удовольствие. Человек 
обретает целостность и сфокусированность. Он способен подняться над 
«Эго», стать менее зависимым от своих низших потребностей. Во время та-
ких прорывов человек становится в большей мере самим собой, лучше реали-
зуя свои потенциальные возможности. Как видно, человек постулируется А. 
Маслоу, в том числе, и как метафизическое существо. Он способен осуще-
ствлять метапрорыв и выйти за пределы своего эмпирического «Я».  

Но тогда закономерными, с точки зрения феноменологической фило-
софии, становятся вопросы: как это сделать человеку А. Маслоу обуслов-
ленному своим природным началом? Где то пространство для реализации 
метапотребности? Органика не оставляет этого пространcтва. 

Такое противоречие в концепции А. Маслоу касается и вопроса о 
влиянии «пиковых» (предельных) переживаний на человека. Предельные 
переживания – это особенно радостные и волнующие моменты в жизни 
каждой личности, говорит А. Маслоу. В такие моменты человек более це-
лостен, сфокусирован (интегрирован), больше осознает себя и мир, думает 
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и чувствует (различает) наиболее ясно и точно. Предельные переживания 
отличаются от обычного житейского переживания и, по сути, близки к эк-
зистенциальным переживаниям. Они дают человеку возможность постичь 
не только собственные ценности, но и ценности мира – целостность, со-
вершенство, завершенность, справедливость, полноту, истинность, красо-
ту. А. Маслоу, разворачивая мысль о предельных переживаниях, отмечает: 
«Во время пикового переживания человек чувствует себя более единым 
(целостным), чем в любое другое время… менее раздираемым конфликта-
ми и противоречиями, меньше борющимся с самим собой, пребывающим в 
большем ладу с самим собой… более целенаправленным, более гармонич-
но организованным, организовавшим более эффективное и слаженное 
функционирование всех своих частей…» [5, С. 140]. 

Но опять-таки: как это возможно, если человек ограничен и детер-
минирован своим эмпирическим «Я»? 

Таким образом, положение А. Маслоу о том, что природа человека 
имеет двоякий характер, что это интеграция (сфокусированность) высшего 
с низшим («божественного с животным») опирается на принцип согласо-
ванной иерархии – последовательной структуры (единого континуума), ко-
торая предполагает удовлетворение низших потребностей («Я» хочу) для 
того, чтобы получили возможность выразить себя высшие («Я» могу). Ве-
роятно, А. Маслоу понимает самоактуализацию скорее как количествен-
ный переход от одной ступени к другой с опорой на внешние условия, чем 
как качественный скачок в развитии и приобретении собственной пози-
циональности. 

Один из представителей трансперсональной психологии С. Гроф, го-
воря о «картографии» сознания, выделяет три уровня сознания или внут-
реннего пространства: «биографический», «перинатальный» и «транспер-
сональный». 

Следует подчеркнуть, что концепция С. Грофа, несмотря на гипоте-
тическое деление внутреннего пространства личности, ценна тем, что она 
направляет усилия человека на собирание себя. Поэтому можно условно 
принять постулат о наличии этих уровней внутреннего пространства и по-
зволить себе анализ в рамках заданного контекста работы. 

С. Гроф считает, что самоисследование должно быть эмпирическим, 
то есть основанным на опыте, и одновременно оно предполагает путеше-
ствие вглубь сознания, а для этого необходимо изменить состояние созна-
ния [2, С. 18-22]. Это возможно в силу того, что мы знаем способность че-
ловека переживать себя из своей «середины», т. е. через себя (эмпириче-
ски) и в тоже время, возвышаясь над собой (выходя за свои эмпирические 
пределы в бесконечность ничто). Человек может (как «могущий субъект») 
переступать свои границы как «живой вещи». Эксцентрическая структура 
(выход за свои эмпирические пределы) личности является условием для 
самореализации человека. Человек способен сам определить границы сво-
его местоприбывания, свою позициональность. 
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Но сам С. Гроф на этом не делает акцент и кладет в основу своих 
взглядов принцип последовательности в развитии человека. Отсюда очень 
часто его рассуждения начинают носить противоречивый и мистический 
характер. 

Переживания на биографическом уровне сознания в измененном со-
стоянии сознания, по С. Грофу, соотносятся со значимыми событиями 
жизни человека от рождения и до настоящего времени, которые были вы-
теснены в силу их конфликтности, незавершенности и сильной эмоцио-
нальной заряженности. Человек, находясь в измененном состоянии созна-
ния и переживая события своей жизни на этом уровне, «возвращается» в 
тот возраст, когда случилось то или иное событие, и его переживания со-
вершенно идентичны первичным переживаниям, которые происходили в 
прошлом. «Возврат», по С. Грофу, является полным и подлинным, вплоть 
до того, что возвращаются рефлексы, не характерные для взрослого чело-
века, такие как сосательный рефлекс, рефлекс Бабинского и др. По сути, 
это означает регресс, но не трансцендентально тождественный возврат к 
самому себе. Так как мы знаем, что при асимметричном движении к себе 
не может быть абсолютного «попадания» в первичное впечатление. Далее 
С. Гроф отмечает, что первичные переживания образуют «системы кон-
денсированного опыта» – «...это динамическое сочетание воспоминаний (с 
сопутствующими им фантазиями) из различных периодов жизни человека, 
которые объединяются сильным эмоциональным зарядом сходного качест-
ва, интенсивными физическими ощущениями...» [2, С. 20]. По С. Грофу, 
эти «системы конденсированного опыта» (сравнимо с «комплексами» З. 
Фрейда и К. Юнга) охватывают не только биографический уровень, но и 
перинатальный (околородовой) и трансперсональный (надличностный) 
уровни сознания. Первичные переживания собственно и возникают изна-
чально на трансперсональном уровне, считает С. Гроф. И потом, образуя 
«системы конденсированного опыта», продолжают действовать на перина-
тальном и биографическом уровнях, т. е. они (первичные переживания) 
находятся за пределами жизненной истории человека [1]. Это положение 
соотносится с «архетипами» К. Юнга.  

С. Гроф объясняет значение термина «перинатальный» как «вокруг» 
или «поблизости» по отношению к рождению, т. е. перинатальный уровень 
сознания включает в себя переживания, связанные с внутриутробным со-
зреванием и рождением плода, но в то же время «...выходит за рамки био-
логии и содержит важные психологические, философские и духовные из-
мерения...» [2, С. 25]. 

Согласно С. Грофу, возврат через изменение состояния сознания к 
этому уровню изменяет иерархию ценностей, представления о мире, жиз-
ненные стратегии человека, смысл жизни и существования в целом, делая 
человека более сфокусированным и целостным. 

С. Гроф отмечает, что перинатальный уровень представляет собой 
промежуточную область между биографическим и трансперсональным 
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уровнями сознания. Перинатальный уровень включает в себя четыре ди-
намические матрицы, С. Гроф их называет «базовыми перинатальными 
матрицами». Значимые аспекты трансперсонального и биографического 
уровней тесно связаны с аспектами «базовых перинатальных матриц» [2, 
С. 22-53 и др.]. 

Биологической основой «базовых перинатальных матриц» является 
процесс развития плода в организме матери и процесс рождения ребенка. 
Если развитие и рождение идет без осложнений, то такая жизнь почти иде-
альна. При этом идеальная жизнь, насколько можно судить, понимается 
психотерапевтом как беззаботная и безмятежная. Иными словами, как пас-
сивная и безответственная.  

Осложнения в развитии и рождении, связанные с физическими, хи-
мическими, биологическими, физиологическими факторами отрицательно 
влияют на переживание идеальной жизни.  

Это, по сути, уровень «растительной» жизни. Здесь нет «Я», нет реф-
лексии, т. к. вегетативная жизнь не обладает обратимостью. Безобъектное 
(и безсубъектное) удовольствие и безобъектное (безсубъектное) страдание 
являются единственными аффектами этого уровня жизни. Но С. Гроф эти 
аффекты духовно окрашивает. Мы видим, что С. Гроф причину экзистен-
циальных (духовных) переживаний выводит из физиологических основ че-
ловека. При этом, как неоднократно подчеркивалось, что на самом деле, с 
точки зрения феноменологической философии, между биологическим и 
духовным в человеке, существует изначальный «разрыв» и отсутствие 
обусловленности одного другим. Поэтому такое взаимообусловливание 
звучит не убедительно и все дальнейшие рассуждения С. Грофа о возврат-
ном пути к трансцендентальной самотождественности (сфокусированно-
сти), теряют феноменологическую корректность.  

Таким образом, трансперсональная психология, постулируя человека 
духовного, выводит духовность из его физиологического начала.  

Резюмируя, следует отметить, что если способом сопряжения само-
актуализации и позициональности у К. Роджерса является движение само-
интерпретации от текста к контексту, у А. Маслоу – способность выбирать 
между регрессией и прогрессией, то в трансперсональной психологии – 
челночное движение психического, т. е. самоактуализация не имеет суб-
страта, но мыслится функционально. Одновременно гештальт-терапия, гу-
манистическая и трансперсональная психология намечают такие способы 
репрезентации фокусировки личности как спонтанность и активное дейст-
вие человека. 

Итак, опыт осмысления проблемы фокусировки «Я» человека в пси-
хологических теориях и практиках гуманистической направленности убе-
дительно свидетельствует о том, что способом собирания эмпирического 
(психического) «Я» может быть как рефлексивное, так и практическое воз-
вратное движение – волевое движение человека к самому себе, к самотож-
дественности. Это движение является первым шагом «универсальной ре-
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дукции» – «психологической редукцией». Будучи в то же время решитель-
ным экстатическим движением, оно дает возможность осознать мир и са-
мого себя как «Я есть». При этом запрет – предметный «экран» – не ниве-
лируется, а ассимилируется: он присваивается, становится собственным. 
Акт освоения, сопровождающийся отделением продуктивных предрассуд-
ков, ведущих к пониманию, от предрассудков, которые его затемняют, яв-
ляется процессом понимания. Поэтому собственное (собранное) «Я» пред-
ставляет собой не контролирующую, а свободно выбирающую инстанцию. 
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гии и психологии труда, философии и философской антропологии, педагогики и психологии 
развития, в учебно-научной лаборатории психологии труда в особых условиях. 
 

Обучение ведется по федеральному заказу и на контрактной основе. 
 

Студенты, обучающиеся на бюджетной и на коммерческой основе, имеют возможность бес-
платно получить военно-учетную специальность «морально-психологическое обеспечение 
войск».  

 
Специализации на 5 курсе обучения: 
- Организационная психология. 
- Психология труда в особых условиях. 
- Психологическое консультирование 
 

У нас вы можете получить любые виды психологических услуг: 

 диагностика и консультирование взрослых, детей и родителей; 
 тренинги и семинары; 
 циклы лекций по разнообразной психологической проблематике; 
 проведение проблемно-деловых и организационно-обучающих игр; 
 формирование рабочей команды для решения задач в экстремальных условиях; 
 моделирование и стандартизация психодиагностического инструментария; 
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 организация и проведение экспериментальных исследований; 
 бизнес-консультирование; 
 политический консалтинг 

 

Гуманитарный институт МГУ это: 

 образование, ориентированное на лучшие европейские, американские, отечественные образ-
цы; 

 лучший профессорско-преподавательский состав города и края по психологии и гуманитар-
ным дисциплинам; 

 профессура и практические психологи (лекторы и практики) ведущих Российских Университе-
тов; 

 полный набор практических и психотехнических методов и средств зарубежной и отечест-
венной психологии; 

 классические и современные направления, «ноу-хау» в практической психологии. 
 

При всем этом у нас самые выгодные условия обучения и цены на дополнительные 
психологические услуги. 

Наш адрес: Владивосток, 690059, ул. Верхнепортовая 50-а, 
Проезд: автобусами № 57, 58, 59, 60, 61, 62, 81 

до остановки «Морской университет». 
Звоните по телефону: 30-12-53 (деканат факультета психологии), 30-12-50 (приемная комис-
сия)  
E-mail: sakutin@msan.ru 
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