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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Одиннадцатый сборник трудов составлен из докладов Международной 

конференции «Зимняя школа по психологии состояний», которая была 

организована кафедрой общей пихологии Института психологии и образования 

Казанского университета в марте 2017 г. 

В сборник вошли труды студентов, магистров, аспирантов, практических 

психологов, преподавателей и учёных Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, 

Воронежа, Самары, Саратова, Ярославля, и др. городов России. Кроме того, в 

нем представлены работы исследователей из Украины, Белоруссии и Молдовы. 

Содержание работ, представленных в этом сборнике, отражает проблемное 

поле исследований, ведущихся в научных центрах России и Ближнего 

зарубежья. 

В сборник статей включены исследования различных аспектов состояний 

человека: ментальной регуляции, семантических пространств, познавательных, 

функциональных, стрессовых состояний, а также рассмотрен широкий круг 

вопросов, имеющих отношение к психологии личности, когнитивой 

психологии, возрастной, педагогической и социальной психологии, 

профессиональной деятельности субъекта. 

Материалы, представленные в сборнике, могут быть полезны для 

научных работников, преподавателей, студентов психологических и 

педагогических специальностей, а также для всех, кто интересуется 

психическими состояниями личности и психологической наукой в целом.  
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ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ ПОНЯТИЙНЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК МЕНТАЛЬНЫХ РЕПРЕЗЕНТАЦИЙ 

ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ
1
 

 

FEATURES OF DYNAMICS CHARACTERISTICS CONCEPTUAL 

MENTAL REPRESENTATIONS OF MENTAL STATES 

 

Акбирова Р.Р., Прохоров А.О. 

Akbirova R.R., Prokhorov A.O. 

 
Аннотация. В данной статье представлены результаты исследования влияния на 

понятийные характеристики ментальных репрезентаций психических состояний воздействий 

тормозного и возбуждающего характера. Использовались методы аутогенного погружения, 

нервно-мышечной релаксации, медитации и методы мобилизации. Полученные в ходе 

исследования результаты позволили установить, что понятийные характеристики 

ментальных репрезентаций психических состояний разного уровня психической активности 

(высокого и низкого уровня психической активности, а также относительно равновесные 

психические состояния) являются устойчивыми характеристиками сознания. Выявлены 

незначительные вариации отдельных показателей, не достигающие статистически значимого 

уровня. 

Ключевые слова: психическое состояние, ментальные репрезентации, понятия, 

устойчивость, вариации. 

 
Abstract. This article presents the results of a study on the impact of the conceptual 

characteristics of mental representations of mental states of the brake and the exciting nature of the 

actions. We used the methods of autogenous dive neuromuscular relaxation, meditation and 

methods of mobilization. The findings of the research results revealed that the conceptual 

characteristics of mental representations of mental states of different level of mental activity (high 

and low level of mental activity, as well as on the state of mental equilibrium) are stable 

characteristics of consciousness. The slight variations of the individual indicators that do not reach a 

statistically significant level were revealed. 

Key words: mental state, mental representations, concepts, stability, variation. 

 

В настоящее время в психологии возрастает количество исследований, 

посвященных изучению содержательных особенностей субъективного 

отображения как психической реальности в целом, так и отдельных ее 

феноменов, на раскрытие структурно-функциональной организации 

внутреннего мира как собственного, так и другого человека [1]. В этом 

контексте особую актуальность приобретают исследования метальных 

репрезентаций.   

В своем исследовании мы исходим из представлений о ментальном 

опыте, сформулированных М.А. Холодной: «Ментальная репрезентация - это 

актуальный умственный образ того или иного конкретного события (то есть 

субъективная форма "видения" происходящего)» [3, с. 152]. По мнению М.А. 

                                                 
1Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект №15-06-00884а 
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Холодной, репрезентации являются ментальной конструкцией, которые всегда 

порождаются самим субъектом. Они формируются на основе внешнего 

контекста (поступающей извне информации) и внутреннего контекста 

(наличной у субъекта информации) за счет включения механизмов 

реорганизации опыта [3]. 

Ментальные репрезентации со временем приобретают определенную 

структуру: в них выделяют ассоциативный, оценочный, понятийный и 

образный уровни (компоненты) [2].  

Цель настоящего исследования – изучить влияние на понятийные 

характеристики ментальных репрезентаций психических состояний 

воздействий различного характера. Так, нами использовались аутогенное 

погружение по И. Шульцу, методика нервно-мышечной релаксации по Дж. С. 

Эверли и Р. Розенфельду, медитация, а также активационная и 

мобилизационная методики. 

Методика исследования 

 В исследовании принимали участие магистранты 2 курса Казанского 

университета в количестве 16 человек.  

Испытуемые давали определения психическим состояниям разного 

уровня психической активности. Всего 11 состояний: восторг, веселость, 

ревность, влюбленность (состояния высокого уровня психической активности), 

раздумье, симпатия, удовольствие, спокойствие (относительно равновесные 

состояния), утомление, жалость, тоска (состояния низкого уровня 

психической активности). Далее проводились релаксирующие и активирующие 

воздействия, после чего у тех же испытуемых повторно измерялись 

понятийные характеристики репрезентаций состояний. 

Результаты исследования 

В экспериментах были выявлены незначительные изменения 

репрезентаций состояний после воздействия аутогенной тренировки, 

релаксации, медитации и мобилизации. 

После аутогенного воздействия были выявлены изменения, которые 

различны для состояний разного уровня психической активности (Таблица 1). 

Так, для состояний высокого уровня психической активности восторг и 

веселость увеличилось количество совпадений определений испытуемых с 

определениями, данными в словарях и определениями психологов Прохорова 

А.О. и Ильина Е.П. (22% совпадений до аутогенного погружения и 44% после у 

состояния восторг и 44% совпадений до аутогенного погружения и 66% после 

у состояния веселость).  

Для другого состояния высокого уровня психической активности 

ревность количество совпадающих со словарями определений, напротив, 

уменьшилось с 22% до 11%.  

Для определений состояний низкого уровня психической активности 

характерно увеличение числа совпадений определений испытуемых со 

словарными определениями. Наиболее показательным является увеличение 

процента совпадающих определений состояния тоска (11% до аутогенной 

тренировки и 44% после). 
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Таблица 1. 

Процентное соотношение совпадений и несовпадений определений 

психических состояний студентов магистров 2 курса до и после проведения 

аутогенного воздействия по И. Шульцу 

 
Уровни 

психической 

активности 

Психическое 

состояние 

Количество 

совпадений до 

аутогенной 

тренировки (%) 

Количество 

совпадений после 

аутогенной 

тренировки (%) 

 

R (Δ) 

Состояния 

высокого уровня 

психической 

активности 

 

Восторг 22 44 22 

Веселость 44 66 22 

Ревность 22 11 11 

Влюбленность 22 22 0 

Относительно 

равновесные 

состояния 

 

Удовольствие  66 66 0 

Спокойствие 44 56 12 

Раздумье 34 34 0 

Симпатия 34 12 22 

Состояния 

низкого уровня 

психической 

активности 

Утомление 67 78 11 

Жалость 44 66 22 

Тоска 11 44 33 

 

Следует также отметить, что определения относительно равновесных 

состояний в наименьшей степени претерпели изменения. Изменения после 

проведения медитативного воздействия приведены в Таблице 2.  

Таблица 2. 

Процентное соотношение совпадений и несовпадений определений 

психических состояний студентов магистров 2 курса до и после проведения 

медитативного воздействия 

 
Уровни 

психической 

активности 

Психическое 

состояние 

Количество 

совпадений до 

медитации (%) 

Количество 

совпадений после 

медитации (%) 

 

R (Δ) 

Состояния 

высокого уровня 

психической 

активности 

 

Восторг 33 33 0 

Веселость 33 44 11 

Ревность 33 22 11 

Влюбленность 22 11 11 

Относительно 

равновесные 

состояния 

 

Удовольствие  44 22 22 

Спокойствие 44 22 22 

Раздумье 56 44 12 

Симпатия 11 22 11 

Состояния 

низкого уровня 

психической 

активности 

Утомление 66 44 22 

Жалость 44 44 0 

Тоска 34 56 11 

Видно, что для состояний высокого уровня психической активности 

количество совпадений определений испытуемых с определениями, данными в 
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словарях и определениями психологов Прохорова А.О. и Ильина Е.П. 

практически не изменилось (изменения в определениях испытуемых 

незначительны или вовсе отсутствуют). 

Среди определений состояний низкого уровня психической активности 

наиболее показательным является уменьшение процента совпадающих 

определений состояния утомление (66% до медитации и 44% после). 

Процент совпадающих определений относительно равновесных 

состояний незначительно снизился после медитации. 

После проведения активационного и мобилизационного воздействия 

определения состояний высокого уровня психической активности более всего 

были подвержены изменениям (Таблица 3).  

Таблица 3. 

Процентное соотношение совпадений и несовпадений определений 

психических состояний студентов магистров 2 курса до и после проведения 

активационного и мобилизационного воздействия 

 
Уровни 

психической 

активности 

Психическое 

состояние 

Количество 

совпадений до 

активации и 

мобилизации (%) 

Количество 

совпадений после 

активации и 

мобилизации (%) 

 

R (Δ) 

Состояния 

высокого уровня 

психической 

активности 

Восторг 33 13 20 

Веселость 33 47 14 

Ревность 27 13 14 

Влюбленность 27 33 6 

Относительно 

равновесные 

состояния 

 

Удовольствие  53 33 20 

Спокойствие 47 53 6 

Раздумье 47 47 0 

Симпатия 13 7 6 

Состояния 

низкого уровня 

психической 

активности 

Утомление 40 40 0 

Жалость 47 47 0 

Тоска 27 33 6 

 

Так, процент совпадающих со словарем определений психического 

состояния восторг существенно уменьшился (до проведения методики 33%, 

после – 13%). Следует отметить, что после проведения методики, среди 

несовпадающих со словарем определений испытуемых состояния восторг 

появилось такое определение данного состояния, как «восхищение» (21%). 

Среди определений состояний низкого уровня психической активности 

процент совпадающих определений не изменился (состояния утомление и 

жалость) или изменился незначительно (психическое состояние тоска). До 

проведения методики 20% испытуемых определили состояние тоска как 

«тяжесть» (несовпадающее со словарем определение). После проведения 

методики психическое состояние тоска подобным образом не определялось. 

Среди относительно равновесных психических состояний процент 

совпадающих определений состояний спокойствие, раздумье и симпатия не 
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изменился, тогда как процент совпадающих со словарем определений 

состояния удовольствие понизился от 53% до 33%. 

 

Выводы  

1. При аутогенном воздействии наибольшим изменениям были 

подвержены неравновесные состояния (состояний высокого и низкого уровня 

психической активности). Медитация способствовала изменению определений 

относительно равновесных состояний. После активации и мобилизации 

относительно равновесные состояния наряду с определениями психических 

состояний низкого уровня психической активности претерпели лишь 

незначительные изменения, тогда как определения состояний высокого уровня 

психической активности значительно отличались до и после медитации 

(увеличивался и уменьшался процент определений испытуемых, совпадающих 

со словарем).  

2. Следует отметить, что релаксация и медитация приводят к 

увеличению числа вариантов психических состояний. 

3. В ходе исследования были выявлены изменения, которые различны 

для состояний разного уровня психической активности. Однако различия 

между понятийными характеристиками ментальных репрезентаций до и после 

воздействий незначительны, что указывает на их устойчивость к разного рода 

воздействиям (аутогенная тренировка, медитация, активация и мобилизация). 

Наиболее устойчивыми являются репрезентации после активационного и 

мобилизационного воздействия, а наименее, после аутогенного воздействия. 
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ВЗАИМОСВЯЗИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЕМНОЙ ТРИАДЫ И ПОИСКА 

ОЩУЩЕНИЙ 

 

DARK TRIAD AND SENSATION-SEEKING RELATIONS 

 

Адамович Т.В. 

Adamovich T.V. 

 
Аннотация. В статье рассматриваются связи Темной триады и поиска ощущений.  

Предполагается, что они зависят от импульсивности. На основании проведенного автором 

исследования доказывается наличие таковых связей, а также делается вывод о различии 

психопатии и остальных характеристик Темной триады по исследуемому признаку. Только 

один из показателей Темной триады – неклиническая психопатия, связан с поиском 

ощущений 

Ключевые слова: Темная триада, поиск ощущений, импульсивность. 
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Abstract. An article illuminating a relation between Dark Triad and Sensation-Seeking. 

Verified the assumption of their dependence on impulsivity. On the basis of the author's research 

proved that there are such relations and made the conclusion about the difference between 

psychopathy and other characteristics of the Dark Triad.Only one of the indicators of the Dark Triad 

is nonclinical psychopathy, associated with the search for sensations 

Key words: Dark Triad, Sensation-Seeking, impulsivity. 

 

Темная триада представляет собой конструкт, объединяющий три 

взаимосвязанных психологических черты (нарциссизм, неклиническую 

психопатию и макиавеллизм), которые свидетельствуют о манипулятивном 

поведении, эмоциональной холодности, отсутствии эмпатии, неприятии 

общепринятых норм и ориентации на социальную доминантность. Показано, 

что носители Темной триады склонны к риску в финансовых вопросах [2, 3] и 

межличностных отношениях [1], что может быть связано с поиском ощущений, 

т.е. с потребностью в «разнообразных, новых и сложных ощущениях и 

переживаниях, а также с готовностью пойти ради подобных переживаний на 

физический и социальный риск» [2, с. 27]. В единственном на сегодняшний 

день исследовании соотношения черт Темной триады и поиска ощущений были 

получены невысокие (в пределах 0,13 – 0,19), но значимые на 1% уровне 

корреляции между всеми составляющими Темной триады и общим баллом 

поиска ощущений. Примерно тот же уровень связей был обнаружен для 

составляющих Темной триады и показателя, объединяющего поиск ощущений 

и импульсивность (0,16 – 0,24, p<0,01).  

В нашем исследовании проверяется предположение о том, что связи 

Темной триады и поиска ощущений обусловлены импульсивностью. Выборка 

состоит из 46 мужчин (средний возраст 21,8, разброс по образованию от 

неполного среднего до высшего). Методы включают: 1) Опросник для 

диагностики Темной триады (ТТ-17), позволяющий оценить макиавеллизм, 

нарциссизм и неклиническую психопатию; 2) Опросник поиска ощущений, 

позволяющий оценить поиск приключений, поиск переживаний и 

подверженность скуке; 3) Портретный тест-опросник Большой пятерки, с 

помощью которого оценивается 5 диспозиционных черт личности – 

экстраверсия, нейротизм, открытость новому опыту, дружелюбие и 

сознательность/контроль импульсивности. Все опросника разработаны 

сотрудниками кафедры психогенетики факультета психологии МГУ. 

Результаты корреляционного анализа (r Спирмана) показали, что 

структуры связей неклинической психопатии существенно отличаются от 

структур связей макиавеллизма и нарциссизма. Только психопатия 

обнаруживает значимые связи с показателями поиска ощущений – с 

подверженностью скуке (–0,344, p<0,05) и с суммарным показателем поиска 

ощущений (–0,311, p<0,05). В то же время только эти показатели – 

подверженность скуке и неклиническая психопатия – значимо коррелируют с 

той характеристикой Большой пятерки, которая свидетельствует об 

импульсивности (сознательность/контроль импульсивности).  Коэффициенты 

корреляции равны соответственно –0,340 и –0,370 (p<0,05). Таким образом, из 

показателей Темной триады только один (неклиническая психопатия) связан с 
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поиском ощущений, и есть основание полагать, что эта связь опосредуется 

импульсивностью. 
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ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЬЮТЕРНОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ E-PRIME ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЙ 

ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ
2
 

POSSIBILITIES OF THE COMPUTER SOFTWARE OF E-PRIME FOR 

STUDYING OF REPRESENTATIONS OF MENTAL STATES 

Алексеева Е.М. 

Alekseeva E.M. 

 
Аннотация. В статье анализируются возможности программного продукта E-prime 

для изучения репрезентаций психических состояний. При помощи   данного компьютерного 

обеспечения была разработана экспериментальная процедура на основе Имплицитного 

ассоциативного теста (ИАТ). Разработанный на немецком языке эксперимент позволял 

замерять время в контексте ассоциирования предъявляемых на мониторе компьютера слов-

стимулов с заданными целевыми понятиями – «прошлое», «настоящее», «будущее» и 

прилагательными, образованными от психических состояний волнение, спокойствие, 

радость, печаль, раздражение, довольство, скука и вдохновение.В статье приводится 

вариант экспериментального задания на немецком языке. Эксперимент был проведен в 

группе испытуемых – 32 студентов Хильдесхаймского университета (ФРГ). Кроме того, в 

статье представляется вариант аналогичного эксперимента на русском языке, планируемого 

к проведению в российской выборке испытуемых. 

Ключевые слова: E-prime, ИАТ, ментальная репрезентация, психические состояния, 

имплицитные ассоциации 

 

Abstract. In the article the possibilities of the E-prime software product for studying of 

mental states representations have been analyzed. By means of this computer software an 

experimental procedure on the basis of the Implicit Association Test (IAT) has been developed. The 

                                                 
2Исследование выполнено при финансовой поддержке научно-исследовательской стипендии 

в рамках программы «Евгений Завойский» (2016-2017гг.) Министерства образования и науки 

Республики Татарстан и Германской службы академических обменов (ДААД). 
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experiment developed in German allowed to measure reaction time in the context of associating 

stimuli shown on the computer monitor with target concepts – “past”, “present”, “future” and the 

adjectives formed from mental states concepts of nervousness, calmness, joy, sadness, anger, 

satisfaction, boredom and inspiration. An experimental task version in German has been proposed 

in the article. The experiment has been carried out in a group of test persons – 32 students of the 

Hildesheim university (Germany). Besides, the similar experiment version in Russian has been 

represented in the article. It is planned for carrying out in the Russian group of test persons. 

Keywords: E-prime, IAT, mental representation, mental states, implicit associations 

 

В современных научных исследованиях особое внимание уделяется 

изучению ментальных репрезентаций, которые могут рассматриваться и как 

процесс (процесс отображения, представления), и как результат, единица 

(описание опыта в рамках картины мира). 

В рамках первого подхода, где изучается, прежде всего, процессуальная, 

динамическая сторона ментальной репрезентации, ее когнитивные функции 

(ментальная репрезентация часто приравнивается когнитивной репрезентации),  

используются нейрофизиологические и нейропсихологические методы. 

Исследование переработки предъявляемой информации и ее кодирования-

декодирования, механизмов ментальной репрезентации через изучение 

мыслительных процессов, внимания, памяти, речевой деятельности, времени 

реакции, а также рассмотрение закономерностей, особенностей и динамики 

формирования репрезентаций характеризует данный подход [8, 9, 11, 12, 16]. В 

рамках другого подхода ментальная репрезентация понимается как внутренние 

структуры, формирующиеся в процессе жизни человека, в которых 

представлена сложившаяся у него картина мира, социума и самого себя, а 

большинство исследований осуществляется психосемантическими методами [3, 

6, 15]. 

Недостаточная изученность ментальных репрезентаций в целом и 

ментальных репрезентаций психических состояний в частности объясняется 

методической ограниченностью – действительно, не так много 

исследовательских методов, подходящих для изучения процессов и результатов 

отображения (репрезентации) объектов действительности и внутренней 

(психической) жизни человека. 

Для изучения ассоциативной составляющей ментальных репрезентаций 

психических состояний можно использовать бихевиористские методы, а 

именно компьютерное программное обеспечение, позволяющее замерять время 

реакции человека на предъявляемые стимулы. 

Предназначенным для проведения психологических исследований 

является программный продукт E-prime от компании PsychologySoftwareTools, 

Inc.  

E-Prime является наиболее полным программным обеспечением для 

проведения бихевиористских исследований, которым пользуются около 100 000 

ученых в более чем 60 научно-исследовательских лабораториях. E-Prime имеет 

простой графический интерфейс, программирование эксперимента занимает 

всего несколько часов. Программа позволяет замерять время реакции с 
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миллисекундной точностью. Кроме того, E-Prime позволяет не только 

проводить эксперименты и собирать первичные данные, но и анализировать 

их.  

Набор приложений, входящих в программный продукт E-prime, 

включает: 

1. E-Studio – графический интерфейс для создания экспериментов; 

2. E-Basic – базовый язык скриптов E-prime;  

3. E-Run – приложение, позволяющее запустить скрипт эксперимента 

по окончании его программирования. При этом обеспечивается 

миллисекундная точность предъявления стимулов, синхронизация и сбор 

экспериментальных данных. 

4. E-Merge – позволяет подготовить экспериментальные данные 

отдельных испытуемых для анализа данных выборки; 

5. E-DataAid – утилита управления данными, позволяющая 

фильтровать, редактировать, анализировать и экспортировать 

экспериментальные данные; 

6. E-Recovery – восстанавливает файлы данных в случае сбоя в ходе 

эксперимента, потери или повреждения файлов. 

Таким образом, E-Prime обеспечивает несложную в использовании 

программную среду для автоматизированного проектирования экспериментов 

(как простых, так и сложных), сбора экспериментальных данных и их анализа.  

При помощи пакета программ E-prime нами была разработана 

экспериментальная процедура на основе Имплицитного ассоциативного теста 

(ИАТ), целью которого стало выявление имплицитных ассоциативных связей в 

контексте репрезентации прошлого, настоящего и будущего и психических 

состояний волнения, спокойствия, радости, печали, раздражения, довольства, 

скуки и вдохновения. 

Изначальный вариант методики ИАТ и краткое ее описание приводятся в 

работе [13]. В зарубежной литературе описаны многочисленные исследования с 

применением ИАТ, предназначенного для изучения имплицитных 

(автоматических, неосознаваемых) аффектов или отношений, установок, 

ассоциаций, стереотипов [10, 13, 17]. Имеются и отечественные работы, в 

которых была апробирована данная методика [1, 2, 4, 5].  

Но для изучения имплицитной ассоциативной связи в контексте 

«прошлое – психическое состояние, «настоящее – психическое состояние», 

«будущее – психическое состояние» метод ИАТ применялся впервые. 

Эксперимент, разработанный в программе в E-prime и предназначенный для 

проведения в немецкой группе испытуемых, состоял из 8 тестовых блоков, в 

каждом блоке по 7 тестовых заданий. Вариант задания выглядел следующим 

образом (таблица 1): 

Испытуемым за два экспериментальных сеанса необходимо было 

выполнить 8 тестовых блоков (по 4 за один сеанс) по 7 тестовых заданий в 

каждом, количество слов-стимулов в каждом задании составляло 32. Слова-

стимулы представлялись в случайной последовательности. Задача состояла в 

том, чтобы как можно быстрее проассоциировать слова-стимулы с заданными 



17 

целевыми понятиями («прошлое», «настоящее», «будущее» и прилагательные, 

образованные от названий психических состояний). Испытуемым требовалось 

как можно быстрее решить, с каким из целевых понятий соотносится каждое 

слово-стимул и нажать соответствующую клавишу на клавиатуре компьютера. 

Таблица 1. 

Вариант задания Имплицитного ассоциативного теста (на немецком языке) 

 
1 2 3 4 5 

● Vergangenheit 

Gegenwart   ● 

●        traurig 

fröhlich        ● 

●  Vergangenheit 

●         traurig 

Gegenwart    ● 

fröhlich      ● 

Vergangenheit  ● 

●    Gegenwart 

Vergangenheit● 

●         traurig 

●       Gegenwart 

fröhlich  ● 

○     Kindheit  

○      gestern 

jetzt          ○ 

aktuell       ○ 

○      gewesen 

heute        ○ 

○  melancholisch 

○        betrübt 

lächelnd        ○ 

lustig          ○ 

○   schwermütig 

heiter         ○ 

○      Kindheit  

heiter          ○ 

○        betrübt 

jetzt          ○ 

lustig          ○ 

○ melancholisch 

○        aktuell        

○          heute  

gewesen      ○ 

        Kindheit       

○  

○         jetzt           

      gestern        ○ 

lustig          ○ 

○   melancholisch 

○            jetzt           

Kindheit      ○ 

 heiter         ○ 

○          betrübt 

Примечание: Черными точками отмечены заданные целевые понятия и ассоциативные 

связки, белыми – правильный вариант ассоциирования слов-стимулов с целевыми 

понятиями. 

 

В третьем и пятом заданиях каждого тестового блока для ассоциирования 

были представлены сразу четыре целевых понятия. Кроме того, третье и пятое 

задание каждого тестового блока необходимо было выполнить дважды – в 

рамках тренировочного и тестового прохода. Смысл имплицитного теста 

(прежде всего, заданий, где необходимо соотносить слова-стимулы с 4-мя 

целевыми понятиями) в том, что если целевые понятия будут связаны между 

собой, то соотносить слова-стимулы с ними будет легче, т.е. быстрее, чем, если 

бы эти понятия не были связаны между собой. Разница в скорости выполнения 

третьего и пятого задания каждого тестового блока определяется как 

имплицитный ассоциативный эффект. Она объясняется легкостью или 

трудностью ассоциирования: там, где представлены легче ассоциируемые 

между собой целевые понятия («прошлое», «настоящее», «будущее» и 

прилагательные, образованные от названий психических состояний), будет 

быстрее выполнены задания и допущено меньшее количество ошибок по 

сравнению с заданиями, содержащими труднее ассоциируемые между собой 

понятия. В качестве целевых понятий в нашем исследовании выступали 

«прошлое», «настоящее», «будущее» и прилагательные, образованные от 

психических состояний волнение, спокойствие, радость, печаль, раздражение, 

довольство, скука и вдохновение. Целью ставилось выявление имплицитных 

ассоциативных эффектов в связках прошлое – взволнованный, прошлое – 

спокойный, прошлое – радостный, прошлое – печальный, прошлое – 

раздраженный, прошлое – довольный, прошлое – скучный, прошлое – 

вдохновленный, настоящее – взволнованный, настоящее – спокойный, 
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настоящее – радостный, настоящее – печальный, настоящее – раздраженный, 

настоящее – довольный, настоящее – скучный, настоящее – вдохновленный, 

будущее – взволнованный, будущее – спокойный, будущее – радостный, будущее 

– печальный, будущее  – раздраженный, будущее – довольный, будущее – 

скучный, будущее – вдохновленный. 

Разработанный на немецком языке эксперимент был проведен среди 32 

студентов Хильдесхаймского университета (ФРГ). Полученные результаты в 

настоящее время обрабатываются и анализируются. 

Кроме того, был также разработан и подготовлен для проведения в 

российской группе испытуемых сравнительный эксперимент с применением 

Имплицитного ассоциативного теста (ИАТ), запрограммированного в E-prime. 

Вариант задания выглядит следующим образом (таблица 2):  

Таблица 2. 

Вариант задания Имплицитного ассоциативного теста (на русском языке) 

 
1 2 3 4 5 

●    прошлое 

настоящее   ● 

●    печальный 

радостный     ● 

●      прошлое 

●     печальный 

настоящее    ● 

радостный    ● 

прошлое     ● 

●     настоящее 

  прошлое     ● 

●      печальный 

●настоящее     

радостный  ● 

○     детство 

○      вчера 

сейчас        ○ 

актуальный   ○ 

○       было 

сегодня      ○ 

○  

меланхоличный 

○     огорченный 

улыбающийся ○ 

веселый      ○ 

○       унылый 

жизнерадостный

○ 

○      детство  

жизнерадостный 

○ 

○        унылый 

сейчас       ○ 

веселый      ○ 

○ 

меланхоличный 

○    актуальный        

○       сегодня 

было         ○ 

        детство      ○  

○         сейчас 

      вчера ○ 

веселый        ○ 

○   

меланхоличный 

○         сейчас 

 детство        ○ 

 жизнерадостный  

○ 

○        унылый 

Примечание: Черными точками отмечены заданные целевые понятия и ассоциативные 

связки, белыми – правильный вариант ассоциирования слов-стимулов с целевыми 

понятиями. 

 

Таким образом, программное обеспечение E-prime позволяет 

разрабатывать экспериментальные процедуры, предназначенные для изучения 

репрезентаций психических состояний. Время реакции, замеряемое в рамках 

выполнения экспериментальных заданий, позволяет делать выводы о наличии 

или отсутствии ассоциативной связи между целевыми понятиями (в данном 

случае «прошлое», «настоящее», «будущее» и прилагательные, образованные 

от названий психических состояний) и ее количественных характеристиках. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК 

КАРДИОРИТМОВ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ МЕТАКОГНИТИВНЫХ 

ФУНКЦИЙ 
 

EXPERIMENTAL AND THEORETICAL STUDY OF THE USE OF 

CARDIAC RHYTHM CHARACTERISTICS FOR DIAGNOSTICS OF 

METACOGNITIVE FUNCTIONS 

 

Алёхин А.Н., Чугин В.А.  

Alyohin A.N., Chugin V.A. 

 
Аннотация. В рамках данной статьи произведен анализ применения прямых 

характеристик пульсометрии при исследовании саморегуляции внимания в задачах с 

высокой сложной когнитивной нагрузкой. Протекающие процессы когнитивного контроля 

рассмотрены в оптимальных психических состояниях. В статье установлена связь между 

субкортикальной мозговой активностью при активации внимания и показателями 

пульсометрии. Описана возможность прямой и косвенной функциональной тренировки 

организма для улучшения саморегуляции процессов когнитивного контроля.   

Ключевые слова: внимание, когнитивная саморегуляция, пульсометрия, оптимальные 

состояния, метакогнитивные функции  

 

Abstract. In this article we analyzed pulsemetry direct characteristics application to the 

attention autoregulation research in tasks requiring high and complex cognitive load. Occuring 

processes of the cognitive control are viewed in the optimal psychic conditions. We found 

correlation between subcortical brain activity during the attention activation process and pulsemetry 

measurements. Possibility of the direct and indirect cognitive control processes enhancement 

functional training is described. 

Keywords: attention, cognitive autoregulation, pulsemetry, optimal conditions, 

metacognitive functions  

 

Для жизнедеятельности современного человека принципиально новым 

фактором становится чрезвычайная интенсивность информационной среды: 

даже в состояниях относительного покоя человек принуждён постоянно 

взаимодействовать с различными источниками организованной 

информационной среды. Таким образом, даже решение повседневных задач 

осуществляется при высоком уровне стимуляции когнитивных функций. 

Психическая адаптация в этих условиях предполагает особое функциональное 

состояние систем метакогнитивного контроля – внимания, его селективности, 

объёма, устойчивости.  В соответствии с теорией функциональных систем П.К. 

Анохина, системами организма при когнитивной деятельности обеспечивается 

поддержание гомеостаза [3]. Несмотря на принадлежность системы 

когнитивного контроля к системам второго типа, по механизмам эфферентных 

взаимодействий её состояние должно проявляться в физиологических 

характеристиках, таких, например, как регуляция сердечной деятельности [4].  

При наличии сигналов, доступных для регистрации и измерения прямым 

контактным способом, открывается возможность получения данных, 
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опосредованно характеризующих функциональное состояние системы 

когнитивного контроля. Наиболее исследованы в этом аспекте параметры 

пульсометрии – ЧСС и характеристики пульсовой волны (Баевский Р.М.) [1]. 

Эти характеристики доступны для мониторинга при любых модальностях 

психических состояний, и анализ «коррелятов» функций внимания в 

показателях пульсометрии открывает возможность диагностики и коррекции 

внимания в психологической практике. В качестве отправной точки и 

измерительного фона следует рассмотреть спектр длительных психических 

состояний с минимальным числом вносящих помехи факторов – т.е. 

оптимальных, при которых остальные протекающие психические процессы не 

привносят значимых отклонений в методику и результаты измерения.   

Исходя из вышеизложенного, планируется провести анализ прямых и 

косвенных результатов измерений пульсометрии с точки зрения их валидности 

для решения задач исследования функций когнитивного контроля и его 

саморегуляции. Обоснованию такого подхода посвящена данная статья. 

Внимание, как и любой физиологический процесс, в своей динамике 

имеет фазу активации – переходного процесса, в котором поведение 

ответственных мозговых структур отличается в зависимости от предъявляемых 

стимулов [2]. При активации непроизвольного внимания с помощью 

внезапного предъявления простых сенсорных раздражителей, наблюдается 

активация некоторых подкорковых структур мозга (наблюдается активация в 

хвостатом ядре левого полушария с уклоном активности к вентромедиальному 

и вентролатеральному ядру таламуса правого полушария), что рассматривается 

в пользу чувствительности структур правого полушария к восприятию 

стимулов высокой повторяемости. При исследовании произвольного внимания 

с предъявлением сложных когнитивных стимулов активность смещается к 

стриопаллидарной системе (хвостатому ядру), что свидетельствует об их 

сенситивности к характеру выполняемой деятельности. При многократном 

предъявлении стимулов, снижения активности подкорковых образований 

зафиксировано не было. Различия в активности подкорковых структур находят 

своё отражение в вариабельности сердечного ритма (ВСР, R-R интервал) покоя, 

рассматриваемого как показатель активности в нейровисцеральной 

интеграционной модели (Тэйер и Лэйн) [5]. При выполнении задач на 

восприятие эмоционального стимула, требующих высокой когнитивной 

нагрузки и активирующих систему произвольного внимания, на фоне общего 

неспецифического снижения пульса при неадаптивной спонтанной реакции с 

отсутствием корректного когнитивного отклика, выявлена пониженная ВСР. 

При адаптивной реакции с высокой лабильностью - выявлена повышенная ВСР. 

В случае неадаптивной тревожной реакции на сложный когнитивный стимул, 

происходило повышение активности вентромедиального ядра и 

субкортикальных структур с понижением времени реакции и снижением 

переключаемости на область задачи без эмоционального стимула, что явно 

свидетельствует о преимущественной активации непроизвольного внимания 

при неадекватном ответе на стимул. При повышенной ВСР наблюдалось 

повышенная скорость реакции и более высокое переключение от негативного 
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эмоционального стимула, что отразилось в смещении активности к хвостатому 

ядру. Повышенное время реакции следует из адекватного восприятия 

негативного эмоционального стимула на предмет ингибирования внимания, что 

служит подтверждением наличия адекватных механизмов эмоционального и 

когнитивного контроля. На основании этого можно вывести прямую 

закономерность установившихся показателей пульсометрии (ВСР) и 

стабильного состояния внимания при выполнении сложных когнитивных 

действий. При наличии адекватной саморегуляции функций когнитивного 

контроля в рамках решения сложных когнитивных задач, мозговая активность 

смещается в сторону стриопаллидарной системы с распространением 

активации на кортикальные структуры и наблюдается повышенная ВСР покоя. 

При несмешанной когнитивной нагрузке, проведенной на нейтральных 

эмоциональных стимулах, испытуемые с высоким ВСР показали повышенную 

скорость реакции на предлагаемый сложный когнитивный стимул, в отличие от 

участников с низким ВСР. 

Полученные данные позволяют установить взаимосвязь уровня ВСР с 

уровнем когнитивного контроля произвольного внимания в условиях 

ограниченной доступности когнитивных ресурсов, как критически важного 

фактора для функционирования целеориентированного поведения. 

При прямой тренировке физических показателей, оказывающих влияние 

на ВСР, как характеристику пульсометрии, было выявлено улучшение 

показателя времени реакции на когнитивные задачи, затрагивающие 

непроизвольное внимание – тесты прямого выбора – так и времени реакции на 

сложные когнитивные задачи – тесты ассоциативной памяти [6]. 

Результативность прямой тренировки измерялась показателем полезного 

объема легких, косвенно отражающим повышение верхней границы диапазона 

возможного церебрального кровотока. У группы, не подвергавшейся 

тренировке присутствовала пониженная ВСР, что, как было обосновано 

позднее Парком и Тэйером (2014), привело к ухудшению показателей 

когнитивного контроля при выполнении задач сложного выбора, в отличие от 

группы, завершившей тренировочную программу [6]. 

Установленные закономерности позволяют вывести связь церебрального 

кровотока, отклика парасимпатической нервной системы и кортикальной 

активности в рамках теории нейровисцеральной интеграционной 

функциональной системы. 

Как было выявлено ранее, качественное улучшение функций 

психического контроля когнитивной деятельности возможно при тренировке 

прямых физических показателей, влияющих на работу парасимпатической 

нервной системы, в частности вагусного тонуса. Рассмотрение 

аккумулированных в данной статье психофизиологических показателей в 

рамках оптимальных психических состояний позволяет считать 

конъюнктурные влияния пренебрежимо малыми и сконцентрироваться на 

установлении четкой и прослеживаемой связи показателей внимания с 

прямыми физиологическими показателями. При проведении анализа выявлена 

прямая перекрестная взаимосвязь скорости реакции при выполнении задач 
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высокой когнитивной нагрузки, как показателя функции психического 

контроля и вариабельности сердечного ритма, как прямой непосредственной 

величины процессов, измеряемых посредством пульсометрии. Установлено 

взаимодействие между активацией кортикальных и субкортикальных структур 

головного мозга и ВСР при протекании сложных когнитивных процессов, 

требующих поддержания внимания и имеющих ограничение по когнитивным 

ресурсам.  

Рассмотрев возможность тренировки прямых показателей ВСР и её 

влияние на функции когнитивного контроля, можно предположить о 

возможности тренировки таких функций при помощи использования 

дополнительных визуальных и аудиальных стимульных сигналов с 

организацией цепи внешней обратной связи для влияния непосредственно на 

показатель пульсометрии. 
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ОСОБЕННОСТИ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ  

У ПРЕСТУПНОЙ ЛИЧНОСТИ 

 

PECULIARITY OF VALUE ORIENTATIONS OF CRIMINAL 

PERSONALITY 

 

Алтухова Л.В. 

Altukhova L.V. 

 
Аннотация. Исследование посвящено изучению особенностей ценностных 

ориентаций у лиц, совершивших преступление. Проанализированы особенности восприятия 

собственных ценностных предпочтений преступной личностью. Также осуществлён 

сравнительный анализ субъективной оценки ценностной иерархии между осуждёнными и 

лицами, не совершившими преступления. В данной работе показано, что по сравнению с 
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законопослушными лицами, преступники склонны к занижению уровня ценностных 

ориентаций. 

Ключевые слова: ценности, ценностные ориентации; преступная личность. 

 

Abstract. The article presents data on the characteristics of valuable orientations at the 

perpetrators. The peculiarities of perception of their own value preferences of the criminal 

personality. Also implemented a comparative analysis of the subjective assessment of the value 

hierarchy between the convicted persons and those who have not committed a crime. In this paper it 

is shown that, in comparison with law-abiding persons, criminals tend to understate the level of 

value orientations. 

Key words: values, value orientations, criminal personality. 

 

Ценностные ориентации представляют собой стержневой компонент 

структуры личности. При этом до сих пор нет четкого и однозначного 

понимания данного термина. Современные ученые соотносят ценностные 

ориентации с такими категориями как направленность личности, как 

отношения, как установка на ценности и как ценностные представления 

сознания. В рамках нашей работы под ценностными ориентациями мы 

понимали понятие социальной психологии, выражающее внутреннее 

отношение человека к различным ценностям материального, морального, 

политического, духовного порядка, их значимость для него лично [2].  

Кроме того, отдельного внимания заслуживает определение преступной 

личности, как отдельной категории. Так, под личностью преступника 

понимается лицо, совершившее преступление, в котором проявилась его 

антиобщественная направленность, отражающая совокупность негативных 

социально значимых свойств, влияющих в сочетании с внешними условиями и 

обстоятельствами на характер преступного поведения [3]. Ценностные 

ориентации являются центральным компонентом преступной личности, так как 

позволяют глубже познать ее внутреннее содержание. Личность преступника 

отличается от личности в целом, не отсутствием или наличием каких – либо 

компонентов своей структуры, а прежде всего их содержанием, 

направленностью. 

Объектом нашего исследования являются лица, совершившие 

преступление.  

В качестве предмета исследования выступили ценностные ориентации и 

их особенности у преступной личности. 

Цель исследования: определить специфику ценностных ориентаций у 

преступной личности. 

Гипотеза нашего исследования: особенности отношения к ценностным 

ориентациям различны у преступной личности и лиц, не совершавших 

преступление. 

Эмпирическую базу составили 2 группы респондентов – 40 лиц, 

совершивших преступление (в возрасте от 20 до 45 лет). Контрольная группа 

состоит из 40 лиц, не совершавших преступление (в возрасте от 20 до 61 года). 

Кроме того, особенность выборки состоит в том, что все респонденты 

являются лицами мужского пола. Данная специфика обусловлена 
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ограниченностью доступа к местам лишения свободы, а также лицам, 

совершившим преступление.  

В данном исследовании использовалось два метода сбора информации: 

тестирование и опрос (анкетирование).  

1) Авторская анкета. Вопросы были направлены на исследование 

особенностей ценностных ориентаций у преступной личности. 

2) Диагностика реальной структуры ценностных ориентаций личности С. 

С. Бубновой. 

Нами были проанализированы особенности восприятия собственных 

ценностных предпочтений как до попадания в места лишения свободы, так и 

после заключения. Так, было выявлено, что до попадания в места лишения 

свободы, преступная личность отмечает высокую значимость приятного 

времяпрепровождения, любви и здоровья. При этом, оказавшись в 

исправительном учреждении, у них на первый план выходит ценность общения. 

В то же время, по объективным показателям лица, совершившие преступление, 

отмечают высокую значимость помощи другим людям, любви и здоровья. 

Кроме того, нами был осуществлён сравнительный анализ субъективной 

оценки ценностной иерархии между осуждёнными и лицами, не совершившими 

преступления. Материальное благосостояние преступная личность оценивает 

выше законопослушных лиц, до попадания в места лишения свободы. 

Оказавшись в исправительном учреждении, данная ценность снижается, но по 

объективным показателям ее уровень сохраняется выше, чем у лиц, не 

совершавших преступление. Это может быть вызвано феноменом 

социальнойжелательности, стремлением показать себя в другом свете, так как 

места лишения свободы предполагают корректировку поведения, мыслей и 

ценностей преступника. 

Со стороны лиц, совершивших преступление, наблюдается также 

снижение ценностей еще до момента заключения, что сохраняется на низком 

уровне после попадания в места лишения свободы. Выявленная особенность 

может являться мотивом к изначальному совершению преступления, так как 

отсутствие чего-либо значимого в жизни позволяет совершать любые поступки, 

не думая об их последствиях. 

В большей степени на ценностные ориентации преступной личности 

оказывают влияние близкие люди и проблемы с их здоровьем. При этом, 

заболевания родных людей преступники переживают острее, чем свои 

собственные. 

В заключении можно утверждать, что гипотеза о различии в 

особенностях отношения к ценностным ориентациям у лиц, совершивших 

преступление и лиц, не совершавших преступление, подтвердилась частично. В 

большинстве своем оценивание собственной иерархии ценностей преступной 

личностью, от подобного оценивания лицами, не совершавшими преступление, 

отличаются слабо. По сравнению с законопослушными лицами, преступники 

склонны к занижению уровня ценностных ориентаций. 
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ОСОБЕННОСТИ БРАЧНО-СЕМЕЙНЫХ УСТАНОВОК 

СОВРЕМЕННЫХ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 

(на материале исследования студентов) 

FEATURES MATRIMONIAL ATTITUDES OF BOYS AND GIRLS 

(BASED ON STUDENTS' RESEARCH) 

 

Арбузова А.С., Попова С.А. 

Arbuzova A.S., Popova S.A. 

 
Аннотация. Статья посвящена анализу брачно-семейных установок современных 

юношей и девушек, для этого были исследованы: мотивы вступления в брак, отношение к 

браку, детям, разводу, и значения сексуальной сферы в семейной жизни в юношеском 

возрасте. Показано, что в мотивации брака любовь занимает главное место; у девушек 

отмечается явная ориентация на эгалитарный тип семьи, у юношей выражено значение 

сексуальной сферы в семье, романтические отношения в браке, значимость роли детей в 

семейной жизни. 

Ключевые слова: брачно-семейные установки, брачно-семейные отношения, 

компоненты брачно-семейных установок. 

 

Abstract. This article analyzes the marriage and family attitudes of boys and girls who have 

been investigated for this purpose: the motives for marriage, attitudes toward marriage, children, 

divorce, and the values of sexuality in family life in adolescence. It is shown that in the motivation 

of marriage, love takes the main place; Girls are marked by an explicit orientation toward the 

egalitarian type of family, the importance of the sexual sphere in the family, romantic relationships 

in marriage, the importance of the role of children in family life are expressed in young men. 

Key words: marriage and family values, marriage and family, relative maturity, the 

components of marriage and family systems. 

 

На современном этапе развития нашего общества брачно-семейные 

отношения, как и прежде, являются одной из основных социальных ценностей, 

тем не менее, современный брак переживает кризисный период, претерпевая 

изменения. Так, например, по мнению ряда исследователей (Т.В. Андреева, Л.Б. 

Шнейдер, А.Н. Волкова, Е.А. Ильин, С.И. Голод и др.), одной из 

специфических особенностей современного брака является его нестабильность, 

одной из причин которой, кроме прочих, может быть отсутствие у молодежи 
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четких ориентиров при формировании собственного взгляда на брак, выбор 

брачного партнера. Это, в свою очередь, способствует повышению риска 

неудачного выбора брачного партнера, дисгармоничных отношений в браке. 

Другой стороной вопроса является нежелание вступать в официальные 

отношения, отдавая предпочтения пробным бракам. 

Все это подводит современных исследователей к необходимости анализа 

внутренних механизмов формирования брачно-семейных отношений, одним из 

которых является брачно-семейные установки. 

Целью нашей работы стало исследование половой специфики таких 

компонентов брачно-семейных установок как мотивы вступления в брак, 

отношение к браку, детям, разводу, и значения сексуальной сферы в семейной 

жизни в юношеском возрасте. 

Эмпирической базойвыступили студенты I-III курсов Автомобильно–

Технического Колледжа г. Уссурийска и студенты IV-Vкурсов Школы 

педагогики ДВФУ в г. Уссурийске (157 человек (79 юношей и 78 девушек) в 

возрасте 16-23 лет (M=18,8, SD=2,6). 

В исследовании использовались: опросник «Измерение установок в 

семье» Ю.Е. Алешиной, Л.Я. Гозман, Е.М. Дубовской [1] и шкала «Мотивы 

вступления в брак» Ю.А. Дружининой [2]. 

Анализ мотивов вступления в брак показал, что предпочтения в выборе 

мотивов у юношей и девушек в целом схожие, так доминирующими является 

любовь, общность взглядов и интересов, стремление стать родителями, 

нравственные качества партнера, уважение.  

Выявлен и ряд различий в выборе мотивов для брака, так девушки 

значимо чаще юношей рассматривают любовь как основу для брачных 

отношений (U=2496,0*), в то время как юноши чаще девушек указывают на 

такие мотивы как материальная обеспеченность (U=2405,0*), стабильные 

сексуальные отношения (U=2400,0*), уход из-под опеки родителей (U=2383,0**)и 

стремление быть как все (U=1996,5***). 

Результаты исследования специфических аспектов брачных отношений 

(тип отношений, любовь, развод, секс) показали, что юноши и девушки 

отмечают значимость роли детей в семье; ориентированы на совместную 

деятельность супругов; проявляют некоторую лояльность в отношении развода 

и ориентированы на романтическую любовь в супружеских отношениях.  

Выявлены также различия в оценке значений сексуальной сферы и 

отношения к патриархальному или эгалитарному устройству семьи. Так 

девушки чаще юношей указывают на меньшую значимость сексуальной сферы 

в семейной жизни (U=2367,5*) и большую ориентировку на партнерских 

взаимоотношениях супругов (U=2344,5*). 

Таким образом, исследование показало, что в исследуемой группе в 

мотивации брака любовь занимает главное место; отмечается явная ориентация 

на эгалитарный тип семьи (сильнее выражена у девушек), значение сексуальной 

сферы в семье (сильнее выражена у юношей), романтические отношения в 

браке, значимость роли детей в семейной жизни. 
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СПОСОБЫ СОВЛАДАНИЯ СО СТРЕССОМ ВЗРОСЛЫХ 

 

WAYS OF COPING WITH STRESS WHICH ADULTS USE 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме состояния адаптированности к стрессу 

(стрессоустойчивости) взрослых. Представлены результаты исследования проявлений 

стрессовых реакций и стратегий совладающего поведения. Утверждается, что важным 

направлением психологической помощи взрослым является коррекция непродуктивного 

копинга. Установлено, что в стрессовых ситуациях молодые чаще всего ищут 

эмоциональную и действенную поддержку. Показано, что люди среднего возраста 

предпринимают усилия по регуляции своих действий и чувств, а также по изменению 

стрессовых ситуаций, не исключая определенную степень готовности к риску и 

враждебности. 

Ключевые слова: стрессоустойчивость, совладание со стрессом, взрослые, 

психологическая помощь 

 

Abstract. The article is devoted to the problem of stress resistance of adults. The paper 

presents the empirical data of the current research of manifestations of stress reactions and the ways 

of coping with stress of adults. It is stated that it is important to develop psychological help for 

adults to form productive coping.It is established that in stressful situations young people are most 

often looking for emotional and effective support. It is shown that middle-aged people make efforts 

to regulate their actions and feelings, as well as to change stressful situations, not excluding a 

certain degree of readiness for risk and hostility. 

Keywords: stress resistance, coping with stress, adults, psychological assistance 

 

Введение 

Стресс – это неизбежная составляющая нашей жизнедеятельности в 

любых ее проявлениях. Интерес к проблеме изучения стрессовых состояний 

связан с поиском путей его профилактики. Данные исследования 

актуализированы также необходимостью поиска путей обеспечения 

психического здоровья людей в условиях длительного кризиса и 

нестабильности. 

Проблема совладания со стрессом, поведения преодоления активно 

разрабатывается в отечественной и зарубежной психологии (Н.Е. Водопьянова 

Р.С. Лазарус, С.К. Нартова-Бочавер, С.Фолкман, С.Хобфолл). Важное 

практическое значение имеют исследования, направленные на изучение 

влияния травматического события на личность, оценку переживаний 

личностью этого события и способы переработки интрапсихического 
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конфликта с помощью специфических проявлений совладания, но остаются 

недостаточно изученными субъектные факторы преодолевающего поведения.  

В выполненных исследованиях результаты представлены, как правило, в 

общепсихологическом ключе и не отражают связи с возрастом, хотя очевидно, 

что в применении поведенческих стратегий преодоления имеется определенная 

возрастная динамика [1, 2, 3, 4, 5].  

Методика 

Недостаточное изучение проблемы в указанном аспекте позволило нам 

определить цель исследования: изучить стратегии преодолевающего поведения 

взрослых в условиях стресса. Данная цель была конкретизирована в задачах: 

оценить состояние адаптированности к стрессу (стрессоустойчивость) и 

проявления стрессовых реакций взрослых; выявить стратегии совладания со 

стрессом взрослых; сравнить стратегии преодолевающего поведения в двух 

группах взрослых (ранней и средней взрослости). Гипотезой исследования 

выступило предположение о том, что взрослые люди периода ранней 

взрослости и средней взрослости по-разному реагируют на стресс: различия 

состоят в проявлениях стрессовых реакций и поведенческих стратегиях 

преодоления в стрессовых ситуациях. 

Исследование особенностей способов преодолевающего поведения 

взрослых проводилось в отделении общей терапии городской больницы №5 

г. Набережные Челны. Выбор был обусловлен тем, что пациенты врача, имея 

заболевание, тем самым уже испытывают физический стресс. Объем выборки 

составил 60 человек. Среди них: 28 женщин и 32 мужчин. Выборка была 

поделена на две группы по возрасту: ранней взрослости (25-30 лет) и средней 

взрослости (31-40 лет) [6]. 

Для оценки состояния адаптированности к стрессу (стрессоустойчивости) 

и проявлений реакций на ситуации стресса использовался опросник 

«Самочувствие в экстремальных условиях» авторов (А. Волков, 

Н. Водопьянова). Для изучения преодолевающего поведения был использован 

опросник «Способы копинга» (Р.Лазарус и С.Фолькман), который позволяет 

определить 8 видов ситуационно-специфических копинг-стратегий. 

В оценке достоверности результатов исследования применялся t-

критерий Стьюдента, коэффициент корреляции Пирсона. Расчеты проводилась 

по существующей стандартной программе для математической обработки 

данных – Statistica. 

Результаты 

В соответствии с задачами эмпирического исследования была выполнена 

оценка состояния адаптированности к стрессу (стрессоустойчивость) и 

проявлений стрессовых реакций взрослых. Средний балл 24,8 свидетельствует 

о среднем уровне психологической устойчивости и состоянии 

удовлетворительной адаптированности взрослых. В группу с состоянием 

хорошей адаптированности не вошел никто. Это объясняется особенностями 

выборки (все они пациенты врача). 60% имеют средние показатели уровня 

психологической устойчивости и состояние удовлетворительной 



30 

адаптированности. 40% демонстрируют низкую стрессоустойчивость и 

состояние дезадаптации.  

По результатам исследования выявили, что существует связь стратегий 

преодолевающего поведения и уровня адаптированности к стрессу. Показатель 

дезадаптации отрицательно коррелирует с конфронтативным копингом (R=-

0,62; R=-0,58; p<0,01) и копингом самоконтроля (R=-0,59; R=-0,49; p<0,01): чем 

ниже оценки по конфронтативному копингу и копингу самоконтроля, тем выше 

уровень дезадаптации. Результат свидетельствует, что взрослым с адаптацией в 

стрессовых ситуациях более свойственно открытое противостояние стрессу, 

уничтожение тем или иным образом его причины. Они характеризуются 

высоким самоконтролем в стрессовых ситуациях.  

Выборка была дифференцирована в соответствии с гипотезой на группы 

взрослых периода ранней взрослости и средней взрослости. Среднее значение 

показателя адаптированности к стрессу в выборке молодых составило 27 

баллов (что соответствует низкой стрессоустойчивости), для людей среднего 

возраста – 24,8 балла (средний уровень стрессоустойчивости). Данные различия 

достоверны.  

Выборки достоверно различаются по стресс реакциям. Для выборки 

раннейвзрослости достоверно выше средние значения по таким реакциями на 

стрессовые ситуации: эмоциональная неустойчивость, вегетативная 

неустойчивость, нарушение сна, тревога и страхи (p<0,01; tкр. = 2,76).  

Таким образом, молодые люди характеризуются низким уровнем нервно-

психической устойчивости и адаптацией в стрессе, проявлениями таких 

реакций на стресс как нарушения сна, состояния тревоги и страха, 

эмоциональной и вегетативных нарушений. В среднем возрасте люди 

характеризуются большей психологической устойчивостью к стрессовым 

условиям, состоянием удовлетворительной адаптированности. Возникает 

вопрос: за счет каких механизмов изменяются показатели устойчивости к 

стрессу у человека с возрастом? Возможно, взрослые люди в стрессовых 

ситуациях ориентированы на репрезентацию (чтобы лучше узнать ситуацию): 

поиск информации или вытеснение информации.  

Результаты демонстрируют, что обе группы используют различные 

варианты копинга (конфронтация, дистанцирование, самоконтроль, поиск 

поддержки, принятие ответственности, бегство, планирование решения 

проблем, положительная переоценка), адаптационный потенциал которых 

средний и при этом не все из них являются конструктивными. В группе средней 

взрослости средние значения достоверно выше по стратегиям 

«конфронтативный копинг» и «самоконтроль» (p<0,01); у молодых людей – 

«поиск социальной поддержки» (p<0,05).  

В стрессовых ситуациях молодые используют активные и просоциальные 

формы преодоления. Они чаще всего ищут эмоциональную и действенную 

поддержку. Молодые люди часто обращаются за помощью к друзьям, 

родителям и близким. Такая форма преодоления как поиск социальной 

поддержки, а также оказание психологической социальной поддержки другим 
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расценивается как "здоровое" преодоление, повышающее стрессоустойчивость 

человека. 

Людям среднейвзрослости характерна проблемно-ориентированная 

модель преодоления и активный копинг в виде открытого противостояния 

стрессу и уничтожения его причины каким-либо образом. Они чаще 

направляют свои усилия по преодолению на проблему, причину стресса. При 

этом могут контролировать чувства, подавлять излишние эмоции. Но, тем не 

менее, осуществляемый на достаточно высоком уровне постоянный 

самоконтроль потенциально способен привести к развитию психологических, а, 

иногда, и психических проблем.  

В целом взрослые люди способны справиться с негативными 

психологическими состояниями, возникающими в процессе стресса, прибегая к 

разным моделям копинга, выбор которого зависит от предпочтений, 

обусловленных возрастом.  

Выполненный корреляционный анализ на дифференцированной выборке 

позволил выявить дополнительные связи стратегий преодолевающего 

поведения и стрессовых реакций взрослых. Отрицательно коррелируют с 

копингом поиска поддержки (R= -0,48; R=-0,46; p<0,01) эмоциональная 

неустойчивость (в группе ранней взрослости) и вегетативная неустойчивость (в 

группе средней взрослости). Возможно, что эмоциональная неустойчивость и 

вегетативная неустойчивость в стрессовых реакциях чаще возникают из-за того, 

что человек редко использует стратегию преодолевающего поведения поиска 

социальной поддержки. В стрессовых ситуациях взрослые люди с 

эмоциональной устойчивостью чаще всего ищут эмоциональную и 

действенную поддержку. Они характеризуются активной поведенческой 

стратегией, при которой они для эффективного разрешения проблемы 

обращаются за помощью и поддержкой к окружающим: семье, друзьям, 

значимым другим. Взрослые часто обращаются за помощью к друзьям, 

родственникам и близким.  

Заключение 

Эмпирическое исследование стратегий преодолевающего поведения 

взрослых позволяет заключить, что люди зрелого возраста и среднего возраста 

в стрессовых ситуациях используют разные стратегии преодолевающего 

поведения. Обе группы используют различные варианты копинга, 

адаптационный потенциал которых средний и при этом не все из них являются 

конструктивными. В стрессовых ситуациях молодые чаще всего ищут 

эмоциональную и действенную поддержку. Люди среднего возраста 

предпринимают усилия по регуляции своих действий и чувств, а также по 

изменению стрессовых ситуаций, не исключая определенную степень 

готовности к риску и враждебности. 

При работе со взрослыми необходимо проведение мероприятий по 

формированию адаптивных копинг-стратегий и способов преодоления стресса. 

Такими мероприятиями могут выступить лектории и мастер-классы, 

направленные на формирование знаний и опыта их использования, проведение 

которых должны быть включены в любые образовательные программы 
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обучения взрослых. Результаты данного исследования можно использовать в 

практике по формированию адаптивных стратегий преодолевающего 

поведения, оптимизации стрессоустойчивости у взрослого населения. 

Взрослому населению любого возраста и особенно молодым необходима 

психологическая поддержка, которая поможет людям стабилизировать 

эмоциональные состояния. Поэтому наличие оснащенных специализированных 

психологических кабинетов в организациях и учреждениях и введение в штат 

квалифицированных специалистов позволит удовлетворить данную 

потребность (для любых учреждений: образовательных, медицинских, 

производственных и др.). В практическом плане важна интеграция этого 

направления в систему образования как действенных способов обучения 

умениям и навыкам саморегуляции психических состояний, особенно в 

кризисные периоды развития человека. 
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Аннотация. Среди всего многообразия психических состояний особое место 

занимает состояние сосредоточенности. Оно всегда характеризуется концентрированием 

активности на определенном участке. И, тем не менее, существует большое количество 

вопросов относительно его характеристик. В связи с этим нами было проведено 

исследование состояния сосредоточенности среди 47 студентов-психологов 1 курса ИПО 

КФУ с помощью опросника рельефа психического состояния А.О. Прохорова. По итогу в 
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Татарстан, проект № 17-16-16012 
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соответствии с критериями данного опросника были выявлены характерные особенности 

состояния сосредоточенности. 

Ключевые слова: психическое явление, психическое состояние, состояние 

сосредоточенности. 

 

Аbstract. The state of concentration is a kind of mental states. It is always characterized by 

concentrating activity on a particular site. And nevertheless there are a lot of questions about it. So, 

we conducted a study of the state of concentration among 47 Psychology students of the 1st course 

of the IPE KFU using the questionnaire of the A.O. Prokhorov`s relief of the mental state. As a 

result, in accordance with the criteria of this questionnaire characteristic features of the 

concentration state were revealed. 

Кey words: а psychic phenomenon, a mental state, a state of concentration. 

 

Психические явления – это предмет изучения психологии наряду с 

собственно психикой. Среди всех психических явлений выделяют процессы, 

состояния и свойства. У каждой категории есть характерные особенности и 

своё значение, обусловливающее функционирование психики человека в целом.  

Так, психическое состояние — это самостоятельная форма психических 

явлений, отличающаяся от других своей относительной длительностью (дни и 

недели) при сохранении однородности. Сюда относятся такие состояния, как 

настроения, состояние повышенной активности или пассивности, бодрости или 

угнетения и т.д. [1] 

Психическое состояние характеризуется целостностью, является 

отражением воздействий на субъект внешних и внутренних стимулов, это 

промежуточное звено между процессами и свойствами личности, связано с 

ними. Психическое состояние на некоторое время характеризует своеобразие 

психической деятельности и имеет определенные временные границы [5].  

В состав психического состояния включены характеристики психических 

процессов, потребностно-мотивационная сфера, сознание, психомоторные, 

когнитивные, энергетические и нейродинамические составляющие, а также ряд 

функциональных характеристик состояния: интенсивность, устойчивость и др. 

Доминирование того или иного компонента или нескольких компонентов 

состава определяет качественное своеобразие психического состояния. В 

компонентный состав психического состояния включена вся психика в 

неразрывном единстве ее качественных (структурных), энергетических, 

информационных, динамических и др. составляющих, но с разным 

доминированием тех или иных составляющих в каждый момент времени. 

Среди всего многообразия психических состояний выделяют состояние 

сосредоточенности. Оно, даже если внимание распределяется между 

несколькими объектами или быстро переходит от одной концентрации к 

другой, всегда характеризуется концентрированием активности на 

определенном участке [2]. Именно такую внимательность Павлов объяснял 

физиологическим механизмом отрицательной индукции. Избирательности в 

этом состоянии, в противоположность тому, как принято писать в учебниках 
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психологии, часто не происходит. Во многих случаях это состояние — 

результат привычки.  

Состояние сосредоточенности имеет довольно определенное внешнее 

выражение: ослабление или полное прекращение излишних движений, 

напряженную мимику, активизацию тех мышц, работа которых способствует 

лучшему восприятию находящегося в фокусе сознания объекта. Но это 

мимическое выражение состояния сосредоточенности гораздо заметнее в том, 

что можно назвать внешней сосредоточенностью, т. е. направленной на 

внешний объект. Эта сосредоточенность облегчается самим объектом, который 

привлекает к себе; если он изменчив и многообразен, состояние 

сосредоточенности на нем может быть продолжительным.  

Конкретные проявления сосредоточенности многообразны в 

теоретической и практической деятельности человека и в их различных 

сочетаниях. Особенно характерны изменения сосредоточенности по ходу 

мыслительного процесса и в выполнении различных операций в трудовой и 

учебной деятельности, в процессе решения определенных задач. 

Состояние сосредоточенности необходимо и в тех случаях, когда 

внимание распределяется между несколькими деятельностями. Люди, 

обладающие данной способностью, достигают в этом успеха в том случае, если 

несколько деятельностей образуют связное целое или некоторые из них 

автоматизируются и тем самым не требуют внимания. 

Внутренней сосредоточенностью следует назвать такое психическое 

состояние, при котором в фокусе сознания находятся мысли, переживания. 

Примером такой сосредоточенности может быть та, которая переживается при 

решении математической задачи, при планировании работы, при самоанализе. 

Так называемые внутренние монологи имеют разную силу и часто 

переживаются как нечто драматическое; однако им присуща черта 

сосредоточенности, выражаясь языком К. Юнга, «интровертированности», при 

которой все внешнее отодвигается на второй план. 

Существует навязчивая сосредоточенность. Она иногда связана с так 

называемыми персеверирующими образами. Например, после того как человек 

провел весь день, собирая грибы, вечером он не может отделаться от образов 

леса, «грибных» мест, грибов.  

В соответствии с поставленной целью сосредоточение актуализируется 

еще на подступах к выполнению деятельности, поддерживается, упрочивается 

и повышается по своему познавательному уровню при увлеченности 

целенаправленной деятельностью, а по ее завершении сосредоточение 

проявляется в осмысливании выполнения поставленной цели (последействие 

сосредоточения), что может быть переходным звеном к последующим актам 

целенаправленной деятельности и к новой направленной сосредоточенности. 

Цель деятельности имеет существенное побудительное значение по 

отношению к сосредоточенности. В результате такого воздействия цели 

происходит функциональное повышение сосредоточенности на предмете и 

процессе труда. Внимание при этих условиях выступает в функции усиления 

познавательной деятельности и повышения ее эффективности. 
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Целеустремленный труд, решение больших жизненных целей формируют 

сосредоточенность высшего уровня с ее строгой направленностью на 

определенные объекты [3]. 

Целеустремленная деятельность является определяющим условием 

формирования направленной сосредоточенности, что выражается в выборе 

предмета деятельности, организации процесса работы, и последовательности 

сосредоточения на различных трудовых операциях. Сосредоточение и выбор в 

этом смысле взаимосвязаны и проникают одно другое (хотя понятие «выбор» 

имеет и другое значение в плане проблем психологии воли). 

Сосредоточенность имеет ряд функций. К ним, например, относят 

контрольно-корректирующую функцию. Она выражается в том, что в процессе 

деятельности сосредоточение направлено не только непосредственно на 

оперирование с предметом деятельности, на продвижение в работе, но и на 

проверку качества работы, ее правильности, на недопущение ошибок и на 

исправление замеченных ошибок. 

Конкретные формы этой функции сосредоточения различны: по 

временному показателю (проверка в процессе работы и по ее завершении); по 

применяемым средствам проверки (проверка путем сенсорного сличения или с 

применением измерительных приборов); по направленности сосредоточения 

(на детали объекта или его целостный вид). 

Во всех своих формах в коррекции проявляется подотчетность процесса 

работы, и сознательная установка на тщательность ее исполнения. 

Проверочные операции целенаправленны, их основой является цель 

выполняемой работы, отклонение же от этой цели и слабая ее действенность 

приводят к снижению уровня коррекции, к нарушению ее своевременности и к 

ошибкам в способах выполнения. 

Не должно быть, поэтому, какой-либо недооценки значения цели в 

понимании психологической природы сосредоточения. Однако в структуре 

сосредоточения существенно не только значение цели, но и применяемых 

усилий, актуализирующих сосредоточенность и направленных на преодоление 

трудностей, возникающих в процессе работы. На значение усилий в 

произвольном внимании указывали многие психологи (К.Д. Ушинский, 

Т. Рибо, Гр. Трошин, Н.Ф. Добрынин и др.).  

В сосредоточении в процессе умственного труда определяющее значение 

имеет развитие мысли. Движение мысли, ее логическое развитие, 

последовательная аргументация, приводящая к определенному выводу; умение 

следить за ходом развития мысли в процессе слушания лекций, докладов, 

обсуждения вопросов. Единство мышления и сосредоточения является главным 

условием формирования организованности внимания, его культуры как во 

внешней направленности, так и в особенности во внутренней направленности 

внимания, выражающейся в сосредоточенном обдумывании мысли. 

В единстве с мышлением в регуляции внимания значительная роль 

принадлежит речи во всех ее видах — речи других людей в ее воздейственной 

функции и собственной внешней и внутренней речи. Конкретные функции речи 

в этом отношении разнообразны в ее познавательном и регулирующем 
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значении. Такова ее роль в форме словесного обозначения задачи предстоящей 

деятельности, в упрочении и повышении уровня сосредоточенности, в 

планировании и регуляции последовательности действий и в других формах 

побуждения, в поисковых и корректирующих операциях. 

Но внимание не только познавательный процесс. В нем синтезируются и 

другие важные психологические компоненты. Существенным 

структурообразующим фактором внимания являются чувства, особенно 

высшие чувства — нравственные, интеллектуальные и эстетические.  

Велико также значение интеллектуальных чувств и прежде всего 

любознательности в ее побудительном значении для развития 

сосредоточенности ко всему новому. Чувство любознательности в действенном 

его проявлении перерастает в устойчивый познавательный интерес, 

являющийся одной из важных движущих сил в развитии внимания. 

Нами было проведено исследование состояния сосредоточенности среди 

47 студентов-психологов 1 курса ИПО КФУ с помощью опросника рельефа 

психического состояния А.О. Прохорова [4]. Вначале студентам было 

разъяснено, что такое состояние сосредоточенности – это «устремленность, 

направленность на что-либо или собранность (мыслей, внимания), 

углубленность в свои мысли и чувства, в собственный душевный мир. Как 

качество личности оно подразумевает способность быть полностью 

поглощённым каким-нибудь делом или объектом, а также умение 

концентрировать внимание на объекте или деятельности, абстрагируясь при 

этом от всего остального». Затем следовало объяснение процедуры выполнения 

задания.Результаты получились разнородными (см. Рис. 1). 

 
Рис. 1. Рельеф состояния сосредоточенности 
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Максимальные значения имеют следующие критерии: «3. Особенности 

представлений» (8,47), «36. Неадекватность-адекватность» (8,26), «2. Четкость, 

осознанность восприятия» (8,13), «5. Мышление» (8,04), «34. Необдуманность-

продуманность» (7,60), «35. Неуправляемость-управляемость» (7,60), «6. 

Воображение» (7,57). 

Минимальные показатели у таких критериев, как «14. Двигательная 

активность» (6,40), «20. Окраска кожных покровов» (6,38), «10. Внимание» 

(6,34), «8. Эмоциональные процессы» (6,23), «40. Закрытость-открытость» 

(6,23), «9. Волевые процессы» (6,21), «30. Скованность-раскованность» (6,15), 

«21. Тоскливость-веселость» (6,11), «29. Тяжесть-легкость» (6,02), «26. 

Вялость-бойкость» (5,98), «25. Сонливость-бодрость» (5,81), «28. Напряжение-

раскрепощенность» (5,79). 

Таким образом, респонденты связывают состояние сосредоточенности с 

четкостью, ясностью представлений, хорошей осознанностью восприятия, 

повышением сообразительности, находчивости и логичности, а новые 

ассоциации, по их мнению, образуются с большей легкостью (блок 

«Психические процессы»). Также характерны адекватность, продуманность и 

управляемость, представленные в блоке «Шкала переживаний». 

Однако не все системы активизируются. Так, снижается двигательная 

активность, меняется окраска кожных покровов: кожа лица, рук, шеи 

становится более бледной (блок «Физиологические реакции»). Респонденты 

испытывают чувства, приближенные к тоске, тяжести, вялости и сонливости, 

они становятся более закрытыми, исходя из блока «Шкала переживаний». 

Касательно блока «Психические процессы», респонденты испытывают эмоции, 

близкие к чувству страха, паники, отчаяния, безысходности. И, что 

парадоксально, показатели внимания и способности сосредоточиться на 

выполнении работы ухудшаются, возникает неуверенность, людям трудно 

заставить себя что-либо делать. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что психические состояния 

определяют способ и характер осуществления той или иной деятельности. К 

ним относится состояние сосредоточенности, которое имеет большое значение 

для взаимодействия человека с окружающей средой: получение, обработка и 

воспроизведение информации, ориентировка и приспособление. Оно является 

той базой, которая формирует основные качества личности, регулирует его 

связь с внешним миром. Поэтому очень важно исследовать данную область, 

чтобы повышать эффективность выполняемых сосредоточенностью функций. 
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ОСОБЕННОСТИ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ  

ЖЕНЩИН-МЕНЕДЖЕРОВ РАЗНЫХ УРОВНЕЙ УПРАВЛЕНИЯ 

 

THE FEATURES OF HARDINESS 

WOMEN MANAGERS AT DIFFERENT LEVELS OF MANAGEMENT 

 

Габдреева Г.Ш., Халфиева А.Р. 

Gabdreeva G.Sh., Khalfieva A.R. 

 

Аннотация. В статье представлены результаты исследования взаимосвязи 

успешности профессионального роста и жизнестойкости женщин-менеджеров. Выявлены 

различия выраженности и структурной организации показателей жизнестойкости в 

зависимости от занимаемого положения на управленческой лестнице.Установлено, что 

профессиональная деятельность женщин-менеджеров низшего уровня управления сопряжена 

с преодолением стрессовых ситуаций, связанных с постоянной требовательностью выше 

стоящего руководства, высокой многозадачностью, управленческой деятельностью, как 

новой и непривычной формой деятельности, вводящей в стрессовую ситуацию, требующую 

определенной жизнестойкости, а подструктура топ-менеджеров характеризуется 

оправданной осторожностью в ситуациях риска и усилением контроля. 

Ключевые слова: менеджер, управленческая иерархия, жизнестойкость, 

вовлеченность, готовность к риску, контроль, корреляционный анализ. 

 

Abstract: The article presents the results of a study of the relationship between the 

successful professional growth and viability of women managers. It was found that the differences 

in the severity and structural organization of the indicators of resilience depending on their position 

on the management ladder.It is established that the professional activity of women managers of the 

lowest level of management is associated with overcoming stressful situations associated with the 

constant demands of higher leadership, high multitasking, managerial activity, as a new and unusual 

form of activity that introduces a stressful situation that requires a certain vitality, and the 

substructure of the top - managers are characterized by justified caution in risk situations and 

increased control. 

Keywords: manager, management hierarchy, hardiness, commitment, control, correlation 

analysis. 

 

Проблема устойчивости человека в условиях жизненных трудностей 

всегда актуальна. Тема преодоления и оптимального проживания сложных 

жизненных периодов, готовности личности к различного рода стрессорам и 

умение справляться с ними привлекает внимание как отечественных, так и 

зарубежных ученых (К.Аллер, В.А.Бодров, Д.Кошаба, Д.Н.Леонтьев, С.Мадди, 

С.А.Рубинштейн, Т.Смит). При этом следует отметить, что социальные, 

экономические, политические изменения в обществе, усиливающийся 

информационный поток, скорость технических и технологических изменений 

отражаются на психологическом здоровье человека, провоцируя стрессы, 

неврозы, неадекватное поведение, депрессивные состояния. Поэтому все 

большее значение приобретают вопросы жизнеспособности и жизнестойкости 

человека как интегрального свойства личности человека [5].  

Само понятие жизнестойкости, введенное С.Кобейса и С.Мадди (1984), 

рассматривается на пересечении теоретических воззрений экзистенциальной 
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психологии и прикладной области психологии стресса, и совладения с ним. 

Термин hardiness, введенный С.Мадди, С.Кобейса, в переводе с английского 

означает «крепость, выносливость», Д.А.Леонтьев предложил обозначать как 

«жизнестойкость» [1]. Идея жизнестойкости подразумевает оптимальную 

реализацию человеком своих психологических возможностей в 

неблагоприятных жизненных ситуациях, «психологическую живучесть». 

Особенно это актуально для представителей профессии менеджера, так как 

данная деятельность сопровождается стрессовыми, неконтролируемыми и 

рискованными ситуациями [4].  

Несмотря на большое количество исследований, раскрывающих 

взаимосвязь половой принадлежности и карьеры, анализ научной литературы 

на эту тему показывает, что исследования, посвящённые карьерной успешности 

женщин, как правило, ограничиваются описанием психологических 

особенностей женского менеджмента и стиля управления [3]. При этом на 

сегодняшний день практически отсутствуют психологические исследования, 

рассматривающие личностные особенности женщин-менеджеров на разных 

уровнях управленческой иерархии, несмотря на то, что деятельность 

управления, как специфическая область профессиональной деятельности, 

предъявляет к её субъекту особые требования в зависимости от уровня 

управления. Целью данного исследования является выявление различий в 

подструктурах показателей жизнестойкости женщин-менеджеров на разных 

уровнях управленческой иерархии. 

Для диагностики данной характеристики личности была применена 

методика С.Мадди (адаптированная Д.А.Леонтьевым), в которой выделено три 

сравнительно самостоятельных составляющих компонента жизнестойкости: 

вовлеченность, уверенность в возможности контроля над событиями, а также 

готовность к риску. В качестве метода организации исследования был 

использован сравнительный анализ средних значений показателей 

жизнестойкости у женщин-менеджеров на разных уровнях управленческой 

иерархии и особенностей взаимосвязей показателей. Применялись методы 

сравнения поt-критерию Стьюдента для зависимых выборок, корреляционный 

анализ Пирсона.  

Проведенный в начале исследования анализ средних значений говорит о 

том, что, в сравнении с данными средних значений выборок низшего и 

среднего уровней для женщин-менеджеров высшего уровня управления 

характерен высокий уровень жизнестойкости, который проявляется у них в 

легком преодолении всех возникающих трудных и стрессовых ситуаций. 

Слабее всего проявляется показатель принятия риска, что говорит о том, что 

женщина-руководитель высшего уровня управления не готова рассматривать 

жизнь, как способ приобретения опыта. Ей нужна гарантия успеха и 

безопасности совершаемых поступков. Возможно, на высшем уровне 

управленческой карьеры, набравшись опыта как положительного, так и 

негативного, и наработав определенную профессиональную базу и некоторую 

стабильность, она не готова к рискованным поступкам с сомнительным и 
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неизвестным результатом. Значения коэффициентов корреляции показателей 

жизнестойкости показаны в таблице 1. 

Таблица 1. 

Значения коэффициентов корреляции исследуемых  

показателей жизнестойкости 

 
№ 

пок. 

Низший уровень 

управления 

№ 

пок. 

Средний уровень 

управления 

№ 

пок. 

Высший уровень 

управления 

r Уровень 

значимости 

коэффицие

нтов 

корреляции 

r Уровень 

значимости 

коэффициенто

в корреляции 

r Уровень 

значимости 

коэффициенто

в корреляции 

1-2 0,67 p≤0,001 1-2 0,64 p≤0,001 1-2 0,72 p≤0,001 

1-3 0,69 p≤0,001 1-3 0,50 p≤0,01 1-3 0,40 p≤0,05 

1-4 0,90 p≤0,001 1-4 0,93 p≤0,001 1-4 0,87 p≤0,001 

2-3 0,72 p≤0,001 2-4 0,81 p≤0,001 2-4 0,68 p≤0,001 

2-4 0,89 p≤0,001 3-4 0,62 p≤0,001 3-4 0,72 p≤0,001 

3-4 0,84 p≤0,001       

 

Примечание: В таблицу внесены пары показателей, критические значения 

коэффициентов корреляции (r) которых находятся на уровнях значимости р≤0,05 (*); р≤0,01 

(**) и р≤0,001 (***)  

Показатели: 1 – Вовлеченность, 2 – Контроль, 3 – Принятие риска, 4 – Жизнестойкость 

Корреляционные плеяды подструктуры жизнестойкости представлены на 

рисунке 1. 

 

Низший уровень Средний уровень Высший уровень 

 
Рис. 1. Корреляционные плеяды показателей жизнестойкости выборок 

женщин-менеджеров разного уровня управления 
 

Примечание: 

 
Показатели: 1 – Вовлеченность, 2 – Контроль, 3 – Принятие риска, 4 – Жизнестойкость 
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Сравнительный анализ коэффициентов корреляции показателей 

жизнестойкости (пок. 1-4) показал, что подструктура женщин-менеджеров 

низшего уровня управления более интегрированная и плотная, чем у женщин-

менеджеров среднего и высшего уровня. Это говорит о сформированности всех 

показателей жизнестойкости, которые проявляются в общей устойчивости 

личности перед трудностями и возникающими препятствиями, что выражается 

в препятствии возникновению внутреннего напряжения в стрессовых ситуациях 

за счет стойкого совладания со стрессами и восприятия их как менее значимых.  

Таким образом, можно констатировать, что профессиональная 

деятельность женщин-менеджеров низшего уровня управления сопряжена с 

преодолением стрессовых ситуаций, связанных с постоянной 

требовательностью выше стоящего руководства, высокой многозадачностью, 

управленческой деятельностью, как новой и непривычной формой 

деятельности, вводящей в стрессовую ситуацию, требующую определенной 

жизнестойкости, а подструктура топ-менеджеров характеризуется оправданной 

осторожностью в ситуациях риска (3) и усилением контроля (4). 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ 

В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АСПИРАНТОВ
4
 

 

COGNITIVE STATES IN SCIENTIFIC AND RESEARCH ACTIVITIES 

OF POSTGRADUATE STUDENTS 

 

Галочкина О.С., Юсупов М.Г 

Galochkina O.S., Yusupov M.G. 

 
Аннотация. В статье рассматривается феноменология, структура и функции 

типичных познавательных состояний, возникающих в деятельности аспирантов. 

Установлено, что ведущими составляющими структуры состояний аспирантов являются 

фактор переживаний, личностно-деятельностные и когнитивные факторы. Показано, что 

структура познавательных психических состояний сочетает в себе множество разноплановых 

характеристик, которые в совокупности составляют целостную картину изучаемого явления. 

Ключевые слова: деятельность, познавательные состояния, структура, функции 

 

Annotation. The article considers the phenomenology, structure and functions of typical 

cognitive states that arise in the activities of graduate students. It is established that the leading 

components of the structure of the postgraduate states are the factor of experiences, personality-

activity and cognitive factors. It is shown that the structure of cognitive mental states combines a 

multitude of diverse characteristics that together constitute an integral picture of the phenomenon 

under study 

Keywords: activity, cognitive states, structure, functions 

Введение 

На сегодняшний день существует достаточно большое количество 

исследований, как теоретических, так и прикладных, касающихся проблемы 

психических состояний. Этому вопросу посвящены труды таких известных 

ученых как Левитов Н.Д., Ильина Е.П., Дикая Л.Г., Прохоров А.О., Платонов 

К.К., Юрченко В.Н., Куликова Л.В., Ганзен В.А., Сосновикова Ю.Е., Дашкевич 

О.В., Юрьев А.И., и др. Но, несмотря на все их многообразие, данная тематика 

не теряет своей актуальности, оставаясь востребованной областью научного 

знания. Такая популярность совсем не случайна, поскольку существует 

множество спорных моментов, касающихся как определения самого понятия 

«психическое состояние», так и соотношения психических состояний с другими 

категориями-процессами и явлениями. Также нельзя оставлять без внимания 

вопрос о выделении основания для классификации психических состояний, так 

как выделение классифицирующего признака создаст основу для более точного 

описания того или иного состояния. И, наконец, рассмотрение психических 

состояний не представляется возможным в отрыве от деятельности, поэтому 

                                                 
4
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Республики 

Татарстан, проект № 17-16-16012 
 



43 

существует необходимость изучения взаимосвязи психических состояний и 

деятельности. 

Изучение отдельных видов психических состояний несомненно 

представляет собой перспективное направление, поскольку открывает 

возможность более пристально рассмотреть те или иные их особенности. 

Теоретическую основу данного исследования составляют концепции 

функциональных структур психических состояний (А.О. Прохоров), 

саморегуляции психических состояний (А.О. Прохоров), субъектно-

деятельностный (С.Л. Рубинштейн, В.В. Знаков, К.А. Абульханова-Славская, 

А.В. Брушлинский), деятельностный (С.Л. Рубинштейн, А.Н.Леонтьев) и 

системный подходы (Б.Ф. Ломов, В.А. Ганзен, В.П. Кузьмин и др.) к 

исследованию психики. 

Целью работы является исследование феноменологии и структуры 

познавательных состояний аспирантов естественнонаучных специальностей. 

Организация исследования 

В исследовании были использованы следующие методики: 

1. Методика «Рельеф психического состояния личности» 

(А.О. Прохоров); 

2. Методика исследования смысложизненных ориентаций 

Д.А. Леонтьева; 

3. 16-факторный личностный опросник Раймонда Кетелла; 

4. Опросник рефлексивности А.В. Карпова; 

5. Опросник «Стиль саморегуляции поведения» В.И. Моросановой; 

6. Опросник Метакогнитивной включенности в деятельность 

(metacognitive awareness inventory); 

7. Субтесты «Сходство» и «Общая понятливость» Д. Векслера, 

измеряющие уровень простых знаний. 

Обзор концепций, посвященных проблеме психических состояний, 

показал, что наиболее эффективным методом изучения данного феномена 

является его рассмотрение с позиции системного подхода, так как такой метод 

исследования имеет ряд преимуществ: во-первых, такой угол зрения на 

проблему позволяет рассмотреть психические состояния как структурный 

компонент психики, что в свою очередь обеспечит возможность установление 

связи между состояниями, процессами и свойствами психики; во-вторых, 

облегчит процесс выделения существенных признаков данного явления и более 

того, сделает возможным обнаружение взаимосвязи между ними; в-третьих, 

позволит обобщить имеющиеся данные о феномене и классифицировать его, 

что в совокупности составит полную картину изучаемого явления. 

Изучение феномена познавательных психических состояний логичнее 

всего было бы начать с исследования тех факторов, которые способствуют 

актуализации данного класса состояний. К первому фактору стоит отнести 

специфическую деятельность, характеризующуюся активацией когнитивных 

процессов и высших уровней познавательного отражения и регулирования. 

Второй фактор- ситуация, в рамках которой осуществляется возникновение и 

развитие познавательных состояний. Эту ситуацию, прежде всего, необходимо 
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рассматривать с точки зрения ее значимости для субъекта, новизны и 

неопределенности, поскольку в совокупности все эти составляющие будут 

являться пусковым механизмом процесса познания, влекущего за собой 

актуализацию познавательных психических состояний. Также стоит обратить 

внимание на сложность ситуации для субъекта, поскольку проблемы, 

возникающие на пути решения задач, стимулируют интрапсихическую 

(когнитивную) активность, активируя интегрированные в функциональной 

структуре состояния и широкий спектр интеллектуальных проявлений, что в 

свою очередь обеспечивает включенность субъекта в решение проблемы, 

адекватную цели деятельности. И, наконец, познавательные психические 

состояния актуализируются в специфической ситуации взаимодействия 

субъекта и объекта познания, результатом которого является когнитивное 

преобразование объекта и углубления на этой основе познания [1]. 

Для реализации намеченной цели нами было проведено эмпирическое 

исследование, в котором приняли участие 150 аспирантов 1 года обучения 

естественнонаучного направления. В составе респондентов 81 девушка и 69 

юношей, средний возраст которых составил 24,5 лет. 

Исследование проводилось в два этапа. На первом этапе исследования 

был проведен феноменологический анализ познавательных психических 

состояний аспирантов, основой которого послужили данные анкеты, 

предложенной аспирантам в начале исследования. Далее нами были выделены 

состояния, которые являются наиболее типичными для данной выборки. В эту 

группу вошли состояния, которые имеют относительную частоту 

встречаемости более 10%.  

Результаты 

Наиболее типичными состояниями для аспирантов являются: 

1. Задумчивость (частота встречаемости 20,67%) - состояние, 

связанное с сосредоточенным мышлением, глубоким проникновением в 

существо вопроса, серьезность. 

2. Размышление (частота встречаемости 19, 33%)-процесс 

длительного, обычно напряженного обдумывания кем-либо чего-либо. 

3. Вдохновение (частота встречаемости 12%)- состояние своеобразного 

напряжения и подъема духовных сил, творческого волнения, ведущее к 

возникновению или реализации замысла и идеи произведения науки, искусства, 

техники. Характеризуется повышенной общей активностью, необычайной 

продуктивностью деятельности, сознанием легкости творчества, переживанием 

«одержимости» и эмоционального погружения в творчество. Кажущаяся 

несознаваемость творческого процесса – следствие максимальной 

сознательности самого творчества, предельной ясности сознания, 

своеобразного наплыва и прояснения мыслей и образов, чрезвычайной 

обостренности памяти, внимания, страстной воли, направленной на реализацию 

идеи. При всей кажущейся самопроизвольности вдохновения, как правило, 

результат предварительного напряженного труда.  

Заинтересованность (частота встречаемости 10,67%) – состояние, 

связанное с интересом к чему-л., проявлением внимания. 
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В ходе опроса респондентов нами было установлено, что состояние 

вдохновения преимущественно возникает в процессе деятельности, которая 

требует больших временных и энергетических затрат.Также испытуемые 

отмечают высокую интенсивность переживания данного состояния, сильное 

возбуждение и творческий подъем. Продолжительность состояния варьируется 

в зависимости от типа деятельности и может длиться от нескольких часов до 

нескольких суток. В целом, состояние вдохновения отмечается как 

положительное, оказывающее благотворное влияние на ход деятельности 

(повышает работоспособность, результативность, актуализирует 

познавательную активность, запускает интеллектуальные процессы, и т.д.). Что 

же касается физиологических ощущений, то здесь были отмечены изменения, 

связанные с повышением артериального давления, учащением сердцебиения, 

покраснением кожных покровов, повышением температуры тела. Также часть 

респондентов отметили повышение чувства голода, необходимость в 

двигательной активности. 

Что же касается состояния задумчивости, то большая часть испытуемых 

связала актуализацию данного состояния с деятельностью, требующей большой 

усидчивости, терпения и сосредоточенности. Продолжительность переживания 

составляет в среднем от нескольких минут до нескольких часов. В целом 

состояние оценивается как положительное, средней интенсивности. Данное 

состояние влияет на ход деятельности, повышая ее продуктивность, качество 

исполнения, обдуманность результатов, а также помогает привести уже 

имеющиеся знания в структуру. У большинства испытуемых изменений в 

физиологических реакциях не наблюдается. 

Состояние заинтересованности описывается респондентами в связи с 

деятельностью, требующей поиска новой, еще не изученной информации. 

Данное состояние описывается ими как положительное, имеющее высокую 

интенсивность и продолжительность, благотворно влияющее на ход 

деятельности, а также оно является стимулом к действию, вызывает 

потребность в реализации цели исследования. Данное состояние 

сопровождается повышением мышечного тонуса, учащением сердцебиения, 

дрожью, головной болью, а в некоторых случаях сонливостью. 

Размышление, по мнению аспирантов возникает в связи с напряженной 

умственной деятельностью, требующей высокой степени концентрации.В 

отношении интенсивности состояния мнения респондентов разняться: 

некоторые относят данное состояние к низкоинтенсивным, мешающим 

сосредоточиться на ходе деятельности, другие же, наоборот, отмечают его 

высокую интенсивность, повышение продуктивности деятельности, ускорения 

темпа. Что же качается физиологических реакций, то здесь наиболее типично 

чувство жажды, голода, сухость во рту, головная боль. 

Помимо типичных, испытуемыми была выделена группа 

невостребованных состояний, т.е. тех состояний, которые не имеют отношения 

к научно-исследовательской деятельности и не переживаются ими. Среди этих 

состояний: 
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1. Невосприимчивость- состояние, связанное с плохим восприятием, 

усвоением, пониманием чего-либо. 

2. Недоумение – состояние, вызванное непониманием, неясностью 

чего-либо; затруднение, сомнение, возникающее из-за чего-л. неясного, 

непонятного. 

3. Одурелость – утрата способности ясно воспринимать и понимать 

окружающее. Одурь – помрачение сознания. 

4. Одухотворенность – проникнутость возвышенными чувствами, 

стремлениями, выражающий возвышенность чувств и стремлений. 

5. Озарение – внезапное, мгновенно возникающее новое понимание, 

постижение существующих отношений, задач, проблем и структуры ситуации в 

целом, посредством которого осуществляется осмысленное решение проблемы. 

6. Скука – состояние душевного томления, уныния, тоски от безделья 

или отсутствия интереса к окружающему. 

7. Тупость – ограниченность умственных способностей, 

непонятливость, несообразительность. 

8. Удивление – состояние, вызванное сильным впечатлением от чего-

либо необычного, неожиданного, странного, непонятного. 

Затем последовал второй этап, целью которого было выявить 

организацию познавательных психических состояний аспирантов в научно-

исследовательской деятельности. В результате обработки данных нами было 

выделено 13 факторов, которые объясняют 66% дисперсии исходного набора 

характеристик: 

1. Фактор активности переживаний (20%); 

2. Личностный фактор (12,1%); 

3. Фактор деятельности (8%); 

4. Когнитивный фактор (7,2%); 

5. Интенциональный фактор (6%); 

6. Фактор саморегуляции деятельности (3,5%); 

7. Фактор активности соматических процессов (3,4%); 

8. Фактор тревожности (3%); 

9. Фактор напряженности состояний (2%). 

Таким образом, структуру познавательных психических состояний можно 

представить в виде 7 самостоятельных факторов и двух групп факторов, 

представляющих личностную и когнитивную составляющие.  

Любопытным выглядит тот факт, что лидирующее положение в структуре 

состояний имеет фактор переживания, а совокупность когнитивных и 

личностных факторов занимает подчиненное положение. Такое распределение 

факторных нагрузок можно объяснить лишь, обратившись к теоретическим 

источникам, посвященным проблемам переживания состояний. Одним из таких 

источников является монография Л.Р. Фахрутдиновой [2], в которой 

переживание понимается как психическое явление, данность внутренней жизни 

человека, посредством которой осуществляется связь осознаваемого «Я» с 

ядерными, большей частью неосознаваемыми структурами субъективного 

мира. Переживание вступает во взаимодействие с психическими процессами и 
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состояниями, являясь для них матрицей, носителем, формой, данностью, самим 

бытием. Переживание может быть опосредующим звеном, психологическим 

механизмом, посредством которого осуществляется взаимодействие 

психических процессов и состояний. Таким образом, положения этой 

монографии дают нам представление о переживании, как связующем звене, 

который проходит через всю психическую жизнь, как бы собирая ее воедино. В 

рамках нашего исследования феномен переживания выступает неким стержнем, 

каркасом, вокруг которого выстраивается вся остальная структура состояний.  

И наконец, в ходе анализа организации познавательных состояний нами 

была замечена немаловажная особенность – представленность в структуре 

фактора исключительно положительного полюса переживаний, что наводит на 

мысль о том, что в научно-исследовательской деятельности аспирантов 

познавательные состояния проявляются как исключительно положительные 

психические явления. 

Резюмируя эмпирические данные, полученные в ходе исследования, 

можно сделать заключение о том, что, структура познавательных психических 

состояний сочетает в себе множество разноплановых характеристик, которые в 

совокупности составляют целостную картину изучаемого явления. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ ЮНОШЕЙ И 

ДЕВУШЕК К БРАКУ 

 

PSYCHOLOGICAL READINESS OF YOUTH AND 

GIRLS TO MARRIAGE 

 

Гумницкая Е.В. 

Gumnitskaya E.V. 

 
Аннотация. В статье представленотеоретико-эмпирическое исследование 

психологической готовности юношей и девушек к браку. В результате проведенного 

эмпирического исследования было показано, что психологическая готовность юношей и 

девушек к браку связана со сформированностью мотивационного и когнитивных 

компонентов, а также существует связь между мотивационной готовностью к браку и 

ролевыми ожиданиями девушек и юношей. 

Ключевые слова: готовность к браку, юноши, мотивация, ролевые ожидания 

 

Abstract. The article presents a theoretical and empirical study of the psychological 

preparedness of young men and women for marriage. It is shown that the psychological readiness of 

young men and women for marriage is associated with the formation of motivational and cognitive 
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components, and there is a connection between motivational readiness for marriage and role 

expectations of girls and boys. 

Keywords: readiness for marriage, youth, motivation, role expectations 

 

Современный человек в своей повседневной жизни постоянно ощущает 

изменения в различных сферах жизнедеятельности – политической, 

экономической, культурной, профессиональной и других. При этом семья 

остается единственным институтом, сохранившим сравнительно неизменной 

свою роль в жизни человека. Значительное число исследований направлено на 

исследование факторов влияния семьи на формирование готовности юношей и 

девушек к браку. Именно в семье человек овладевает основными 

поведенческими навыками, составляющими основу дальнейшего брачного 

поведения. Семья выступает той моделью, которая помогает в приобретении 

опыта будущего семьянина.  

Из опросов общественного мнения можно отметить, что современное 

отношение к семье в России довольно противоречиво и представляет собой 

смешение традиционных и демократических взглядов. Следовательно, 

разработка системы психологической подготовки юношей и девушек к браку, 

становится особенно актуальна.  

С целью изучения психологической готовности юношей и девушек к 

браку нами было проведено теоретико-эмпирическое исследование.  

Гипотеза исследования: психологическая готовность юношей и девушек к 

браку связана со сформированностью мотивационного и когнитивных 

компонентов, а также существует связь между мотивационной готовностью к 

браку и ролевыми ожиданиями девушек и юношей. 

В ходе исследования были использованы следующие методы: 

 Теоретический анализ 

 Психодиагностические методики: Опросник «Ролевые ожидания и 

притязания в браке» (А.Н. Волкова); Опросник «Мотивационная готовность к 

браку» (С.В, Жолудева) 

 Статистические методы: статистический метод с применением 

критерия Спирмена (SPSS13.0). 

Эмпирическая база: В исследовании принимали участие 34 человека- 17 

мужчин и 17 женщин, в возрасте 18-23 лет. 

Изучение психологической готовности к браку возможно только при 

учете сформированности определенных мотивов образования брачного союза. 

По мнению Н.В.Маляровой существует три значимых уровня мотивации 

вступления в брак: 1) мотивация на брак вообще (человек рассматривает семью 

как социально и личностно значимый для него институт); 2) мотивация на 

конкретный тип брака (у человека сформированы определенные представления 

о том, какой должна быть семья, каковы роли и обязанности мужа и жены, отца 

и матери и т.д.); 3)мотивация на брак именно с данным человеком (в ходе 

семейной жизни индивидуальные и личностные особенности и свойства 

супруга, признаются, высоко оцениваются и учитываются) [1,с. 30-51;2, с.124-

135]. 
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Анализ результатов исследования: у девушек выявлен высокий уровень 

установок на родительско-воспитательную, эмоционально-

психотерапевтическую и внешнюю привлекательность. Для юношей наиболее 

высока значимость установок на родительско-воспитательную и социальную 

активность отношений. 

Статистический анализ результатов позволил верифицировать гипотезу. 

Существует прямая связь между мотивационной готовностью к браку и 

установками: на реализацию хозяйственно-бытовых функций семьи, на 

значимость внешней социальной активности партнера, на значимость внешнего 

облика, его соответствия стандартам современной моды, на личностную 

идентификацию с брачным партнером. 

Выявлена обратная связь между мотивационной готовностью к браку и 

отношением к родительским обязанностям, значимостью эмоционально-

психотерапевтической функции брака. 

Отслеживается прямая связь между мотивационной готовностью к браку 

и вступлению в определенный тип брака и установками на значимость 

эмоционально-психотерапевтической функции брака. 

Прослеживается обратная связь между мотивационной готовностью к 

вступлению в определенный тип брака на определенный тип брака и 

установками: на значимость внешнего облика, его соответствия стандартам 

современной моды, на значимость сексуальных отношений в супружестве, на 

реализацию хозяйственно-бытовых функций семьи. 

Имеется прямая связь между мотивационной готовностью на брак с 

конкретным человеком и установками: на значимость эмоционально-

психотерапевтической функции брака, на значимость внешнего облика, 

соответствия стандартам современной моды.  

На основании полученных данных может быть предложен комплекс 

рекомендаций по повышению готовности юношей и девушек к браку. 

Проблема психологической готовности к браку многосторонняя и 

комплексная, так она включает в себя мотивационную готовность к браку и 

ролевые ожидания и притязания юношей и девушек. 

Именно в силу своего комплексного характера психологическая 

готовность к браку стала предметом исследования, интерпретации и 

теоретических обобщений специалистов ряда наук: психологии, философии, 

социологии, политологии, экономики, юриспруденции и других наук об 

обществе, человеке, среде его существования. 
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ПРОБЛЕМА ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ 

ШКОЛЬНОГО ГРАФИЧЕСКОГО ВАНДАЛИЗМА
5
 

 

THE PROBLEM OF EMERGENCE AND PREVENTION OF 

SCHOOL GRAPHIC VANDALISM 

 

Гурова О.В. 

Gurova O.V. 

 
Аннотация. Обсуждается проблема возникновения и предотвращения школьного 

графического вандализма в образовательной среде. Рассмотрены причины, особенности и 

функции школьного графического вандализма, такие как: коммуникативная, функция 

выражения (экспрессивная), протестная, функция социальной идентификации, 

информационная, функция отражения социальных стереотипов. Показано, что необходима 

особая точечная коррекционная технология, которая может помочь подростку осознать и 

принять свое «Я», научиться избирать адекватные способы совладания со стрессами. 

Ключевые слова: вандализм, школьный графический вандализм, функции школьного 

графического вандализма, профилактика школьного графического вандализма. 

 
Abstract: This article discussesthe problem of the occurrence and prevention of school 

graphic vandalism in the educational environment. Focuses on the specifics causes and functions of 

the school of graphic vandalism, such as: communication, expression (expressive), protest, social 

function identification information, the reflection function of social stereotypes.It is shown that a 

special point correction technology is needed that can help a teenager understand and accept his "I", 

learn how to choose adequate ways of co-owning with stresses. 

Key words: vandalism, the school graphic vandalism, functions of school graphic vandalism, 

prevention of school graphic vandalism. 

 

Проблема разрушения духовных и материальных ценностей волновала 

обществос давних времен и на сегодняшний день она, к сожалению, не теряет 

своей актуальности. Выявление предпосылок этого явления стало одной из 

главных задач социальных исследований с момента появления первых 

публикаций по проблеме вандализма, связанных с введением новой 

законодательной нормы и уголовной ответственности за вандализм [11]. 

На сегодняшний день проблема распространения графического 

вандализма приобретает угрожающие размеры и встречается повсеместно. Она 

также характерна и для учебных заведений, стены и мебель которых часто 

«расписываются» и повреждаются учащимися. 

Все попытки руководства образовательных учреждений предотвратитьэто 

явление не приносят нужного результата, значимость негативной ситуации не 

                                                 
5
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ и Правительства 

Свердловской областив рамках научно-исследовательского проекта РГНФ-Урал 

«Деструкция ценностей современных подростков и юношей как предпосылка вандального 

поведения», проект № 13-16-66017а/У. 
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снижается. Проблема сохранения имущества современной школы по-прежнему 

не прекращает волновать и вызывает тревогу. 

Существующие на сегодняшний день теории и концепции вандализма, 

меры предотвращения разрушенийне приносят ожидаемого положительного 

результата. Понимание природы вандального поведения подростков, 

предпосылок и мотивацииих поступков, выявление стимулирующих факторов 

среды, остается актуальным вопросом действительности и направлением для 

исследований. 

Графический вандализм в школах является малой формой вандализма и 

наносит не столь ощутимый ущерб в сравнении с вандализмом в отношении 

памятников культуры, но именно данный вид вандальной активности зарождает у 

подростка ощущение допустимости такого поведения, готовность к совершению 

более серьезных противоправных деяний. 

К одним из немногих работ, затрагивавших этот вопрос, можно отнести 

социально-психологические исследования А.И. Белкина (анализ графической 

символики подростков и юношей; наличиетопологических и гендерные различий 

в изображениях) [1], педагогические исследования А.Н. Волобоева (возрастные 

аспекты формирования вандальной символики школьников-подростков, вопросы 

профилактики вандализма) [2].  

Для лучшего понимания причин возникновения школьного графического 

вандализма, нами было проведено эмпирическое исследование, позволившее 

выделить типы изображений, характерные для образовательной среды - 

элементы школьного графического вандализма, определить их функционально-

смысловую нагрузку.  

На основании типологии изображений были выделены функции 

школьного графического вандализма: коммуникативная функция - 

вандальные изображения служат средством общения; функция выражения 

(экспрессивная) - несанкционированные изображенияспособствуют 

эмоциональной разрядке, осознаниюи установления контроля над 

эмоциональным состоянием; протестная функция - разрушения и 

изображения выступают  как средство выражения протеста, негативного 

отношения к происходящему; функция социальной идентификации - 

вандальные изображения являются средством отражения социальной 

принадлежности подростка и его идентификации с референтными группами, 

субкультурами; информационная функция, когда с помощью вандальных 

изображенийдоводится актуальная для субъекта информация о его 

деятельности, услугах, событиях и др.; функция отражения социальных 

стереотипов - вандальные изображения позволяют продемонстрировать 

окружающим социальные стереотипы, систему мировоззрения подростка. 

Таким образом, очевидно, что возникновение вандальных изображений в 

школах – это не просто результат немотивированного поведения подростков – 

хулиганов, а меры профилактики и предотвращения школьного вандализма, 

применяемые в образовательной среде (всевозможные санкции к 

разрушителям, приобретение мебели с антивандальной поверхностью, 
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ликвидация последствийи др.) в настоящее время малоэффективны и требуют 

более глубинной проработки.  

Возникновение в школах вандальных изображений может быть 

результатом депривированных потребностей подростка [8], напряженности его 

эмоциональных состояний [7], проявления негативных личностных 

особенностей [3, 6], деформированности или неустойчивости их ценностной 

сферы [5, 9]. Таким образом, необходимаособая точечная коррекционная 

технология, которая может помочь подростку осознать и принять свое «Я», 

научиться избирать адекватные способы совладания со стрессами, возможности 

самореализации, направить их активность в просоциальное русло. Эффективная 

профилактика вандальных актов в образовательной среде возможна лишь с 

учетом всех выявленных особенностей и включенностью в процесс коррекции 

школьных психологов и семьи. 
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Аннотация. Рассмотрены возможности исследования групповых психических 

состояний у представителей исторических обществ на материале нарративных источников. 

Выдвигается предположение, что изучение исторически обусловленных психических 

состояний позволит проследить их динамику во взаимосвязи с историческими событиями, 

формированием социальных установок, ценностных ориентаций и поведенческих норм. 

Анализ психологического состояния, определяющего тот или иной художественный стиль, 

может проводиться с использованием психосемантических методов. 
Ключевые слова: историческая психология, групповые психические состояния, 

нарративный анализ, проективные методы 

 

Abstract. А framework is proposed to study group mental states among representatives of 

historical societies basing on narrative sources. It is suggested that the study of historically 

conditioned mental states will allow us to trace their dynamics in correlation with historical events, 

the formation of social attitudes, value orientations and behavioral norms. An analysis of the 

psychological state that determines one or another artistic style can be conducted using 

psychosemantic methods. 

Keywords: historical psychology, group mental states, narrative analysis, projective 

techniques 

 

Психические состояния определяются как относительно устойчивые 

целостные состояния психики, возникающие в ответ на ситуацию и имеющие 

психофизиологические, мотивационные, когнитивные, эмоционально-волевые, 

временные характеристики. Кроме того, в изучении психических состояний 

выделены размерности функциональности/фоновости (В.М. Мясищев: 

психические состояния – фон для психических процессов [5]), 

ситуативности/устойчивости, уровня осознанности (Н.Д. Левитов [4,5]).  Кроме 

того, выделены групповые психические состояния как относительно 

статический момент динамики группы, характеризующийся устойчивостью, 

закрепленностью и повторяемостью действий и психических состояний членов 

группы, а также социально-психологических особенностей их 

взаимоотношений и взаимодействия [6]. По данным А.О. Прохорова, 

длительные (более года) психические состояния составляют около 20% всех 

встречающихся психических состояний [7, с.8]. 

Психические состояния образуют операциональную структуру сознания; 

опыт переживания состояний, накопленный субъектом в процессе онтогенеза, 

выражается в репрезентации психических состояний в сознании, что позволяет 
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их описывать через ассоциативные, понятийные, оценочные и образные 

характеристики. А.О. Прохоров рассматривает ментальные репрезентации 

психических состояний как определенный формат мысленного образа, 

имеющий специфические конфигурации при закреплении в структурах памяти 

и обретающийотносительную устойчивость и независимость от ситуации 

жизнедеятельности субъекта [7, с. 10]. 

Связь психического состояния с личностным опытом позволяет 

предположить высокое сходство индивидуальных психических состояний, 

возникших в ответ на исторические события у лиц, в силу общности 

социального статуса / ценностных ориентаций занимавших сходную позицию в 

этом событии / относительно него. В этом случае можно  ожидать событийно 

обусловленную специфику психических состояний у представителей единого  

исторического  времени, - эффект, интерферирующий с феноменом групповых 

психических состояний, возникающих в неструктурированных группах на 

основе  механизмов заражения, а в структурированных - вследствие 

груповового взаимодействия и групповой динамики  в ходе трансакций, т.е. 

межличностного обмена психическими состояниями, эмоциями, чувствами, 

переживаниями за счет эмпатической способности.  

Изучение исторически обусловленных психических состояний позволит 

проследить их динамику во взаимосвязи с историческими событиями, 

формированием социальных установок, ценностных ориентаций и 

поведенческих норм. 

Сходные фоновые психические состояния можно предполагать у 

представителей одного класса, социального слоя, социальной группы. Описан 

депрессивный фон настроения у американцев во время Великой Депрессии 

(1929-1933); важность эмоционального состояния зафиксирована в 

инаугурационной речи автора Нового курса Ф. Рузвельта: «единственное, чего 

мы должны бояться, это сам страх» (the only thing we have to fear is fear itself 

[11]). Известен массовый трудовой энтузиазм у советских граждан, 

сопровождавший политику индустриализации в конце 1920-х — 1930-е гг., а 

также невротические состояния как следствие Гражданской войны в СССР 

(1917-1922). Следует оговориться: данные современниками описания 

психических состояний социума часто вызывают недоверие, поскольку 

воспринимаются как продукт цензурно-политтехнологических манипуляций. 

Хотя они могут носить следы такого воздействия, ключевым при 

интерпретации исторического сообщения является разрыв эмоционально-

мотивационного контекста: носителям иного фонового психического состояния 

очевидно, что на самом деле люди должны думать/ реагировать/чувствовать 

иначе. Интересным феноменом с точки зрения мотивационных и 

эмоциональных психических состояний является дискуссия «физиков и 

лириков» 1960-х гг. Для понимания социально-культурных процессов 

постсоветского общества многое может дать их анализ с точки зрения 

психического состояния «Зя!», репрезентированного В. Полуниным.  

Существуют недавние доказательные исследования связи тревоги и депрессии с 

экономическими обстоятельствами [9, 10,12]. 
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Историко-психологическое исследование, как правило, не располагает 

возможностью напрямую анализировать результаты опросов эмоционального и 

мотивационного профиля. Прямой анализ публично ориентированных текстов 

действительно мало эффективен в силу их социальной желательности. 

Источником данных могут выступать дневниковые записи, эпистолярное 

наследие, произведения искусства. По сравнению с декларируемыми 

ценностямислабо подверженным политтехнологическому манипулированию 

является уровень аргументации: если аргумент не актуален для коммуникатора, 

убеждения не происходит. Вообще, в силу малой осознанности психических 

состояний и их трансляции основным источником получения данных должны 

служить проективные методы, в частности, анализ произведений искусства. 

Так, наглядные различия психического состояния сторон Гражданской войны 

демонстрирует сравнение аутентичных аудиозаписей песен Красной и 

Добровольческой армий: часто положенные на один популярный мотив, они не 

только фиксируют в текстах различные настроения и системы ценностей, но и 

исполняются с различными интонациями, подчас в различном темпе [3]. 

Поиск однородных, репрезентативных, охватывающих большие 

временные периоды баз данных заставляет обратиться к материалам истории 

искусства. Единицей членения материала в истории искусства является 

художественно-историческая эпоха как определенный этап в развитии 

человеческой цивилизации, характеризуемый общностью философских, 

религиозных и политических идей, научных представлений, этических и 

моральных норм, эстетических критериев. Характерная для произведений 

искусства крупного художественного направления / эпохи (либо отдельного 

автора) совокупность художественных средств и приемов их использования 

называется художественным стилем [2]. Преимущество обращения к категории 

художественного стиля для исторического психолога обусловлено достаточно 

четкой атрибуцией произведений искусства определенным стилям, а также 

четкой связи понятия стиля с социально-культурной ситуацией [8] и 

эмоциональным состоянием: стиль как «выражение настроения эпохи и народа, 

с одной стороны, выражение личного темперамента — с другой» [1, с.11]. 

Анализ психологического состояния, определяющего тот или иной 

художественный стиль, может проводиться с использованием 

психосемантических методов.  
Литература 

1. Вёльфлин Г. Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля в 

новом искусстве. – М.: В. Шевчук, 2009. – 344 с. 

2. Данилова Г.И. Мировая художественная культура. От XVII века до 

современности. 11 кл. учеб. для общеобразоват. учреждений. - 3-е изд., пересмотр. – М.: 

Дрофа, 2007. – 399c. 

3. Дурново А., Орлова К. Герои нации — белые или красные. [Беседа с 

кинорежиссером, нар.арт. РФ В. Хотиненко] //Эхо Москвы: Дилетанты, 08.05.2014, 21:08 

(http://echo.msk.ru/programs/Diletanti/1315326-echo/ дата обращения: 27.02.2017).  

4. Левитов Н.Д. О психических состояниях человека. – М.: Просвещение, 1964. – 

344 с. 

http://echo.msk.ru/contributors/543785-echo/
http://echo.msk.ru/guests/810042-echo/
http://echo.msk.ru/programs/Diletanti/


56 

5. Мясищев В.Н. Психические состояния и отношения человека//Психические 

состояния: Хрестоматия / сост. и общ. ред. Л.В. Куликова. – СПб.: Питер, 2001. – 512с.  

6. Почебут Л.Г., Чикер В.А. Организационная социальная психология. – СПБ: 

Речь, 2000–С.116. 

7. Психология состояний: сб. материалов юбилейной Международной школы/ 

Под ред. Б.С. Алишева, П.О. Прохорова. – Казань: Изд-во Казан. ун-та. – 2016, – 270 с. 

8. Эстетика: Словарь. – М.: Политиздат/ Под общ. ред. А.А. Беляева. – 1989. – 447 

с. 

9. Frasquilho D., GasparMatosM.,  SalonnaF., Guerreiro  D.,  Storti C., Gaspar  T., 

Caldas-de-Almeida J. Mental health outcomes in times of economic recession: a systematic 

literature review // BMC Public Health. 2015; 16: 115.  

10. Jury A. Mental health and the recession: the impact of unemployment on mental 

health.Te Pou Briefing paper, December 2009, 1. 

11. Roosevelt F.D. The only thing we have to fear is fear itself [Inaugural Speech on 

March 4th 1933] (https://www.theguardian.com/theguardian/2007/apr/25/greatspeeches 

датаобращения: 27.02.2017) 

12. Taylor M. Depression & anxiety in the Great Recession. ColoradoBiz; April 2010, 

Vol. 37 Issue 4, p. 30. 

 

 

ГЕНДЕРНАЯ СПЕЦИФИКА ПРОЯВЛЕНИЯ ЛИДЕРСКИХ  

КАЧЕСТВ У РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

 

GENDER DIFFERENCES IN DEMONSTRATE  

LEADERSHIP 

 

Dementieva O.V. 

Дементьева О.В. 

 

Научный руководитель – Семенова Л.Э. 

 
Аннотация. Статья посвящена проблеме гендерной специфики проявления лидерских 

качеств у руководителей. Представлены результаты эмпирического исследования, 

свидетельствующие о наличии как гендерных различий, так и гендерного сходства по ряду 

личностных особенностей, имеющих отношение к лидерским характеристикам 

руководителей. Установлено, что у женщин и мужчин руководителей наблюдаются различия 

в проявлении таких лидерских качеств, как коммуникативные способности и стиль 

лидерства; гендерное сходство в проявлении лидерских качеств у руководителей обнаружено 

по специфике и степени выраженности организационных способностей, толерантности к 

неопределенности, стрессоустойчивости и уверенности в себе. 

Ключевые слова: лидерство, руководство, лидерские качества, руководители 

женского и мужского пола, гендерная специфика лидерских качеств. 

 

Abstract. The article deals with gender-specific manifestations of leadership qualities of 

leaders. The results of empirical studies indicating the presence of both gender differences and 

gender similarities on a number of personal characteristics related to leadership characteristics of 

leaders. It has been established that for women and men leaders differ in the manifestation of such 

leadership qualities as communicative abilities and leadership style; Gender similarity in the 
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manifestation of leadership qualities among managers is revealed by the specifics and degree of 

organizational capacity, tolerance to uncertainty, stress-resistance and self-confidence. 
Keywords: leadership, leader, identity, gender differences, gender, leadership style 

 

В настоящее время проблема гендерной специфики проявления 

лидерских качеств интересует многих психологов, данная тема рассматривается 

в работах как отечественных, так и зарубежных авторов (Т.П.Авдулова, 

Т.В.Бендас, О.С. Богданова, И.И.Булычев, Н.Н.Григорьева, Е.В.Засядкина, 

М.В.Капранова, С.С.Костыря, И.Н.Логвинов, А.И.Мингазова, Ю.А.Никитина, 

Т.П.Хохлова, Берн Ш., Гоулмен Д. и др.).  

Целый пласт современных исследований посвящен анализу лидерства, 

руководства и лидерских качеств, которые свидетельствуют об отсутствии 

однозначных трактовок этих феноменов в мировой психологии. При этом сами 

психологические исследования лидерства прошли несколько этапов – от теории 

лидерских черт, поведенческих теорий лидерства к пониманию очевидности 

зависимости эффективности того или иного лидерского стиля от специфики 

сферы деятельности, задач, состава и характера коллектива. 

Основываясь на анализе научной литературы, можно утверждать, что в 

отечественной психологии обычно принято четко различать лидерство и 

руководство [5, с. 168]. Так, если лидерство рассматривается преимущественно 

как психологический по своей природе феномен, то руководство – как 

преимущественно социальный. При этом установлено, что эффективность того 

или иного стиля лидерства и руководства во многом предопределяется 

спецификой групповой деятельности, особенностями выполняемых группой 

задач, а также социально-психологическими характеристиками коллектива [5, 

с. 170]. 

Особое место в современной психологии занимают гендерные 

исследования лидерства и руководства, часть из которых посвящена изучению 

гендерной специфики в проявлении личностных качеств у лидеров и 

руководителей [3, с.56]. В частности, существуют данные, свидетельствующие 

о том, что на личность лидера существенное влияние оказывают три фактора: 

ситуационный, гендерный и этнический. К примеру, установлено, что 

лидерские задачи, которые связаны со взаимоотношениями между людьми, 

наиболее эффективно решают именно лидеры женского пола, в то время как 

технические задачи успешнее решаются лидерами мужского пола. Кроме того, 

если женщины-руководители в большей степени привержены к 

комбинированным стратегиям, объединяющим различные модели лидерства, то 

в отличие от них мужчины-лидеры используют определенную модель 

менеджмента и не смешивают ее с технологиями другого типа.  

Опираясь на имеющиеся в современной психологии данные, целью 

своего эмпирического исследования мы определили изучение гендерной 

специфики в проявлении лидерских качеств у руководителей среднего или 

высшего звена. При этом нами были сформулированы две гипотезы: 
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1. У женщин и мужчин руководителей могут наблюдаться различия в 

проявлении таких лидерских качеств, как коммуникативные способности и 

стиль лидерства. 

2. Гендерное сходство в проявлении лидерских качеств у руководителей 

может быть обнаружено по специфике и степени выраженности 

организационных способностей, толерантности к неопределенности, 

стрессоустойчивости и уверенности в себе. 

Основу нашего эмпирического исследования составил сравнительный 

метод с использованием следующих методик: «Коммуникативные и 

организаторские способности (КОС)» (В.В.Синявский и  В.А.Федорошин); 

«Тест-опросник толерантности – интолерантности к неопределенности» 

(Т.В.Корнилова); Бостонский тест на стрессоустойчивость «Анализ стиля 

жизни» в адаптации Н.Е.Водопьяновой; «Методика изучения лидерского 

стиля» Р.Бейлза – К.Шнейера в модификации Т.В.Бендас; «Тест на 

межличностную зависимость» Р.Гиршфильда, в адаптации О.П.Макушиной. 

В нашем исследовании принимали участие 28 человек, из них: 9 

руководителей мужского пола и 19 руководителей женского пола. 

Согласно полученным результатам были обнаружены статистически 

значимые гендерные различия по ряду личностных характеристик 

руководителей, среди которых:  

– в пользу женщин-руководителей коммуникативные способности (φ=2,4 

при p ≤0,01), эмоциональная опора на других (φ=3,05 при p ≤0,01), стиль 

лидерства, ориентированный на взаимоотношения (φ=1,89 при p ≤0,05), и 

межличностная толерантность (φ=1,89 при p ≤0,05); 

– в пользу мужчин-руководителей стиль лидерства, ориентированный на 

задачу (φ=2,35 при p ≤0,01). 

Однако в тоже время нами было обнаружено отсутствие гендерных 

различий в проявлении у руководителей следующих личностных особенностей: 

стрессоустойчивость, толерантность к неопределенности, неуверенность в себе 

и автономия. 

Таким образом, сформулированные в исследовании гипотезы нашли свое 

подтверждение, а именно: у женщин и мужчин руководителей наблюдаются 

различия в проявлении таких лидерских качеств, как коммуникативные 

способности и стиль лидерства; гендерное сходство в проявлении лидерских 

качеств у руководителей обнаружено по специфике и степени выраженности 

организационных способностей, толерантности к неопределенности, 

стрессоустойчивости и уверенности в себе. 
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ПРОБЛЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ 

ЛИЧНОСТИ ХУДОЖНИКА (НА ПРИМЕРЕ АВТОПОРТРЕТА 

ВИНСЕНТА ВАН ГОГА) 

 

THE PROBLEM OF MENTAL STATES RESEARCH OF THE ARTIST`S 

PERSONALITY (ON THE EXAMPLE OF THE VAN GOGH`S SELF-

PORTRAIT) 

 

Дробышева М.М., Кольцова В.А. 

Drobysheva M.M., Koltsova V.A. 

 
Аннотация. В статье рассматривается проблема изучения психических состояний 

личности художника. На примере автопортрета Винсента Ван Гога выявлено противоречие 

между самоощущением художника и восприятием его психического состояния 

окружающими. Выявленное противоречие свидетельствует о том, что ощущение 

художником своего психического и физического состояния отличается от его восприятия 

окружающими, а также от того образа, который он представляет на автопортрете и от того 

состояния, которое приписывается художнику зрителем. 

Ключевые слова: психические состояния, личность художника, психология 

искусства, автопортрет, Винсент Ван Гог, художник, личность. 

 

Abstract. The article considers the problem of mental states research of the artist`s 

personality. The contradiction between sense of self of the artist and perception of his mental states 

by surrounding  is revealed.The revealed contradiction testifies to the fact that the artist's perception 

of his mental and physical state differs from his perception of others, as well as from the image that 

he presents on a self-portrait and from the state attributed to the artist by the viewer. 

Keywords: mental state, an artist`s personality, psychology of art, self-portrait, Vincent Van 

Gogh, an artist, personality 

 

Искусство играет важную роль в обществе, являясь «своеобразной 

формой осмысления жизни и человеческих поступков» [11, с. 22], 

«художественной формой отражения и воплощения системы психологических 

представлений человека» [4, с. 95]. Тесная взаимосвязь искусства и психологии 

нашла свое отражение в отдельной отрасли, предметом которой являются 

свойства и состояния личности, позволяющие создавать и воспринимать 

произведения искусства. Большинство исследований в рамках психологии 

искусства посвящено творческому процессу, проблеме восприятия и анализа 

творческого продукта. Однако любой творческий процесс неотделим от 

личности художника, его жизненного пути и событий, оказывающих влияние 

на развитие человека и, соответственно, на конечный продукт. В настоящее 

время раскрытие механизмов становления личности человека-творца является 

одной из задач междисциплинарной области исследований, образующейся на 

стыке направлений исторической психологии, общей психологии, социальной 

психологии, психологии личности и других отраслей психологии. В этом 

направлении исследований важным является не только изучение биографии 

творца, но и непосредственный анализ его творческих продуктов (произведения 
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искусства, дневники, письма). Такой подход объясняется идеями 

С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева и ряда других авторов об 

объективировании, опредмечивании психики субъекта в результатах его труда 

[4]. 

Несмотря на сложность и специфику интерпретации живописных 

полотен, можно сказать о том, что их анализ позволяет приоткрыть тайну 

личности художника и механизма создания произведений. В изобразительном 

искусстве, вместе с ростом интереса к личности и повышением ее значимости, 

особое значение приобретает портрет, созданный художником [5]. Главной 

целью творца при создании портрета, в отличии от фотографии, является не 

столько внешнее, сколько внутренне сходство, отображение психического 

состояния человека [7]. Портрет обладает способностью выделять черты 

человеческой личности, которым приписывается смысловая доминанта, 

выступает в качестве объекта глубинной интерпретации, является способом 

самораскрытия личности [7].  

Проведенные в рамках психосемантического подхода исследования по 

восприятию портретов показывают, что для описания портрета респондентами 

исследователи используют базовый набор характеристик, отражающий 

индивидуально - личностные особенности человека, отображенного на 

портрете. Этот набор является универсальным независимо от исторического 

времени создания художественной работы, от характеристик зрителя, 

воспринимающего портрет (активный, воспитанный, добрый, замкнутый, 

знающий, мечтательный, самоуверенный, спокойный и т.д.) [7]. Наиболее 

важные события жизни портретируемого (т.е. человека, изображенного на 

портрете) влияют не только на его личность, но и находят отражение в его 

изображении.  Косвенно они влияют и на восприятие зрителей, описывающих и 

оценивающих портрет, фиксируются в их впечатлениях. В портрете 

отражаются социальные условия исторической эпохи и существующие 

живописные стили. Анализируя портрет можно не только сказать о половых и 

расовых особенностях человека, его эмоциональном состоянии, но и о 

заболеваниях, поскольку существует определенный ряд признаков, 

характерных для тех или иных болезней. К примеру, писатели и художники для 

подчеркивания болезни героя используют ряд признаков, которые затем 

«считывает» зритель: бледность лица, запавшие глаза с кругами вокруг них, 

заостренные черты лица, синяки под глазами, вдавленные виски, опущенные 

уголки рта, лихорадочная краснота щек [9]. 

Лицо человека является специфичной семиотической системой, 

обозначающей состояние человека, особенности его личности [2]. Наиболее 

эффективным методом изучения психического состояния как особого явления, 

находящегося между динамическими психическими процессами и стабильными 

по времени свойствами личности, является психосемантический подход. С его 

помощью были выявлены общие характеристики семантических пространств, 

содержащие «следы переживаний», и динамика психических состояний [10]. 

Исследователями также отмечается важность субъективной оценки в 

диагностике психических состояний [6, 10]. Принимая во внимание специфику 
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того или иного исследования информацию о психических состояниях творца 

можно найти в изучении продуктов его деятельности, то есть в дневниках, 

письмах, в автопортретах. Причем самым психологически нагруженным видом 

живописи, отражающим внутреннее состояние художника, его переживания, 

понимание себя и своего положения в окружающем мире в определенный 

момент времени, является автопортрет. Это особое, культурно-историческое 

средство символизации переживания, с помощью которого ведется, с одной 

стороны, диалог со зрителем, с другой стороны, диалог с самим собой, с 

разными частями своего «Я» [8].  Автопортреты можно рассматривать как 

особую веху индивидуальной истории, выполняющей в то же время 

«терапевтическую» функцию, позволяющей выразить переживание и 

интегрировать жизненный опыт. Создавая серию автопортретов, художник 

фактически воспроизводит свою автобиографию из полотен, при помощи 

которой можно проследить и развитие его личности, и жизненный путь в 

контексте определенной эпохи.  

В нашем исследовании, проводимым под руководством В.А. Кольцовой, 

предпринимается попытка психолого-исторической реконструкции личности 

гениального художника Винсента Ван Гога [3]. Особенно большое значение 

отводится анализу автопортретов художника, созданных Ван Гогом на 

протяжении его основной творческой жизни, как способа отражения 

внутреннего мира и диалога с собой и внешним миром. Его автопортреты 

определенным образом показывают эволюцию художника как творца и как 

человека, наглядно демонстрируют динамику его психического состояния. 

Цветовая палитра, контрасты, художественные стили менялись на 

автопортретах в разные периоды его жизни, являясь следствием его 

личностных кризисов. К примеру, наибольшее количество автопортретов было 

создано Ван Гогом в период его становления и вхождения в мир «настоящих 

живописцев» как равного им художника. Это был период его жизни в Париже.  

Особый интерес для нас представляет автопортрет Ван Гога в образе 

Художника, написанный им перед отъездом в Арль. Портрет отражает итоги 

поиска Ван Гогом особого стиля, цветовых контрастов, мазков, линий, света. 

Его лицо на портрете сосредоточенно: взгляд, тело, мысли живописца на 

картине обращены к нарисованному холсту. Он предстает как Художник, 

«уверенный в себе, без напыщенности, но и без ложной скромности» [1, с. 172]. 

Сам Ван Гог относил эту работу к автобиографическому документу, который 

приоткрывает зрителю его тягостное психическое состояние. Оно 

переживалось им в конце периода пребывания в Париже. В одном из писем к 

сестре Виллемине Винсент отмечал, что в этом автопортрете он намеревался 

зафиксировать психический и физический упадок своих сил, уподобляя себя 

«Смерти с косой». Однако этот факт в большей степени свидетельствует о 

специфике восприятия Ван Гогом себя во время пребывания в Париже, чем о 

том впечатлении, которое оказывал и оказывает этот автопортрет на зрителя, не 

говоря уже о реальном физическом и психическом состоянии художника в этот 

период. Он чувствовал, что в те дни его лицо было похоже на лицо «человека 

при смерти», но в это сложно поверить без комментария художника в письме к 
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сестре. По данным исследователей – сотрудников музея Ван Гога в 

Амстердаме, жена Тео Ван Гога (брата Винсента) Йоханна, писала, что, 

впервые встретив Винсента (в 1890 году), она ожидала увидеть того, кто был 

серьезно болен. Однако, как она позже рассказывала, «это был крепкий, 

широкоплечий мужчина с здоровым цветом лица, улыбкой на лице и очень 

решительного вида». Йоханна отмечала, что «из всех автопортретов только 

один, где он перед мольбертом, наиболее похож на него в тот период». Причем 

она предполагала, что на самом деле Ван Гог был здоров [12].  

Выявленное нами противоречие свидетельствует о том, что ощущение 

художником своего психического и физического состояния отличается от его 

восприятия окружающими, а также от того образа, который он представляет на 

автопортрете и от того состояния, которое приписывается художнику зрителем. 

На данном примере становится явной проблема изучения динамики 

психических состояний творца, объективно отражающей его личностное и 

творческое становление, реконструирующей его жизненный путь. Частично 

решение этой проблемы возможно при сопоставлении разных источников 

знания о психических состояниях художника (письма, воспоминания близких и 

др.). 
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МОТИВАЦИОННЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ РЕЛИГИОЗНОГО 

ЭКСТРЕМИЗМА 

 

MOTIVATION DETERMINANTS OF RELIGIOUS EXTREMISM 

 

Ермолин А.В., Кнох Г.Ю. 

Yermolin A.V., Knokh G.Yu. 

 
Аннотация. Данная статья посвящена изучению мотивационных детерминант 

религиозного экстремизма. В работе рассматриваются типы религиозных конфликтов, 

структура религиозно-мотивационного менталитета по критерию осознанности. Доказано, 

что психопрофилактика религиозного экстремизма в молодёжной среде требует регулярного 

мониторинга степени выраженности деструктивных мотивационных детерминант в 

сознании/подсознании лиц подросткового и юношеского возраста. 

Ключевые слова: религиозный экстримизм, конфликт, мотивация, 

психопрофилактика. 

 
Abstract. This article is devoted to the study of the motivational determinants of religious 

extremism. In this paper, we consider the types of religious conflicts, the structure of the religious-

motivational mentality by the criterion of awareness. It has been proved that the psycho-prophylaxis 

of religious extremism in the youth environment requires regular monitoring of the degree of 

severity of destructive motivational determinants in the consciousness / subconsciousness of 

adolescents and adolescents. 

Keywords: religious extremism, conflict, motivation, psycho prophylaxis. 

 

В современных условиях глобализации большое распространение 

получили религиозные конфликты. Поскольку религиозные конфликты суть 

конфликта абсолютных ценностей, они часто имеют хронический характер, 

легко провоцируемы и практически не поддаются урегулированию. 

Нормативно-правовой базой в РФ по этому вопросу является: 

1. Конституция Российской Федерации статьи 14,19,29,30; 

2. УК РФ. Статья 282 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно 

унижение человеческого достоинства»; 

3. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности»; 

4. Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. N 125-ФЗ «О свободе 

совести и о религиозных объединениях». 

Конечно же, данная правовая база не охватывает весь спектр религиозных 

проблем, но большая часть этой базы сдерживает в России экстремизм и 

религиозные конфликты. 

Наше время можно охарактеризовать как новое «великое переселение» 

народов и религий. Стягивание мира в единую, внутренне противоречивую 

целостность предельно заостряет юридико-психологическую проблему 

культурных и религиозных различий [4, с.324]. Так, возможно, к 2050 году в 

США останется не более 10% американцев с предпочтением христианских 

ценностей, а в структуре населения будет преобладать исламо-арабо-
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африканская культура. Именно эти культуры в современных условиях 

предрасположены к религиозным и этническим непостоянствам. Так как в 

России преобладает и имеет наибольшую силу православное христианство, это 

сдерживает конфликты между другими религиями и взрывной рост проявлений 

религиозного экстремизма, как в Западной Европе и США. Религиозный 

экстремизм существенно коррелирует с межэтническими и этнографическими 

конфликтами. Первые в отличие от вторых, не направлены на тотальное 

подчинение других этносов. Под экспансией понимается, прежде всего, 

территориальная экспансия и установление военно-политических сфер влияния 

[4, с.451]. 

Религиозная экспансия – это экзистенциально-трансцендентальный 

прорыв, ведущий к расширению пространственных характеристик государства 

посредством установления политического и религиозного контроля над новыми 

территориями. Это сложный социально-политический феномен, 

представляющий собой единство рационального и иррационального аспектов. 

Его рациональную основу составляет борьба за жизненное пространство и 

приобретение новых территорий. Экспансия как универсальная часть 

исторического процесса является категорией, отражающей фундаментальные 

стороны объективной реальности. Объектом религиозной экспансии является 

как жизненный мир человека, так и государство в целом. Иррациональное 

основание составляют религиозная доминанта и метафизические идеи, 

требующие своего воплощения в новых геополитических реалиях [1]. 

Можно выделить следующие типы религиозных конфликтов: 

1. Автономистские войны, в основе которых лежат требования 

политической автономии или полное отделение нерелигиозных общин. Религия 

в данных условиях выполняет генерирующую функцию, подыгрывая идее 

национального государства. 

2. Национально-ирредентистские войны, вызванные 

объединительным стремлением народа, оказавшегося разбросанным по 

территории нескольких соседних государств. При этом разделенный народ 

исповедует религию, отличную от принятой в государстве, на территории 

которого он проживает. 

3. Религиозно-общинные конфессиональные конфликты происходят в 

границах одного государства между религиозными группами или между 

религиозными направлениями (сектами) в рамках одной религии. В 

конфессионально однородных регионах приверженцы разных толков и сект 

борются против ущемления их прав со стороны представителей 

государственной религии или господствующего религиозного направления 

(толка) секты. 

4. Религиозно-абсолютистские конфликты возникают на 

почвеабсолютизации одной религии и вытекающей из одной религиозной 

нетерпимости к другим конфессиональным группам. В чистом виде таких 

конфликтов не бывает; причины абсолютизации какой-то одной религии и 

религиозной нетерпимости вообще имеют политический характер. 
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5. Миаленаристские конфликты представляют собой 

коллективныедвижения, возглавляемые каким-либо «мессией» и 

обеспечивающие полное социальное изменение чудотворными средствами [4]. 

Информационная война, ведущаяся против российской молодёжи 

апологетами религиозного экстремизма, требует выработки действенных 

юридико-психологических методов профилактики злонамеренного влияния на 

сознание/подсознание объекта. Под прессингом религиозной экстремисткой 

пропаганды вырастает уже второе поколение россиян. Лишённые моральных и 

духовных ориентиров, воспринимая искажённое представление о духовных, 

общечеловеческих ценностях, молодые люди зачастую становятся доступной 

добычей манипуляторов от экстремизма.  

Основными сущностными характеристиками экстремизма являются: 

нетерпимость к сторонникам иных взглядов (политических, экономических, 

конфессиональных и др.); попытки идеологически обосновать применения 

насилия по отношению, как к противникам, так и к тем, кто не разделяет 

убеждения экстремистов; не только апелляция к известным идеологическим 

или религиозным учениям, но и претензии на их истинное толкование при 

фактическом отрицании многих основных положений этих учений; 

доминирование эмоциональных способов воздействия в процессе пропаганды 

экстремистских идей; создание харизматического образа лидеров 

экстремистских движений, стремление представить этих лиц 

«непогрешимыми», а все их распоряжения, не подлежащими обсуждению. 

Главная цель, которую ставит перед собой религиозный экстремизм - 

признание своей веры единственной, подавление и уничтожение всех 

остальных религиозных конфессий, насильственное присоединение их к своей 

вере. С этой точки зрения исламский экстремизм со своим лозунгом «Смерть 

всем неверным» является самым ярким, распространенным, агрессивным. В 

основе исламского религиозного экстремизма лежит учение о том, что ислам - 

не только религия, но целостная политическая, идеологическая, социальная 

система, стоящая выше всех конфессий и политических систем мира. Поэтому, 

считают представители движения, именно ислам должен править миром, а все, 

не признающие его, должны быть уничтожены.  

Мотивация вступления в экстремистскую группировку у лиц 

подросткового и юношеского возраста может быть противоречивой, не 

исчерпываться «идейным» уровнем, проистекать из множественных целей. Так, 

экстремистская деятельность может быть обусловлена материальными 

мотивами, стремлением повысить социальный статус либо оказаться в поле 

внимания сверстников, продемонстрировать псевдовзрослость, пережить 

эмоции, связанные с риском, опасностью, повысить свою социальную 

защищенность за счёт членства в группе. Отдельно отметим, что асоциальные 

мотивы экстремистской деятельности могут быть связаны с эгоистическими 

установками, паранойяльными идеями, аддитивными реакциями молодого 

человека. Готовность к совершению экстремистских действий не может 

остаться незамеченной, поскольку предполагает высокую степень осознанности 

целей и задач, манифестацию в школьном/студенческом коллективе и 
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неформальном общении. Нередко молодые люди используют символические 

изображения для опредмечивания собственных идей, нанося их на поверхности 

тетрадей, учебников, мебели, стен и столбов. В некоторых случаях возможно 

нанесение татуировок с экстремистской символикой. 

Учитывая массированную атаку радикального ислама на мотивационный 

менталитет молодёжи, можно допустить, что: а) существуют различные типы 

религиозной самоидентичности, характеризуемые выбором разных способов 

разрешения межконфессиональных противоречий; б) различные типы 

религиозной самоидентичности обладают разным конфликтным потенциалом. 

Под типом религиозной самоидентичности авторы понимают интегративную 

характеристику религиозного сознания и поведения, относительно устойчивый 

религиозно-мотивационный менталитет индивида или группы [2]. Структура 

религиозно-мотивационного менталитета по критерию осознанности включает 

три блока [3]: 

1) потребностный блок («хочу/не хочу» выстраивать конструктивные  

межконфессиональные отношения»);  

2) блок «внутреннего фильтра» («могу/не могу» выстраивать  

конструктивные межконфессиональные отношения);  

3) целевой блок («надо/не надо» выстраивать конструктивные  

межконфессиональные отношения). 

Процесс осознавания мотиваторов целостной субъективной структуры 

религиозного менталитета формирует определённый тип направленности 

личности, как потребности и готовности взаимодействовать, либо вступать в 

конфронтацию с представителями других религиозных групп и общностей, а 

именно:  

1)  «позитивная религиозная идентичность», обладающая наименьшим 

конфликтным потенциалом по причине преобладания позитивных (симпатия), 

либо нейтральных эмоций и чувств к представителям других религиозных 

групп и общностей, мотивационной установки на сотрудничество/адаптацию; 

2) «религиозное обособление», обладающий умеренным 

религиознымконфликтным потенциалом по причине преобладания слабо 

выраженных деструктивных эмоций и чувств (беспокойство, тревога, страх) к 

представителям других религиозных групп и общностей, мотивационной 

установки на избегание каких-либо социальных связей и отношений с ними;  

3)  «религиозное доминирование», обладающий повышенным 

конфликтным потенциалом по причине преобладания сильно выраженных 

деструктивных эмоций и чувств (превосходство, надменность) к 

представителям других религиозных групп и общностей, мотивационной 

установки на активное распространение, проповедование догматов своей 

религии и ограничение прав и свобод представителей религиозных 

меньшинств; 

4) «религиозный фанатизм», обладающий максимальным 

конфликтным потенциалом по причине преобладания предельных по своей 

интенсивности деструктивных эмоций и чувств (вражда, гнев, ненависть) к 

представителям других религиозных групп и общностей, мотивационной 
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установки на физическую/вербальную агрессию по отношению к ним, призывы 

к теоциду. 

Гипотеза исследования: существуют различия в предпочитаемом типе 

отношения человека к представителям религиозных общностей (групп) по 

факторам поло-возрастной принадлежности, отношения к религии (верующий–

атеист), а также религиозной идентичности (христианин, мусульманин, иудей, 

буддист и др.). 

Методика исследования:авторскийличностный опросник «Религиозная 

направленность личности», состоящий из 40 утверждений, который был 

подвергнут статистическому анализу в соответствии с психометрическими 

требованиями (индекс трудности понимания, удельный вес каждого 

утверждения по каждой из шкал, параметры распределения откликов, дающие 

представление о статистическом характере выборки).  Выбор конструктивно 

валидных утверждений и перекомпановка текста опросника осуществлялась 

тремя верификаторами, кандидатами психологических наук. Каждая из шкал 

опросника включает 10 утверждений, психосемантически адекватных 

определённому типу религиозной направленности личности, например, 

утверждение  «Мне интересно беседовать с представителями других религий на 

философские темы» относится к шкале «позитивная религиозная 

идентичность»; утверждение «Только люди одной веры могут глубоко 

понимать друг друга» относится к шкале «религиозное обособление»; 

утверждение «При трудоустройстве в систему государственной власти 

предпочтение необходимо отдавать представителю религиозного большинства» 

относится к шкале «религиозное доминирование»; утверждение «Можно 

пренебречь моральными нормами и правами человека в продвижении 

религиозных убеждений и ценностей» относится к шкале «религиозного 

фанатизма». Количественная обработка полученных данных, проверка 

достоверности различий осуществлялась с помощью параметрического t-

критерия Стьюдента. 

Объект исследования:студенты очного и заочного отделений Кировского 

филиала РАНХиГС (n=71, мужчин – 23, женщин – 48; средний возраст – 24,2 

года; христиан – 57, атеистов – 8, язычников – 2, мусульманин – 1, не 

определились – 3). 

Как видно из таблицы 1, наиболее выраженным типом отношения к 

представителям других конфессий является позитивное отношение (среднее 

значение – 7,4), подразумевающее поведенческие стратегии сотрудничества, 

либо компромисса. Менее выраженными выступают такие типы отношений, 

как религиозный центризм (обособление) (1,8) и религиозное доминирование 

(1,7). Наименее значимым типом отношений в исследуемой выборке является 

религиозный фанатизм (0,7). Полученные данные свидетельствуют о некоторых 

гендерных различиях в отношении испытуемых к социокультурным нормам и 

представителям других конфессий, а именно слабо выраженное преобладание 

трёх негативных типов отношения (центризм, доминирование, фанатизм) у лиц 

мужского пола. При этом по категории «центризм» наблюдаются значимые 

различия (p=0,05). 
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Таблица 1.  

Результаты исследования  

 
Характеристики 

выборки 

Ср. значения типа религиозной направленности 

позитивный центризм доминирование фанатизм 

Общие          

7,4   
 

1,8 1,7 0,7 

Пол     

Мужской  7,1 2,3 2,1 1,0 

Женский 7,6 1,6 1,5 0,6 

p 0,29 0,05 0,11 0,07 

Возраст     

19–20 (n=20) 6,8 2,05 2,4 1,15 

21–24(n=20) 7,2 2,05 1,75 0,5 

25–45(n=20) 7,65 1,95 1,75 0,75 

p 0,05 0,4 0,11 0,12 

 

Наиболее интересные результаты получены по возрастному фактору. Так, 

наблюдается слабовыраженная понижающая тенденция от юношеского к 

зрелому возрасту негативного отношения к представителям других конфессий с 

одновременной повышающей тенденций религиозного отношенческого 

позитива. Причём, по позитивной тенденции наблюдаются значимые различия 

(p=0,05) у испытуемых крайних возрастных групп: 19-20 и 25-45.    

Выводы 

1. Ведущей мотивационной детерминантой религиозного экстремизма  

выступает религиозная экспансия как экзистенциально-трансцендентальный 

феномен, направленный на жизненный мир человека.  

2. Психопрофилактика религиозного экстремизма в молодёжной среде  

требует регулярного мониторинга степени выраженности деструктивных 

мотивационных детерминант в сознании/подсознании лиц подросткового и 

юношеского возраста. 

3. Пилотное исследование обнаружило потенциально высокие 

психометрические возможности методики «Религиозная направленность 

личности», которая может быть рекомендована в качестве измерительного 

инструмента актуального состояния религиозно-мотивационного менталитета 

субъекта межконфессиональных отношений. 
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НЕЙРОКОГНИТИВНЫЙ ДЕФИЦИТ И СОЦИАЛЬНОЕ ПОЗНАНИЕ 

ПРИ НЕВРОТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВАХ 

 

NEUROCOGNITIVE DEFICITS AND SOCIAL COGNITION IN NEUROTIC 

DISORDERS 

 

Жукова Д.И., Балин В.Д. 

Zhukova D.I., Balin V.D. 

 

Аннотация: Исследование нейрокогнитивного дефицита и социального познания 

раскрывает суть перфекционизма в невротическом расстройстве. Изучение феноменологии 

перфекционизма может производиться различными путями, но перфекционистские 

установки всегда сопряжены с личностью человека, с его «Образом Я». Анализ 

автобиографической памяти отражает картину мира перфекциониста с разных сторон, 

поскольку она является особой психической составляющей, позволяющей обратиться к 

опыту личности, тесно связанную с «Образом Я», и позволяющей в связи с этим стать 

опорой для исследования генеза и стабилизации перфекционистских установок. Особое 

значение перфекционистские установки приобретают в критические периоды жизни 

человека, при планировании будущего, что определило выбор нами лиц юношеского 

возраста в качестве исследуемой группы. 

У перфекциониста имеются особенности автобиографической памяти, касающиеся 

образа собственного «Я», идеального «Я» и Другого, и иные перцептивные искажения, 

типичные для пациентов с клинической депрессией. Также данным лицам присущ 

инеразвитые, примитивные механизмы психологической защиты.  

Ключевые слова: нейрокогнитивный дефицит, социальное познание, 

индивидуальный стиль деятельности, перфекционизм, депрессия, невроз, 

автобиографическая память 

 

Abstract: The study of neurocognitive deficits and social cognition reveals the essence of 

perfectionism in neurotic disorders. The study of the phenomenology of perfectionism can be done 

in various ways, but perfectionistic installations always involve human personality, with its "The 

way I am." Analysis of autobiographical memory reflects the perfectionist picture of the world from 

different angles, since it is a special mental component, which allows to turn to the experience of 

the person closely associated with "The way I am", and allows therefore become a support for the 

study genesis and stabilization systems perfectionist. Of particular significance become 

perfectionistic installation at critical periods of human life, when planning for the future, which 

determined our choice youthful age as the study group. There are a perfectionist features of 

autobiographical memory, the image on your own "I" ideal "I" and others, and other perceptual 

distortions typical for patients with clinical depression. Also, these individuals are inherent 

undeveloped, primitive psychological defense mechanisms. 

Keywords: neurocognitive deficits, social cognition, individual style of activity, 

perfectionism, depression, neurosis, autobiographical memory 

 

Кора головного мозга является, несомненно, важным инструментом, 

дающим отличия человека от животных. Она дает возможность создавать 

орудия – начиная с каменного топора и заканчивая ядерным реактором, 

зарождать любые виды транспорта, с помощью которых человек прогрессирует 

быстрее и точнее, в отличие от животных [2]. А язык дает возможность 

человеку сохранять и воспроизводить информацию об прогрессирующих 
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изобретениях будущим потомкам. Это достаточно важная функция, которой 

нет ни у одного животного. Но все это становится невозможным из-за 

различных форм отклоняющего поведения личности, причины которых могут 

являться абсолютно разными и нестандартными для исследования. Последствия 

данных отклонений может привести к деградации всего общества в целом. 

Поэтому целью нашего исследования является нейрокогнитивный дефицит и 

социальное познание при невротических расстройствах, а в частности, при 

высоком уровне перфекционизма или при невротическом перфекционизме.  

Понятие «невроз» ввел в медицину 1776 года шотландский врач Уильям 

Каллен. Смысл этого термина постоянно видоизменялся, даже на данный 

период времени нет единого общепринятого определения у термина [3]. 

Несомненно, важно подчеркнуть, что медицина и биология термином «невроз» 

называют различные функциональные нарушения высшей нервной 

деятельности. 

Психоанализ определяет понятие «невроз» и его симптомы как 

последствие глубокого психологического конфликта. Существует гипотеза, что 

данный конфликт зарождается в условиях продолжительной антисоциальной 

ситуации, стоящей на пути удовлетворения базисных потребностей человека и 

является угрозой для будущего, которую человек решает, но не в состоянии 

довести до конца [1]. 

В целом в настоящее время в качестве факторов, предрасполагающих к 

развитию невротического расстройства, выделяют как психологические 

(особенности личности, условия ее становления и воспитания, развитие 

взаимоотношений с социумом, уровень притязаний), так и биологические 

факторы (функциональная недостаточность определенных нейромедиаторных 

или нейрофизиологических систем, делающая больных уязвимыми к 

определенным психогенным воздействиям). 

Невротическое расстройство является психогенным расстройством из-за 

внутриличностного конфликта. Также его определяют как функциональное и 

конфликтогенное расстройства. Невротические расстройства имеют отношение 

к группе функциональных психогенных расстройств, способными к 

обратимому нормальному состоянию здоровой личности, но имеющими 

тенденцию к затяжному течению, приводящим к тяжелым расстройствам 

личности [3].  

На данный период времени МКБ-10 в невротические расстройства 

включает F40-F48: тревожные расстройства, фобические тревожные 

расстройства, обсессивно-компульсивное расстройство, реакция на тяжелый 

стресс и нарушение адаптации, диссоциативные (конверсионные) расстройства, 

соматоморфные расстройства [4]. 

Цель нашего исследования заключалась в изучении нейрокогнитивного 

дефицита и социального познания при невротических расстройствах, а в 

частности, при высоком уровне перфекционизма или при невротическом 

перфекционизме. Автобиографическая память является особым видом памяти, 

в которой находят отражение как отдельные автобиографические события, так 

и «история жизни в целом», происходящие на осознаваемом и неосознаваемом 
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уровне, также она включает условия взаимопереходов и трансформаций своих 

составляющих, рефлексируемое и нерефлексируемое отношение субъекта к 

своему прошлому [7]. Структурно-функциональной единицей организации 

материала в автобиографической памяти является «автобиографическое 

событие», выступающее в зависимости от целей и условий воспроизведения в 

различных формах: «яркий момент жизни – эпизод», «важное событие жизни» 

(и его особый вариант «переломное событие»), «характерное для личности 

событие», «жизненный период» и «личностная эпоха» [8]. Автобиографическая 

память тесно связана с «Образом Я».  

Депрессивные и перфекционистские установки также являются важными 

составляющими частями личностной организации человека [9, 10]. 

Автобиографический подход в изучении случая предоставляет 

возможность лучше понять внутренний мир человека, а в нашем исследовании 

дает возможность изучить механизмы стабилизации депрессивного состояния у 

лиц юношеского возраста с высоким уровнем перфекционизма. 

В контексте обозначенной нами проблемы исследования нами были 

сформулированы гипотезы: 

Гипотеза 1: Для склонных к депрессии лиц юношеского возраста 

характерен высокий уровень перфекционизма; 

Гипотеза 2: У лиц юношеского возраста с высоким уровнем 

перфекционизма и склонностью к депрессии имеются особенности 

автобиографической памяти, касающиеся образа собственного «Я», идеального 

«Я» и Другого, и иные перцептивные искажения, типичные для пациентов с 

клинической депрессией. Также данным лицам присущи неразвитые, 

примитивные механизмы психологической защиты.  

Гипотеза 3: Перфекционистские установки у лиц юношеского возраста 

являются результатом искажения в структуре мотивации и фрустрации иных 

неудовлетворенных потребностей. 

С целью проведения данного исследования нами было использовано 5 

методик. 

1. Опросник депрессивности Бека (BeckDepressionInventory- BDI). 2. 

Опросник перфекционизма Гаранян Н.Г., Холмогоровой А.Б. 3. 

Автобиографическое интервью Нурковой В.В. 4. Метод экспертных оценок 

рассказов. 5. Психофизиологический эксперимент электроэнцефалографии 

(ЭЭГ). 

Автобиографическая память является особым видом памяти, в котором 

находят отражение как отдельные автобиографические события, так и «история 

жизни в целом», происходящие на осознаваемом и неосознаваемом уровне, 

также она включает условия взаимопереходов и трансформаций своих 

составляющих, рефлексируемое и нерефлексируемое отношение субъекта к 

своему прошлому. Структурно-функциональной единицей организации 

материала в АП является «автобиографическое событие», выступающее в 

зависимости от целей и условий воспроизведения в различных формах: «яркий 

момент жизни – эпизод», «важное событие жизни» (и его особый вариант 

«переломное событие»), «характерное для личности событие», «жизненный 
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период» и «личностная эпоха». Автобиографическая память тесно связана с 

«Образом Я».  

Депрессивные и перфекционистские установки также являются важными 

составляющими частями личностной организации человека. В ходе 

проведенного эмпирического исследования мы доказали выдвинутые нами 

гипотезы о том, что для склонных к депрессии лиц юношеского возраста 

характерен высокий уровень перфекционизма. Таким образом, можно 

утверждать, что перфекционизм является относительно стабильной чертой в 

структуре лиц юношеского возраста, склонных к депрессивным переживаниям. 

Существенная характеристика патологического перфекционизма заключается в 

сочетании высоких стандартов деятельности и притязаний личности с 

паттернами когнитивных искажений. 

В особенностях автобиографической памяти у лиц юношеского возраста с 

высоким уровнем депрессии и перфекционизма выявлены черты, присущие 

личности, склонной к депрессии, в виде: 

– в качестве значимых и ярких событий выступают события младшего 

школьного, подросткового и юношеского возраста, связанные с переживанием 

успеха и неуспеха; 

– параметры эмоциональности искажены в сторону преобладания 

отрицательного характера;  

– завышенные, по сравнению с индивидуальными возможностями, 

стандарты деятельности и цели; 

– поляризованность воспоминаний и оценок событий; 

– негативное селектирование – преимущественная сосредоточенность на 

неудачах и ошибках при игнорировании реальных удач и достижений; 

– перманентные сравнения себя с другими людьми при ориентации на 

полюс «самых успешных и совершенных»; 

– восприятие других людей как делегирующих чрезмерно высокие 

ожидания; 

– чрезмерные требования к другим и завышенные ожидания от них; 

– противопоставление себя другим людям. 

Таким образом, проделанное нами исследование открывает широкие 

перспективы для дальнейших работ. Наша работа будет полезна для 

исследования проблем, связанных с таким заболеванием, как невротическое 

расстройство. 
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ВЛИЯНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ 

НА УСПЕШНОСТЬ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
6
 

 

INFLUENCE OF COGNITIVE STATES ON SUCCESS OF PROBLEM 

SOLVING 

 

Исакова Ю.Л., Юсупов М.Г. 

Isakova Yu.L., Yusupov M.G. 
 

Аннотация. В статье ставится задача рассмотреть влияние познавательных состояний 

на успешность решения математических задач различного уровня трудности. Анализ 

полученных данных показал, что частота переживаемых познавательных состояний, уровень 

интеллекта, уровень рефлексивности способствуют успешному решению познавательных 

задач. Установлено, что такие состояния как спокойствие, внимание, интерес, размышление 

и задумчивость являются факторами успешного решения задач. 

Ключевые слова: познавательное состояние, учебная деятельность, рефлексия, 

интеллект. 

 

Abstract: In article the task is set to consider influence of informative states on success of 

the solution of mathematical tasks. The analysis of data showed that the frequency of the endured 

informative states, I.Q., level of reflexivity promote the successful solution of informative tasks. 

Such states as tranquility, attention, interest, reflection and thoughtfulness are key in the course of 

the solution of a task. 

Key words: cognitive states, educational activity, reflection, intelligence. 

 

Введение 
Н.Д. Левитов выделил группу состояний, связанных с процессом 

познания и познавательной сферы субъекта в целом. В группу познавательных 

психических состояний включаются состояния, связанные с активностью 

какого-либо когнитивного процесса. На основании этого критерия им была 

предложена номенклатура познавательных состояний (cognitivestates). Однако 

вопрос о содержании познавательных состояний, их структуре, функциях, 

                                                 
6
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства 

Республики Татарстан, проект № 17-16-16012 
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динамике, взаимосвязях с другими психическими явлениями является 

открытым [1, 3]. На сегодняшний день отсутствуют теоретические и 

экспериментальные исследования психических состояний, связанных с 

познавательной деятельностью. 

В теоретическом плане изучение познавательных состояний актуально 

для разработки категории «психическое состояние» в целом. В прикладном 

плане изучение познавательных состояний значимо для исследований в области 

психологии творчества и науки, где человеку необходимо выходить за пределы 

имеющихся знаний. В этом случае наибольшее значение приобретают такие 

познавательные состояния, которые связаны с процессом мышления и 

воображения. 

Активизация познавательных состояний во время учебной деятельности 

пробуждает интерес к обучению, способствует лучшему пониманию 

изучаемого предмета [2]. 

Организация исследования 

Экспериментальное исследование проводилось на базе МБОУ «Лицей 

№177» Ново-Савиновского района г. Казани. В исследовании принимали 

участие 43 ученика 10 классов. Их возраст от 15 до 16 лет.  

Для решения поставленных задач нами были использованы следующие 

методы исследований: теоретический анализ литературных источников, 

наблюдение, опрос (беседы, анкетирование), тестирование, методы 

качественного анализа полученных данных. Исследование проходило в 

несколько этапов. На первом этапе были произведены наблюдение и опрос на 

степень понимания собственных психических состояний, а также знакомство с 

глоссарием психических состояний. Также на данном этапе с использованием 

теста структуры интеллекта Р. Амтхауэра (сокращенный вариант), опросника 

А.В. Карпова на рефлексивность (рефлексия настоящей деятельности), мы 

изучили уровень интеллекта и рефлексивности учащихся.  На втором этапе 

ученики решали математические задачи от ученического до творческого уровня 

усвоения с отметкой своих психических состояний в процессе решения задач. 

Были получены следующие результаты. 

Познавательные состояния занимают 54 % из общего количества 

переживаемых состояний во время решения задач.  

В процессе решения задач ученического уровня выявлено 162(38 %) 

познавательных состояния, в процессе решения задач типового уровня – 169 

(40%) познавательных состояния, в процессе решения задачи эвристического 

уровня – 52 (12%) познавательных состояния, в процессе решения творческой 

задачи – 38 (9%). Соответственно, задачи ученического уровня не решил 1 

человек, задачи типового уровня не решили 20 человек, тогда, как задачу 

эвристического уровня и задачу творческого уровня не решил никто из 43 

человек. 

Из этого следует, что во время решения задач ученического и типового 

уровня усвоения переживалось в 3 раза больше познавательных состояний, 

соответственно решены они успешнее. Во время решения творческой и 
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эвристической задачи познавательные состояния прослеживались значительно 

реже, задачи никто не решил.  

Во время решения задач ученического уровня, те испытуемые, кто решил 

задачу, испытывали такие состояния как размышление, спокойствие, внимание, 

интерес, задумчивость, апатия. Частично решившие задачу испытывали 

спокойствие, размышление, внимание, усталость, задумчивость. Тот, кто не 

решил задачу, испытывал состояние сосредоточенности. 

Получается, что для успешного решения задачи важно состояние 

спокойствия, в первую очередь. Размышление, задумчивость – познавательные 

состояния, которые активизируют познавательную деятельность именно на 

логичное, верное решение, а не на решение по образцу или списывание.  

Состояние апатии, возможно, не мешает процессу решения задач 

ученического уровня, так как для решения не требовалось больших умственных 

усилий, и уже при решении третьей задачи данного уровня, ученики начали 

терять интерес к процессу решения задач. Здесь можно сделать вывод, что 

одной задачи данного уровня достаточно для того, чтобы появился интерес к 

познавательной деятельности, иначе появляется оттенок монотонности, что 

отрицательно сказывается на мотивированности учеников к решению 

следующих задач. 

Частично решившие испытывали усталость, спокойствие, размышление, 

внимание, задумчивость. Видно, что состояния те же, что у учеников, 

решивших задачу. Однако состояние усталости здесь не будет способствовать 

полноценному протеканию познавательных состояний как внимание, 

размышление и задумчивость. Также можно предположить, что состояние 

спокойствия бывает разным. Если в случае с успешным решением задач, 

данное состояние подготовило почву для успешного решения задач, то здесь, 

возможно умиротворяющее спокойствие. Оно ближе к безразличию, отсутствие 

заинтересованности. Тогда как, в случае успешного решения задач, состояние 

спокойствия в тандеме с состоянием интереса дало свои результаты. 

Во время решения задач типового уровня усвоения ученики, которые 

решили задачи, испытывали следующие состояния: спокойствие, внимание, 

интерес, размышление, раздумье, задумчивость. Здесь мы видим, что 

ключевыми являются познавательные состояния и состояние спокойствия. Так 

как в типовой задаче учащиеся самостоятельно выполняют репродуктивное 

алгоритмическое действие, здесь уже нужно размышлять и думать, 

задействовать в решении больше умственных сил и знаний по сравнению с 

решением задач ученического уровня усвоения. Тем самым, 

вышеперечисленные состояния активируют, направляют умственную 

деятельность ученика на успешное решение задачи.  

Частично решили задачу ученики, которые испытывали размышление, 

трудность, спокойствие, раздумье, озадаченность, активация, усталость, лень, 

задумчивость, любопытство. Возможно, здесь препятствовали успешному 

решению задач состояния трудности, усталости, лени. Данные состояния 

«отключили» познавательные состояния. Состояние озадаченности 

способствует потере интереса к решению задач, истощает умственные ресурсы.  
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Испытуемые, которые не справились с задачами, испытывали лень, 

задумчивость, спокойствие, трудность, сомнение, внимание, волнение, 

размышление, скука. Здесь познавательным состояниям отведена малая роль. 

Определяющими состояниями являются лень, трудность, скука. Они подавляют 

познавательные состояния, тем самым и сам процесс решения задач. Интересно 

заметить, что сомнение препятствует процессу решения задач. Возможно, 

сомнение во время процесса решения задачи ведет к «перегоранию», потере 

интереса к решению задачи.  

Задачи эвристического и творческого уровня никто не решил. 

Ключевыми состояниями здесь являются задумчивость, размышление, 

трудность, лень, апатия. Опять же, познавательные состояния здесь подавлены. 

Состояние трудности, возможно, ведет к рассредоточению, к отвлечению, к 

усталости, к пресыщению решением всех задач. 

Из описанного выше следует, что познавательные состояния во время 

решения задач творческого и эвристического уровня усвоения не показали 

особого влияния на успешность решения задачи. 

Также мы рассмотрели, как влияют на частоту познавательных состояний 

и успешность решения задач такие параметры, как уровень интеллекта и 

рефлексивность. 

Ученики с высоким уровнем интеллекта познавательные состояния 

переживали чаще, чем ученики со средним и низким уровнем интеллекта. 

Испытуемые с высоким интеллектом даже в состоянии сонливости и апатии 

решили правильно задачи ученического и типового уровня, тогда как ученики с 

низким интеллектом, пребывая в данных состояниях, не решили задачи. По 

статистике, у испытуемых с высоким интеллектом 50 % переживаемых 

состояний во время решения задач составили познавательные состояния. У 

испытуемых с низким и средним интеллектом познавательные состояния 

составили 41 % из всех переживаемых состояний. 

Используя критерий Фишера (угловое преобразование Фишера), мы 

получили, что доля лиц, переживающих познавательные состояния с частотой 

более 50 % в группе с высоким интеллектом достовернобольше, чем во второй 

группе со средним и низким интеллектом.  

Мы вычислили степень связи (корреляция) между интеллектом, 

рефлексивностью, баллами за решение и частотой встречаемости 

познавательных состояний.  

Таблица 1. 

Величины корреляций междупоказателямиинтеллекта, рефлексивности, 

полученными оценками и частотой встречаемости познавательных состояний 

 
Параметры Корреляция 

Интеллект и частота 0,103 

Интеллект и баллы 0,381 

Баллы и частота 0,347 

Рефлексивность и баллы 0,178 

Рефлексивность и частота 0,469 

Рефлексивность и интеллект 0,044 
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Из таблицы видно, значимая связь прослеживается между уровнем 

интеллекта и количеством баллов. Данная связь показывает, что большему 

значению уровня интеллекта в 38 % случаев соответствует большее количество 

баллов. Также важно отметить связь между уровнем рефлексивности и 

частотой переживаемых познавательных состояний. Большему уровню 

рефлексивности в 47 % случаев соответствует большая частота переживаемых 

познавательных состояний. 

Выводы 

Наиболее типичные познавательные состояния в процессе решения 

математических задач: спокойствие, внимание, интерес, размышление. В 

общем случае, успешному решению задач благоприятствует триада состояний 

«спокойствие – интерес – размышление». Состояния лени, апатии, скуки, 

волнения препятствуют успешному решению задачи, а состояния трудности и 

сомнения приводят к потере интереса к задачам. 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ: ИХ ПРОЯВЛЕНИЯ 

И ЦЕННОСТНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ
7
 

 

COGNITIVE STATES: THEIR PHENOMENOLOGY AND  

VALUES DEPENDENCE 
 

Камаева А.А., Прохоров А.О. 

Kamaeva A.A., Prokhorov A.O. 
 

 

Аннотация. В статье представлены результаты изучения взаимосвязи познавательных 

состояний и вовлечённости в учебную деятельность. Исследование позволило установить 

особенности данных отношений, а также специфику состояний в зависимости от степени 

выраженности метакогнитивной включённости и типа вовлечённости. В работе рассмотрена 

ценностная обусловленность возникновения познавательных состояний. Выявлена 

взаимосвязь состояний с ценностями эгоистически-престижного и духовно-нравственного 

характера. 

Ключевые слова: познавательные состояния, метакогнитивная включённость, 

вовлечённость, доминирующие состояния, ценностные ориентации. 
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Abstract. The article presents interrelations of cognitive states with involvement in 

educational activities. The results of this study allowed to establish peculiarities of these relations 

and states specifics, which depend on intensity of metacognitive awareness inventory and types of 

involvement in activities. We investigated how value orientations can determine emergence of 

certain cognitive states. We also found interrelation between cognitive states and egoistic-prestige 

and also spiritual-moral values. 

Keywords: cognitive states, metacognitive awareness inventory, engagement in learning 

activities, the dominant state, the value orientation.  

 
 

Психические состояния являются одной из важнейших категорий 

психических явлений, оказывающей влияние на протекание психических 

процессов [10]. Психические состояния повторяясь, закрепляются в структуре 

личности, приобретая характер свойства [9]. Согласно А.О. Прохорову и М.Г. 

Юсупову, «познавательные состояния являются одним из видов психических 

состояний личности, интегрирующих те психические процессы и свойства, 

которые необходимы человеку в его жизнедеятельности для эффективного 

выполнения познавательных задач» [8, с.189]. Эти состояния способствуют 

познавательной деятельности и проявляются в формах раздумья, 

заинтересованности, скуки, размышления, рассеянности и др. Также как и 

любые другие психические состояния, познавательные состояния находятся во 

взаимодействии с познавательными, сенсорно-перцептивными, эмоционально-

волевыми процессами, оказывают формирующее воздействие на структуру 

личности [7]. Зачастую эти состояния также отражают отношение субъекта к 

той познавательной деятельности, которую он совершает [11]. 

Вопрос, на наш взгляд, в том, что конкретно обуславливает отношение к 

совершаемой деятельности, к предметам окружающей и социальной 

действительности? Одним из вариантов ответа на данный вопрос является 

рассмотрение ценности как детерминанты возникновения того или иного 

психического состояния. Согласно К. Д. Давыдовой, «ценностные ориентации – 

это система ценностных установок личности, которая характеризует 

избирательное отношение личности к ценностям. Она составляет 

определенную, иерархически организованную структуру и определяет 

направленность личности» [2, с. 64]. Роль ценностей в регуляции психических 

состояний показана в исследовании [8]. 

Соответственно высказанных представлений целью исследования 

являлось изучение проявлений познавательных состояний и их взаимосвязи с 

терминальными ценностями, представленными в ценностной структуре 

респондентов. 

Методика исследования 

В ходе проведения исследования были использованы следующие 

методики: 

• Морфологический тест жизненных ценностей [4].  

• Тест диагностики структуры ценностей Б.С. Алишева [1]. 

• Опросник метакогнитивной включенности в деятельность (MAI) 

(адаптация А.В. Карпова) [3] 
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• Опросник доминирующего состояния (краткий вариант) Л.В. 

Куликова. [6] 

• Анкеты, направленные: 

а) на оценку выраженности познавательных состояний во время учебных 

занятий. В ней студентам были представлены 22 познавательных состояния и 

шкала оценки выраженности этих состояний от 1 до 10, где единица означает 

наименьшую выраженность данного состояния во время учебного занятия, а 10 

– наибольшую выраженность. 

Представленные познавательные состояния: вдохновение, вдумчивость 

(состояние, связанное с сосредоточенным мышлением, глубоким 

проникновением в существо вопроса), задумчивость (состояние размышления, 

погружённости в свои мысли), заинтересованность, когнитивный диссонанс, 

любознательность, мечтательность, невосприимчивость, недоумение 

(состояние, вызванное непониманием, неясностью чего-либо; затруднение, 

сомнение, возникающее из-за чего-либо неясного, непонятного), одурелость 

(утрата способности ясно воспринимать и понимать окружающее), 

одухотворение, озадаченность, озарение (инсайт), предвосхищение (интуиция), 

размышление (раздумье), рассеянность, рефлексия, скука, сомнение, 

сосредоточенность, тупость (непонятливость, несообразительность), 

удивление. 

б) на оценку вовлечённости в учебную деятельность. Анкета состоит из 

11 вопросов. Каждый из них отражает один из параметров 4 типов 

вовлечённости в учебную деятельность: вовлечённость в работу на занятиях (1-

4 вопрос), вовлечённость в групповую работу (7-9 вопрос), в учебную 

деятельность, выходящую за рамки требований преподавателя (10 и 11 

вопросы) и пассивный тип вовлечённости (5 и 6 вопросы) [5]. 

Для ответа была представлена 5-балльная шкала, где 1 – никогда, 2 – 

редко, 3 – иногда, 4 – часто, 5 – постоянно.  

Вопросы анкеты 

• Задавали ли вопросы преподавателю на семинарах? 

• Участвовали ли в общегрупповых дискуссиях во время занятий? 

• Решали задачи ли у доски на семинаре или отвечали на вопрос 

преподавателя по содержанию изучаемой темы? 

• Выступали ли с докладом или презентацией на семинаре? 

• Приходили ли на занятие с невыполненным заданием? 

• Присутствовали ли на семинаре или лекции, но не вникали в 

материал, не слушали преподавателя? 

• Работали ли над групповым заданием совместно с 

одногруппниками/однокурсниками во время семинара? 

• Выполняли ли индивидуальное домашнее задание или готовились к 

контрольной и экзаменам совместно с одногруппниками/однокурсниками во 

внеаудиторное время? 

• Выполняли ли групповое задание с одногруппниками во 

внеаудиторное время? 
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• Помогали ли другим студентам с домашним заданием, с 

подготовкой к контрольным работам или к экзамену? 

• Работали ли над дополнительными заданиями по курсу, 

выполнение которых необязательно для получения отличной оценки? 

В исследовании приняло участие 31 студент 2 курса (26 девушек, 5 

юношей) в возрасте от 18 до 24 лет. Для обработки данных применялся 

стандартный пакет математического анализа SPSS 17.0. 

Результаты 

На первом этапе нами определялись, какие познавательные состояния 

возникают у студентов во время учебного процесса чаще всего. Результаты 

исследования показали, что наиболее часто встречаются такие познавательные 

состояния как задумчивость,размышление, мечтательность, вдумчивость, 

сосредоточенность, рефлексия, заинтересованность, любознательность, 

предвосхищение. Из состояний, возникающих в виду умственных затруднений, 

наибольшее распространение имеют следующие познавательные состояния: 

скука, невосприимчивость, рассеянность.  

В дальнейшем, нами определялось, каким образом высокая и низкая 

метакогнитивная включённость в деятельность проявляется в состояниях 

студента. Анализ корреляционной связи результатов опросника 

метакогнитивной включённости в деятельности и представленных состояний 

установил, что состояние заинтересованности является лидирующим при 

высокой метакогнитивной включённости (r = 0,508**), низкая же 

метакогнитивная включённость в деятельность выражается состояниями 

невосприимчивости (r = -0,428*), рассеянности (r = - 0,514**) и скуки (r = = -

0,476**). (Здесь и далее ** означает при p≤0,05, * при p≤0,01). 

Также нас интересовало, действительно ли метакогнтивная включённость 

имеет связь с высокой вовлечённостью в учебную деятельность. Нами было 

установлено, что чем выше вовлечённость в работу на занятиях (r=0,589**), 

вовлечённость в групповую работу (r=0,567**), в учебную деятельность, 

выходящую за рамки требований преподавателя (r=0,450*), тем выше и 

метакогнитивная включённость в деятельность.  

На этом основании было решено рассмотреть, какие состояния 

соответствуют различным типам вовлечённости в учебную деятельность. Для 

вовлечённости в работу на занятиях характерна взаимосвязь с состоянием 

заинтересованности (r=0,533**), обратная корреляционная взаимосвязь с 

состояниями невосприимчивости (r=-0,449*), рассеянности (r=-0,381*), скуки 

(r=-0,489**). Была выявлена связь между вовлечённостью в групповую работу и 

состояниями заинтересованности (r=0,368*) и любознательности (r=0,45*). 

Состояние любознательности также коррелирует с вовлечённостью в учебную 

деятельность, выходящую за рамки требований преподавателей (r=0,494**). С 

этим же типом вовлечённости была выявлена обратная корреляция с 

состоянием невосприимчивости (r= -0,467). С пассивным типом вовлечённости 

была обнаружена взаимосвязь с состоянием рассеянности (r=0,401*).  

Задачей следующего этапа исследования мы обозначили как выяснение, 

какая взаимосвязь существует между доминирующими состояниями студентов 
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и познавательными состояниями. Также нас интересовало, как метакогнитивная 

включённость и вовлечённость в учебную деятельность отражается в 

доминирующих состояниях респондентов. Так, например, активное отношение 

к жизненной ситуации коррелирует с состоянием вдумчивости (r=0,461*), 

заинтересованности (r=0,504**), с метакогнитивной включённостью 

(r=0,581**), с вовлечённостью в работу на занятиях (r=0,525**), имеет 

обратную корреляционную взаимосвязь с состояниями рассеянности (r=-

0,554**) и скуки (r=-0,414*). Состояния вдумчивости и заинтересованности 

также коррелируют с высоким тонусом (r=0,377 и r=0,367 соответственно). 

Устойчивость эмоционального тона имеет прямую взаимосвязь с состоянием 

заинтересованности (r=0,463**), и обратную – с состоянием скуки (r=-0,433*). 

Также была обнаружена прямая корреляционная взаимосвязь между 

удовлетворённостью жизнью и состоянием заинтересованности (r=0,381*) и 

обратная – между удовлетворённостью жизнью и состояниями 

невосприимчивости (r=-0,424*), рассеянности (r=-0,378*), пассивным типов 

вовлечённости в деятельности (r=-0,417*). 

Графически результаты представлены на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Корреляционная плеяда метакогнитивной включённости в 

деятельность, 4 типов вовлечённости в учебную деятельность, показателей 

опросника доминирующего состояния и познавательных состояний 
Условные обозначения. 1 – метакогнитивная включённость; доминирующие 

состояния: 2 – шкала «Ак»: «активное – пассивное отношение к жизненной ситуации», 3 – 

шкала «То»: «тонус: высокий - низкий», 4 – шкала «Ус»: «устойчивость – неустойчивость 

эмоционального тона», 5 – шкала «Уд»: «удовлетворённость – неудовлетворённость жизнью 

в целом (её ходом, процессом самореализации)»; типы вовлечённости в учебную 

деятельность: 6 – вовлечённость в работу на занятиях, 7 – вовлечённость в групповую 

работу, 8 – вовлечённость в учебную деятельность, выходящую за рамки требования 

преподавателя, 9 – пассивный тип вовлечённости; познавательные состояния: 10 – 

вдмучивость, 11 – заинтересованность, 12 – любознательность, 13 – невосприимчивость, 14 – 

рассеянность, 15 – скука.  
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После анализа проявлений познавательных состояний, нас заинтересовал 

вопрос, а какая взаимосвязь может быть выявлена между данными состояниями 

и ценностной структурой человека, являющейся «основой целостной моделью 

взаимодействия с окружающей природной и социальной 

действительностью» [1, с.93]. Изначально было выявлено, что наиболее 

значимыми ценностями для исследуемой группы являются такие ценности, как 

духовное удовлетворение, высокое материальное благополучие, сохранение 

собственной индивидуальности и развитие себя. Нами были выяснено, что 

ценность развития себя взаимосвязана с состояниями мечтательности 

(r=0,358*), вдумчивости (r=0,406*) и предвосхищения (r=0,373*); ценность 

духовного удовлетворения – с предвосхищением (r=0,479**), вдумчивостью 

(r=0,42*) и заинтересованностью (r=0,521**); ценность достижения – с 

вдумчивостью (r=0,37*) и любознательностью (r=0,48**); ценность сохранения 

собственной индивидуальности – с мечтательностью (r=0,38*), 

предвосхищением (r=0,445*) и размышлением (r=0,379*). Эти данные 

представлены на рисунке 2. 

 

 

 

Рис. 2. Корреляционная плеяда терминальных ценностей и 

познавательных состояний 
Условные обозначения. Познавательные состояния: 1 – вдумчивость, 2 – 

мечтательность, 3 - предвосхищение, 4 – заинтересованность, 5 – любознательность, 6 – 

размышление; терминальные ценности: 7 – развитие себя, 8 – духовное удовлетворение, 9 – 

достижение, 10 – высокое материальное положение, 11 – сохранение собственной 

индивидуальности. 

 

Также мы попытались составить ценностную структуру у представленной 

группы респондентов. Полученные результаты отражены в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Ценностная структура студентов 

 

Комплексные объекты 
Ценности – способы 

жизнедеятельности 
• Благополучие близких людей 

• Жизнь и безопасность каждого человека 

• Моё личное благополучие 

• Сохранение среды обитания 

• Развитие нравственности и культуры в 

обществе 

• Мощь и процветание родной страны 

• Экономический и технический прогресс 

• Гармония отношений 

• Саморазвитие 

• Материальное благополучие 

• Разнообразие 

• Самоотдача 

• Покой 

• Статус 

Ценности – сферы жизнедеятельности 
Первичные функциональные 

ценности 
• Любовь 

• Семья 

• Личное здоровье 

• Дружба 

• Отдых 

• Работа (учёба) 

• Общественная жизнь 

• Добро 

• Истина 

• Справедливость 

• Свобода 

• Польза 

• Красота 

• Мощь 

Можно заметить, что лидирующие ценности в ценностной структуре 

представленной группы испытуемых относятся к интимно-личностной сфере 

жизни, в виду этого, как нам кажется, не удалось выявить взаимосвязь между 

представленными терминальными ценностями и познавательными 

состояниями, возникающими во время учебного процесса. И лишь 

исследование конкретных эгоистически-престижных и духовно-нравственных 

ценностей позволило выявить взаимосвязь с познавательными состояниями. 

Заключение 

Исследования позволили установить, что чем больше человек знает о 

собственной познавательной деятельности и чем лучше он управляет ею, чем 

выше его вовлечённость в учебный процесс, активнее отношение к жизненной 

ситуации, тем сильнее его заинтересованность во время учебного процесса. 

Такой человек чаще испытывает состояния вдумчивости и любознательности. 

Его эмоциональный тон более устойчив, тонус высокий, для него характерна 

общая удовлетворённость жизнью.  

Респонденты же с более низкой метакогнитивной включённостью 

чувствуют большую рассеянность, невосприимчвость во время учебных 

занятий, чаще испытывают скуку. Их отношение к жизненной ситуации более 

пассивно, они в большей степени не удовлетворены ходом жизни в целом. 

• Изучение терминальных ценностей показало, что эгоистически-

престижные ценности (такие как высокое материальное благополучие и 

сохранение собственной индивидуальности) имеют большую взаимосвязь с 

состоянием мечтательности, а духовно-нравственные ценности (например, 

развитие себя и духовное удовлетворение) в большей степени коррелируют с 

вдумчивостью и заинтересованностью во время учебных занятий. Кроме этого, 
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с каждым из типов ценностей выявлена взаимозависимость с состоянием 

предвосхищения. Общая ценностная структура отражает интимно-личностную 

направленность ценностей респондентов. 

Установлено, что познавательные состояния имеют специфические 

проявления, как с процессуальной точки зрения, так и в сфере более 

устойчивых, доминирующих состояний. Обусловленность возникновения того 

или иного состояния может быть выражена эгоистично-престижной или 

духовно-нравственной ориентацией личности.  
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ПРОФИЛАКТИКА ИНДИФФЕРЕНТНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В 

МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ 
 

PREVENTION OF TRENDS INDIFFERENCE AMONG THE YOUTH 
 

Картышева Е.А. 

Kartysheva E.A. 

 
Аннотация.Статья рассматривает инновационный творческий подход к решению 

проблемы без инициативности, лености молодых людей в студенческой среде, который 

вносит новые формы воздействия в педагогический процесс. Сделано предположение, что 

«Клуб успешных людей», как источник взаимодействия двух структур непосредственно 

личности студента и участника проекта (гостя), позволяет формировать у студентов 

поисковое решение проблемных ситуаций, служит проводником формирования 

навигаторского мышления, способен предупреждать девиации. Инновационный подход в 

педагогике и социализации молодых людей должен развиваться, и главным достоинством на 
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пути к решению данной проблемы является открытость диалога, коммуникации, 

возможность самовыражения молодого поколения. 

Ключевые слова: профилактика, молодежная среда, личность, студент, 

индифферентность 

 
Annotation. The article considers an innovative creative approach to solving the problem 

without initiative, laziness of young people in the student environment, which introduces new forms 

of influence in the pedagogical process. It is suggested that the "Club of Successful People", as a 

source of interaction between the two structures, directly the personality of the student and the 

participant in the project (guest), allows students to create a searchable solution to problem 

situations, serves as a vehicle for navigating thinking, and is able to prevent deviations. An 

innovative approach in the pedagogy and socialization of young people should develop, and the 

main advantage on the way to solving this problem is the openness of dialogue, communication, the 

possibility of self-expression of the younger generation. 

Keywords: prevention, youth environment, personality, student, indifference 
 

Теоретический анализ показывает, что одной из важных проблем в 

педагогической психологии, не теряющей актуальности на сегодняшний день, 

является проблема низкой социальной активности молодых людей, 

обучающихся в организациях среднего профессионального образования. 

Достаточно распространенные среди молодежи поведенческие проявления 

социальной лености, такие как безынициативность, пассивность, 

изолированность, склонность к праздному времяпрепровождению, можно 

объяснить отсутствием жизненного сценария (плана). 

Известно, что ценностные ориентации личности формируются под 

влиянием социальной среды, особенностей тех социальных групп, в которые 

она входит [1, с.145]. Осуществление этих задач достигается не только при 

преподавании культурологических дисциплин или путём демонстрации 

эталонов красоты с соответствующими комментариями. В настоящем, 

возлагаются надежды на молодёжные объединения, социальные проекты, 

которые представляют собой важный фактор воздействия на студенческие 

коллективы. С одной стороны – это удовлетворение потребностей, интересов, 

способствование взаимному обогащению, формирование новых устремлений. С 

другой стороны – это способствование реализации потенциальных 

возможностей молодежи [2, с.5]. 

В Новокуйбышевском гуманитарно – технологическом колледже 

разработан и апробирован социально-психологический проект: «Клуб 

успешных людей», целью которого является воспитание многогранной 

личности студента. Основными и важными составляющими в работе клуба 

являются следующие: получение жизненного опыта от наставника в 

неформальной беседе, ориентация на его рекомендации, выстраивание 

социально-приемлемых, «здоровых» ценностных ориентаций, и, как следствие, 

выстраивание активной жизненной позиции. 

Работаклубастроилась на принципах добровольности и на начальном 

этапе естественно возникла проблема вовлечения студентов к участию в клубе. 

Для того, чтобы привлечь внимание студентов был организован ряд групповых 

консультативных бесед и тематических дискуссий, содержательной 
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характеристикой которых послужило определение своей жизненной позиции, 

обсуждение актуальных молодежных проблем и т.д. На первом этапе ребятам 

предлагалось перефразировать утверждение «Не пойду» на утверждение «Меня 

это не заинтересовало» и с помощью метода контрастного выявлялся круг 

интересов данной молодёжной среды, и тех студентов, в частности, которые 

были отрицательно настроены в принятии участия в клубе. На следующем 

этапе беседы подводились итоги увлечений и рассматривались пересечения 

интересов кандидатов в участники клуба и настоящих участников клуба. В 

дальнейшем участниками клуба становился практически весь состав группы. 

Было отмечено, что на протяжении курса всех встреч «Клуба успешных 

людей», основной состав заинтересовавшихся студентов, оставался 

неизменным. 

Таким образом, работа, основанная на приеме метода контрастного 

выбора, позитивного успешного примера, коммуникативного резонанса между 

участниками клуба, наставником и ведущим, а также другие методические 

приемы впоследствии обеспечили устойчивую и эффективную работу клуба по 

профилактике индифферентных тенденций в молодёжной среде. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ АРТ-ТЕРАПИИ В РАБОТЕ  

С ЖЕНЩИНАМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ В СОСТОЯНИИ  

ПСИХИЧЕСКОГО ИСТОЩЕНИЯ 
 

USE OF ART-THERAPY METHODS IN WORK WITH WOMEN IN 

CONDITION MENTAL NEEDS 

 

Кленова М.А., Власова Е.В. 

Klenova M.A., Vlasova E.V. 

 

 
Аннотация. В данной работе мы предлагаем программу кратковременной 

психотерапевтической помощи женщинам, находящимся в состоянии эмоционального 

истощения. Тренинговое занятие рассчитано на интенсивную работу в течении одного дня 

(примерно 8 часов работы). Возможна как групповая, так и индивидуальная формы работы. 

Психологическая помощь женщинам, находящимся в состоянии психического истощения и 

эмоционального выгорания должна опираться на актуализацию ресурсных состояний. 

Ключевые слова: психическое истощение, арт-терапия, женщины, тренинг 

 

Abstract. In this paper, we offer a program of short-term psychotherapeutic assistance to 

women in a state of emotional exhaustion. The training session is designed for intensive work 

during one day (approximately 8 hours of work). Both group and individual forms of work are 
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possible.Psychological assistance to women in a state of mental exhaustion and emotional burnout 

should be based on the actualization of resource conditions. 

Keywords: mental exhaustion, art therapy, women, training 

 

Традиционно, термин «психическое истощение», или «психическое 

выгорание» соотносится с проблемами, которые связаны с профессиональной 

деятельностью человека. Этот синдром изображается как теоретический и 

эмпирический конструкт, определяющий признаки хронического 

профессионального стресса, сопровождающегося состоянием опустошения, 

усталости и равнодушия к работе, коллегам и другим людям [4, с. 481]. 

Как правило, эмоциональное выгорание связывают по большей части с 

представителями так называемых, социальных профессий: педагоги, врачи, 

работники социальной сферы, реже – с представителями профессий, которые 

связаны с монотонной и однообразной деятельностью. Особое место в этом 

ряду занимают воспитатели детских образовательных учреждений. В любом 

случае, когда речь идет о психическом выгорании, или эмоциональном 

истощении – необходима психологическая работа, направленная как на 

сглаживание симптомов выгорания, так и работа психолога с собственно 

личностной причиной эмоционального истощения. Речь не идет о том, что в 

силах психолога изменить ситуацию, которая приводит к выгоранию – наша 

задача должна заключаться в изменении отношения клиента к этой самой 

ситуации, по возможности – ее переоценка и переосмысление.  

Несмотря на то, что эмоциональное выгорание чаще всего связывают с 

профессиональной деятельностью – современные исследователи обращают 

внимание на эту проблему и с другой стороны: связывают эмоциональное 

выгорание женщин с внутрисемейными отношениями [3]. Как было сказано 

выше, психическое выгорание определяется как «психическое состояние 

здоровых людей, испытывающих хронический стресс, вызванный интенсивным 

и тесным общением с клиентами, пациентами в эмоционально нагруженной 

атмосфере при оказании профессиональной помощи» [4, с. 482]. Другими 

словами, эмоциональному выгоранию в большей степени подвержены 

сотрудники различных специальностей, работа которых тесно связана с 

общением. В нашей работе, акцентируется внимание не только на истощение, 

связанное с профессиональной деятельностью, но, прежде всего 

кратковременная психотерапевтическая помощь оказывается женщинам, 

психическое истощение которых связано с проблемами и сложностями, 

возникающими в структуре семейных, детско-родительских отношений. 

В своей практике психологической работы мы очень часто сталкиваемся с 

ситуацией, когда на консультацию приходят женщины с запросом «Я так 

больше не могу… Я устала…». Особое место среди таких клиентов занимают 

работающие женщины, у которых есть дети в возрасте от года до пяти лет. По 

нашим наблюдениям, психическое истощение в большей степени присуще 

данной категории. На наш взгляд это связано с неким диссонансным 

состоянием, с одной стороны – «я работаю, и не успеваю уделять должного 



88 

количества времени ребенку», а с другой – «я постоянно думаю о ребенке и не 

могу полноценно работать».  

Основываясь на практической работе, мы можем сделать определенный 

вывод относительно того, что с появлением ребенка в семье, состояние 

психического истощения женщины проходит определенные 

трансформационные изменения. В период младенчества, особенно в первые 

полгода – часть женщин может столкнуться с проявлениями послеродовой 

депрессии – ограничение собственной свободы, потеря социального статуса, 

усталость, ощущение того, что жизнь полностью подчинена ребенку и др. В 

большинстве случаев, женщины довольно легко справляют с подобными 

трудностями, обретая истинное счастье и радость от материнства и 

возможности полностью подчинить себя семье, отойдя от профессиональной 

деятельности. Однако определенный процент молодых матерей довольно 

тяжело переживают данный период. В этот момент могут случатся 

эмоциональные срывы, ссоры, а зачастую и разводы.  

На втором этапе развития ребенка (от года до тех лет), как правило, 

эмоциональное состояние женщины стабилизируется. Приходит 

взаимопонимание с ребенком, состояние в семье и собственно у самой 

женщины становится более-менее комфортным (в том случае, если имели место 

проблемы, описанные выше). К трехлетнему возрасту, почти каждая женщина 

эмоционально готова к выходу на работу, а зачастую она нуждается в этом. 

Если по какой-либо причине этого не происходит, может наступить вторая 

волна психического истощения. Это происходит потому что женщина, которая 

работала до рождения ребенка уже испытает потребность вернуться в 

общество, а если это не случается, то возникает ощущение потери себя в 

качестве профессионала. Кроме того, на этот период также приходится кризис 

трех лет у ребенка, что может довольно существенно усугубить состояние 

эмоционального истощения у женщины. 

Период от трех до пяти лет в связи с психическим выгоранием женщины 

может проходить в двух ключах. В первом случае, при благоприятном течении 

обстоятельств, женщина чувствует себя довольно комфортно: реализует себя в 

качестве профессионала, в свободное время уделяя внимание семье и ребенку. 

Ребенок тоже относительно стабилен, посещает детские образовательные 

учреждения, развивается, получает достаточно внимания и заботы от семьи. Во 

втором случае имеет место проблема, описанная нами выше – «работаю – не 

уделяю времени семье; уделяю много времени семье – плохо работаю». На этом 

стыке и возникает беспокойство. Психическое истощение может быть 

напрямую связано с деперсонализацией, неудовлетворенностью браком, 

отношениями с ребенком, проблемы могут быть связаны с инфантильностью 

ребенка, либо его отвержением. 

В данной практической работе мы предлагаем кратковременную 

психотерапевтическую помощь женщинам, находящимся в состоянии 

эмоционального истощения. Тренинговое занятие рассчитано на интенсивную 

работу в течении одного дня (примерно 8 часов работы). Возможна как 

групповая, так и индивидуальная формы работы.  
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Психотерапевтическая работа основана на методологических положениях 

известных отечественных и зарубежных ученых в области арт-терапии 

(Копытин А.И., Дж. Келлог и др.) [2]. Основным инструментом работы 

является - мандала. Мандала представляет собой рисунок в круге. Сознание и 

трактовка мандалы может выступать как психодиагностический метод, так и 

как метод психотерапевтический. Эта процедура представляет собой 

проективное отображение состояний и свойств личности. 

Психодиагностическая составляющая заключается в интерпретации мандалы и 

соотнесении ее с определенным циклом развития личности [1]. Кроме того, при 

диагностике мы обращаем внимание на цвета и собственно изображения, 

которые также можно трактовать соответствующим образом.  

Помимо мандалы, в арт-терапевтическом процессе задействованы 

метафорические ассоциативные карты и пластилин. На первом этапе работы 

участникам предлагается создать три последовательные мандалы, каждая из 

которых соответствует прошлому, настоящему и желаемому будущему. Для 

каждой мандалы предлагается подобрать три метафорические карты, которые 

наибольшим образом соответствуют ощущениям клиента в отношении каждого 

рисунка. В работе используются следующие колоды МАК: «Про тебя. 

Метафора женской идентичности» (Батищева Г.); «Кнуты и пряники. Метафора 

жестокости отношений» (Ушакова Т.); «Сокровищница жизненных сил» 

(Зинкевич-Евстигнеева Т.), в некоторых случаях можно добавить колоду «Я и 

все-все-все» (Кюгер К.), а также колоду «Из сундука прошлого. Метафора 

детских воспоминаний» (Кац Г.). Такое разнообразие метафорических карт 

предлагается участникам с той целью, чтобы была возможность выбрать 

подходящие карты из довольно большого количества, ориентируясь на свои 

ощущения и состояние. В конце первого этапа участникам предлагается взять 

пластилин и вылепить из него три фигурки, которые соответствуют каждому из 

трех состояний (прошлое-настоящее-будущее) и наиболее точно объединяют в 

себе мандалу и карты. Таким образом, на руках у клиента должны быть три 

мандалы, девять карт и три фигурки из пластилина. Далее следует групповое 

или индивидуальное обсуждение получившихся материалов, как с 

диагностической целью, так и с целью актуализации психического состояния. 

Порядок обсуждения можно варьировать в соответствии с запросами клиентов, 

субъективным видением процесса арт-терапии психологом и т.д. Возможен 

вариант обсуждения после создания всех мандал, второе обсуждение – после 

выбора карт, третье – после создания фигурки из пластилина. Во втором 

варианте возможно осуждение по временной перспективе – прошлое, 

настоящее, будущее.  

На следующем этапе арт-терапевтической работы участникам 

предлагается создание четвертой мандалы на основе трех предыдущих 

(возможен как вариант коллажа из частей уже созданных мандал, так и вариант 

создания новой мандалы). Этот этап работы предполагает осмысление и 

переоценку актуальных состояний, а также поиск и актуализацию внутренних 

ресурсов женщин. После создания мандалы участникам предлагается выбрать 

карту, которая соответствовала бы мандале и являлась ресурсной (это может 
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быть одна из карт, выбранных ранее, либо новая карта из колод). Последним 

этапом арт-терапевтической работы является сотворение одной общей фигурки 

из пластилина из трех созданных ранее (в данном случае акцентируется 

внимание на объединении фигурок). Таким образом, к концу арт-

терапевтической работы у участников должен сложится целостный образ и 

представление о собственном психическом состоянии и о тех психологических 

возможностях и ресурсах, которые они могут актуализировать.  

В завершении необходимо добавить, что психологическая помощь 

женщинам, находящимся в состоянии психического истощения и 

эмоционального выгорания должна опираться на актуализацию ресурсных 

состояний, на адаптивные потребности клиентов, на помощь в формировании и 

принятии положительного образа себя и ситуации.  
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FAMILY COPING: EXPERIENCE, PROBLEMS AND PROSPECTS OF 

RESEARCH 

 

Кобылянская Л.И. 

Kobylyanskaya L.I. 

 
Аннотация. В статье обсуждаются материалы концептуальной и эмпирической 

разработки проблемы психологии семейного совладания со стрессом в ситуации, когда семья 

функционирует в качестве группы. Совладание с трудными жизненными ситуациями семьей 

как группой - новое направление в молдавской психологической науке. Совладающее 

поведение выступает основанием для изучения системного понимания семьи, ее структуры, 

динамики, развития и факторов, обеспечивающих ее жизнеспособность. 

 Ключевые слова: психология совладающего поведения, психологическое совладание, 

семья, семейное совладание, коллективный (совместный) копинг, семейное нарушение, 

модель семейного копинга, диадический копинг, копинг семейных пар, групповой копинг, 

социальный (коллективный) контекст совладающего поведения семьи: групповые защитные 

механизмы, модели многоосевого копинга, семейная устойчивость, трудная жизненная 

ситуация, эффективность совладания. 

 

 Abstract.The article discusses conceptual material and empirical development of the 

problem of psychology of a family coping with stress in a situation when the family functions as a 

group. Coping with difficult life situation family group - a new direction in Moldovan 
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psychological science. Coping behavior is the basis for the study of systemic understanding of the 

family, its structure, dynamics, development, and factor that ensure its viability.  

 Keywords: psychology coping behavior, psychological coping, family, family coping, 

collective (joint) coping, family violation, model of family coping, dyadic coping, couples coping, 

group coping, social (collective) context of coping behavior family group defense mechanisms, 

multi-axis model of coping, family resilience, difficult life situation, the effectiveness of coping. 

 

Семья - часть моей Родины. 

Семья является фундаментальной ценностью общества! Семью мы 

понимаем, как малочисленную по своему составу социальную группу, члены 

которой объединены общими целями и задачами и находятся в 

непосредственном устойчивом личном контакте друг с другом, что является 

основой для возникновения, как эмоциональных отношений, так и особых 

групповых ценностей и норм поведения.  

 В молдавской психологии в разное время проведены ряд исследований в 

области психологии семьи (Р.К. Терещук, Ж.П. Раку, Л.А. Синицару, А.В. 

Гаврилюк, Е.И. Жигэу, А.А. Курачицки, Н.А. Овчеренко, P. Jelescu, А.  Racu,  

A. Bolboceanu, A. Berdes,  M. Virlan, М. Demerji,A. Calancea, I. Caunenco, L. 

Savca, О. Coroi, E. Losii, G. Paladi, E. Parea, C. Perjan, L. Sadovei, N. Silistraru, I. 

Negura, M. Sleahtitchi идр.). Проблема семейного совладания с трудными 

жизненными ситуациями (копинг-исследований семьи) в рамках 

социокультурного аспекта разрабатывается Л.И. Кобылянской [6].  

Все увеличивающийся в последние годы интерес к психологии семейного 

стресса и совладания во многом связан с практико-ориентированной 

направленностью проблемы механизмов регуляции и преодоления стрессовых 

ситуаций и жизненных трудностей. До недавнего времени научный поиск в 

данном направлении был направлен на познание индивидуального 

совладающего поведения каждого члена семьи, его способности справляться со 

стрессовыми ситуациями, начиная с повседневных и заканчивая уровнем 

катастроф. Однако реалии сегодняшнего дня диктуют все возрастающую 

потребность изучения процессов совладания семей со стрессом в ситуации, 

когда семья функционирует в качестве группы. Совладание с трудными 

жизненными ситуациями семьей как группой – новое направление в 

молдавской психологической науке, которое интегрирует семейный системный 

подход (рассмотрение семьи как целостной системы) и концепции стресс-

копинг процесса. Понятие совладающее поведение используется для 

обозначения поведения личности в любых ситуациях, категоризируемых 

человеком как критические или же «трудные»[10]. Психологическое 

предназначение совладания состоит в том, чтобы как можно лучше 

адаптировать человека к требованиям трудной жизненной ситуации, позволяя 

овладеть ею, ослабить или смягчить эти требования, постараться избежать или 

привыкнуть к ним и таким образом погасить стрессовое воздействие ситуации 

[9]. Трудная жизненная ситуация – это такая психологическая ситуация, в 

которой человек испытывает эмоциональное тяжелейшее потрясение; 

психологическое состояние «взрыва», когда человек, порой, теряет смысл 
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жизни или у него происходит переоценка ценностей, мотивации поведения [4, 

5]. Психологическое совладание – это комплекс когнитивных и аффективных 

действий, поступков, которые проявляются в виде реакций у человека, на 

возникшие трудные жизненные ситуации [там же]. 

 Большинство исследований в западной, в российской и в молдавской 

психологии сосредоточены на изучении индивидуального совладающего 

поведения человека, его способности справляться со стрессовыми ситуациями 

разного уровня [4, 10, 26]. Современные тенденции развития психологии 

стресса и совладающего поведения ставят вопрос о смещении фокуса внимания 

при изучении копинг-поведения и его механизмов с индивида на группу. 

Теоретические и прикладные исследования западных психологов 

свидетельствуют о том, что копинг-поведение не является отдельным, 

независимым явлением, это неотъемлемая часть сложного, динамического 

процесса личности, социального окружения и их взаимоотношений (T.A. 

Revenson, S.E. Hobfoll, G. Bodenmann) [23–25]. В западной психологии для 

обозначения социального контекста копинг-поведения широко используется 

понятие «совместный копинг» (communal coping). 

А.Л. Журавлев рассматривает коллективный копинг как важнейший 

механизм стабилизации социального поведения в сложных ситуациях, при 

столкновении группы с реальными проблемами [2]. Т.Л. Крюкова, 

идентифицируя совладающее поведение как поведение субъекта, отмечает 

социально-психологическую обусловленность совладания– принадлежность 

как индивидуальному, так и групповому субъекту [9, 10].  

В российской психологии с начала 90-х годов XX столетия ведется 

исследование семейного стресса и копинга в здоровых семьях, людей групп 

риска и лиц с хроническими заболеваниями (Михайлова Н.Ф.,1998; И.М. 

Никольская, 2000; В.М. Ялтонский, 1995) [9, 14, 22]. Изучается совладающее 

поведение как группового защитного явления в контексте семейных отношений 

(Т.Л. Крюкова, Е.В. Куфтяк, Т.В. Гущина, Е.А. Петрова); социально-

психологические проблемы семьи как малой группы, в структуре которой 

межпоколенные отношения являются ядерным компонентом (М.В. 

Сапоровская, С.Ю. Дудина, Е.Л. Калугина, И.М. Никольская, О.Б. Подобина, 

М.И. Постникова, М.А. Сизова, С.А. Хазова и др.).В последнее десятилетие 

стали появляться работы, посвященные изучению совладания с жизненными 

трудностями детей с нарушениями в развитии и их семей (М.С. Голубева, М.П. 

Билецкая) [1,15]. 

Е.В. Куфтяк семейное совладание определяет как «выбор стратегий более 

чем одного члена семьи в ответ на переживаемое внутреннее напряжение 

одного или нескольких членов семьи либо семейную дисфункциональность, 

способствующих сохранению, восстановлению и/или контролю семейной 

целостности и последующему развитию семейных отношений» [13, с. 347]. 

Семейное совладание участвует в поддержании множества функций семьи и 

параметров ее жизнедеятельности. В таком понимании семейного совладания 

функция совладания с трудной ситуацией рассматривается как составная часть 
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семейного уровня, а копинг является порождением элементов семейной 

системы [18].  

Проведенный теоретико-методологический анализ изучения 

совладающего поведения в современной психологической науке позволил 

обозначить следующие основные положения психологии семейного 

совладания.  

1. Психология совладающего поведения выступает самостоятельным и 

перспективным направлением развития психологического знания. Психология 

совладающего поведения изучает сущность, закономерности, динамику, 

факторы становления и выбора совладающего с трудностями поведения 

человека на разных возрастных этапах [10].  

2. Совладающее поведение семьи выступает как механизм действования в 

ситуациях угрозы нарушения ее целостности. Оно является порождением 

элементами семейной системы [16].  

3. Совладающее поведение выступает ведущим механизмом в 

психологической защитной активности семьи. В структуре психологической 

защитной активности семьи представлена стилями регуляции, различающимися 

по уровням адекватности, логичности, согласованности, связности, 

компенсаторности и соотношениями копинга и защит [13, 14].  

4. Совладающее поведение характеризуется иерархической 

последовательностью выбора стилей и динамикой на разных этапах 

существования семьи. Изменчивость и пластичность совладания обеспечивает 

целостность семейной системы [12].  

5. Совладающее поведение имеет определенную структуру. Она 

согласована, связана, комплементарна и синергична. Имеет три формы 

совладания: индивидуальный, диадический, семейный (групповой) копинг [11, 

13].  

6. Основная системная функция – регуляционная и восстановительная 

[14].  

7. Качествами совладания группового (семейного) субъекта выступают: 

динамический порядок выбора стилей совладания – иерархия выбора от 

индивидуального стиля к совместным копинговым усилиям партнеров; 

общность – направленность копинг-поведения членов семьи на совместное 

решение трудностей; взаимодействие – объединение копинг-усилий каждого из 

членов семьи для достижения общего результата; согласованность копинг-

усилий членов семьи в достижении общего результата для отдельно взятого 

члена семьи, так и семьи как целого; значимость копинг-усилий каждого 

партнера для благополучия другого партнера и их отношений; связанность с 

социальным контекстом семейной системы [14]. 

8. Семья, как естественный психологический и социальный организм, 

сталкивается с трудностями (нормативного и ненормативного характера), 

которые угрожают ее жизнедеятельности и ведут к нарушениям в ней. Мы 

придерживаемся позиции, что семейное нарушение является сложным 

образованием, включающим факторы, его обусловливающие (трудность, с 
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которой столкнулась семья), неблагоприятные последствия для семьи и ее 

реакцию (Эйдемиллер, Юстицкис,2010) [21].  

9. Психология совладающего поведения – динамично развивающееся 

направление в западной психологии, открывающее новые перспективы для 

исследователей. Одно из новых направлений для российской и молдавской 

психологии – понимание совладающего (копинг) поведения как коллективного 

феномена. Коллективный (совместный) копинг – это разновидность 

совладающего поведения, позволяющее человеку преодолевать трудные 

жизненные ситуации во взаимосвязи взаимоотношений с другимилюдьми [15].  

10. Групповые феномены, выполняющие защитную функцию и 

направленные на сохранение стабильности групповых отношений присущи 

устойчивым замкнутым группам (которыми выступают и организации, и 

семья). Групповые защитные механизмы понимаются как система процессов и 

механизмов, направленных на сохранение психологической целостности семьи 

как коллективного субъекта (поддержание позитивного субъективного 

состояния, соответствующего целостности) [13].  

11. Российскими специалистами – ведущими костромскими учеными 

научно-исследовательской лаборатории психологии совладающего поведения 

КГУ им. Н.А. Некрасова во главе с заведующим лабораторией Т.Л. Крюковой – 

Е.В. Куфтяк, И.М. Никольской, Т.А. Сизовой, М.В. Сапоровской, М.П. 

Билецкой, И.И. Ветровой, Т.В. Гущиной, Е.А. Петровой и др. выделены три 

подхода к пониманию коллективного копинга в семье как системе. Первый 

подход, развивающийся в рамках модели многоосевого копинга С. Хобфолла, 

фиксируется на осознании влияния социального окружения на копинг-

поведение человека. Второй подход, объединяющий исследования копинга 

семейных пар, концентрируется на выборе специфических стратегий 

совладания партнерами по браку в зависимости от уровня стресса и их 

согласованности, факторах, определяющих выбор стратегий совладания в паре 

супругов. Третий подход, базирующийся на концепциях диадического копинга, 

акцентирует свое внимание на диадическом (системном) процессе стресса и 

копинга, описании видов диадического копинга, изучении его влияния на 

взаимоотношения в брачных парах и разработке методического 

инструментария для его изучения.  

12. По мнению Е.В. Куфтяк, наряду с диадическим копингом существует 

групповой копинг, объединяющий копинг-усилия членов семьи для достижения 

общей цели, являющийся единым для группы способом психологического 

преодоления. Исследовательница изучила и описала разновидности 

совладающего поведения, раскрывающие социальный (коллективный) 

контекст совладающего поведения семьи [15]. 

13. Психологическим феноменом для российской и молдавской 

психологии совладающего поведения выступает семейная устойчивость к 

стрессу. Устойчивость – это свойство (или движущая сила), вызывающее 

изменения в функционировании семьи в соответствии с системой семейных 

способностей (включающих коммуникацию, семейную гибкость и 

выносливость, позитивные жизненные перспективы и др.) в ситуации 
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воздействия на семью внутренней или внешней угрозы [12].Рассмотрение 

устойчивости семьи Е.В. Куфтяк связывает с исследованием групповых 

феноменов, в частности, семейного совладания, выполняющего защитную 

функцию, сохраняющего стабильность отношений и структуры, что 

приближает нас к пониманию модели семейного копинга [13].  

М.А. Сизовой входе исследования было установлено, что устойчивость 

членов семьи соотносится с показателями семейной сплоченности, степенью 

проницаемости семейных границ, эмоциональной связью между супругами, 

совместным принятием решений, уровнем функционального ресурса семьи 

[18].  

14. Постановка и острота проблемы феноменологической сущности 

межпоколенного копинга в семье соответствует требованием нового века, в 

котором по-прежнему актуальными являются вопросы индивидуального и 

группового «выживания». Как и на предыдущих этапах развития человеческого 

общества, это выживание в значительной степени зависит от накопленного 

предыдущими поколениями опыта и передачи его потомкам. Опыт накопления 

– это интегративный, экзистенциальный феномен, который в соответствии с 

антропологическим принципом является сложным сплавом знаний, 

переживаний, ценностей, смыслов, сохранившихся в памяти осмысленных и 

пережитых ситуаций познания и общения. Особое место в структуре этого 

опыта занимает опыт совладающего поведения, который следует рассматривать 

как одну из релевантных характеристик поколения. Социально-

психологическая специфичность феномена межпоколенного копинга в семье, 

его отличие от уже изученного индивидуального и семейного (главным образом 

супружеского) копинга, требует нового оригинального подхода к изучению 

данной проблемы в рамках социально-психологической науки (Сапоровская, 

2016) [17, с. 97]. 

15. В последнее время в психологии семейного совладания широко 

обсуждается проблема распада, разрыва близких партнерских или дружеских 

отношений. Исследователи выделяют огромный массив факторов, 

определяющих этот процесс, однако понимание особенностей протекания 

(начало-кульминация-финал) этого процесса зачастую остается за рамками 

научных изысканий. По мнению Т.Л. Крюковой, Е.А. Дорьевой, «… именно 

понимание динамики распада отношений поможет понять сущность процесса и 

предложить варианты психологической помощи партнерам или профилактики 

разрыва отношений» [11, с. 67]. 

Все вышесказанное относит проблематику изучения совладающего 

поведения в семейном контексте к разряду наиболее востребованных 

направлений в психологии семьи.  

Таким образом, интеграция двух научных направлений – психологии 

семьи и концепций стресс-копинг процесса составляет вектор научного 

интереса для изучения организации семьи сквозь призму совладающего 

поведения. Совладающее поведение выступает основанием для изучения 

системного понимания семьи, ее структуры, динамики, развития и факторов, 

обеспечивающих ее жизнеспособность. Слово система означает «сочетание, 
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организм, устройство, организация, строй, союз». Система предполагает 

упорядоченность и целостность, определенные акты деятельности и их 

результаты (нечто, поставленное вместе, нечто приведенное в порядок) [18]. 

Несмотря на попытки понять и оценить механизмы совладающего 

поведения в семьях, находящихся под воздействием стресса, функция 

совладания с кризисной, трудной жизненной ситуацией как составная часть 

семейного уровня до настоящего времени глубоко и всесторонне не 

рассматривалась. «В этом контексте особую значимость приобретает 

определение и описание признаков трудной жизненной ситуации. Очевидно, 

что феномен трудной жизненной ситуации, являющийся предметом изучения и 

в психологии человеческого бытия, и в неразрывно связанной с ней психологии 

совладающего поведения, потребует от психологов еще немало усилий, 

направленных на его тщательное исследование и более глубокий 

психологический анализ» (Знаков, 2016) [3, c. 32]. 

Психология семейного совладания как недавно созданная область 

психологической науки находится в поиске ответов на следующие вопросы: 

какие механизмы совладания со стрессом эффективны, как семья сохраняет 

свою целостность в стрессовых, кризисных, трудных жизненных ситуациях, что 

делает семью устойчивой, какие факторы определяют жизнестойкость семьи. 

Интересным и значимым, по нашему мнению, является и вопрос, касающийся 

эффективности индивидуального и диадического копинга в совладании с 

внутренними стрессорами в отношениях мужчины и женщины. Разработка 

заявленной проблемы эффективности индивидуального и/или диадического 

совладания со стрессом в отношениях мужчины и женщины расширит и 

углубит понимание психологии этих отношений, будет способствовать 

повышению качества оказываемой практической помощи парам, обратившимся 

за консультацией. Научный интерес представляет исследование феномена 

межпоколенного копинга в семье: изучение и описание условий его 

формирования и развития в семье. 

В контексте обозначенных проблем особую значимость представляет 

«изучение психологических механизмов и закономерностей репрезентаций 

состояний субъекта в его жизнедеятельности, саморегуляции и совладании с 

жизненными трудностями, позволит более глубоко понять природу и 

функционирование репрезентаций в психической жизни человека, в его 

внутреннем мире» (Прохоров, 2016) [16, c. 73]. 

В Славянском университете Республики Молдова в рамках НИРС 

кафедры психологии и педагогики функционирует исследовательская группа 

(руководитель Л.И. Кобылянская). Тема «Психология совладающего поведения 

в трудных жизненных ситуациях». Цель – повышение уровня научной 

подготовки специалистов с высшим профессиональным образованием и 

выявление талантливой молодежи в области исследования актуальных проблем 

психологии совладающего поведения для последующего обучения и 

пополнения психолого-педагогических и научных кадров вузов, других 

учреждений и организаций страны на основе новейших достижений научно-
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технического прогресса, психолого-педагогической мысли и культурного 

развития.  

Автор надеется, что обсуждение проблем и перспектив теории и практики 

копинг-исследования семьи, будут способствовать дальнейшему развитию 

изучения стресса, совладания с жизненными трудностями, устойчивости, 

жизнеспособности человека и современной молдавской семьи в сложных 

изменяющихся условиях бытия. 
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ВЕГЕТАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ПУБЛИЧНОГО 

ВЫСТУПЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 

VEGETATIVE PROVISION OF THE PUBLIC ADDRESS OF SCHOOL 

CHILDREN 

 

Королева М.Е., Хализова А.С., Бахчина А.В. 

Koroleva M.E., Bakhchina A.V., Halizova A.S. 

 
Аннотация. В работе описаны результаты непрерывного мониторинга сердечного 

ритма школьников в процессе их выступления перед аудиторией. В своей работе мы начали 

исследовать вопрос: является ли ситуация публичного выступления стрессогенным 

фактором для школьников. Нами был использован метод беспроводная 

кардиоинтервалография – мониторинг показателей вегетативной регуляции, уровня 
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адаптационных ресурсов организма. В исследовании приняли участие 8 школьников в 

возрасте от 11 до 15 лет. Результаты нашего исследования показали, что контекст 

публичного выступления не приводит однозначно к стрессовой реакции организма 

школьников. 

Ключевые слова: публичное выступление, школьники, функциональное состояние, 

вегетативная нервная система, вариабельность сердечного ритма, стресс. 

 

Abstract.We talk about the results of the continuous monitoring of cardiac rhythm students 

during their performance before an audience. Here we began to explore the question of whether the 

situation of public speaking stressor for schoolchildren. The method of investigation is a wireless 

cardiointervalography. Object of research is the students aged 11-15 years (8 people). The results of 

our research have shown that the context of public speaking does not lead unambiguously to stress 

reaction of the organism of the schoolchildren. 
Key words:public speaking, schoolchild, functional state of the organism, autonomic nervous system, 

heart rate variability, stress. 

 

Вегетативное обеспечение деятельности - это способность вегетативной 

нервной системы к долговременному поддержанию вегетативной реактивности 

на определенном уровне, обеспечивающем эффективную реализацию 

актуальной функции [2]. 

Одним из специфических видов деятельности современного мира 

является публичное выступление. Предыдущие исследования контекста 

публичного выступления [1, 3] показали, что в условиях естественной 

деятельности, выступая на конференциях с докладом или на театрализованном 

представлении, большинство студентов (73%) испытывают стресс.  

Следующий вопрос, который мы поставили себе для дальнейших 

исследований: влияет ли на функциональное состояние выступающего 

возрастной аспект, иными словами, является ли стресс специфичным ответом 

организма школьников, выступающих перед публикой? 

Для оценки функционального состояния школьников в процессе 

выступления нами был использован метод Беспроводная 

кардиоинтервалография – мониторинг показателей вегетативной регуляции 

сердечного ритма для определения уровня адаптационных ресурсов организма. 

[1, 4] 

В исследовании участвовало 8 школьников в возрасте от 11 до 15 лет (4 

девочки и 4 мальчика). Измерение производилось в предстартовое время, то 

есть до выхода на публику, и непосредственно в процессе выступления перед 

аудиторией. 

Результаты и обсуждение 

В результате мониторинга сердечного ритма было выявлено, что у всех 

мальчиков наблюдается снижение индекса вегетативного баланса на фоне 

увеличения общей мощности спектра вариабельности сердечного ритма, то есть 

мы наблюдаем переход от симпатотонии к ваготонии, что может говорить нам 

о том, что контекст выступления на публике привел мальчиков в более 

спокойное, ненапряженное состояние, относительно их предстартового 

состояния. Динамика параметров сердечного ритма, характерная для состояния 

стресса [1], наблюдается только у одного испытуемого к концу выступления. 
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Мониторинг сердечного ритма девочек во время выступления таких 

однозначных результатов не дал. Здесь мы наблюдаем у одной испытуемой 

резкое увеличение симпатического компонента вегетативной нервной системы 

и увеличение общей мощности спектра вариабельности, то есть общую 

активацию организма; у второй испытуемой наблюдается стресс в 

предстартовом периоде; третья испытуемая переживает стресс непосредственно 

во время выступления; у четвертой испытуемой при выходе на сцену не 

наблюдается изменений функционального состояния. 

Таким образом, результаты нашего исследования показали, что контекст 

публичного выступления не является однозначно стресогенным для 

школьников. 

Для более детального изучения и понимания факторов, оказывающих 

влияние на функциональное состояние школьников в данном контексте, 

необходимо увеличение выборки испытуемых. 
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рисования. Мы предполагаем существование общих закономерностей и согласованности в 

развитии этих способностей. В исследовании приняли участие 60 детей двух возрастных 

групп: 3-4 лет и 5-6 лет. Для оценки уровня развития символических функций в игре и 

рисовании были разработаны и апробированы методики, включающие в себя задачи разного 

уровня сложности, позволяющие дать комплексную оценку этой способности на разных 

этапах развития. Показано, что на разных этапах онтогенеза (3-4 года и 5-6 лет) 

символическая функция меняет характер связи с моделью психического, также изменения 

связей наблюдается при сопоставлении способности понимать ментальные состояния с 

символическими функциями в разных видах деятельности (игра и рисование). 

Ключевые слова: модель психического, понимание ментальных состояний, развитие 

модели психического, символическая функция, символическая игра, детский рисунок, 

дошкольный возраст 

 

Abstract. The study is focused on the the issue of a relation betwean a development of the 

mental model (theory of mind) and symbolic functions in preschoolers on the example of play and 

drawing.  We that assume there are some consistent patterns in the development abilities for play 

and drawing.   The study involved 60 children in two age groups: 3 to 4 years, and 5 to 6 years.  To 

asses the level of the development of the symbolic functions in play and drawing we worked out 

and tested battaries of tests, that included tasks with different levels of complexity.  These battaries 

give us the complex estimation of examined abilities at different phases of the development. We 

show that at the different phases of ontogenesis (3-4 and 5-6 years) the relation betwean the 

symbolic function and the mental model changes its nature.  We also observe such changes when 

compare the ablility to understand mental states to the symbolic functions in different activities 

(game and drawing). 

Keywords: mental model, understanding of mental states, the evaluation of mental models,  

symbolic function, symbolic play, child's drawing, preschool age. 

 

Одним из современных направлений в области когнитивной психологии 

является подход «Модель психического» или «Theoryofmind». Модель 

психического определяется как система концептуализации знаний о 

собственном психическом и психическом других людей, позволяющая 

понимать, анализировать, прогнозировать ментальные состояния, планировать 

собственное поведение с учетом точки зрения другого [1]. Одной из актуальных 

проблем в рамках этого подхода является соотношение в развитии способности 

к пониманию ментальных состояний и символических функций. 

Многочисленные исследования обнаруживают существование корреляций 

между показателями развития символической игры с отдельными аспектами 

модели психического. Показана связь уровня развития символической игры 

(количество эпизодов игры, умение договариваться с партнером по игре, 

принятие на себя роли) с пониманием неверных мнений, способностью 

различать видимое и реальное, способностью принять точку зрения другого 

[2,4].  Однако, эти результаты указывают только на наличие такой связи, но не 

раскрывают соотношение этих способностей в психическом развитии. Кроме 

того, в большинстве случаев в рамках одного исследования рассматриваются 

либо отдельные виды игры, либо рисование, либо способность распознавать 

изображения в соотношении с отдельными задачами на модель психического.  

В нашем исследовании была предпринята попытка дать комплексную 

оценку развитию модели психического и символических функций. С этой 
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целью для оценки уровня развития способности к пониманию ментальных 

состояний использовались батареи задач, охватывающие все основные аспекты 

этой способности. Уровень развития символической функции оценивался в 

игре и рисовании, включая как использование, так и понимание символических 

средств. 

В исследовании приняли участие 60 детей дошкольного возраста. 

Выборка делилась на 2 равные группы (30 человек): дети 3-4 лет (Me: 3 года, 11 

месяцев) и дети 5-6 лет (Me: 5 лет, 11 месяцев). На этапе формирования 

выборки каждый участник проходил тест интеллекта Векслера (тест Векслера 

для дошкольного и младшего школьного возраста // WPPSI – Wechsler Preschool 

and Primary Scale of Intelligence). Так как в рамках данной работы нас 

интересовало нормальное развитие, а как показывают современные 

исследования, интеллектуальное снижение приводит к фрагментарному 

развитию модели психического, к следующему этапу исследования были 

допущены дети, коэффициент интеллекта которых был не ниже 85 баллов[1].   

Для оценки уровня развития модели психического использовались 2 

батареи тестов: «Модель психического. Детский вариант» (20 задач), 

разработанный Сергиенко Е.А. и Лебедевой Е.И. и тест «Модель психического» 

(11 задач), Хатчинс Т. и Прилок П.[3].  Каждый из этих тестов включает в себя 

ряд задач разного уровня сложности, охватывающих основные аспекты модели 

психического: понимание неверных мнений, эмоций и их причин, визуальной 

перспективы, понимание желаний и предсказание действий по ментальным 

состояниям.  

Комплексное исследование развития символической функции в 

дошкольном возрасте требовало охватить два типа детской деятельности, 

которая в этот возрастной период является ведущей – это игра и рисование. 

Нами были разработаны методики, которые отвечали этим задачам: 

1. Использование символических средств в рисовании.  

Методика для оценки использования символических средств включала в 

себя 2 задачи. В первой детям предлагалось выполнить предметный рисунок по 

заданному образцу – ребенок самостоятельно выбирал одну из 5 игрушек (мяч, 

домик, машинка, собака, кукла), которую в дальнейшем рисовал. Оценивалась 

стадия развития рисунка по Люке Ж.А. [5] и уровень схемы. Вторая задача 

требовала более высокого уровня развития символических функций. Здесь 

детям зачитывался короткий рассказ – ситуация, включающая в себя как 

отношения между двумя героями, так и действия с предметами. Ребенка 

просили нарисовать что-то одно, что, по его мнению, в этом рассказе самое 

главное. Также как и в первой задаче, оценивался уровень схемы рисунка, а 

также его содержание.  

2. Понимание символических средств в рисовании 

Для оценки понимания символических средств в рисовании каждому 

участнику исследования предлагалось распознать 6 рисунков их сверстников, 

полученных в ходе проведения пилотажного исследования. Необходимо было 

определить что на нем изображено. 

3. Использование символических средств в игре 
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Для создания игровой ситуации детям предлагалось посмотреть 

мультфильм, в котором совершались игровые действия с предметом (игра в 

куклу/ в машинку). После просмотра у ребенка просили поиграть также как в 

мультфильме. Предоставлялись основной предмет (кукла или машинка) и 

дополнительные игрушки, необходимые для выполнения показанных действий, 

которые отличались по степени сходства с реальными предметами и размеру. 

Ребенок мог по своему усмотрению выбрать миниатюрные копии реальных 

предметов (значительно меньше основного предмета), объемные фигуры с 

изображением перспектив обозначаемого предмета (соответствующие размеру 

основного предмета), абстрактные материалы, функционально 

соответствующие обозначаемым предметам (соответствующие размеру 

основного предмета).  Оценивались следующие проявления символической 

функции: предметное замещение, уровень символизации игры, имитация 

действий, сюжетные характеристики, уровень вербализации, имитация звуков.   

4. Понимание символических средств в игре 

Для оценки понимания символических средств в игре был создан 

короткий видео-материал, в котором демонстрировались три действия с 

игрушками. Каждое из действий совершалось с предметами-заместителями 

различными по степени внешнего сходства с обозначаемым предметом и 

возможностью его функционального использования, аналогично задаче 

«Использование символических средств в игре». Ребенка просили распознать 

каждое из предъявляемых действий. Таким образом, созданная задача была 

приближена к реальной ситуации, когда ребенок наблюдает за игрой другого, а 

полученные результаты сопоставимы с результатами оценки использования 

символических средств в игре.  

Полученные баллы по отдельным шкалам каждой методики 

суммировались.  

 Результаты показали, что сформированные нами экспериментальные 

группы детей 3-4 и 5-6 лет не отличаются по уровню интеллектуального 

развития (U=169,p-value = 0.195). Показатели развития модели психического и 

символической функции у детей младшей группы достоверно ниже, что 

соответствует представлениям о норме развития этих способностей. Так, дети 

3-4 лет менее компетентны в понимании ментальных состояний, чем 5-6 – 

летние (U= 449 при p<0,01 для российской версии теста Сергиенко Е.А., 

Лебедевой Е.И; U= 406.5  при p<0,01 для американской версии Хатчинс T., 

Прилок П..). Что касается развития символических функций, то здесь различия 

обнаруживаются как в понимании, так и в использовании символических 

средств в игре и рисовании.  

Обратимся рассмотрению выявленных связей между исследуемыми 

переменными. Полученные данные показали наличие более тесной связи 

уровня интеллектуального развития с развитием модели психического в 

младшем дошкольном возрасте. В группе 3-4 – летних детей обнаруживаются 

сильные связи как общего показателя теста интеллекта с показателем развития 

модели психического (R= 0.44 при p=0.015для теста Сергиенко Е.А., Лебедевой 

Е.И; R=0.486 при p=0.007 для теста Хатчинс Т., Прилок П.), так и вербального 
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(R= 0.425 при p= 0.019, R=0.35 при p= 0.058, соответственно)  и невербального 

(R= 0.477 при p=0.008, для теста Хатчинс Т., Прилок П.).Для 5-6 – летних 

значимые корреляции были выявлены только с вербальным показателем 

(R=0.314 при p= 0.091, R=0.339 при p=0.067, соответственно). 

Вербальный интеллект у старших дошкольников также оказался связан с 

пониманием символических средств в рисовании (R= 0.42 при p=0.021), а 

общий с пониманием символических средств в игре (R= 0.34 при p=0.06),тогда 

как у младших наблюдается связь общего показателя с использованием 

символических средств в рисовании(R= 0.366  при p=0.04), и невербального в 

игре (R=0.359 при p=0.052).  

Большой интерес для нас представлял анализ связей непосредственно 

способности к пониманию ментальных состояний и символических функций. 

Результаты показали, наличие сильных корреляций между моделью 

психического и символической функцией в рисовании, как для использования 

(R=0.436 при p=0.016, тест Хатчинс Т., Прилок П.), так и для понимания 

(R=0.539 при p=0.002, тест Сергиенко Е.А., Лебедевой Е.И.)символических 

средств у детей 5-6 лет. При этом, для игры ни одной значимой связи с 

моделью психического в этой возрастной группе обнаружено не было. В группе 

3-4 – летних уровень развития модели психического значимо связан с 

использованием символических средств в рисовании (R=0.439 при p=0.0151, 

Хатчинс Т., Прилок П.) и пониманием в игре (R=0.398 при p=0.0295, тест 

Сергиенко Е.А., Лебедевой Е.И.).  

Полученные результаты показывают изменения в соотношении развития 

модели психического, символических функций и общих когнитивных 

способностей. Если младшие дошкольники при высоких показателях 

интеллектуального развития оказываются более успешны в понимании 

ментальных состояний и использовании и понимании символических средств 

по сравнению со своими сверстниками, то в старшем дошкольном возрасте 

более высокий уровень развития символических функций наблюдается при 

высоком уровне развития модели психического, независимо от показателей 

интеллекта.  

В целом, результаты исследования позволяют говорить о наличии 

взаимосвязи в развитии модели психического и символической функции в 

дошкольном возрасте. Однако не дают однозначного ответа на вопрос о 

специфике этой взаимосвязи. Было показано, что на разных этапах онтогенеза (3-

4 года и 5-6 лет) символическая функция меняет характер связи с моделью 

психического, также изменения связей наблюдается при сопоставлении 

способности понимать ментальные состояния с символическими функциями в 

разных видах деятельности (игра и рисование).  
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Аннотация. В данной работе исследуется связь гражданственности с личностными 

чертами младших школьников. Проведен количественный и качественный анализ данных, на 

основании которых сделаны выводы о корреляции отношения к гражданственности младших 

школьников с их добросовестным отношением к учебному труду, упорством и открытостью 

культуре. Установлено, что ощущение принадлежности к нации и стране связано с 

выраженным стремлением школьников расширять область своих познаний. 

Ключевые слова: гражданственность, гражданская активность, дети, черты личности 

 

Abstract. In this work, we study the relationship of citizenship with the personal traits of the 

younger students. Conducted quantitative and qualitative analysis of data on the basis of which 

conclusions are drawn about the correlation relationship to citizenship younger students with their 

conscientious attitude to school work, perseverance and openness culture. It is established that the 

sense of belonging to the nation and the country is connected with the expressed desire of 

schoolchildren to expand the field of their knowledge. 

Keywords: citizenship, children, personalitytraits 

 

Проблема гражданственности личности в силу развивающихся 

социально-политических процессов в мире приобретает в настоящее время 

особую остроту и все больше привлекает внимание ученых. Многие 

исследования гражданственности концентрируются на социальных условиях ее 

формирования и влияния на гражданское поведение человека, тогда как роль 

индивидуальных характеристик личности в проявлениях гражданственности 

изучается недостаточно [2]. Вместе с тем, большое значение в формировании 

активной гражданской позиции имеют личностные черты, которые могут 

выступать как ресурсы, стимулирующие развитие гражданственности, или как 

барьер, мешающий ее активному становлению [там же]. Особый научный 

интерес представляет становление гражданственности на ранних этапах 

онтогенеза. 

Целью исследования явилось изучение взаимосвязи отношения к 

гражданственности с личностными чертами младших школьников. Был 
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использован опросник B. Krzywosz-Rynkiewicz, позволяющий оценить профили 

гражданственности респондентов с трех позиций: активной, полуактивной и 

пассивной. Для изучения личностных черт респондентов применялась 

адаптированная модель опросника «Большая пятерка» [1]. Выборку 

исследования составили 60 младших школьников (30 мальчиков и 30 девочек), 

обучающихся в одной из школ г. Кирова.  

Обработка результатов показала, что отношение к гражданственности у 

младших школьников прежде всего представлено высокой выраженностью их 

стремления учиться, развивать свои навыки и внести свой вклад, чтобы 

«сделать мир лучше» (Фактор 2с: полуактивная гражданская позиция 

«Общественное благо и добросовестный труд»; средний балл – 3,6). Отчетливо 

выраженными являются также «лояльность» (Ф. 2а: полуактивная гражданская 

позиция; 3,47), национальная идентичность (Ф. 1а: пассивная гражданская 

позиция; 3,46) и стремление к личной активности (Ф. 6: активная гражданская 

позиция; 3,46). «Лояльность» выражается в согласии младших школьников с 

тем, что следует уважать органы государственной власти, законы страны, и в их 

стремлении соблюдать общепринятые правила и нормы поведения. 

«Национальная идентичность» определяется тем, что респонденты «чувствуют 

себя гражданами России», интересуются историей страны, считают для себя 

важными символами флаг и герб России, испытывают гордость, слушая гимн. 

«Личная активность» проявляется в стремлении заботиться о своем здоровье, 

развивать свои интересы и способности, решать проблемы самостоятельно.  

Корреляционный анализ выявил положительную связь ориентации 

школьников на «общественное благо и добросовестный труд» с 

педантичностью (r=0,32; p<0,05), упорством (r=0,29; p<0,05) и открытостью 

культуре (r=0,33; p<0,05). «Национальная идентичность» коррелирует с 

открытостью культуре (r=0,33; p<0,05), а «личная активность» с 

педантичностью (r=0,32; p<0,05) и упорством (r=0,35; p<0,01). 

Полученные данные подтверждают положение о связи личностных черт 

младших школьников с их отношением к гражданственности. Чем в большей 

степени выражена добросовестность как личностная черта, тем в большей 

степени дети и в будущем ориентированы на добросовестный труд и 

общественное благо. Ощущение принадлежности к нации и стране связано с 

выраженным стремлением школьников расширять область своих познаний. 
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Аннотация. Представлены результаты эмпирического исследования психологической 

готовности к семейной жизни у студенческой молодежи, пережившей развод родителей в 

сравнении со студенческой молодежью, чьи родители состоят в браке. Представлены 

результаты сравнительного анализа таких отдельных параметров психологической 

готовности к браку, как: когнитивного, мотивационного, операционального, эмоционального 

и поведенческого. Сделаны выводы по результатам исследования. Результаты проведенного 

исследования могут быть использованы в консультационной и психотерапевтической 

практике с семьями, пережившими развод, с детьми разведенных родителей, а также в 

профилактических мероприятиях, посвященных проблемам семьи. 

Ключевые слова: психологическая готовность к семейной жизни, содержательные 

характеристики психологической готовности к семейной жизни, студенческая молодежь. 

 

Abstract: the article presents the results of empirical research of psychological readiness for 

family life of students, the divorce of parents in comparison with students whose parents are 

married. The results of comparative analysis of individual parameters of psychological readiness for 

marriage, such as: cognitive, motivational, operational, emotional, and behavioral. Conclusions the 

results of the study. The results of the study can be used in counselling and psychotherapeutic 

practice with families of divorce, children of divorced parents and prevention on the problems of 

the family. 

Key words: psychological readiness for family life, characteristics of psychological readiness 

for family life and youth. 

 

В воспитании будущего семьянина огромная роль принадлежит семье, в 

которой он родился. Поведение родителей, их совместная супружеская 

жизньсоздают у детей своеобразное представление о семье и браке, оказывая 

значительное влияние на формирование установок детей по вопросам 

отношения к противоположному полу. 

Анализ ряда работ отечественных и зарубежных исследователей, таких 

как Т.В. Андреева, С.В. Ковалев и др. показал, что готовность молодежи к 

семейной жизни, как правило, изучается с позиции социальной 

приспособленности последних [1]. Мы хотим рассмотреть данную проблему с 

иной позиции, т.к. считаем, что именно развод родителей является одним из 

основополагающих факторов, влияющих на психологическую готовность к 

семейной жизни.  

В психологических и педагогических исследованиях наблюдается 

множественность подходов к определению понятия «психологическая 

готовность». И.Ю. Зудилина под психологической готовностью к брачным 
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отношениям понимает интегральную характеристику, объединяющую 

психологические мотивы, знания, умения, навыки и качества личности, 

которые обеспечивают построение отношений супругов в браке и выражены в 

когнитивном, мотивационном, операциональном, эмоциональном и 

поведенческом компонентах [2].  

Целью нашего исследования является изучение различий 

психологической готовности молодежи к браку. Опираясь на имеющиеся 

данные по этой проблеме, мы выдвинули гипотезу: содержательные 

характеристики психологической готовности к браку у юношей и девушек, 

переживших развод родителей и юношей и девушек, чьи родители состоят в 

браке, различаются. 

В рамках проведения исследования психологической готовности к 

семейной жизни у студенческой молодежи нами использовались следующие 

методики: опросник «Поведение в конфликтной ситуации» (К.Томаса), 

опросник «Диагностика уровня эмпатических способностей» (В.В.Бойко), 

свободное сочинение «Моя будущая семья», опросник «Анализ семейной 

тревоги» (Э.Г.Эйдемиллер и В. Юстицкис) и опросник «Мотивационная 

готовность к браку» (С. В. Жолудева). 

Выборку исследования составили 60 студентов, обучающихся в 

различных ВУЗах г. Гродно, среди которых ГрГУ им. Я. Купалы, ГрГМУ и др. 

Возраст респондентов варьировался от 17 до 25 лет, среди них: 50%- юноши, 

50%- девушки. Нами также рассматривался такой критерий, как семейное 

положение родителей респондентов (состоят ли они в браке либо разведены). 

Отсюда мы получили 4 выборки опрашиваемых: 25% юношей, родители 

которых разведены, 25% юношей, родители которых состоят в браке и такое же 

процентное соотношение девушек, рассматриваемых нами по тому же 

критерию. 

Для удобства описания эмпирического этапа нашего исследования мы 

условились, что группы испытуемых будем обозначать следующим образом: 

группа №1- группа юношей, родители которых не разведены (м1); 

группа №2- группа юношей, родители которых разведены (м2); 

группа №3- группа девушек, родители которых состоят в браке (д1); 

группа №4- группа девушек, родители которых разведены (д2). 

Анализируя результаты, полученные в группе юношей по опроснику 

«Поведение в конфликтной ситуации», следует отметить, что самой значимой 

тактикой поведения в конфликтной ситуации для юношей, переживших развод 

родителей, стало соперничество. Под соперничеством мы понимаем стремление 

добиться удовлетворения своих интересов в ущерб другому. Также мы можем 

наблюдать, что юноши, чьи родители состоят в браке, чаще, чем респонденты 

из другой группы юношей, прибегают к тактике приспособления, под которым 

мы понимаем принесение в жертву собственных интересов ради другого.  

Анализируя результаты, полученные в группе девушек по опроснику 

«Поведение в конфликтной ситуации», мы можем сделать вывод о том, что 

развод родителей не оказал значимого воздействия на поведенческий 

компонент психологической готовности к браку у девушек. 
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Таким образом, анализируя полученные данные во всех группах 

испытуемых, мы можем наблюдать, что у юношей, чьи родители состоят в 

браке, более конструктивные стратегии поведения в конфликтных ситуациях 

(компромисс и сотрудничество), чем у юношей, чьи родители разведены. Мы 

предполагаем, что подобные результаты связаны с отсутствием одного из 

родителей (а именно отца), в следствии чего юноши из неполных семей не 

имеют как такового примера (образца) мужского поведения, коим является 

отец. В группах д1 и д2 выбранные стратегии поведения в конфликтных 

ситуациях не имеют значимых различий. Мы предполагаем, что отсутствие 

значимых различий в группах д1 и д2 связано с тем, что женщины проявляют 

большую осторожность, осмотрительность и склонность к сотрудничеству и 

компромиссам, нежели мужчины в решении конфликтных ситуаций. 

Анализируя результаты, полученные в группах юношей по опроснику 

«Диагностика уровня эмпатических способностей» мы можем сделать вывод о 

том, что юноши из неполных семей обладают большей способностью к эмпатии 

в сравнении с юношами из полных семей.  

Анализируя полученные в группах девушек данные по опроснику 

«Диагностика уровня эмпатических способностей», мы можем сделать вывод о 

том, что девушки из полных семей обладают большей способностью к эмпатии 

в сравнении с девушками из неполных семей. Мы предполагаем, что на 

подобные результаты в группах юношей и девушек, чьи родители состоят в 

разводе, влияет воспитывающий ребенка родитель, а именно мать, которая в 

подавляющем большинстве случаев остается с ребенком после развода. Если 

мы говорим о юношах, оставшихся с матерью после развода, мы наблюдаем 

рост уровня эмпатии, что может объясняться их новой ролью – своеобразного 

главы семьи, который вынужден взять на себя часть обязательств и 

ответственности, ранее лежавших на его отце, иными словами, той ролью, 

которая с течением времени и без внешних обстоятельств стала бы для них 

естественной. Если же мы говорим о девушках из неполных семей, также 

переживших развод родителей и оставшихся с матерью, мы можем наблюдать 

тот же алгоритм действий (уход отца, и в связи с этим возникающая 

необходимость взять на себя часть ответственности и обязательств), но другой 

результат на противоположном фоне (эти обязательства принадлежали 

мужчине, теперь же девушка вынуждена выступать в несвойственной для себя 

«мужской» роли на фоне разрушения ее устоявшегося мира в следствии развода 

родителей). И как результат – снижение эмпатических способностей в 

сравнении с девушками из полных семей, которые, в большинстве случаев, не 

выполняют некую работу (обязанности), которые изначально считали 

мужскими. Можно также предположить, что эмпатия юношей в полных семьях 

не столь востребована, т.к. эту функцию в семье, как правило, выполняет 

женщина, что косвенно подтверждается результатами группы д1, именно 

поэтому уровень эмпатии у них ниже, чем у юношей из неполных семей. 

Анализируя полученные данные по сочинению «Моя будущая семья» в 

группах м1 и м2, можно отметить следующее: подавляющее число юношей из 

полных семей собираются в будущем создавать собственную семью, 
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материально ее обеспечивать и заботиться о своих детях, чего нельзя сказать о 

юношах, чьи родители состоят в разводе: большинство из них семьи в 

традиционном понимании в будущем не планируют и либо вовсе не упоминают 

детей, либо отвечают, что не собираются их иметь. Подобные результаты 

можно объяснить фактом пережитого ими развода родителей. Т.к. большинство 

бракоразводных процессов проходит весьма болезненно не только 

психологически, но и юридически (дележ имущества, финансовые проблемы и 

пр.), юноши из разведенных семей предпочитают гражданский брак, свободные 

отношения, не обремененные формальностями, которые в любой момент 

можно будет безо всяких проблем разорвать. То же самое можно отнести и к 

проблеме детей – возможно, именно под влиянием развода своих родителей 

юноши не хотят брать на себя ответственность не только за создание семьи, но 

и за возможное появление ребенка, который в будущем также рискует 

пережить развод уже своих родителей (т.е. пережить то, что пережили они 

сами). 30% юношей из неполных семей планируют в будущем создание своей 

собственной семьи, однако также не упоминают о детях. 

Анализируя полученные данные по сочинению «Моя будущая семья» по 

группам д1 и д2можно сказать, что девушки из полных семей ориентируются на 

пример своих родителей, и хотят создавать свою семью по их образцу. Отсюда 

мы можем наблюдать более рациональный, прагматичный подход в 

выстраивании семейной системы и в представлениях о ее составляющих. Что 

касается девушек, переживших развод родителей, то им свойственен более 

поверхностный взгляд на семейную систему. Ни одна из испытуемых этой 

группы не назвала ничего, что, по их мнению, относится к обязанностям 

супруги, однако, 70% упомянули, что должно относиться к обязанностям 

будущего мужа. Поэтому, мы повторим наше предположение, высказанное 

ранее – представление о ролях супругов, их функциональных обязанностях 

размыто у девушек в следствии развода родителей, отчего мы и можем 

наблюдать список требований к будущему мужу и отсутствие таковых к себе. 

Также важной особенностью, на наш взгляд, является то, что большинство 

девушек, чьи родители разведены, писали о своей будущей семье: «Моя 

будущая семья – это 3 человека, муж и дети», «Моя будущая семья – это муж и 

дети» и пр., как бы исключая себя из семейной системы. Это может 

свидетельствовать о потере ролевой идентичности, о чем мы упоминали ранее 

(подсознательно девушки из разведенных семей не видят себя в семейной 

системе, т.к. теряют представление о своих функциях как семейной единицы в 

следствии ухода отца и последующего смешения мужских и женских ролей при 

проживании с матерью). 

Применив опросник «Анализ семейной тревоги» и проанализировав 

полученные результаты во всех группах испытуемых, мы можем наблюдать, 

что у юношей и девушек, чьи родители состоят в браке, показатели таких 

компонентов общей семейной тревожности, как семейная вина члена семьи, 

семейная тревога члена семьи и семейная напряженность члена семьи будут 

ниже, чем у юношей и девушек, чьи родители находятся в разводе. Однако, 

различия показателей вышеперечисленных компонентов у юношей из обеих 
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групп менее значительно, чем у девушек из обеих групп испытуемых, что, на 

наш взгляд, можно объяснить гендерными различиями, связанными в первую 

очередь с эмоциональной сферой (более ярко выраженное эмоциональное 

реагирование на определенные обстоятельства, к примеру, на развод 

родителей). 

Применив опросник «Мотивационная готовность к браку», мы можем 

наблюдать, что во всех группах испытуемых ведущей мотивацией к браку 

является мотивация на брак с определенным человеком (восприятие своего 

потенциального брачного партнера как реального человека, со своими 

достоинствами и недостатками). Однако, по нашему мнению, анализируя 

результаты групп д1 и д2, первостепенное значение приобретает изменение 

расстановок ведущих мотивов к вступлению в брак. Если в группе д1 (как и в 

группах м1 и м2) мотивация на сам брак по своей значимости уступала 

мотивациям на брак с определенным человеком и конкретный тип брака 

соответственно, то в группе д2 данный вид мотивации ненамного отстает по 

своей значимости от ведущей (мотивация на брак с определенным человеком) в 

сравнении с остальными тремя группами. На наш взгляд, подобную 

перестановку ведущих мотивов к вступлению в брак, которую мы можем 

наблюдать на примере группы д2, можно объяснить желанием отделиться от 

родительской семьи, а именно- неполной родительской семьи.  

Анализируя все полученные результаты по группам м1 и м2, мы можем 

сделать вывод, что развод родителей оказал значимое воздействие на 

психологическую готовность к браку юношей. По таким исследуемым нами 

показателям, как когнитивный, эмоциональный и поведенческий компоненты 

психологической готовности к браку (за исключением операционального и 

мотвационного) мы можем наблюдать значимые различия. У юношей из 

полных семей более четкие представления о предназначении семьи, своей 

функции в ней, им присущи более оптимальные способы разрешения 

конфликтных ситуаций, однако у них более низкий уровень эмпатирующих 

способностей, чем у юношей из разведенных семей.  Как уже писалось выше, 

мы предполагаем, что это связано с меньшей востребованностью данных 

способностей в полных семьях. У юношей из группы м2 преобладаютменее 

конструктивные подходы к разрешению конфликтов, наблюдается нежелание 

обзаводиться семьей в ее традиционном понимании, отдается предпочтение 

гражданскому браку без официальной регистрации отношений, проявляется 

нежелание иметь детей. Мы считаем, что на подобные результаты оказал 

влияние развод родителей. 

Анализируя все полученные результаты в группах д1 и д2, можно 

отметить, что здесь мы наблюдаем схожую картину. По всем исследуемым 

нами компонентам психологической готовности к браку (кроме 

поведенческого) мы также наблюдаем значимые различия у двух групп 

испытуемых. У девушек из полных семей, также, как и у группы м1, 

наблюдаются более четкие, рациональные и прагматичные представления как о 

семье в целом, так и о себе в семейной системе в частности и они более 

склонны проявлять эмпатию нежели девушки из семей, переживших развод. 
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Девушки из неполных семей имеют завышенные требования к будущему 

супругу при отсутствии таковых к себе, также у них проявляется тенденция к 

выпадению из семейной системы и снижение уровня эмпатии в сравнении с 

группой д1.  

Таким образом, резюмируя вышесказанное, мы можем наблюдать 

существенные различия содержательных характеристик психологической 

готовности к браку у юношей и девушек, переживших развод родителей в 

сравнении с юношами и девушками из полных семей, что является 

подтверждением гипотезы нашего исследования. 
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ПРОГРАММА ПСИХОКОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ДЛЯ 

БЕЖЕНЦЕВ СРЕДНЕЙ ВЗРОСЛОСТИ «ОСОЗНАНИЕ И ВЫРАЖЕНИЕ 

ПАТАЛОГИЧЕСКИ ВЫТЕСНЕННЫХ ЧУВСТВ ПРИ СИТУАЦИИ 

ПРЕОДОЛЕНИЯ СТРЕССА» 

 

PSYCHOCORRECTIONAL PROGRAM FOR REFUGEES COMING 

OF AGE "AWARENESS AND EXPRESSION OF PATHOLOGICALLY 

REPRESSED FEELINGS AND EMOTIONS WHEN DEALING WITH 

STRESS SITUATIONS." 

 

Лаптев А.О. 

Laptev A.O. 

 
Аннотация. В статье представлены основы авторской программы 

психодраматической работы с беженцами. Авторская программа предназначена для 

реализации в группе беженцев средней взрослости. Целью проведение данной программы 

является осознание и преодоление вытеснения чувств и эмоций (изоляции аффекта) 

беженцами средней зрелости при переживании стресса. В качестве основной ситуации для 

разыгрывания выступает пребывание беженцев в лагере. 

Ключевые слова:программа, психокоррекция, стресс, беженцы 

 
Abstract. The author presents the basics of the author's program of psychodramatic work 

with refugees. The author's program is intended for realization in the group of refugees of middle 

adulthood. The purpose of this program is to realize and overcome the displacement of feelings and 

emotions (isolation of affect) by middle-aged refugees in the experience of stress. As the main 

situation for playing out is the presence of refugees in the camp. 

Keywords:program, psychocorrection, stress, refugees 

 

Последние политические события в Мире потрясают общественность. 

Ситуация на Украине заставляет сотни беженцев покидать свою страну. Одно 

из мест, где находят приют беженцы, это Россия. Именно поэтому российские 



113 

психологи сталкиваются с необходимостью работы в местах временного 

пребывания украинцев. Поэтому появляется необходимость разрабатывать 

новые, действенные программы оказания психологической помощи. 

Авторская программа предназначена для реализации в группе беженцев 

средней взрослости. 

Целью проведение данной программы является осознание и преодоление 

вытеснения чувств и эмоций (изоляции аффекта) беженцами средней зрелости 

при переживании стресса.  

Задачами работы являются создание контакта с участниками работы, 

проигрывание жизненных ситуаций участников с высвобождением 

вытесненных чувств и эмоций из-за возникшей ситуации стресса, перенесение 

способов регулирования эмоциональной сферы из игры в жизнь. 

Работа проводится в формате группового консультирования (закрытая 

группа от 8 до 16 человек). Время проведения – от 2,5 до 3 часов. Программа 

предполагает постконсультационное сопровождение. 

Под изоляцией аффекта понимается механизм психологической защиты, 

заключающийся в удалении из сознания эмоциональной составляющей 

переживания, но сохранении при этом его понимания. 

Основной метод работы – психодрама. Она направлена на проживание 

нового и важного для человека опыта непосредственно в психодраматической 

группе. Основная ситуация для разыгрывания – пребывание беженцев в лагере.  

Индивидуальная программа отличается от шаблона психодрамы. Во-

первых,это связано cвременными ограничениями. Во-вторых, с особенностями 

клиентов, которые прибывают в состоянии стресса, депрессии, шока. В-

третьих, с форматом программы: работа рассчитана на консультирование, а не 

на терапевтическое воздействие.  

 Разминка (фаза разогрева).На нее отводится 30 минут: 20 минут на 

разогрев и 10 на окончательный выбор проблемы. Основные цели сохраняются: 

установление контакта с клиентами, преодоление страха совместной работы, 

получение материала о внутриличностных и межличностных конфликтах и т.д.  

 Игровая часть (фаза действия).На данный этап отводится до 40 

минут. Первая фаза начинается с разминки протагониста. Цель – добиться 

расположения, обособления от группы, поделиться теплом. После этого 

начинается непосредственно игра. Каждая игра должна иметь начало, главную 

часть и оформленный конец. 

 Третья часть, интеграция, изменениям не подвержена. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ «ОБРАЗА Я» 

СПОРТСМЕНА-ЛЮБИТЕЛЯ
9
 

 

«SELF-IMAGE» OF AMATEUR-ATHLETE 

 

Лоскутов М.Е., Огородова Т.В. 

Loskutova M.E., Ogorodova T.V. 

 
Аннотация. Привлечение к массовому занятию спортом как можно большего числа 

людей является одним из важнейших приоритетов государства, основой пропаганды ведения 

здорового образа жизни. Но при этом имеет место отношение к любительскому спорту как к 

второстепенному, низшему по уровню в сравнении с профессиональным. Сущностью 

соревновательной деятельности, как отмечают Е.В.Мельник и Ж.К.Шемет, является 

достижение победы, реализуемой в постоянном сопоставлении собственных результатов с 

достижениями других спортсменов, возможности актуализации способностей, выстраивании 

жизненных перспектив: личностных, материальных, образовательных. Именно сущность 

соревновательной деятельности является тем определяющим фактором, который позволяет 

выделить общее в профессиональном и любительском спорте, подойти к рассмотрению 

спортсмена-любителя, как субъекта спортивной деятельности.   

В статье представлены данные эмпирического исследования «образа Я» спортсменов-

любителей, занимающихся различными видами командного и индивидуального спорта, 

раскрыты взаимосвязи ключевых составляющих «образа Я», выделены ведущие 

характеристики когнитивного, эмоционального, волевого и поведенческого компонентов 

«образа Я» спортсмена-любителя. На основе полученных данных показано, что занятия 

спортом развивают коммуникативные навыки, лидерские качества, спортсмена-любителя, 

способствуют формированию адекватной самооценки, предоставляет «платформу» для 

эмоциональной, духовной и физической гармонизации личности. 

Ключевые слова: образ Я, любительский спорт, мотивация, направленность личности, 

ценностные ориентации. 

 
Abstract. One of the most important priorities of the country to involve people, as much as 

possible to the mass sports activities , is the basis of promotion of a healthy lifestyle, and 

achievement of personal  «acme". The article presents the data of empirical study of "self-image" of 

athletes-amateur engaged in different kind of team and individual sport. Also in this article 

disclosed relations of key components of «self-imagine», and selected leading features of cognitive, 

emotional, volitional and behavioural components of «self-image» of athlete-amateur. 

The data of these results, shown that sports develops communication skills, leadership 

qualities of athlete-amateur. So also these findings shows that sports contributes to  formation an 

adequate self-assessment and provides a «platform»(basis) for emotional, spiritual and physical 

harmonization of the personality. 

Key words: «self-imagine», amateur sport, motivation, personal orientation, value 

orientation. 

 

Тема проведенного исследования касается вопроса «образа Я», 

занимающего прочное место среди наиболее актуальных тем, исследуемых как 

                                                 
9
Работа выполнена при финансовой поддержке проекта №25.2356.2014 К в рамках 

проектной части государственного задания на НИР вузу 
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российскими, так и зарубежными учеными, такими как Р.Бернс, К.Роджерс, 

К.Юнг, Л.С.Выготский, И.С.Кон, В.В.Столин, К.А.Альбуханова-Славская, 

Н.Н.Васильев и т.д. По словам И.Т.Кавецкого, Т.Л.Рыжковской внешние 

воздействия опосредованно определяют психику человека через процесс 

активного его взаимодействия с окружающей средой. Кроме того, человек 

может сам сознательно изменять себя, самовоспитываться, 

самосовершенствоваться. Данные изменения при этом обусловлены средой, в 

процессе активного взаимодействия с которой они и происходят [2]. Однако, 

следует отметить общепсихологическую направленность работ авторов. Нам 

бы хотелось обратить внимание на проявление феномена «образа Я» в 

спортивной деятельности, а именно сфере любительского спорта, поскольку 

сложно переоценить его значение, как деятельности, способствующей 

самовыражению личности, обретению ею определенного социального статуса, 

сферы развития мотивационных компонентов, личностных качеств, интересов и 

ценностей, сферы проявления своей жизненной позиции. Активное и 

систематическое занятие массовым спортом, в свою очередь, способствует 

привлечению подрастающего поколения к ведению здорового образа жизни.  

Актуальность данной работы заключается в том, что в отечественной и 

зарубежной литературе не описано общепринятого понятия «образа Я», и еще 

меньше данный феномен рассмотрен в сфере любительской спортивной 

деятельности, в то время как он играет важную роль в поведении, достижениях, 

стремлениях, жизни спортсмена. В целом, «образ Я» выступает как набор 

характеристик, с помощью которых любой человек описывает себя, свою 

индивидуальность, психологические свойства: способности, интересы, 

личностные особенности, привычки, характер и т.д. Рассматривается как 

совокупность психических процессов, посредством которых индивид осознает 

себя в качестве субъекта деятельности, в результате которой образуется 

представление о себе как субъекте действий и переживаний, а представления 

индивида о самом себе складываются в мысленный «образ Я». Результаты 

исследования в данной области могут стать своеобразным рычагом для 

развития массового спорта, привлечения людей к ведению здорового образа 

жизни. Определение структуры «образа Я» спортсмена-любителя, взаимосвязи 

его компонентов позволит разработать технологии, приемы развития и 

совершенствования личности в ходе спортивной деятельности. 

Целью работы стало изучение особенностей «образа Я» спортсменов–

любителей. Объект исследования – личностные характеристики спортсменов–

любителей. Составляющие компоненты «образа Я» спортсменов-любителей 

стали предметом исследования. Нами была выдвинута гипотеза о том, что 

«образ Я» спортсмена-любителя отличается более высоким уровнем развития 

когнитивных, волевых, эмоциональных и поведенческих компонентов.На 

разных этапах работы применялись следующие методы: теоретический анализ 

литературы, анкетирование, опросники, методы статистической обработки 

эмпирических данных. Диагностический аппарат составил следующий набор 

методик: опросник М.В.Чумакова «Волевые качества личности», опросник 

В.Гуленко «Идентификатор подтипов личности», методика «УСК» Е.Ф. Бажина 
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(адаптированная для спортивной деятельности), ориентационная анкета 

Б.Басса, «Мотивационный опросник» В.Э.Мильмана, тест М.Рокича 

«Ценностные ориентации», тест В.Р.Веснина «Принятие решений», шкала 

определения самооценки развития волевых качеств личности М.Е.Лоскутовой, 

Т.В.Огородовой, тест Мюнстерберга и моторная проба Шварцландера. 

В исследовании приняли участие 100 респондентов в возрасте от 15 до 60 

лет, активно занимающихся в различных спортивных секциях, таких как 

волейбол, баскетбол, мини-футбол, самбо, тайский бокс, гимнастика, тяжелая и 

легкая атлетика. Стаж занятия спортом варьируется от нескольких месяцев до 

нескольких лет. Была создана контрольная группа, включающая 20 человек, 

пассивно относящихся к занятиям спортом.  

Сравнение «образа Я» спортсменов-любителей и людей, пассивно 

относящихся к спорту, позволяет, на наш взгляд, выделить его специфические, 

ключевые элементы у спортсмена-любителя, воздействие на которые способно 

изменить «образ Я» спортсмена в целом. 

В результате исследования установлено следующее: 

1.Эмоциональный компонент образа «Я» спортсмена-любителя отличает 

превалирование таких элементов, как ценность ведения активной деятельной 

жизни (U=464, р<0,0001), наличие интересной работы (U = 604, р<0,001), 

ценность психологического и физического здоровья (U = 588, р<0,001), 

аккуратности (U=619,5; р=0,00019), чуткость (U=630, р=0,00024). Уровень 

притязаний спортсмена-любителя значимо выше, чем не спортсмена (U=749, 

р=0,004). Спортсмена-любителя отличает важность общения (U=800, p=0,001), 

любви (U=663, p=0,001), наличия верных и хороших друзей (U=704,5, р=0,001), 

жизнерадостность (U=666, р=0,001), воспитанность (U= 723,5, р=0,002), 

честность (U=736,5, р=0,003), помехоустойчивость (U=803,5, р=0,011). 

Особенно хочется отметить, степень важности для спортсменов-

любителей ведения активной деятельной жизни, характеризующейся полнотой 

и эмоциональной насыщенностью жизни. Спортивная деятельность требует от 

спортсмена высокой активности. При длительном занятии спортом, на наш 

взгляд, спортсмены адаптируются к высоким нагрузкам и постоянно 

нуждаются в них. Размеренная, безэмоциональная жизнь рассматривается 

спортсменами как неприемлемая. 

2. Волевой компонент «образа Я» спортсмена-любителяотличает 

превалирование следующих элементов: объективная и субъективная оценка 

энергичности (U=702,5, р<0,001), внимательности (U=661,5, р<0,0001), 

самостоятельности (U=608, р<0,0001), инициативности (U=712, р=0,001), 

решительности (U=824, р=0,006), целеустремленности (U=873,5, р=0,016). 

Особенно хотелось бы отметить различия в развитии энергичности, как 

качества личности, связанного с концентрацией всех её сил для достижения 

поставленной цели.Данные мы объясняем влиянием тренировок и 

соревновательного опыта, в которых требуется проявление концентрации 

энергии.  

3. Поведенческий компонент «образа Я» спортсмена-любителя отличает 

самостоятельность принятия решения (U=449,5, р<0,0001). Развитость данного 
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показателя, на наш взгляд, связана с такими качествами, как самостоятельность, 

ответственность, инициативность, независимость, что достоверно более развито 

у спортсменов-любителей.  

Сравнительный анализ проявления когнитивного компонента 
образа «Я» спортсменов-любителей и респондентов, не занимающихся 
спортом,не выявил достоверных различий. На наш взгляд, это связано со 

спецификой видов спорта, которым занимаются респонденты: среди них нет ни 

одного интеллектуального, что могло бы существенно повлиять на развитие 

когнитивной сферы спортсменов.  

В результате проведенного корреляционного анализа элементов «образа 

Я» спортсмена-любителя  выявлены ведущие элементы каждого 

рассматриваемого компонента: 

1. Когнитивный компонент: соционические типы личности 

терминальный энтузиаст, инициальный хранитель, инициальный 

предприниматель. 

2. Эмоциональный компонент: ценность физического и психического 

здоровья, аккуратность, ответственность, независимость, ценность хорошего 

воспитания, наличие интересной работы. 

3. Волевой компонент: внимательность, настойчивость, 

самостоятельность, инициативность. 

4. Поведенческий компонент:  самостоятельность принятия решений и 

интернальность в области семейных отношений. 

Практическая значимость работы заключается в том, что в процессе 

психологического сопровождения спортивной деятельности организованные 

воздействия на какой-либо из выявленных ведущих элементов, позволяют 

осуществлять необходимые изменения соответствующего блока в целом. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПРОБЛЕМЫ «АКТИВНОЙ» ПРОКРАСТИНАЦИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

THEORETICAL ISSUES OF THE PROBLEM OF "ACTIVE" 

PROCRASTINATION IN PROFESSIONAL WORK 

 

Марусанова Г.И., Барабанщикова В.В. 

Marusanova G.I., Barabanshchikova V.V 

 

Аннотация. В статье описываются уникальные теоретические и исторические 

предпосылки осуществления современных исследований феномена прокрастинации. Дается 

характеристика актуального состояния проблемы прокрастинации. Раскрывается суть 

относительно нового для психологической науки феномена – состояния «активной» 

прокрастинации в профессиональной деятельности.Установлено, что в истории имеют место 

полярные представления о функционировании прокрастинации в деятельности индивида как 

деструктивного проявления склонности к откладыванию дел и как рациональной стратегии 

личности. 

Ключевые слова: прокрастинация, «активная» прокрастинация, «пассивная» 

прокрастинация, академическая прокрастинация 

 

Abstract. The article describes the unique theoretical and historical background of the 

modern studies of the procrastination phenomenon. Shows the characteristic of the current state of 

the problem of procrastination. Reveals the essence of the relatively new phenomenon for 

psychological science – a state of "active" procrastination in professional activities.It is established 

that in the history there are polar representations about the functioning of procrastination in the 

activities of the individual as a destructive manifestation of the propensity to dismiss cases and as a 

rational strategy of the individual. 

Keywords: procrastination, “active” procrastination, “passive” procrastination, academic 

procrastination 

 

Состояние прокрастинации в деятельности индивида представляет собой 

сложное психологическое явление, заключающееся в откладывании 

(непреднамеренном или целенаправленном) решения тех или иных, в том числе 

срочных, задач и принятия важных решений [6, 8].  

Этимология понятия «прокрастинация» достаточно обширна и глубока. 

Русскоязычный термин является англицизмом. Англоязычное слово 

«procrastination» (переводится как «откладывание», «промедление»), в свою 

очередь, заимствовано из латинского языка. Латинский вариант «procrastino», в 

переводе означающий «откладывать», «отсрочивать», «затягивать», образован 

путем сочетания корня «crastinus» («завтрашний», «будущий») и приставки 

«pro» («вперед», «вместо», «дальше») [5]. 

Принято считать, что в научный оборот термин «прокрастинация» введен 

в 1971 году Паулем Рингенбахом (Paul Ringenbach) в его книге 

«Прокрастинация сквозь века: Окончательная история» (название в оригинале: 

«Procrastination through the Ages: A Definitive History») [8]. Несмотря на наличие 

в литературе ряда упоминаний о настоящем теоретическом обзоре (Knaus, 1979, 
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2000), отмечается, что данное произведение не было опубликовано. Со слов 

автора книги сообщается, что новость о ее издании была всего лишь 

оригинальной шуткой на тему того, что текст об откладывании «на потом» так 

и не был завершен [4]. 

При этом понятие прокрастинации почти на десять лет раньше было 

упомянуто в научной работе психолога О.Р. Линдсли (Ogden Richardson 

Lindsley). Оригинальноеназваниестатьи: «An evaluation of Lindsley new measure 

of TV viewing behavior – rejoinder to Sicher – evaluation or procrastination». 

Активное рассмотрение прокрастинации начало осуществляться спустя 

почти четверть века после первых обращений к настоящему конструкту в 

научной литературе. Так, феномен, изначально выступавший объектом 

исследования клинической психологии (Andreasen, 1982), постепенно начал 

изучаться в других областях психологической науки на материале менее 

специфичных выборок. На сегодняшний день самым изученным проявлением 

стратегии отсрочивания реализации тех или иных дел является академическая 

прокрастинация, заключающаяся в откладывании учениками и студентами 

выполнения учебных заданий в школе или Вузе. В психологии труда, 

инженерной и организационной психологии в последнее время усиливается 

тенденция ориентации на осуществление исследований прокрастинации в 

работе специалистов. 

Наиболее активное рассмотрение прокрастинации осуществляется в 

последние десять лет – именно в этот период издано подавляющее 

большинство работ, посвященных настоящему феномену. Так, в 2015 году была 

опубликована одна из ключевых работ в области изучения настоящей 

проблемы. В науку был введен специальный термин «активная» 

прокрастинация, обозначающий психологическую стратегию 

целенаправленного откладывания выполнения определенных задач для 

достижения более высокого итогового результата деятельности [6]. Концепция 

разделения прокрастинации на два типа: «пассивную» (условно 

деструктивную) и «активную» (условно продуктивную) была активно 

поддержана рядом исследователей (Choi, Moran, 2009; Takizawa, 2012; Klim, 

Seo, 2013, Demeter, Davis, 2013 и др.). 

При этом совершенно уникальным является тот факт, что предпосылки 

изучения «активной» и «пассивной» прокрастинации, как и упоминания о 

данных психологических конструктах, имеют многовековую историю. 

Отмечается, что проблема прокрастинации существовала всегда, но лишь с 

приходом промышленной революции в XVIII веке феномен приобрел 

негативный окрас, до этого промедление могло рассматриваться как 

нейтральный аспект деятельности человека и даже трактоваться как 

своеобразный мудрый ход личности [7].  

В Древнем Египте существовало два глагола для описания 

прокрастинации: первый имел отрицательную коннотацию и характеризовал 

нежелательное отсрочивание выполнения первоочередных и значимых дел, 

второй, напротив, употреблялся для обозначения эффективной стратегии 

избегания ненужной работы и импульсивного принятия решений [2].  
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Произведение «Труды и дни» древнегреческого поэта Гесиода – это 

своего рода аграрное руководство, в котором автор очерчивает прототип 

современного феномена прокрастинации в трудовой деятельности [3, c. 59]: 

«И не откладывай дела до завтра, до послезавтра:  

Пусты амбары у тех, кто работать ленится и вечно 

Дело откладывать любит: богатство дается стараньем». 

Крупнейший древнегреческий историк Фукидид отмечал 

нежелательность присутствия в характере полководца привычки откладывать 

дела, считая данную черту полезной только в аспектах задержки начала войны. 

Тема прокрастинации также затрагивается в древнеримских текстах ораторских 

речей – Марку Туллию Цицерону, философу, оратору и политическому 

деятелю Древнего Рима, принадлежит высказывание о том, что прокрастинация 

вредна в любых делах [8]. 

В 1548 г. понятие прокрастинация упоминается в Оксфордском словаре 

английского языка и трактуется в контексте получения информации с 

задержкой и мудро проявленной выдержки [1]. 

Позднее отрицательный характер феномена откладывания «на потом» 

был описан в текстах церковных проповедей. Как видно из Рисунка 1, на 

котором изображен фронтиспис редкого дошедшего до нас труда на 

религиозную тематику авторства Антония Уолкера (AnthonyWalker), 

негативное отношение к отсрочиванию выполнения тех или иных дел отражено 

даже в самом названии произведения: «Великое зло прокрастинации». 

 

Рис. 1. Фронтиспис произведения «Великое зло прокрастинации» (Walker, 

1682) 
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Феномен прокрастинации упоминается в текстах эпохи индустриальной 

революции – периода, ознаменовавшего кардинальное изменение характера 

профессиональной деятельности работников ввиду перехода от ручного труда к 

машинному. Прокрастинация на данном этапе характеризуется Сэмюелем 

Джонсоном, английским поэтом, лексикографом и литературным критиком, как 

одна из общих слабостей, присутствующая в большей или меньшей степени в 

поведении каждого человека, несмотря на протесты его разума [8]. 

Таким образом, в истории имеют место полярные представления о 

функционировании прокрастинации в деятельности индивида как 

деструктивного проявления склонности к откладыванию дел и как 

рациональной стратегии личности. Данный факт можно представить в качестве 

предпосылки создания концепции «пассивной» и «активной» прокрастинации, 

которая в значительной степени повлияла на вектор развития современных 

исследований феномена. Крайне важными для современной психологии труда 

стали положения о том, что состояние прокрастинации в деятельности 

индивида, во-первых, может быть осознанным ответом на влияние внешних 

условий рабочего процессе, а во-вторых, способно положительно сказаться на 

итоговой результативности работы. 
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ПЕРЕЖИВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ЭМПАТИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА САМОРЕГУЛЯЦИИ
10

 

 

EXPERIENCE OF EMPATHIUM STATE DEPENDING ON THE 

USAGE OF SELF-REGULATION METHOD 

 

Миндукова Ю. Е., Чернов А.В. 

Mindukova Yu.Ye., Chernov A.V. 

 
Аннотация. В статье приводятся результаты исследования особенностей состояния 

эмпатии у студентов психологического факультета. Проведенное исследование позволяет 

узнать, какой спецификой обладает состояние эмпатии непосредственно после метода 

саморегуляции – сеанса медитации. В работе описываются изменения физиологических, 

эмоциональных, когнитивных компонентов состояния у студентов. Использование 

медитации рекомендуется как дополнительный метод профилактики возникновения 

психосоматических заболеваний у специалистов. 

Ключевые слова: эмпатия, саморегуляция, психические состояния, студенты – 

психологи. 

 

Abstract. The article presents the results of studies of the empathy condition of 

psychological faculty students. This study allows us to understand specificity of empathy condition 

immediately after the method of self-regulation - a session of meditation. The paper describe 

changing of physiological, emotional, cognitive components of mental state of the students. The use 

of meditation is recommended as an additional method for preventing the occurrence of 

psychosomatic diseases in specialists. 

Keywords: empathy, self-regulation, mental states, psychologists. 

 

Введение 

В психологической литературе много говорится о развитии эмпатии у 

психологов и психотерапевтов. Существует большое количество понятий и 

интерпретации сущности данного явления. В работах Т.П. Гавриловой 

показывается, что различные формы эмпатии базируются на чувствительности 

человека к своему и чужому миру [1].  

Одним из механизмов эмпатии является процесс отнесения своих 

побуждений, чувств, и суждений к другим лицам [5]. В нашей работе подход к 

феномену эмпатии осуществляется с позиций взаимосвязи эмоциональных и 

когнитивных процессов (З. Фрейд, К. Хорни, И.М. Юсупов). И.М. Юсупов, 

описывая данное явление, включает понятие «комплементарность». Автор 

указывает на то, что когнитивные и эмоциональные составляющие эмпатийного 

понимания существуют в отношениях коплементарности. Включение данных 

компонентов друг в друга осуществляется при недостатке информации в 

эмпатируемом объекте с целью постижения внутреннего мира другого человека 

или антропоморфизированного объекта. Данное включение представляет собой 

осознанную или подсознательную децентрацию субъекта [6].  

                                                 
10
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Остается открытым вопрос, в какой форме данное явление имеет 

положительные последствия, а при каких условиях может негативно сказаться 

на здоровье и профессиональной пригодности специалиста. Данное 

обстоятельство обусловливает необходимость более подробного изучения 

данного явления, нахождения эффективных методов саморегуляции для 

специалистов в целях профилактики психосоматических расстройств и 

профессионального выгорания. 

Данная работа опирается на концептуальные положения В. И. 

Моросановой, которая рассматривает систему саморегуляции как «целостную, 

замкнутую по структуре, открытую информационную систему, реализуемую 

взаимодействием функциональных звеньев, основанием для выделения 

которых служат присущие им специфические регуляторные функции, системно 

взаимодействующие в общем процессе регуляции независимо от конкретных 

психических средств и способов их реализации» [2, 3].  

Проведенное исследование позволяет узнать, какой спецификой обладает 

состояние эмпатии непосредственно после метода саморегуляции – сеанса 

медитации, как изменяются физиологические, эмоциональные, когнитивные 

компоненты и переживание у психологов.  

Целью данного исследования является выявление динамических 

закономерностей протекания состояния эмпатии у студентов-психологов в 

зависимости от применения метода саморегуляции. 

Методика исследования 

Респондентами являются студенты второго курса Института психологии 

и образования КФУ в количестве 20 человек, из них 17 девушек и 3 юношей. 

Средний возраст респондентов 19,5 лет. Исследование проводилось с помощью 

метода свободных ассоциаций, методики «Рельеф психического состояния» 

А.О. Прохорова, метода субъективного шкалирования и контент-анализа. 

Исследование включало 2 этапа, между которыми проводился сеанс 

медитации. В начале эксперимента были измерены показатели психических 

состояний студентов с помощью методики «Рельеф психического состояния», 

данная процедура также повторялась после первого и второго этапа 

исследования. Содержание обоих этапов заключалось в том, что студентам 

нужно было изложить в письменном виде все ассоциации, мысли и чувства, 

возникающие после прослушивания отрывков автобиографической книги, 

описывающей события и переживания, связанные с войной.  Эмоциональная 

нагрузка рассказа второй части эксперимента соответствовала первой с целью 

обнаружение динамики семантических пространств после проведения сеанса 

медитации. Кроме чтения, на каждом этапе эксперимента студенты 

просматривали запись, где автор книги читает стихи. 

Результаты 

С помощью метода субъективного шкалирования и контент-анализа были 

выделены следующие психологические составляющие семантических 

пространств: 1. Мотивация. 2. Воля. 3. Действия. 4. Эмоции. 5. 

Физиологические реакции. 6. Интеллектуальные суждения. 7. Воображение. 8. 

Характеристики.  
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Отдельно выделена категория, как часть речи – существительные. 

В таблице 1 представлено процентное отношение оперантов, 

принадлежащих к различным психологическим категориям, к общему объему 

слов в тексте. Психологическое содержание существительных, не отнесенных 

ни к одной из данных категорий будет проанализировано отдельно. Однако 

заранее обратим внимание на значительное понижение использования данной 

части речи после проведения аутогенной тренировки, это может говорит о 

повышении подвижности психической деятельности, уменьшении статичности 

и формализованности. 

Таблица 1. 

Частота встречаемости различных категорий в первой и второй части 

эксперимента, ранжированная в порядке убывания 

 
 1 ЧАСТЬ 2 ЧАСТЬ 

1.Действия (22%) 1. Характеристика (20,5%) 

2. Характеристика (14,5%) 2. Действия (20%) 

3. Эмоции (12%) 3. Эмоции (12%) 

4. Воображение (5%) 4. Интеллект (4%) 

5. Интеллект (2,5%) 5. Воображение (3%) 

6. Физиология (2%) 6. Мотивация, Воля (2%) 

7. Мотивация (1%) 7. Физиология (1 %) 

8. Воля (0) 8. Существительные (36%) 

9. Существительные (42 %)  

 

В первую очередь обращает на себя внимание, что общий объем текстов 

первой части эксперимента на 45% превышает их объем во второй части. 

На 2 этапе эксперимента повышается количество оперантов по шкале 

интеллектуальных суждений (почти в 2 раза). Данное наблюдение говорит о 

том, что после проведения тренинга, когнитивный компонент становится более 

актуальным в состоянии студентов. В то же время эмоциональная 

составляющая в количественном отношении остается на том же уровне (здесь 

большее значение имеет качественный анализ). На 2 этапе также имеется 

повышение показателя по шкале «Характеристики», что говорит о более 

подробном и открытом описании испытуемыми своих переживаний, что может 

быть связано с более точным осознанием своих чувств. 

Показатель по шкале «Мотивация» вырос в 2 раза. Все единицы, 

попадающие в данный раздел связаны со словом «Хочу». Также большое 

внимание на себя обращает показатель по категории «Воля». На 2 этапе он 

составляет 2% от всего количества слов, в то время как на первом этапе 

операнты данной категории отсутствуют. Описанные выше закономерности 

говорят о возрастании активности студентов после тренинга, субъектной 

включенности в данную тему. 

Снизился процент встречаемости высказываний, относящихся к шкале 

«Воображение». После медитации студенты в меньше степени говорят о том, 

что эти события рассказа «словно представились перед глазами», «слышатся 

как наяву» и т.д. Данный факт может свидетельствовать об уменьшении 
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эмоциональной «захваченности» повествованием и укреплении 

психологических границ. Количество субъективных физиологических 

ощущений «сильное сердцебиение», «головная боль», «комок в горле» и т. д.) 

также снизился в 2 раза. 

Несмотря на мрачную фабулу представленного студентам рассказа, на 2 

этапе эксперимента, наряду с отрицательными (голод, боль, смерть), 

появляются слова положительной окраски (например, тепло, семейный, самый 

вкусный, бабушка, печка, хлеб). Наличие таковых в первой части эксперимента 

не зарегистрировано. Также был выявлен преобладающий компонент 

высказывания (интеллектуальный или эмоциональный) и направленность 

рефлексии (на себя или на других).  

Таким образом, мы вы выделили 4 возможных класса ответов: 

1. ЭС – выражен эмоциональный компонент, рефлексия направлена на 

себя; 

2. ЭД – выражен эмоциональный компонент, рефлексия направлена на 

других; 

3. ИС – выражен интеллектуальный компонент, рефлексия направлена на 

себя; 

4. ИД – выражен интеллектуальный компонент, рефлексия – на других. 

Данная классификация позволила проследить динамические особенности 

первой и второй части эксперимента. Мы исходим из предпосылки, что самым 

подходящим набором для психологической практики является преобладание 

интеллектуального компонента с рефлексией, направленной на других (ИД), 

самым неконструктивным для работы – преобладание эмоционального 

компонента с рефлексией, направленной на себя (ЭС). 

На втором этапе исследования изменения произошли в 68,8%.  

Таблица 2. 

Частота встречаемости выделенных классов ответов «до» и «после» 

проведения тренинга 

 
 Встречаемость до проведения 

аутотренинга 

Встречаемость после 

проведения аутотренинга 

ЭС 62,5% 37,5% 

ЭД 25% 12,5% 

ИС 12,5% 25% 

ИД 0% 25% 

 

Как можно увидеть из таблицы 2 в первом и во втором случае чаще 

встречается эмоциональное реагирование с акцентом на собственные чувства. 

Однако, после проведения сеанса медитации данный показатель снизился на 

целых 25%. На втором этапе эксперимента преобладание эмоционального 

компонента стало встречаться реже на 37%. Если до проведения тренинга 

интеллектуальный компонент преобладал лишь только в 12,5% случаев и имел 

направленность только на себя, после тренинга доминирование 
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интеллектуальных процессов встречается в 50% случаев (в 25% из них имеется 

направленность на себя, и в 25% - на других).  

Как показало исследование, ядром психического состояния эмпатии в 

составляющей эмоций до проведения медитации является «грусть» (12,2%). В 

состав околоядерного пространства входит тревога, жалость (9,76%), страх 

(7,32%). Также в семантические поля включены – ненависть, ужас, (4,88%), 

остальные слова находятся на периферии (рис. 1). 

 

Рис. 1. Семантическое пространство эмоционального компонента 

состояния эмпатии до и после медитации 

После сеанса медитации значительно понизилась плотность 

семантического пространства эмоционального состояния. Ядро составляет 

сочувствие (11,11%). Околоядерное пространство занимают страх и печаль, 

встречаются лишь 2 раза (7,41%), все остальные описания встречаются 

единожды (рис. 2). Учитывая преобладание интеллектуального компонента на 

втором этапе эксперимента, понижение плотности пространства может быть 

связано с большей продуманностью ответов, более высокая 

индивидуалистичность ответов также может быть подтверждением укрепления 

личных психологических границ.  

Также отдельно была исследована динамика употребления имен 

существительных (рис. 3, 4). Междометие «спасибо» было отнесено сюда же. 

Как и в случае с категорией эмоций, семантические пространства 

уменьшают свою плотность и количество полей. Можно обратить внимание на 

уменьшение слов негативной окраски. 

 

Рис. 3. Семантическое пространство категории имен существительных до 

(слева) и после (справа) медитации 
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В субъективной оценке своего психического состояния у студентов 

сильных различий не выявлено. Обращает на себя внимание шкала активности 

соматических процессов. Имеется увеличение неприятных физиологических 

проявлений после первого зачитывания рассказа с разницей 1,62 б., по 

сравнению с нулевым состоянием. Однако на втором этапе эксперимента, когда 

рассказ читался после аутогенной тренировки, этот показатель улучшился 

(p=0,05). Похожая динамика наблюдается и со шкалой переживаний (табл. 3). 

Таблица 3. 

Средние значения показателей методики «Рельеф психического состояния» 

 
 

Шкала 

переживаний 

Шкала 

активности 

когнитивных 

процессов 

Шкала 

активности 

поведения 

Шкала 

активности 

соматических 

процессов 

1 6,14 7,81 8,58 7,7 

2 4,98 7,21 8,08 6,08 

3 5,48 7,44 8,18 7,2 

 

Подводя итог исследованию, можно сделать следующие выводы: 

– Преобладание эмоционального компонента переработки информации 

уравновесилось включением интеллектуального; 

– Увеличилась частота рефлексии, направленной на других, реже стала 

эмоциональная реакция, направленная на себя; 

– Уменьшилось количество неприятных физических ощущений; 

– Повысился уровень эмпатийного соучастия студентов, появилось 

чувство благодарности; 

– Количество слов положительной эмоциональной окраски увеличилось; 

– Включился волевой компонент состояния. 

Использование медитации рекомендуется как дополнительный метод 

профилактики возникновения психосоматических заболеваний у специалистов. 
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Аннотация. Проведено исследование импрессивной стороны речи у больных, 

перенесших ишемический инсульт. Больные, госпитализированные в период более одного 

дня с момента появления симптомов, имеют более грубые нарушения импрессивной стороны 

речи, в частности, в пробах на понимание значений слов, обозначающих предметы, в пробах 

на понимание фраз, логико-грамматических и предложных конструкций, в пробах на 

понимание значений слов, обозначающих действия. 

Ключевые слова: ишемический инсульт, импрессивная речь, нейропсихологические 

пробы 

 
Abstract. We investigated the impressive aspects of speech in patients with ischemic stroke. 

Patients hospitalized in the period more than one day from the date of the onset of symptoms are 

more serious violations of the impressive aspects of speech, particularly in the samples to 

understand the meanings of words denoting objects in the samples at understanding phrases, 

logical-grammatical and prepositional constructions, in assays of understanding the meaning of 

words denoting actions. 

Key words: ischemic stroke, impressive speech, neuropsychological tests 

 

По данным современной статистики около 6 млн. человек ежегодно 

переносит церебральный инсульт. В России эта цифра составляет более 450 

тыс. человек. Ежедневно от 100 до 120 человек в крупных городах России 

переносят инсульт, при этом 70-80% заболевших становятся инвалидами [2]. 

Ишемический инсульт характеризуется резким ограничением притока крови к 

головному мозгу [1] и встречается в 4-5 раз чаще, чем геморрагический 

инсульт. Речевые нарушения в форме афазии и дизартрии, сочетающиеся с 

патологией других высших психических функций, являются наиболее частыми 

последствиями инсульта [3]. Нарушения высших психических функций 

затрудняют процесс лечения, реабилитации и социальной адаптации пациентов. 

Целью данного исследования является изучение особенностей нарушения 

импрессивной стороны речи в структуре нейропсихологического статуса у 

больных, перенесших ишемический инсульт. 

Исследование проводилось на базе неврологического отделения 

первичного сосудистого центра МБУЗ ЦРБ Выселковского района 

Краснодарского края. Выборку составили 20 пациентов, мужчин и женщин, в 

возрасте от 55 до 80 лет, находящиеся в остром периоде после перенесенного 
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ишемического инсульта в бассейне левой мозговой артерии. Дифференциация 

выборки осуществлялась в зависимости от времени госпитализации: 1-я группа 

– менее суток с момента появления симптомов; 2-я группа – более одних суток 

с момента появления симптомов. Все обследованные больные правши и не 

имеют выраженных нарушений интеллекта. 

Диагностический инструментарий исследования представлен набором 

нейропсихологических проб Московского центра патологии речи и 

нейрореабилитации. Блок исследования импрессивной стороны речи 

представлен следующими нейропробами: понимание речи в диалоге; 

понимание инструкций; понимание значений слов, обозначающих предметы; 

понимание значений слов, обозначающих действия; понимание фраз, логико-

грамматических и предложных конструкций; понимание фраз, содержащих 

пространственные отношения; понимание сравнительных, инвертированных и 

временных конструкций; оценка грамматической нормативности. 

В ходе исследования был проведен сравнительный анализ импрессивной 

стороны речи двух групп испытуемых. Испытуемые, госпитализированные в 

период более одних суток с момента появления симптомов (2-я группа), имеют 

более грубые нарушения импрессивной стороны речи, в частности, в пробах на 

понимание значений слов, обозначающих предметы (p-level=0,02), в пробах на 

понимание фраз, логико-грамматических и предложных конструкций (p-

level=0,03), в пробах на понимание значений слов, обозначающих действия (p-

level=0,05). Кроме того, в структуре нейропсихологического статуса больных из 

2-й группы выявлены более грубые нарушения в пробах на оральный праксис 

(p-level=0,02) и афферентный праксис (p-level=0,02), в пробе на запоминание 

двух групп по три слова (p-level=0,03). 

Таким образом, полученные в ходе исследования данные 

свидетельствуют о том, что ранняя диагностика и своевременная медицинская 

помощь при инсульте способствует снижению степени выраженности 

нарушений нейропсихологических процессов. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ О 

СОВЕСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ ИХ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ТРАВМАТИЗАЦИИ  

 

SOCIAL REPRESENTATIONS OF OLDER ADULTS ABOUT 

CONSCIENCE, DEPENDING ON THEIR DEGREE OFPOST-TRAUMATIC 

STRESS 

 

Мустафина Л.Ш. 

Mustafina L.Sh. 

 
Аннотация. Исследовались особенности социальных представлений пожилых людей 

о совести в двух группах: с признаками посттравматического стресса (ПТС) и без них. 

Результаты выявили существенную разницу в заполнении анкеты по представлениям о 

совести. Так, пожилые люди с признаками ПТС были немногословны, их анкеты оставались 

полупустыми, в отличие от группы без признаков ПТС. Содержательно полнее 

представления о совести у пожилых людей без признаков ПТС.  

Ключевые слова: социальные представления, совесть, посттравматический стресс, 

пожилые люди. 

 
Abstract. We investigated the peculiaritiesof social representationsof older people' 

sconsciencein two groups: with signs ofpost-traumaticstress (PTS), and without them.The results 

showed asignificant difference infilling out the questionnaireon thenotion ofconscience.For 

example,older peoplewith symptoms of PTS were terse, their questionnaire werehalf-empty, 

incontrast to the groupwith no signs ofthe PTS.Substantially more completeis the social 

representations ofconsciencein the older adultswith no signs ofthe PTS. 

Keywords: social representations, conscience, post-traumatic stress, the elderly. 

 

Необходимость изучения социальных представлений о нравственных 

феноменах обусловлена изменениями, происходящими в сознании людей под 

влиянием социальных, экономических и политических трансформаций в 

современном обществе. Ситуация экономического кризиса в мире обостряет 

духовно-нравственные проблемы с одной стороны, и может спровоцировать 

стрессовое состояние человека, с другой стороны. Исследование особенностей 

понимания совести в разных социально-демографических группах открывает 

новые возможности для прогнозирования процессов, происходящих в 

нравственной сфере под влиянием психологической травматизации. Особенно 

актуальными становятся исследования особенностей пожилого возраста, и, в 

частности, посттравматического стресса у людей пенсионного возраста [1, 3, 4]. 

Объектом исследования выступают социальные представления людей 

пенсионного возраста о совести.  

Предмет исследования – особенности социальных представлений о 

совести у лиц, подвергшихся психологической травматизации. 

Цель исследования состоит в выявлении особенностей социальных 

представлений людей пенсионного возраста о совести в зависимости от степени 

их психологической травматизации.  
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Гипотеза исследования: социальные представления людей о совести, 

подвергшихся психологической травматизации будут иметь специфику, 

связанную также с возрастом, в сравнении ссоциальными представлениями 

людей о совести, которые не подвергались стрессорам высокой интенсивности.  

В исследовании приняли участие 40 пожилых людей, средний возраст 

которых составил 62,5 года. Испытуемые опрашивались в период с 2013 по 

2014 гг. на базе Объединенного санатория «Подмосковье». 

Методики исследования: Миссисипская шкала для оценки 

посттравматических реакций [2], опросник травматических ситуаций 

(LifeExperienceQuestionnaire – LEQ) [2], ассоциативный метод, метод 

пиктограммы. 

Выборка была разделена на 2 группы по показателю посттравматического 

стресса (по методике LEQ иМиссисипской шкале): 1. Испытуемые без 

признаков посттравматического стресса (ПТС) и 2. Испытуемые с признаками 

ПТС. 

Результаты исследования социальных представлений о совести в этих 

двух группах выявили существенную разницу в заполнении анкеты: пожилые 

люди с ПТС часто писали не более 2-3 ассоциаций со словом совесть, 

формулировали свои мысли по поводу совести коротко, но всегда позитивно, и 

редко обозначали символ (образ), который возникает у них со словом совесть. 

В отличие от них в группе пожилых без признаков ПТС наблюдалась большая 

активность: испытуемые писали больше 4-5 ассоциаций со словом совесть, 

формулировали определение совести более подробно и многословно, и чаще 

обозначали символ (образ), связанный со словом совесть. В качественном 

отношении особенностей социальных представлений о совести у этих двух 

групп пожилых людей обнаружено не было, однако содержательно более 

полные представления о совести в группе пожилых без признаков ПТС. 
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МЕТАФОРИЧЕСКИЕ АССОЦИАТИВНЫЕ КАРТЫ 

КАК ИНСТРУМЕНТ В РАБОТЕ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

 

METAPHORICAL ASSOCIATION MAPS AS A TOOL FOR 

EDUCATIONAL PSYCHOLOGIST 

 

Никифорова Д.М. 

Nikiforova D.M. 

 
Аннотация. В работе говорится о сравнительно новом инструменте в работе 

педагога-психолога – метафорических ассоциативных картах, которые позволяют достаточно 

экологично и безопасно работать с неосознаваемыми переживаниями и проблемами, а также 

находить ресурсы для их разрешения. 

Ключевые слова: метафорические ассоциативные карты, образовательная среда, 

защитное поведение, совладающее поведение, безопасность. 

 
Abstract. The paper refers to a relatively new tool in the work of educational psychologist - 

metaphorical associative maps which allow sufficient environmental and safety work with the 

unconscious feelings and problems, and to find the resources to resolve them. 

Key words: metaphorical association cards, educational environment, protective behavior, 

coping behavior, and security. 

 

Образовательная среда учебных заведений (школ, колледжей, ВУЗов и 

т.п.) является калькой того общества, в котором мы живем, работаем, 

воспитываем детей. Она позволяет подрастающему поколению пройти путь 

социализации и личностного становления. В ней человек, с одной стороны, 

встречает помощь, поддержку, условия для развития, а с другой, трудности и 

препятствия, которые необходимо научиться преодолевать. Для этого у нашей 

психики есть такие замечательные механизмы как психологические защиты и 

совладающее поведение. И задача образовательной среды состоит в том, чтобы 

помочь ребенку сформировать такое защитное и совладающее поведение, 

которое будет адекватно возникающим трудностям, которое будет безопасно 

для самой личности и для ее социального окружения. 

Педагог-психолог является одним из участников образовательной среды, 

который может оказать помощь и поддержку обучающимся в овладении 

эффективными и безопасными защитными механизмами. Для этого могут 

использоваться как групповые, так и индивидуальные формы работы 

(консультирование, беседа, занятие, тренинг и т.д.). 

Одним из инструментов психологической работы с обучающимися 

являются Метафорические ассоциативные карты (МАК). Первая колода карт 

была создана в 1975 году художником Эли Раманом. Колода получила название 

«OH» (междометие в английском языке обозначающее удивление). Совместно с 

психотерапевтом Джо Шлихтером были разработаны правила и принципы 

использования карт как психологического инструмента. В 1983 году Моритц 

Эгетмейер увидел в картах «ОН» инструмент, с помощью которого можно было 

бы подтолкнуть клиента к откровенному разговору. Сегодня карты «ОН» 
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переведены на многие языки и используются во всем мире. В России карты 

появились не так давно, но быстро становятся  популярным и востребованным 

инструментом. 

МАК представляют собой картинки, размером с игральную карту без 

закрепленных стойких значений и интерпретаций. Они позволяют в короткий 

срок получить необходимый объем информации. Повествование в работе с 

картами ведется от третьего лица, что позволяет уменьшить оценочный барьер. 

В силу избирательности восприятия, явлений апперцепции и проекции, клиент 

видит в рисунке на карте именно то, что соответствует его переживаниям, 

связанным, как с актуальными жизненными ситуациями, так и взглядами на 

жизнь, прошлым опытом, полученными травмами (Попова Г.В., Милорадова 

Н.Е.). Карты выступают инструментом, который дает возможность безопасной 

личной проекции. Это позволяет осознавать вытесненные переживания и 

работать с ними. Использование МАК позволяет прояснить неосознаваемые 

мотивы поведения в различных проблемных ситуациях и найти внутренние 

ресурсы для их решения. Метафорические ассоциативные карты являются 

безопасным способом работы с клиентом. 

 

 

ВЛИЯНИЕ СПОРТА НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ 

СПОРТСМЕНОВ В КОМАНДНЫХ ВИДАХ СПОРТА
11

 

 

INFLUENCE OF SPORTS ON FORMATION PERSONS OF SPORTSMEN IN 

COMMAND SPORTS 

 

Огородова Т.В., Токарева В.Б.  

Ogorodova T.V., Tokareva V.B. 

 
Аннотация. Представлены результаты исследования взаимосвязи локуса контроля и 

направленности личности как значимых характеристик в спортивной деятельности. В 

результате анализа выявлены различия у спортсменов в командных видах спорта. В 

результате исследования было установлено, что тренерам необходимо готовить спортсменов 

не только в физическом и тактическом плане, но и в личностном, нравственном и духовном. 

Ключевые слова: личность, локус контроля, интернальность, экстернальность, 

направленность личности. 

 
Abstract. Results of research of interrelation of a locus of the control and orientation of the 

person as meaningful characteristics in sports activity are presented. As a result of the analysis 

distinctions at sportsmen in command sports are revealed. As a result of the study it was found that 

trainers need to train athletes not only in physical and tactical terms, but also in personal, moral and 

spiritual. 

Keywords:person, locus of control, externality, internality, orientation of the person. 
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В России, как и в других странах, спорт стал приобретать всю большую 

популярность. Физическая культура стала рассматриваться как одно из 

важнейших средств воспитания человека, гармонически сочетающего в себе 

физическое и психологическое совершенство. Работа над собой, большие 

физические и волевые напряжения, борьба за лучший результат, за победу в 

соревновании воспринимают и осмысливаются спортсменами по-разному. 

Целью нашего работы было изучение локуса контроля у спортсменов и 

его взаимосвязь с направленностью личности. Полученные результаты 

психологических особенностей спортсмена дает возможность тренеру 

эффективно организовать индивидуальную работу.  

 Эмпирическое исследование было построено на основе методики 

«Уровень субъективного контроля» Роттера и опросника «Определение 

направленности личности» Б.Басса. В исследовании участвовали хоккеисты и 

баскетболисты от 14 до 15 лет, в количестве 35 человек. Определение 

достоверности различий выборочных средних проводилось по U -критерию 

Манна-Уитни для независимых выборок, взаимосвязи между факторами 

устанавливались при помощи коэффициента корреляции Ч. Спирмена. 

Интересной на наш взгляд является взаимосвязь локуса контроля и 

направленности личности на общение. Результаты показали, что хоккеисты 97 

года не только считают свои действия важным фактором в организации игры, 

но и то, что общение является неотъемлемой частью их деятельности. Это 

говорит о том, что спортсмен готов принимать те оценки, которые им дают, 

неважно, что они отрицательные.  

Взаимосвязь показателя экстернальносго локуса контроля в сфере 

деятельности и показателя направленности личности на себя, говорит о том, 

что более важное влияние на деятельность баскетболистов оказывает 

окружение и случай. Полученные результаты говорят нам о том, что такие 

спортсмены будут ориентированы на вознаграждение и неважно связано это с 

их усилиями или с ошибкой соперника. Неумение правильно оценивать свои 

достоинства и недостатки говорит о неспособности личности к самоанализу, 

такой спортсмен не может правильно относиться к ситуации и сложившимся 

условиям. Л.С.Выготский также подчеркивал важность самоанализа в 

произвольной регуляции поведения [2].  

В результате анализа показателей уровня субъективного контроля у 

хоккеистов и баскетболистов выявлены значимые различия по пяти 

показателям из шести: интернальность в области достижении успеха, в области 

неудач и производственных отношений, в сфере межличностных отношения, в 

сфере здоровья, в области достижения успеха и в области неудач. Сравнивая 

обе команды по показателям интернальности видно, что внутренний локус 

контроля у хоккейной команды гораздо выше, чем у баскетбольной. 

Следовательно, хоккейная команда отличается тем, что приписывает причины 

большинства жизненных событий собственной личности. Возможно, высокая 

интернальность у хоккеистов объясняется стажем и большим опытом тренера, 

нежели тренером баскетбольной команды.  
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Исходя из полученных результатов можно сделать вывод, что тренерам 

необходимо готовить спортсменов не только в физическом и тактическом 

плане, но и в личностном, нравственном и духовном. А также добиваться у них 

противостояния многим соревновательным факторам, оказывающим 

сбивающее влияние и вызывающим рассогласования функций, т.е. проявления 

высокой надёжности в соревновательной деятельности. 
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СОСТОЯНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ КАК РЕСУРС 

СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

 

PSYCHOLOGICAL WELL-BEING CONDITION AS A RESOURCE 

FOR OF MODERN YOUTH IN THE CONDITIONS OF UNCERTAINTY 

 

Перикова Е.И., Бызова В.М. 

Perikova E.I., Bysova V.M. 

 
Аннотация. В работе представлены результаты феноменологического исследования 

представлений современной молодежи о состоянии психологического благополучия и 

ресурсах его восстановления. В исследовании приняли участие 182 студента Санкт-

Петербургского государственного университета (141 девушка и 41 юноша). Были выделены 

различия уровня психологического благополучия и его субъективные характеристики в 

группах юношей и девушек. Систематизирован спектр ресурсных состояний, который 

описывали респонденты: творческие (духовные), интеллектуальные, эмоциональные, 

социокультурные и поведенческие. 

Ключевые слова: психологическое благополучие, ресурсные состояния, психология 

неопределенности.  

 

Abstract. The article presents the results of the phenomenological study of representations 

of modern youth about psychological well-being condition and resources of its recovery. The study 

involved 182 students of St. Petersburg State University (141 girl and 41 boy). There are different 

levels of psychological well-being and subjective characteristics in groups of boys and girls. The 

range of resource states, which describe respondents was systematized. There are creative 

(spiritual), the intellectual, emotional, socio-cultural and behavioral resource. 

Keywords: psychological well-being, resource condition, the psychology of uncertainty. 

 

Сбалансированное развитие всех ресурсов позволяет молодому человеку 

быть уверенным в себе, выполнять дела, решать задачи с оптимальной 

эффективностью и достигать жизненных целей [3,4]. Для ресурсного состояния 

необходимо осознавать свои потенциалы, уметь их восстанавливать и 

целенаправленно использовать. Состояние в ресурсе – это, прежде всего, 

состояние психологического благополучия личности, в котором успешно 
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достижение результатов деятельности учебной, коммуникативной, спортивной, 

трудовой. 

Данная работа направлена на выявление эмпирических характеристик 

психологического благополучия современной молодежи и ресурсов его 

восстановления.  

В исследовании приняли участие 182 студента Санкт-Петербургского 

государственного университета, в том числе: 141 девушка и 41 – юноша в 

возрасте 18-20 лет (средний возраст 19,5 лет). 

В качестве методов исследования была разработана авторская анкета, 

направленная на изучения ресурсов психологической устойчивости молодежи, 

сопровождавшаяся клинико-психологической беседой. А также все 

респонденты выполнили методику психологического благополучия К.Рифф 

[1,5]. Для выделения различий в выборках юношей и девушек использован 

критерий Стьюдента. 

Анкета включала вопросы, направленные на самоанализ эмоциональной 

сферы и идентификацию переживаемых чувств и актуальных состояний, а 

также выявление собственных потенциалов личности.  

Первоначально каждый участник отвечал на вопросы анкеты, после чего 

была выполнена методика К.Рифф и в заключение с каждым респондентом 

проведена клинико-психологическая беседа с целью уточнения содержания 

ответов. 

Полученные данные представлены в таблице №1.  

Таблица 1.  

Показатели психологического благополучия в выборках юношей и 

девушек (M±MS) 

 
 Юноши Девушки Значимость 

Положительные 

отношения с другими 

54,36±12,47 60,73±11,80 0.003 

Автономия 58,95±9,55 58,19±11,17  

Управление 

окружением 

53,58±9,02 59,45±42,42  

Личностный рост 63,65±10,47 66,04±8,63  

Цель в жизни 59,80±11,47 63,71±9,21 0.025 

Самопринятие 54,31±13,06 59,21±31,07  

Баланс аффекта 97,78±20,07 89,89±20,95 0.034 

Осмысленность жизни 92,39±16,28 96,07±16,88  

Человек как открытая 

система 

62,58±8,47 67,17±8,78 0.070 

Сумма 345,95±47,49 359,41±43,00  

 

Из таблицы 1 можно видеть наличие значимых различий в ряде 

показателей: «Положительные отношения с другими» (54,36±12,47 и 

60,73±11,80, при p=0,003), «Цель в жизни» (59,80±11,47 и 63,71±9,21, при 

p=0,025), «Баланс аффекта» (97,78±20,07 и 89,89±20,95, при p=0,034), «Человек 

как открытая система» (62,58±8,47 и 67,17±8,78, при p=0.070). 
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Полученные показатели в выборке юношей отличаются снижением в 

сравнении с нормой по шкалам «Положительное отношение с другими» и 

«Цель в жизни», а в выборке девушек – по шкале «Баланс аффекта». 

Суммарный показатель психологического благополучия снижен в сравнении с 

нормой, как у юношей, так девушек [5, С.104].   

Анализ анкетного опроса молодежи показал наличие негативных 

психических состояний: раздражение (54% юношей и 50% девушек), тревога 

(32% юношей и 37% девушек), зависть (22% юношей и 13% девушек), 

враждебность, ненависть, ярость (18% юношей и 10% девушек), жалость к себе 

(13% юношей и 17% девушек). Юноши и девушки обнаруживают у себя 

состояния печали, тоски, апатии и обозначают подобное состояние как 

депрессивное. Печаль в большей степени отмечалась девушками, в отличие от 

юношей (13% юношей и 26% девушек). Респонденты отмечали преобладание 

отрицательных эмоций («злость», «гнев», «ненависть», «зависть», 

«разочарование в людях и в жизни»).  

Вопросы анкеты были направлены на вербализацию общего смысла и 

содержания психологического «неблагополучия» личности. Полученные 

ответы были систематизированы в три группы ответов относительно своего 

предмета:   

1. Опасения относительно собственных возможностей. 50% юношей и 

девушек испытывали беспокойство о возможной нереализации собственного 

потенциала и будущих неудачах. 

2. Опасения относительно «недружелюбности» окружающего мира. 

40% юношей и девушек испытывают беспокойство, связанное с трудными 

жизненными ситуациями, в частности, экзаменационными. 

3. Опасения относительно субъективного благополучия.  32% юношей 

и девушек подчеркивали чувствительность к замечаниям, оскорблениям, 

задевающим чувство собственного достоинства.  

В дальнейшем мы предлагали респондентам обратиться к поиску и 

обозначить личностные ресурсы для повышения собственного благополучия, 

для успешного решения предстоящих задач и достижения поставленных целей. 

Респонденты описали целый спектр ресурсных состояний, которые были 

систематизированы в следующие группы: творческие (духовные), 

интеллектуальные, эмоциональные, социокультурные и поведенческие. 

Прежде всего, опрошенная молодежь отмечала наличие творческих и 

интеллектуальных ресурсов (40% юношей и 73% девушек). Эти ресурсы 

определяют мотивы деятельности, смысл существования, цель в жизни. 

Духовные ресурсы определяются направленностью личности, ценностными 

установками и ориентациями, формируя внутренний стержень. 

Эмоциональные ресурсы (10% юношей и 30% девушек) отражали 

способность к сопереживанию, «сочувствию», «эмпатии», «умению выслушать 

и поддержать другого», «искренности», «отзывчивости». 

Социальные и социокультурные ресурсы – выражены у 33% 

респондентов. Эти ресурсы связаны со способностью устанавливать 

социальные отношения с теми, кто обладает определенным опытом и могут 
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помочь разобраться с проблемой, с решением поставленных задач («обращение 

к специалисту»).  

Молодежь, в целом, характеризовалась активной жизненной позицией, 

коммуникативными и организаторскими способностями, что проявлялось в их 

«участии в организации научных конференций», «публичных выступлениях», 

«ораторских навыках», «способностях убеждать аудиторию».  

Поведенческие ресурсы, как правило, отражали физическое состояние 

человека, необходимое для выполнения физических действий и оказания 

воздействия на окружающую среду. Эти ресурсы определяют 

психосоматическое здоровье личности. Юноши и девушки в целом в равной 

мере подчеркивали для себя значимость «собственной уравновешенности», 

«спокойствия», «душевной устойчивости», «гармонии с собой».   

Юноши отмечали физическую выносливость, адаптивность к 

изменяющимся условиям, стрессоустойчивость. А также отмечали «лидерские 

данные», «раскованность», «критичность к себе и к окружающим», 

«самоконтроль», «ответственность», «рационализм». 

Девушки подчеркивали чрезмерную эмоциональность, импульсивность, 

повышенную чувствительность, способность к самовнушению, «доброту», 

«склонность к радостному безумию». Однако девушки отмечали 

несдержанность собственных эмоций и недостаток самоконтроля. 

Обсуждение результатов. По сравнению с юношами девушкам 

свойственна общая удовлетворенность собственной жизнью. Девушки 

оказались более благополучными в аспекте положительного отношения к 

другим и к себе. Выборка характеризовалась доверительными отношениями с 

окружающими, стремлением к заботе о благополучии других, способностью к 

сопереживанию. Девушки были нацелены на формирование близких, 

доверительных отношений, готовы к взаимным уступкам. В аспект отношения 

к себе девушкам свойственная позитивная самооценка, принятие себя, 

уверенность в себе и собственных силах. Согласно данным методики К.Рифф 

для девушек характерно наличие ясной цели в жизни.  

Тем не менее встречаются девушки, показатели которых свидетельствуют 

о негативной самооценке, о неверии в собственные силы, недооценке 

собственных способностей преодолевать неопределенность. Эта особенность 

проявилась и в процессе клинико-психологической беседы. 

Выборка юношей в отличие от девушек характеризуется ограниченным 

количеством доверительных отношений с окружающими: юношам сложно 

быть открытыми, проявлять теплоту и заботиться о других. Респонденты 

отмечали изолированность и даже фрустрированность в межличностных 

отношениях.  

Показатели методики К.Рифф и анкетных данных свидетельствуют о 

негативной самооценке юношей в целом, их неудовлетворенности 

обстоятельствами собственной жизни. При этом юноши отличались 

способностью усваивать новую информацию, преобладанием 

интеллектуального и физического ресурсов над остальными. 
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Выводы. Результаты анкетного опроса и клинико-психологической 

беседы полностью соответствуют показателям, полученным по методике 

К.Рифф. Молодежь нуждается в самопознании, приобретении навыков и 

компетенций, в удовлетворении учебных и научных потребностей. Необходима 

своевременная психологическая помощь в том, чтобы оптимизировать 

отношение юношей и девушек к себе, придать каждому уверенность в 

достижении успеха во всех начинаниях. 
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ВЛИЯНИЕ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ НА ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОЦЕССЫ УЧЕНИКОВ
12

 

 

INFLUENCE OF VIRTUAL REALITY AT THE COGNITIVE PROCESSES 

OF THE STUDENTS 

 

Побокин П.А., Селиванов В.В. 

Pobokin P.A., Selivanov V.V. 

Аннотация. В статье приводятся результаты о влиянии обучающих, тренинговых 

программ, созданных в ВР на мышление испытуемых. ВР-обучающие программы 

рассматриваются в качестве особых эффективных методов и средств учебно-

воспитательного процесса.В работе установлено, сто обучающие программы в настоящей 

виртуальной среде являются эффективным средством формирования мышления и, в целом, 

обучения личности, способствуют формированию познавательной мотивации. 

Ключевые слова: виртуальная реальность, познавательные процессы, мышление, 

анализ через синтез, мотивация. 

 

Abstract. The article presents the results of the influence of educational, training programs, 

created in VR's on the subjects cogitation. VR-training programs are seen as particularly effective 
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Исследование проводится в рамках реализации проекта «Взаимодействие личности и 

виртуальной реальности: развитие психического, экологичность, темпераментальная и 

личностная детерминация». 
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methods and means of teaching and educational process. In the work it is established that 100 

training programs in this virtual environment are an effective means of forming thinking and, in 

general, teaching the individual, contribute to the formation of cognitive motivation. 

Keywords: virtual reality, cognitive processes, thinking, analysis through synthesis, 

motivation.  

 

Сегодня целесообразно выделять два основных значения термина 

«виртуальная реальность». Виртуальная реальность в широком смысле слова 

обозначает всю информационную среду, созданную человеком с помощью 

компьютеров, разнообразных гаджетовииных приспособлений. Этот 

информационный мир в той или иной степени моделирует мир реальный и стал 

неотъемлемой частью последнего, частью бытия современного человека. 

Виртуальная реальность в узком смысле слова – это высший продукт 

программирования по моделированию внешнего и внутреннего мира человека с 

использованием иммерсивных 3-D информационных сред. Технологиии 

устройства именно виртуальной реальности приближены к воспроизводству 

восприятия натурального предмета, моделируют трёх мерность объекта, его 

структуру. Кроме того, с помощью дополнительных средств и технологий 

воспроизводятся и действия с объектом, и его свойства, например, запах. 

Виртуальная реальность призвана копировать психическую реальность. Эта 

виртуальная копия достаточно приближена к оригиналу, поскольку имеет 

информационную природу, как и само психическое, обеспечивая эффект 

присутствия.  

Сегодня существуют различные исследования (в основном зарубежные), 

свидетельствующие, что виртуальная терапия особенно эффективна в 

преодолении или редукции страхов, тревог, фобий [1, 2, 3, 4]. Это относится к 

фобиям перед полетами на самолете, к страхам высоты, закрытых пространств, 

насекомых, грома, к социальным фобиям (боязнь наблюдения со 

стороны,оценкисостороны другихлюдей). Безусловно, данные исследования 

являются чрезвычайно актуальными, но нам хотелось изучить особенности 

влияния образовательной виртуальной реальности математической тематики на 

познавательные процессы школьников, в частности на мышление. 

Связь виртуальных образов и мышления реализовывалась через синтез 

системного и субъектного подходов. При этом мышление выступает, как 

комплексное образование, включающее следующие содержательные 

характеристики:1) мыслительные процессы (анализ,синтез, 

обобщение,абстрагирование,анализчерезсинтез); 2)мысли-тельные действия, 

операции (например,математические операции – сложение-вычитание и др.); 3) 

формы мышления (понятие, суждение, умозаключение); 4) система знаний и 

понятий, взаимосвязанных между собой и используемых субъектом при 

решении задач; 5) смыслы познаваемого объекта или соотношений условий и 

требований задачи в зависимости от индивидуального опыта мыслителя, его 

индивидуальных особенностей и характера складывающейся ситуации при 

решении задачи; 6) обобщенные эмоциональные компоненты мышления, в 

частности, предвосхищающие эмоции; 7) обобщенные личностные 

характеристики, актуализирующиеся в ходе мышления (мотивация 
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(познавательная и неспецифическая), свойства, составляющие сознания и 

способности); 8) обобщенные субъектные свойства (характер саморегуляции 

мыслительной активности, мера дифференцированности познавательного и 

аффективного, степень креативности, свободы в обращении с объектом и др.); 

9) метакогнитивный план, проявляющийся в перманентной рефлексии способов 

действия с познаваемым объектом, приемов анализа и обобщения условий и 

требованийзадачи (проблемы), осознания когниций и смыслов.  

Для реализации нашего исследования нами была разработана виртуальная 

обучающая программа «Теорема о трёх перпендикулярах». Данная программа 

способствует визуализации сложных пространственных объектов, по которым 

можно подробно изучить данную тему, служит некоторой моделью, которую 

можно свободно перемещать в пространстве, наблюдая при этом взаимосвязь 

всех важных элементов. Формальные геометрические конструкции 

насыщаются наглядным содержанием. Доработыв ВР-

обучающейпрограммеиспытуемыерешали тест по геометрии на содержание по 

данной теме. Непосредственно перед этим у учеников были измерены 

мотивация, рефлексивность и уровни обобщения понятий. До применения 

виртуальной обучающей программы у школьников преобладала 

неспецифически познавательная мотивация (52% школьников или 26 человек), 

специфически познавательная мотивация – у 48% школьников (24 человека), 

(рисунок 1).  

 

Рис. 1. Мотивация учеников (%) до использования ВР-программы 

«Теорема о 3-х перпендикулярах»  
 

Для измерения текущего уровня рефлексивности использовалась 

методика А.В. Карпова. До использования обучающей программы нами были 

выявлены следующие результаты (Рисунок 2).  
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Рис. 2. Рефлексивность учеников (%) до использования ВР-программы 

«Теорема о 3-х перпендикулярах» 

 

Диагностика обобщения понятий определялась с помощью 

методики«Исключение лишнего». До программы получены следующие данные 

(Рис. 3). 

 

Рис. 3. Уровни обобщения понятий учеников (%) до использования ВР-

программы «Теорема о 3-х перпендикулярах», диагностированные с помощью 

методики«Исключение лишнего» 

 

После работы с интервалом 10 минут так же решали второй, аналогичный 

по сложности первому тест. Занятия осуществлялись в основном в групповой 

форме, в компьютерных классах, для уравнивания условий в контрольной и 

экспериментальной выборке.Вобоихтестахбылиспециальныевопросы-

задачи(позволяющие развернуть мыслительный процесс),с помощью 

которыхдиагностировалсяуровеньипроцессфункционирования мышления. 

Анализ данных показал (рисунок 4), что у половины детей до работы с 

программой преобладал смешанный анализ через синтез (50%). У 13,6% 

учеников (или 6 человек) был диагностирован направленный анализ через 

синтез, а у оставшегося числа школьников 36,4% (16 человек) был выявлен 

ненаправленный анализ через синтез. Однако, после активной работы учеников 

с виртуальной программой наблюдалось существенное снижение 

ненаправленного анализа через синтез – 15,9% школьников, (7 человек) и 

повышение направленного анализа через синтез – 40,9% школьников, (18 
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человек). Смешанный анализ через синтез изменился несущественно – 43,2% 

школьников, (19 человек). 

 

 

Рис. 4. Процентное изменение фаз анализа через синтез школьников до и 

после использования виртуальной программы  

 

После использования данной виртуальной программыповторно были 

измерены мотивация, рефлексивность и обобщения понятий.Специфически 

познавательная мотивация стала доминировать у 76% школьников (38 человек), 

а неспецифически познавательная мотивация – у 24% учеников (12 человек), 

(Рисунок 5).  

 

Рис. 5. Мотивация учеников (%) после использования ВР-программы 

«Теорема о 3-х перпендикулярах» 
 

По изменению рефлексивности школьников были получены следующие 

результаты (Рисунок 6). 
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Рис. 6. Рефлексивность учеников (%) после использования ВР-программы 

«Теорема о 3-х перпендикулярах» 

 

По уровням обобщения понятий были получены следующие результаты 

(Рисунок 7). 

 

Рис. 7. Уровни обобщения понятий учеников (%) после использования 

ВР-программы «Теорема о 3-х перпендикулярах», диагностированные с 

помощью методики«Исключение лишнего» 
 

В целом виртуальная реальность оказывает положительное 

стимулирующее влияние на познавательные процессы человека и некоторые 

личностные особенности, отрицательное влияние ВР-обучающих программ не 

значительно и фрагментарно. 

Проведенный эксперимент свидетельствует о том, что 

обучающиепрограммывнастоящейвиртуальнойсредеявляются 

эффективнымсредством формирования мышления 

ивцеломобученияличности,способствуют 

формированиюпознавательноймотивации.Результатыприведенныхисследовани

йдополнительнойтеоретическойработыпоосознаниювиртуальнойреальностивка

честве дидактической системы. 
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ОСОБЕННОСТИ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ СПАСАТЕЛЕЙ 

 

FEATURES OF STRESS RESCUERS OF FICERS 

 

Pozova G.R., Goremyhin S.A. 

Позова Г.Р., Горемыхин С.А.  

 
Аннотация. В статье представлены результаты исследования стрессоустойчивости и 

готовности к риску спасателей МЧС. Исследование проводилось на базе поисково-

спасательных формирований г. Набережные Челны Выдвигается гипотеза о существовании 

взаимосвязи между стрессоустойчивостью и готовностью к риску у спасателей. Выявлено, 

что различий между стрессоустойчивостью и готовностью к риску у спасателей и 

сотрудников иной категории нет. 

Ключевые слова: стрессоустойчивость, готовность к риску. 

 

Abstract. The article presents the results of a study of stress and risk appetite rescue 

officers. The research was carried out on the basis of search and rescue teams in Naberezhnye 

Chelny. A hypothesis is suggested about the existence of a relationship between stress resistance 

and risk readiness in rescuers. It was revealed that there is no difference between the stress 

resistance and the willingness to take risks from rescuers and employees of a different category. 

Keywords: stress, willingness to take risks. 

 

Изучая понятие стресса, можно увидеть, что о нем пишут много, и часто 

мнения бывают противоречивы. 

Термин «стресс» – пришел в русский язык из английского языка и в 

переводе означает – действие, усилие, воздействие. По своему существу стресс 

– это способ достижения устойчивости организма в ответ на действие 

отрицательного фактора. 

Г. Селье ввел понятие стресса в 1936 году, и определяет стресс как 

неспецифический ответ организма на любое предъявленное ему требование, 

состояние психического напряжения, обусловленного выполнением 

деятельности в особенно сложных условиях. 

Немов Р.С. рассматривает стресс как разновидность аффекта, определяя 

его как состояние чрезмерно сильного и продолжительного психологического 

напряжения, которое возникает у человека, когда его нервная система получает 
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эмоциональную перегрузку. Стресс дезорганизует деятельность человека, 

нарушает нормальный ход его поведения. 

Проблема стрессового состояния людей волнует специалистов различных 

областей профессиональной деятельности. Эта проблема приобретает все 

большую популярность и практическую значимость в связи с увеличением 

стрессовых факторов в жизни населения. 

Стрессовые ситуации стали для современных людей неотъемлемой 

частью жизни. Активные социальные контакты, трудовая деятельность, 

социально-экономические перемены и многое другое являются источником 

стресса. Огромное количество стрессоров можно наблюдать при выполнении 

личностью трудовой деятельности. В любой социальной организации причиной 

стресса является несоответствие того, что требует конкретная ситуация, и того, 

что может сделать в данной ситуации работник, имеющий определенный 

уровень способностей, умений и навыков.  

Умение противостоять стрессу является профессионально важным 

качествам для большого количества профессии (водитель, медицинский 

работник, спасатель, военнослужащий и др.). Человек может противостоять 

даже длительным и сильным стрессорам, но только, если он владеет 

адекватными стратегиями поведения в стрессовой ситуации.  

Высокая стрессоустойчивость является обязательным требованиям для 

множества специальностей, в том числе и для профессии спасателя 

Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС). Спасатель МЧС – это сотрудник 

системы МЧС, специалист по спасению пострадавших в экстремальных 

ситуациях. К ним относятся: пожарный, водолаз, медик, верхолаз и пр. 

Профессия спасателя считается молодой, так как совсем недавно была 

выделена в отдельную область деятельности. Но, несмотря на этот факт, 

востребованность профессии спасателя в нашей стране довольно высока. 

Представители спасательной службы делают все, что необходимо для 

качественного выполнения своих обязанностей. Особенностью работы данных 

специалистов является работы в экстремальных ситуациях (стихийных 

бедствиях, катастрофах, терактах, в опасных ситуациях и др.). 

Экстремальные ситуации – это условия, в которых может оказаться 

человек, и которые могут вызвать у него психологическую и эмоциональную 

напряженность. Изучая профессиографический образ спасателя, выяснилось, 

что сотрудники спасательных организаций зачастую вынуждены сталкиваться с 

различными экстремальными ситуациями, которые требуют особо 

скоординированных и незамедлительных решений, умения эффективно 

реагировать на складывающиеся обстоятельства. Это обуславливает 

необходимость наличия у специалистов данной области определенных 

социально-психологических качеств личности. В настоящее время выделяют 

такие профессионально важные качества спасателей МЧС как эмоциональная 

устойчивость, быстрая реакция, физическая сила и выносливость, ловкость, 

хорошо развитые память, внимание, мышление, сенсомоторные 

функций,высокая устойчивость к стрессу и т.д. 
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Целью проведенного нами исследования являлось изучение 

стрессоустойчивости и готовности к риску спасателей МЧС. 

Исследование проводилось на базе поисково-спасательных 

формирований г. Набережные Челны. Были опрошены 42 человека в возрасте 

от 20 до 50 лет, из них 50% спасатели и 50% сотрудники иных организаций. 

Для исследования стрессоустойчивости у спасателей были использованы 

методики «Диагностика уровня стресса» Дэвида Фонтана и «Готовность к 

риску» А.М.Шуберта.  

Были выдвинуты гипотезы: 1) существуют различия между 

стрессоустойчивостью и готовностью к риску у спасателей и работников иных 

организаций; 2) существует взаимосвязь между стрессоустойчивостью и 

готовностью к риску у спасателей. 

По произведенным расчетам исследования стрессоустойчивости (t-

критерий Стьюдента) среди сотрудников поисково-спасательных 

формирований и сотрудников иной категории было выявлено, что 

существенного различия между двумя группами нет. Результаты обеих выборок 

приблизительно одинаковые, а именно, большинству спасателей (57%) присущ 

высокий уровень стрессоустойчивости. Во второй выборке 62% показали 

высокий уровень. Это говорит о развитых способностях респондентов 

адекватно реагировать на стрессовые ситуации, факторы, сохранять 

спокойствие, не снижать эффективности в напряженных условиях работы и пр. 

Повышенные риски в деятельности спасателей, связанные с 

чрезвычайной опасностью условий работы, повышенной сложности, требуют 

от специалистов МЧС готовности к рискованным действиям, к 

неопределенности. Поэтому нами было проведено изучение готовности к 

риску. Изучение готовности к риску у спасателей и лиц иных организаций 

позволило выявить отсутствие различий в уровне готовности к риску. Как 

показали результаты исследования, большинство спасателей (53%) склонны к 

риску, при этом риск зависит от ситуации. Следовательно, это говорит о том, 

что специалисты МЧС готовы совершать опасные маневры, рисковать, 

принимать решения в неопределенных ситуациях, действовать «наудачу» в 

надежде на счастливый исход.  

Среди сотрудников иных организаций преобладает риск в зависимости от 

ситуации (43%) и осторожность (52%). Данные респонденты склонны 

оценивать возможную опасность, стремятся рисковать только в тех ситуациях, 

в которых риск минимален. Они предусмотрительны, стараются 

прогнозировать ситуации. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что различий между 

стрессоустойчивостью и готовностью к риску у спасателей и сотрудников иной 

категории нет. Значит, гипотезаисследования не подтверждена. 

Для изучения взаимосвязи между стрессоустойчивостью и готовностью к 

риску у спасателей мы провели корреляционный анализ с помощью 

коэффициента корреляции Пирсона. Было установлено, что между 

стрессоустойчивостью и готовностью к риску корреляционных связей нет.  
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Таким образом, гипотеза о существовании взаимосвязи между 

стрессоустойчивостью и готовностью к риску у спасателей не подтверждена. 

В наши дни социальная значимость профессии «спасатель» возрастает. В 

связи с ростом числа террористических актов, аварий, катастроф техногенного 

и экологического характера, возникла необходимость проведения обучения 

спасателей методам поддержания стрессоустойчивости, умения контролировать 

себя в экстремальных ситуациях, быть готовым к ситуациям риска, при этом 

помня о своей безопасности и безопасности человека, находившегося в 

опасности. Поэтому изучение данной проблемы имеет актуальное значение и 

высокую практическую значимость, а также требует дальнейшего изучения. 
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ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

МЕНТАЛЬНЫХ РЕПРЕЗЕНТАЦИЙ ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ
13

 

 

INDIVIDUAL PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF MENTAL 

REPRESENTATIONS OF MENTAL STATES 

 

Прохоров А.О., Артищева Л.В. 

Prokhorov A.O., Artishcheva L.V. 

 
Аннотация. В статье рассматривается взаимосвязь ментальных репрезентаций 

состояний и индивидуально-психологических характеристик личности. Рассмотрены 

репрезентации актуальных, типичных, положительных и отрицательных состояний. 

Выявлено, что индивидуальные особенности (темперамент, интеллект) и личностные 

характеристики опосредует выраженность тех или иных показателей структуры 

репрезентаций в зависимости от качества состояний.  

Ключевые слова: психическое состояние, ментальные репрезентации, структура, 

темперамент, интеллект, личностные особенности. 

 

Abstract. The article discusses the relationship between mental representations of states and 

individual psychological characteristics of personality. Considered mental representations of actual, 

typical, positive and negative mental states. It is revealed that individual characteristics 

(temperament, intelligence) and personality characteristics mediates the severity of those or other 

indicators of the structure of mental representations depending on the quality of the mental state. 

                                                 
13
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Keywords: mental state, mental representation, structure, temperament, intelligence, 

personality characteristics 

 

Изучение психических состояний человека неизбежно ставит вопрос о 

возникновении, становлении и упрочивании представлений о переживаемых 

состояниях, их распознавании, идентификации и репродукции в тех или иных 

ситуациях жизнедеятельности. Такая постановка вопроса приводит 

исследователя к «хранилищу» возникшего конструкта - ментальному опыту,как 

составной части субъективного опыта человека. На наш взгляд, содержательное 

понимание ментального опыта предлагается М.А. Холодной, согласно которой 

такой опыт представлен в трех основных формах: оперативный – ментальные 

репрезентации, динамический – ментальное пространство и фиксированный – 

ментальные структуры [11]. В этом контексте процесс формирования 

представлений о психических состояниях в ментальном плане, а также 

результат данного процесса в виде образа и знания, как совокупности 

субъективных суждений о состоянии, связаны с ментальными 

репрезентациями. 

По мнению А.В. Брушлинского и Е.А. Сергиенко, понятие репрезентация 

означает «представленность», «изображение», «отображение одного в другом 

или на другое», то есть речь идет о внутренних структурах, формирующихся в 

процессе жизни человека, в которых представлена сложившаяся у него картина 

мира, социума и самого себя [3]. При такой трактовке с помощью понятия 

«ментальная репрезентация» можно описывать и содержание психического 

отображения, и формат, в котором происходит такое отображение. Отметим 

также, что ментальные репрезентации со временем приобретают определенную 

структуру: в них выделяютассоциативный, оценочный, понятийный и образный 

уровни. 

Ментальные репрезентации могут рассматриваться как процесс (процесс 

отображения, представления) и как результат, единица (описание опыта в 

рамках картины мира). Первый подход характерен для зарубежной психологии, 

где акцент делается на процессуальной, динамической стороне ментальной 

репрезентации, на ее когнитивных функциях [13, 14, 15, 16, 18]. 

В рамках второго подхода ментальные репрезентации понимаются как 

внутренние структуры, формирующиеся в процессе жизни человека, в которых 

представлена сложившаяся у него картина мира, социума и самого себя [1]. 

Данная парадигма ментальной репрезентации характерна для ряда 

отечественных и зарубежных работ [6, 12, 17, 19]. Она позволяет рассмотреть 

организацию и содержание вербальных и образных представлений человека.  

При таком подходе, рассматривающем ментальную репрезентацию как 

результат отображения, принято различать несколько форм: образные, 

концептуальные, функциональные репрезентации (репрезентации, связанные с 

действием) и социальные репрезентации [9]. Ключевыми в этом случае 

являются образные и концептуальные ментальные репрезентации. Говоря об 

образных репрезентациях, мы имеем в виду ментальные образы 

(представления), которые имеют нематериальный характер [2]. Понимание 
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ментальной репрезентации как образа довольно широко распространено среди 

исследователей. Так, М.А.Холодная, например, считает, что «ментальная 

репрезентация – это актуальный умственный образ того или иного конкретного 

события (то есть субъективная форма «видения» происходящего)» [11, с. 245]. 

В контексте высказанных представлений изучение ментальных 

репрезентаций состояний человека имеет особую значимость, так как 

психическое состояние – индивидуальный субъективный феномен 

человеческой психики и выделение универсальных закономерностей 

репрезентаций состояний позволит выявить закономерности в формировании 

картины мира и структуры суждений о нем. Представляет существенный 

интерес процесс формирования системы представлений о психических 

состояниях в ментальном плане, а также результат данного процесса. 

Исследования показали, что характеристики ментальных репрезентаций 

психических состояний имеют разную степень интенсивности проявлений и 

специфику организованностиструктур в зависимости от времени суток: 

положительные состояния к концу дня вспоминаются менее интенсивно, а 

отрицательные – напротив, представляются как более положительные. То есть, 

временной континуум нивелирует погруженность в них [7]. 

Следует отметить, что в ряде работ так или иначе, чаще косвенно, 

затрагивались проблемы ментальных репрезентаций эмоциональной сферы (в 

некоторых работах эмоции были синонимами состояний): в исследованиях 

ставился вопрос о структуре и развитии знаний об эмоциях в ходе онтогенеза 

[8], эмоциональной наполненности ментальных образов [4], представленности 

эмоций в различных уровнях сознания в контексте глобальных когнитивных 

структур [5; 10] и др. Эмоции в данном подходе выступают как многогранный 

феномен психической жизни, знания о котором должны быть представлены, 

структурированы и включены в процесс психической регуляции. 
Однако, несмотря на наличие отдельных работ в области ментальных 

репрезентаций эмоций, в целом, следует отметить, что на сегодняшний день 

отсутствуют исследования, целью которых явилось бы изучение ментальных 

репрезентаций, именно, психических состояний. Попытка ответить на эти 

вопросы представлена в данном исследовании, целью которого являлось 

изучение индивидуально-психологических особенностей ментальных 

репрезентаций психического состояния. 

Методика 

В исследовании приняли участие студенты 3-4 курса Института 

психологии и образования 36 человек. На первом этапе испытуемые заполняли 

предложенные тесты и опросники, позволяющие оценить личностные и 

интеллектуальные особенности. На втором этапе испытуемымпредлагалось 

обозначить свое актуальное состояние и оценить его по методике «Рельеф 

психического состояния». Затем они называли и оценивали типичные 

состояния, которые испытывают на учебных занятиях, положительные и 

отрицательные состояния, присущие им. В итоге оценивалось каждым по 

четыре психических состояний: актуальное, типичное состояние (чаще всего 
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переживаемое во время занятий), положительное и отрицательное (состояния, 

переживаемые чаще других). 

Использовались следующие методики: личностный опросник EPI Г. 

Айзенка, пятифакторный личностный опросник Маккрае – Коста «Большая 

пятерка», методика самооценки личности (Будасси), методика диагностики 

темперамента Я.Стреляу, тест структуры интеллекта (TSI) Р.Амтхауэра, 

опросник «Рельеф психического состояния» А.О. Прохорова.  

Полученные данные обрабатывались с помощью программы SPPS – 16.0 

(подсчет средних, корреляции).  

Основные результаты: 

При формировании ментальных репрезентаций психических состояний 

актуального времени выявлено наибольшее количество взаимосвязей между 

характеристиками состояний и индивидуально-психологическими 

особенностями человека (112 взаимосвязей) (Рис.1). 
 
1 2 3 4

1 

5 6 7 9 14 13 10 15 16 17 18 21 22 24 25 26 29 32 33 34 36 40 45 46 49 

51 52 53 54 55 57 56 60 59 64 63 62 61 67 66 65 69 68 73 72 71 70 76 75 74 77 79 78 80 81 82 86 85 84 83 87 89 90  
Рис. 1. Общая картина взаимосвязей индивидуально-психологических 

характеристик и ментальных репрезентаций психических состояний 

актуального времени 
Примечание: 1–3 – методика диагностики темперамента Я.Стреляу; 4–5 – личностный 

опросник EPI Г. Айзенка; 6–35 –пятифакторный личностный опросник Маккрае – Коста 

«Большая пятерка»; 36 – методика самооценки личности (Будасси); 37–50 – тест структуры 

интеллекта (TSI) Р. Амтхауэра; 51–90 – опросник «Рельеф психического состояния» А.О. 

Прохорова (51–60 – психические процессы, 61–70 – физиологические реакции, 71–80 – 

переживание, 81–90 – поведение). 

 

Наибольшее количество связей (107) с показателями актуального 

состояния имеют характеристики, отражающие свойства темперамента и 

личности (показатели 1–36 рисунка 2). А среди показателей состояний, 

имеющих наибольшее количество связей с индивидуально-психологическими 

особенностями, можно выделить показатели, отражающие специфику 

переживаний и поведения (показатели 71–90 рисунка 2). Выявлено, что 

формирование ментальной репрезентации актуального состояния в большей 

степени зависит от темперамента человека: силы его возбуждения, степени 

утомляемости, работоспособности и переключаемости нервных процессов, а 
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также от его личностных особенностей: способности к волевой регуляции 

поведения. Реакцияна возбуждение (1) определяет специфику характеристик 

ментальных репрезентаций актуальных состояний,раскрывает яркость 

ощущений, активность мыслительных процессов и воображения, влияние 

волевых процессов, а такжедетерминирует направленность переживаний и 

уровень последовательности, активности, продуманности, уверенности и 

управляемости поведения.Степень переключаемости нервных процессов (3) 

человека, его способность переходить от одной деятельности к другой 

определяет такие параметры ментальных репрезентаций состояний, как 

мыслительные и волевые процессы, яркость образов представлений и 

воображения, состояние сердечно-сосудистой системы, мышечного тонуса и 

двигательной активности, широкий спектр характеристик переживаний 

(тоскливость-веселость, грустность-оптимистичность, печаль-задорность, 

вялость-бойкость, сонливость-бодрость, пассивность-активность, скованность-

раскованность), а также расслабленность-напряженность, закрытость-

открытость, пассивность-активность поведения.Степеньответственности 

человека за себя, свои поступки, т.е. способность к волевой регуляции 

поведения, определяет интенсивность характеристик ментальных 

репрезентаций состояний, отражающих психические процессы, 

физиологические реакции (двигательная активность),поведение 

(необдуманность–продуманность, импульсивность–размеренность, 

пассивность–активность, непоследовательность–последовательность). 

Итак, характеристики актуального состояния (психические процессы, 

физиологические реакции, переживания, поведение) зависят от темперамента 

человека, т.е. силы возбуждения, степени утомляемости, работоспособности и 

переключаемости нервных процессов, а также от его личностных особенностей, 

в частности, способности к волевой регуляции поведения. 

Ментальные репрезентации типичных состояний и индивидуально-

психологические особенности человека имеют меньшее количество 

взаимосвязей (76 связей) (Рис.2). 

Наибольшее количество взаимосвязей с показателями типичных 

психических состояний имеют интеллектуальные характеристики: обобщение, 

вербальный интеллект и теоретические способности (показатели 37–50 рисунка 

2). Способность к абстракции (40), оперировать словами (46) и теоретические 

способности (49) определяют интенсивность показателей ментальных 

репрезентаций состояний, отвечающих за протекание психических процессов, а 

именно ощущение, восприятие, память, речь. Такие характеристики 

ментальных репрезентаций, как специфика переживаний (вялость–бойкость, 

пассивность–активность, сонливость–бодрость) и необдуманность–

продуманность поведения напрямую зависят от степени обобщения 

информации, т.е. от способности к абстракции.Характеристики поведения 

(необдуманность–продуманность, неуправляемость–управляемость, 

неадекватность–адекватность), состояние слизистой оболочки полости рта и 

степень вялости и напряженности переживаний определяются вербальным 

интеллектом человека, способностью оперировать словами. Теоретические 
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способности обусловливают интенсивность показателей ментальных 

репрезентаций состояний, а именно, пассивность–активность, вялость–

бойкость, напряженность–раскрепощенность переживаний и необдуманность–

продуманность, неуправляемость–управляемость, неадекватность–адекватность 

поведения.  
 
1 2 4 6 8 9 10 15 18 21 24 27 29 30 33 36 38 39 40 41 45 

51 52 54 55 57 59 58 64 63 60 67 65 69 68 76 75 74 79 78 80 81 82 86 85 84 83 87 

46 49 50 

66  
Рис. 2. Общая картина взаимосвязей индивидуально-психологических 

характеристик и ментальных репрезентаций типичных психических состояний  
Примечание: 1–3 – методика диагностики темперамента Я.Стреляу; 4–5 – личностный 

опросник EPI Г. Айзенка; 6–35 –пятифакторный личностный опросник Маккрае–Коста 

«Большая пятерка»; 36 – методика самооценки личности (Будасси); 37–50 – тест структуры 

интеллекта (TSI) Р. Амтхауэра; 51–90 – опросник «Рельеф психического состояния» А.О. 

Прохорова (51–60 – психические процессы, 61–70 – физиологические реакции, 71–80 – 

переживание, 81–90 – поведение). 

 

С индивидуальными и личностными характеристиками (показатели 1–36 

рисунка 2) в большей степени коррелируют показатели поведенческих реакций 

типичных состояний (неуправляемость–управляемость, необдуманность–

обдуманность). Структура ментальных репрезентаций типичных состояний 

формируется в большей мере за счет влияния интеллектуальных характеристик 

человека.Способность к обобщению информации, к абстракции и 

оперированию словами коррелируют схарактеристиками типичных состояний. 

Между показателями репрезентаций положительных состояний и 

индивидуально-психологическими особенностями выявлены 83 взаимосвязи 

(рис.3).  
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1 8 9

1 

10 11 13 14 18 17 16 19 20 21 22 23 25 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 39 

51 52 53 54 57 56 59 58 65 63 62 72 71 70 76 75 74 77 79 78 80 81 82 86 85 84 83 87 88 89 

41 44 45 46 50 47 

90 68 

7 

 
Рис. 3. Общая картина взаимосвязей индивидуально-психологических 

характеристик и ментальных репрезентаций положительных психических 

состояний  
Примечание: 1 –3 – методика диагностики темперамента Я.Стреляу; 4 –5 – 

личностный опросник EPI Г. Айзенка; 6 –35  –пятифакторный личностный опросник 

Маккрае – Коста «Большая пятерка»; 36  – методика самооценки личности (Будасси); 37 –50  

– тест структуры интеллекта (TSI) Р. Амтхауэра; 51 –90  – опросник «Рельеф психического 

состояния» А.О. Прохорова (51 –60 – психические процессы, 61 –70 – физиологические 

реакции, 71 –80 – переживание, 81 –90 – поведение). 

 

Формированию ментальных репрезентаций положительных психических 

состоянийв большей мере способствуют личностные характеристики 

(показатели 18-36 рисунка 3). Степень ответственности человека, его 

способность к волевой регуляции (18) определяет выраженность характеристик 

репрезентаций состояний, отражающих поведенческие реакции 

(импульсивность-размеренность, неуправляемость-управляемость, 

неадекватность-адекватность, неустойчивость-устойчивость, неуверенность-

уверенность) и переживания (тоскливость-веселость, грустность-

оптимистичность, тяжесть-легкость).Уровень самооценки (36) образует 

отрицательные корреляции с показателями «представления», «воображение» 

(психические процессы), «неуверенность-уверенность» поведения, «вялость-

бойкость», «сонливость-бодрость», «пассивность-активность» переживаний. 

Наибольшее количество взаимосвязей с индивидуально-психологическими 

особенностями имеет поведенческий показатель (импульсивность-

размеренность). Данная характеристика ментальных репрезентаций 

психических состояний имеет положительную связь с личностными 

особенностями человека и отрицательную связь с интеллектуальными 

данными. То есть импульсивность-размеренность поведения определяется 

степенью настойчивости, самоконтроля, ответственностии 

предусмотрительности человека, его самостоятельностью решений, 

вербальными и практическими навыками.  

При формировании ментальных репрезентаций отрицательных 

психических состояний выявлено наименьшее количество взаимосвязей между 
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характеристиками состояний и индивидуально-психологическими 

особенностями (70 взаимосвязей) (рис.4).  
 
1 2 3 5 6 8 9 12 15 20 21 22 23 27 29 32 34 36 37 38 39 41 45 

51 52 53 54 55 57 56 59 58 64 63 61 60 67 66 68 70 75 74 77 79 78 80 82 86 85 84 83 87 90 

50 

 
Рис. 4. Общая картина взаимосвязей индивидуально-психологических 

характеристик и ментальных репрезентаций отрицательных психических 

состояний  
Примечание: 1–3 – методика диагностики темперамента Я.Стреляу; 4–5 – личностный 

опросник EPI Г. Айзенка; 6–35 –пятифакторный личностный опросник Маккрае–Коста 

«Большая пятерка»; 36 – методика самооценки личности (Будасси); 37–50 – тест структуры 

интеллекта (TSI) Р. Амтхауэра; 51–90 – опросник «Рельеф психического состояния» А.О. 

Прохорова (51–60 – психические процессы, 61–70 – физиологические реакции, 71–80 – 

переживание, 81–90 – поведение). 

 

С показателями репрезентаций отрицательных состояний большее 

количество связей имеют личностные характеристики (показатели 6–35 

рисунка 4). Степень активности человека (6) определяет интенсивность 

показателей ментальных репрезентаций состояний, отвечающих за протекание 

психических процессов, а именно восприятие, мышление, воображение, 

внимание, а также отражающих специфику переживаний (сонливость–

бодрость, пассивность–активность) и физиологических реакций 

(температурные ощущения). Любознательность или реалистичность в 

восприятии жизни определяет выраженность характеристик ментальных 

репрезентаций состояний, отражающих специфику координации движений, а 

также ряда психических процессов – внимание, речь, воображение, мышление, 

представление и эмоциональные процессы. Среди показателей отрицательных 

состояний, имеющих наибольшее количество связей с индивидуально-

психологическими особенностями можно выделить показатели, отражающие 

специфику поведения и психических процессов (неадекватность–адекватность 

поведения, состояние потоотделения).  

Выводы: 

1. Индивидуально-психологические особенности человека и ментальные 

репрезентации его психических состояний имеют взаимосвязь и 

взаимообусловленность, определяемые качеством состояний. 
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2. Индивидуально-психологические характеристики, в частности, 

темперамент в большей мере определяютструктуру ментальных репрезентаций 

актуальных состояний. 

3. Ментальные репрезентации отрицательных и положительных 

состояний выстраиваются с помощью личностных характеристик: уровень 

самооценки и способности к волевой регуляции поведения в большей мере 

определяет структуру ментальной репрезентации положительных состояний, а 

самостоятельность мышления, здравомыслие и степень реалистичного 

отношения к жизни- структуру репрезентации отрицательных состояний.  

4. Индивидуально-психологические характеристики человека влияют на 

структуру ментальных репрезентаций актуальных, типичных и отрицательных 

состояний опосредованно черезпоказатели психических процессов, а 

репрезентаций положительных состояний через показатели переживаний и 

поведения. 
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПРОСТРАНСТВА ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 

СОСТОЯНИЙ
14

 

 

SEMANTIC SPACES OF COGNITIVE STATES 

 

Прохоров А.О., Михайлова. М.О. 

Prokhorov A.О., Mikhaylova. M.O. 

 

Аннотация. В статье представлены результаты исследования семантических 

пространств познавательных состояний, проведенного с помощью анкеты познавательных 

состояний, ассоциативного эксперимента и субъективного шкалирования. Результаты 

исследования позволили выявить общую структуру семантических пространств 

познавательных состояний. Выявлено, что доминирующую роль в «ядерных» 

образованиях занимает интеллектуальный компонент. Установлено, что познавательные 

состояния имеют высокую семантическую близость. 

Ключевые слова: познавательные состояния, «ядерные» образования, 

интеллектуальный компонент, семантическая близость. 

 

Abstact. The article provides the results of a study of the semantic spaces and cognitive 

condition, conducted with a questionnaire of cognitive states, associative experiment, associative 

and subjective directional scaling. The results of the study revealed that the semantic space of 

cognitive condition, have a common structure. A dominant role in the nuclear formations is the 

intellectual component. Ofthe cognitive condition have a high semantic proximity. 

Keywords: cognitive status, nuclear education, the intellectual component, the semantic 

proximity. 
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С момента постановки проблемы состояний в психологии было 

установлено, что познавательные состояния в существенное мере влияют на 

успешность деятельности субъекта: учебной, творческой, научно-

исследовательской и др. 

В то же время познавательные состояния практически не изучены.В этой 

связи изучение познавательных состояний открывает возможности для 

исследования сознания, особенностей и функций состояний, психической 

деятельности и жизнедеятельности человека, в целом. Одним из подходов, 

позволяющих рассмотреть ментальные компоненты познавательных состояний 

является психосемантический подход [1, 8]. Как считает В.Ф.Петренко, 

субъективное семантическое пространство – модель категориальной структуры 

индивидуального сознания, на основе которой путем анализа значений 

объектов, понятий, выявляется их субъективная классификация. 

Изучение взаимоотношений сознания и познавательного состояния 

позволяет раскрыть семантическую организацию, механизмы и структуры 

сознания через семантический анализ значений.  

Понятие «значение» является одним из основных в теоретической 

системе психологии и экспериментальной психосемантике. Проблема значения 

широко представлена в работах Л.С.Выготского, А.Н.Леонтьева, 

С.Л.Рубинштейна, А.А.Леонтьева, А.Р.Лурия, Д.Брунера, Ч.Осгуда и др. 

Значение понимается как «обобщенная идеальная модель в сознании субъекта, 

выделенные в совокупной общественной деятельности» [8, с. 14]. 

При этом система значений в сознании человека понимается как 

неизменная самотождественная сущность – она представляет собой подвижную 

пластичную функциональную структуру, включающую вербальные и образные 

компоненты, воспроизводимую «заново» в зависимости от задач и целей, 

стоящих перед субъектом.  

Чтобы осознать значения необходимо его выражение в системе других 

значений. Это нужно человеку для разделения картины мира и конкретной 

действительности. Реконструкция «видения мира» глазами другого реализуется 

в экспериментальной психосемантике с помощью построения субъективных 

семантических пространств значений, что позволяет разложить их на 

составляющие единицы индивидуального сознания.  

Семантические пространства психических состояний практические не 

изучены. В работах В.Ф. Петренко и его сотрудников [1,8, 11, 12], связанных с 

исследованием влияния эмоций на эти семантические пространства показано, 

что эмоции способны влиять на характер категоризации, изменяя ее формы 

[11]; введение аффективной окраски исследуемых объектов приводит к 

уплощению пространства (уменьшению его размерности). В наших 

исследованиях [3–5] было показано, что семантическое пространство 

состояния, представляет собой находящиеся на поверхности сознания 

(осознаваемые) сочетания определенных оперантов, включающих в себя 

«накопленные» следы переживаний, осуществленных ранее («прошедших») 

деятельностей, поведения, физиологических реакций и др. Это следы 

«сцепления» семантического пространства с предметами, ситуациями и 
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обстоятельствами жизнедеятельности субъекта. Каждая составляющая, 

входящая в семантическое пространство состояния, может являться своего рода 

«ключом» к возникновению состояния: закрепившаяся за определенным 

оперантом система психологических, физиологических, поведенческих и др. 

характеристик «развертывается» в состояние при его актуализации. Образно 

говоря, нажатие одной клавиши вызывает аккорд звуков. 

Реконструкция субъективных семантических пространств и анализ 

обобщенной семантической структуры связей с помощью факторного анализа 

позволила выделить наиболее общие категориальные структуры семантических 

пространств психических состояний. Последние могут быть интерпретированы 

как универсальные факторы классификации (по Ч.Осгуду и В.Ф.Петренко). К 

ним относятся сила, активность, оценка, комфортность, динамичность и др. 

Полученные результаты объясняют многие закономерности и 

особенности психических состояний: механизмы гетеро–и саморегуляции, 

становление семантических пространств состояний в ходе онтогенеза, 

поведенческие действия и др. Факторы категориальных структур сознания, 

лежащие в основании семантических пространств, обеспечивают 

избирательность и определенный характер отражения субъектом изменений 

ситуаций и обстоятельств жизнедеятельности в виде актуализации тех или 

иных состояний. 

На этой основе этих представлений было проведено эмпирическое 

исследование, с цельюизучения особенностей семантических пространств 

класса познавательных состояний. 

Методика 

Исследование проводилось в 4 этапа. На первом этапе исследования, при 

изучении познавательных состояний, приняли участие студенты 2 курса, 37 

человек. На втором этапе исследования выборка состояла из 50 

студентов,возраст 9–21 лет. Методическим приемом являлся классический 

ассоциативный эксперимент [5].Его достоинство в том, что испытуемые 

работают со значениями в «режиме употребления», что позволяет выделить и 

некоторые неосознаваемые компоненты значения. В качестве слов-стимулов 

были взяты 7 познавательных состояний, которые были выявлены в ходе 

предварительного анкетирования (предчувствие, рефлексия, 

сосредоточенность, размышление, заинтересованность, когнитивный 

диссонанс, задумчивость). Следующая часть исследования состояла в описании 

познавательных состояний (направленный ассоциативный эксперимент), 

проводимой по определенной схеме в форме ассоциаций. На заключительном 

этапе исследования был использован метод субъективного шкалирования. 

Перед испытуемыми ставилась задача оценить степень сходства 

познавательных состояний по шестибальной шкале, где 0 – отсутствие 

сходства, 5 – практическое совпадение [8]. В эксперименте приняли участия 

студенты 2 курса, 30 человек. Обработка данных осуществлялась при помощи 

компонентного сравнительного анализа, высчитывались процентное 

соотношение и средние значения. 
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Результаты 

В результате обработки полученных данных была построена диаграмма, в 

которой показаны 7 типичных для респондентов познавательных состояний: 

задумчивость, заинтересованность, когнитивный диссонанс, предчувствие, 

размышление, рефлексия, сосредоточенность (Рис.1). Выявленные 

познавательные состояния, использовались в дальнейшей исследовательской 

работе. 

 

 

Рис. 1. Познавательные состояния и их интенсивность у студентов 2 курса 

 

Рассмотрим ассоциативные характеристики. Все высказывания, 

входящие в состав семантических пространств познавательных состояний, 

были сгруппированы по принадлежности к одному из 7 компонентов: 

интеллектуальному, эмоциональному, физиологическому, деятельностному, 

мотивационному, поведенческому, предметному и ситуативному.Следует 

отметить, что, в целом, семантические пространства познавательных состояний 

имеют общую структуру. Количество оперантов одного семантического 

пространства состояния колеблется в диапазоне от 84 до 123 значений. 

В результате компонентного анализа были выявлены «ядерные» 

образования,семантические пояса и периферия (Табл.1). Как видно из таблицы 

всепознавательные состояния характеризуются «интеллектуальным 

ядром».Познавательные состояния включают в себя околоядерные пояса из 

оперантов семантических пространств, состоящих из меньшего числа 

одинаковых высказываний. Последние имеют меньшую плотность. 

Ассоциации, которые характеризовались одиночными определениями, были 

отнесены к периферии семантических пространств. Стоит отметить, что в 

некоторые «околоядерные» пояса включены мотивационные составляющие. 
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Таблица 1. 

Особенности семантических пространства познавательных состояний 

 
Состояния Предч

увстви

е 

Рефле

ксия 

Сосредоточ

енность 

Размышл

ение 

Заинтерес

ованность  

Когнитивны

й диссонанс 

Задумчи

вость 

Ядро 1 1 1 1 1 1 1 

Количество 

поясов 

2 2 2 2 2 2 2 

Периферия 

(лек.ед.) 
42 30 20 50 20 48 46 

Компонентный состав семантического пространства 

Интеллектуальны

й 

44 

(52%) 

56 

(60%) 

52 (50%) 52 (63%) 54 (44%) 26 

(29%) 

63 

(65%) 

Эмоциональный 
22 

(26%) 

5 

(5%) 

6 

(6%) 

6 

(7%) 

17 (14%) 25 

(28%) 

3 

(3%) 

Физиологический 4 

(5%) 

4 

(4%) 

12 (12%) 4 

(4%) 

– 5 

(6%) 

3 

(4%) 

Деятельностный 4 

(5%) 

1 

(1%) 

10 

(10%) 

3 

(3%) 

8 

(7%) 

1 

(1%) 

3 

(3%) 

Мотивационный - - 9(9%) 5(6%) 14(12%) 15(17%) 2(2%) 

Поведенческий  2 

(2%) 

9 

(10%) 

2 

(1%) 

1 

(1%) 

2 

(2%) 

8 

(9%) 

4 

(4%) 

Предметные и 

ситуативные 

характеристики 

8 

(10%) 

10  

(11%) 

11 (10%) 23 26%) 20 (16%) 9 

(10%) 

21 (21%) 

Компонентный состав ядра и поясов 

Интеллектуальны

й 

7 

(63%) 

13 

(81%) 

8(53%) 5(56%) 5 

(46%) 

3 

(30%) 

7 

(70%) 

Эмоциональный 4 

(36%) 

– 1 

(7%) 

1  

(11%) 

4 

(36%) 

2(20%) – 

Физиологический – – 2(13%) 1(11%) – – – 

Деятельностный – – 2 (13%) 1(11%) 2(18%) – 1 (10%) 

Мотивационный – – 2 (13%) 1(11%) 4(36%) 3(30%) – 

Поведенческий – (23%) - - - 2 

(20%) 

1 (10%) 

Предметные и 

ситуативные 

характеристики 

– – – – – – 1 (10%) 

Компонент ядра Интеллектуальный 

 
Примечание: По горизонтали – познавательные состояния: 1– предчувствие, 2 – 

рефлексия, 3 – сосредоточенность,4 – размышление, 5 – заинтересованность, 6 – 

когнитивный диссонанс, 7 – задумчивость.  

По вертикали – компонентный состав 

 

Рассмотрим результаты, которые были получены в ходе направленного 

ассоциативного эксперимента. 
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Таблица 2. 

Количественные и качественные характеристики значений, входящие в 

семантические пространства познавательных состояний 

 
Состояния 

  

Предчу

вствие  

Рефле

ксия  

Сосредоточе

нность  

Размыш

ление  

Заинтересо

ванность  

Когнити

вный 

диссонан

с 

Задумчив

ость  

Физиологически

е процессы  

32 37 31 40 29 26 23 

Поведенческие 

реакции 

39 9 38 40 36 32 6 

Когнитивные 

процессы  

33 35 39 33 32 33 27 

Переживания  33 37 30 36 25 37 33 

Сумма 137 118 138 149 122 128 99 

Примечание. По горизонтали – познавательные состояния: 1 – предчувствие, 2 – 

рефлексия, 3 – размышление, 4 – заинтересованность, 5 – сосредоточенность, 6 – 

когнитивный диссонанс, 7 – задумчивость 

По вертикали – компонентный состав семантического пространства  

 

Из таблицы 2 следует отметить, что ведущими составляющими в 

семантических пространствах познавательных состояний являются: при 

заинтересованности – поведенческие, физиологические характеристики,в 

случае рефлексии –поведенческие реакции и в равной степени 

физиологические процессы и переживания. В целом, в познавательных 

состояниях доминирует поведенческий компонент-57,1%, какпреобладающий, 

физиологическая составляющая – 14,2%, когнитивный компонент – 25,6% и 

переживания – 14,2%. Стоит отметить, что ограничения, вводимые 

направленностью ассоциаций, способны менять картину семантического 

пространства. Отметим, что когнитивные процессы в познавательных 

состояниях занимают «околоядерные» пространства, тогда как в ядро, это 

отмечалось нами выше, входят интеллектуальные характеристики. 

На заключительном этапе исследования с помощью субъективного 

шкалированияизучалась семантическая близость между состояниями. Для этого 

высчитывалось средние значения познавательных состояний (табл.3).Для 

наглядности были построены лепестковые диаграммы (рис.2–8). 
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Таблица 3. 

Средние значения познавательных состояний 

 
Показатели 1 2 3 4 5 6 7 

Задумчивость 0 2 1,5 1,7 3 3,1 4,5 

Заинтересованность 2 0 0,9 1,5 1,6 2,7 3 

Когнитивный 

диссонанс 

1,5 0,9 0 1,7 1,6 1,4 2,4 

Предчувствие 1,7 1,5 1,7 0 1,4 1,7 2,1 

Рефлексия 3 1,6 1,6 1,4 0 2,4 3,2 

Сосредоточенность 3,2 2,7 1,5 1,7 2,4 0 3,2 

Размышление 4,5 3 2,4 2,1 3,2 3,2 0 

Примечание. По горизонтали – познавательные состояния: 1 – задумчивости, 2 – 

заинтересованность, 3 – когнитивный диссонанс, 4 – предчувствие, 5 – рефлексия, 6 – 

сосредоточенность, 7 – размышление. 

По вертикали – познавательные состояния 

 

В результате исследования было установлено, ближе всего к 

задумчивости располагаются состояния размышления (4,5), сосредоточенности 

(3,2), рефлексии (3,1). Состояния заинтересованности (2) и когнитивного 

диссонанса (1,5) более отдалены. 

 

 

Рис. 2. Семантическая близость состояния задумчивости с другими 

познавательными состояниями 

 

Ближе всего к заинтересованности располагаются состояния 

размышления (3) и сосредоточенности (2,7). Остальные состояния имеют 

отдаленную семантическую близость (Рис.3). 

К состоянию размышления (Рис.4) ближе располагается состояния 

задумчивости (4,5), рефлексии (3,2), сосредоточенности (3,2). 
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Рис. 3. Семантическая близость состояния заинтересованности с другими 

познавательными состояниями 

 

К состоянию размышления ближе всего располагаются состояния 

задумчивости (4,5), рефлексии (3,2), сосредоточенности (3,2).Среднюю 

семантическую близость к состоянию размышления имеют состояния 

когнитивного диссонанса (2,4) и предчувствия (2,1). 

 

 

Рис. 4. Семантическая близость состояния размышления с другими 

познавательными состояниями 

 

Состояние когнитивного диссонанса располагается ближе всего к 

состоянию размышления (2,4). Все остальные познавательные состояния имеют 

отдаленную семантическую близость (Рис.5). 
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Рис. 5. Семантическая близость состояния когнитивного диссонанса с 

другими познавательными состояниями 

 

Состояние сосредоточенности (Рис.6) имеет высокую семантическую 

близость с познавательными состояниями размышления (3,2), задумчивости 

(3,1) и заинтересованности (2,7).Средние характеристики у рефлексии (2,4). 

 

 

Рис. 6. Семантическая близость состояния сосредоточенности с другими 

познавательными состояниями 

 

Состояние предчувствия равноудалено отдалено от всех, занимая 

срединное положение (Рис.7). 
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Рис. 7. Семантическая близость состояния предчувствия с другими 

познавательными состояниями 

 

 

Рис. 8. Семантическая близость состояния рефлексии с другими 

познавательными состояниями 

 

Состояние рефлексии (Рис.8) располагается ближе всего к состояниям 

размышления (3,2) и задумчивости (3). 

Заключение 

Исследованиями было установлено, что анализируемые семантические 

пространства познавательных состояний характеризуются общей структурой: 

ядерное образование представляет собой интеллектуальную составляющую, а 

околоядерные слои содержат когнитивные характеристики. Другие слои 

включают в себя эмоциональные, поведенческие, физиологических и 

мотивационные составляющие. Ассоциации, которые характеризовались 

одиночными определениями, находились на периферии семантических 

пространств.  

71% рассмотренных познавательных состояний имеют высокую 

семантическую близость (похожесть) между собой. Исключением являются 

познавательные состояния предчувствия и когнитивного диссонанса: они 

характеризуются низкой семантической близостью с состояниями 
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задумчивости, заинтересованности, размышления, рефлексии и 

сосредоточенности.  
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ДИНАМИКА АССОЦИАТИВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

МЕНТАЛЬНЫХ РЕПРЕЗЕНТАЦИЙ ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ 

ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ НА ЧЕЛОВЕКА
15

 

 

THE DYNAMICS OF THE ASSOCIATIVE CHARACTERISTICS OF 

MENTAL REPRESENTATIONS OF MENTAL STATES IN 

EXPERIMENTAL INFLUENCE ON THE PERSON 

 

Прохоров А.О., Федорова В.Д. 

Prokhorov A.O., Fedorova V.D. 

 
Аннотация. В статье представлены результаты исследования ассоциативных 

характеристик ментальных репрезентаций психических состояний в ходе 

экспериментального воздействия (нервно-мышечная релаксация Эверли-Розенфельда, 

медитация, аутогенная тренировка по Шульцу, мобилизующее воздействие). В исследовании 

был использован направленный ассоциативный эксперимент. Результаты свидетельствуют, 

что ассоциативные характеристики ментальных репрезентаций психических состояний 

устойчивы к воздействию. Наблюдаются лишь незначительные изменения в секторальных и 

генеративных характеристиках.  

Ключевые слова: ментальные репрезентации, психическое состояние, ассоциативные 

характеристики, релаксация, активация, устойчивость. 

 

Abstract. The article presents the results of research of associative characteristics of mental 

representations of mental states in the course in experimental influence (neuromuscular relaxation 

                                                 
15
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Everly - Rosenfeld, meditation, autogenous training according to Schulz, mobilizing effect). 

Directed associative experiment used in research. The results show that associative characteristics 

of mental representations of mental conditions is resistant. There are only minor changes in the 

sectoral and generative characteristics. 

Keywords: mental representations, mental state, associative characteristics, relaxation, 

activation, stability. 

 

Изучение ментальных репрезентаций психических состояний 

представляет собой актуальную и перспективную область исследования в 

психологии. Исследование механизмов накопления, структурирования 

представлений о психических состояниях в ментальном плане способствует 

более глубокому и системному пониманию внутреннего мира человека. 

Исследование ментальных репрезентаций является одной из важнейших 

задач современной психологии, поскольку позволяет раскрыть содержание 

отражаемых субъектом психических явлений [5].  

На сегодняшний день, существует довольно много различных 

представлений о ментальных репрезентациях среди исследователей. Так, 

А.В. Брушлинский и Е.А. Сергиенко считают, что понятие репрезентация 

означает «представленность», «изображение», «отображение одного в другом 

или на другое» [1,3]. Это особые внутренние структуры, формирующиеся у 

человека на протяжении жизни, которые отражают картину мира и 

представление человека о самом себе [2]. 

В своем исследовании мы опираемся на представления М.А. Холодной, 

которая определяет ментальные репрезентации как «…актуальный умственный 

образ того или иного конкретного события, то есть субъективная форма 

«видения» происходящего» [4, с.98].  

Необходимо отметить, что в структуре ментальных репрезентаций 

выделяют: ассоциативный, оценочный, понятийный и образный уровни [2].  

Целью исследования являлось изучение изменений ассоциативных 

характеристик ментальных репрезентаций психических состояний при 

воздействии на человека релаксирующих и активирующих средств. 

Методика исследования 

На первом этапе регистрировались фоновые данные ассоциативных 

характеристик ментальных репрезентаций психических состояний.  

Затем испытуемый подвергался экспериментальному воздействию. Были 

использованы следующие методы: нервно-мышечная релаксация Эверли-

Розенфельда, медитация, аутогенная тренировка по Шульцу, мобилизационное 

воздействие. 

На третьем этапе, после проведения экспериментального воздействия был 

проведен повторный ассоциативный эксперимент. 

Общая схема ассоциативного эксперимента была такова: испытуемым 

предъявлялось слово-стимул и требовалось дать первые три пришедшие на ум 

ассоциации. Для эксперимента были отобраны 14 психических состояний: 

раздумье, усталость, вдохновение, тоска, радость, неуверенность, 

удовольствие, симпатия, страх, заинтересованность, счастье, сострадание, 

волнение, бодрость.  
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В исследовании принимали участие студенты 2 курсов Казанского 

университета. Общее число испытуемых 34 человека. 

Результаты и их обсуждение 

Ассоциативные характеристики ментальных репрезентаций психических 

состояний устойчивы к воздействию. Однако наблюдаются незначительные 

изменения между фоновыми данными и показателями, полученными после 

воздействий, специфичные для каждого метода. 

Нервно-мышечная релаксация по Эверли-Розенфельду 

Техника «прогрессивной», или активной, нервно-мышечной релаксации 

(Эверли, Розенфельд, 1985), представляет собой курс систематических 

тренировок по произвольному расслаблению различных групп поперечно-

полосатых мышц. Каждое упражнение состоит из чередующихся периодов 

максимального сокращения и быстро следующего за ним расслабления 

определенного участка тела. 

По результатам проведенного исследования, были получены следующие 

данные. Для состояний высокого уровня психической активности наблюдается 

уменьшение физиологических характеристик и снижение категории «действие» 

в генеративных характеристиках. 

 

Рис. 1а. (слева). Секторальные характеристики состояния страха до 

проведения сеанса релаксации по Эверли и Розенфельду 

Рис. 1б. (справа). Секторальные характеристики состояния страха после 

проведения сеанса релаксации по Эверли и Розенфельду 

 

На рисунке 1а представлены секторальные характеристики состояния 

страха (высокий уровень психической активности) до проведения сеанса 

релаксации по Эверли-Розенфельду. Рисунок 1б отражает изменения в 

секторальных характеристиках после проведения сеанса релаксации. 
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Существенные изменения наблюдаются в секторе физиологических реакций: их 

уменьшение с 26% до 15%. 

 

 

Рис 2. Изменения в генеративных характеристиках состояния усталости 

до и после проведения сеанса релаксации по Эверли-Розенфельду 

 

При описании состояния усталости были выявлены изменения в 

генеративных характеристиках, а именно: уменьшение генеративных 

высказываний с 21% до 6% и увеличение денотативного компонента с 78% до 

91% (Рис. 2). В секторальных характеристиках наблюдается увеличение 

физиологических реакций с 32% до 40%. 

При описании состояния волнения были выявлены изменения в 

секторальных характеристиках: уменьшение физиологических реакций с 30% 

до 22%. Однако в целом состояние волнения является достаточно устойчивым к 

воздействию. 

Состояние тоски было наиболее устойчиво к воздействию и не показало 

значительных изменений. 

Для выявления величины измененийнами были вычислены величины 

размаха (R) между исходными (фоновыми) значениями и показателями после 

воздействий (Табл.1). 

Таблица 1. 

Средние величины размаха (R) между фоновыми значениями 

ассоциативных характеристик и их изменениями после воздействия нервно-

мышечной релаксации Эверли-Розенфельда 

 
Психические состояния 

высокого уровня 

психической активности 

Психические состояния 

среднего уровня психической 

активности 

Психические состояния 

низкого уровня психической 

активности 

Страх - 4.16 Удовольствие -3.97 Усталость -3.29 

Счастье – 3.45 Волнение -4.95 Тоска-2.95 

Вдохновение -8.74  Симпатия -4.35 Неуверенность -5.11 

Бодрость – 3.17 Заинтересованность – 4.06 Сострадание -3.94 

Радость – 3.52 Раздумье -10.1  

Средние значения4.61 5.36 3.94 

 

В целом, необходимо отметить достаточную устойчивость ассоциативных 

характеристик ментальных репрезентаций. Состояния тоски, бодрости, 

усталости остались практически неизменными. 
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Медитация 

Состояние медитации является состоянием полного сосредоточения, 

сопровождаемое физической расслабленностью, отсутствием эмоциональных 

проявлений, самоуглублением. Характеризуется отвлечением «от внешне-

случайных обстоятельств», устранением всех факторов, рассеивающих 

внимание, как внешних, так и внутренних. 

Данные, полученные в ходе медитативного воздействия, показывают 

некоторые различия в показателях. Так, наибольшие различия между фоновыми 

значениями ассоциативных характеристик и их изменениями после сеанса 

медитации наблюдаются в репрезентациях психических состояний среднего 

уровня психической активности – 8.4% (Табл.2) 

Таблица 2. 

Средние величины размаха (R) между фоновыми значениями 

ассоциативных характеристик и их изменениями после воздействия сеанса 

медитации  

 
Психические состояния 

высокого уровня 

психической активности 

Психические состояния 

среднего уровня психической 

активности 

Психические состояния 

низкого уровня психической 

активности 

Страх – 4.96 Удовольствие -11.11 Усталость -4.22 

Счастье – 8.64 Волнение - 8.03 Тоска- 9.87 

Вдохновение -3.55 Симпатия - 8,15 Неуверенность – 4.96 

Бодрость – 6.1 Заинтересованность – 11.02 Сострадание – 7.11 

Радость – 7.72 Раздумье -3.70  

Средние значения6.19 8.4 6.54 

 

Наиболее отчетливые изменения наблюдаются в состоянии 

заинтересованности и удовольствия. Возрастает уровень эмоциональных 

характеристик с 29.6% до 40.7%, значительно уменьшается количество 

физиологических реакций с 44.4% до 22.2% (Рис. 3б). 
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Рис. 3а. (слева). Секторальные характеристики состояния удовольствия 

до проведения сеанса медитации. 

Рис. 3б. (справа). Секторальные характеристики состояния 

удовольствияпосле проведения сеанса медитации. 

 

Интересен тот факт, что показатели ассоциативных характеристик 

репрезентации состояния тоски после других методов воздействия, остаются 

практически неизменными, изменения наблюдаются только при медитативном 

воздействии.  

Наблюдаются изменения в секторальных характеристиках - 9.87% (Табл. 

2). Снижается уровень эмоциональных характеристик с 25.9% до 18.5% , 

появляются предметные характеристики - 14.8% (Рис.4б). 

 

29,62% 

7,40% 
44,44% 

3,70% 14,81% 

Эмоциональные 
характеристики 

Категория действий 

Физиологические 
характеристики 

Социальные 
характеристики 

Предметные 
характеристики 

40,74
% 

14,81
% 

22,22
% 

3,70% 
14,81

% 

3,70% 

Эмоциональные 
характеристики 

Категория действий 

Физиологические 
характеристики 

Социальные 
характеристики 

Предметные 
характеристики  

Временные 
характеристики 



173 

 
Рис. 4а. (слева). Секторальные характеристики состояния тоски до 

проведения сеанса медитации. 

Рис. 4б. (справа). Секторальные характеристики состояния тоски после 

проведения сеанса медитации. 

 

Наименьшие изменения наблюдаются в состоянии вдохновения (3.5%), 

раздумья (3.7%). Практически отсутствуют изменения в генеративных 

характеристиках. 

Аутогенная тренировка по Шульцу 

Основу метода составляют приемы погружения в релаксационное 

состояние и самовнушение, за счет которого происходит овладение навыками 

произвольного вызывания ощущений тепла, тяжести, покоя, расслабления. 

Физиологические эффекты аутогенной тренировки схожи с эффектами всех 

релаксационных техник, вызывающих восстановительную деятельность 

организма.  

При данном методе воздействия наблюдаются следующие различия в 

показателях. Наибольшие изменения проявляются в состоянии бодрости – 

13.33%, раздумья – 13.26% (Табл.3). 
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Таблица 3. 

Средние величины размаха (R) между фоновыми значениями 

ассоциативных характеристик и их изменениями после воздействия сеанса 

аутогенной тренировки по Шульцу  

 
Психические состояния 

высокого уровня 

психической активности 

Психические состояния 

среднего уровня психической 

активности 

Психические состояния 

низкого уровня психической 

активности 

Страх – 5.21 Удовольствие – 4.49 Усталость - 5.68 

Счастье – 4.35 Волнение -10.72 Тоска-4.61 

Вдохновение - 5.25 Симпатия -6.38 Неуверенность – 6.33 

Бодрость – 13.33 Заинтересованность – 5.19 Сострадание – 9.32 

Радость – 7.55 Раздумье -13.26  

Средние значения7.13 8 6.4 

 

В состоянии бодрости наблюдается увеличение физиологических реакций 

с 33.3% до 60% (Рис. 5б), снижение категории действийи предметных 

характеристик. В генеративных характеристиках – изменение в сторону 

увеличения денотативного компонента (Рис. 6). 

 

 

Рис. 5а. (слева). Секторальные характеристики состояния бодрости до 

проведения сеанса аутогенной тренировки по Шульцу. 

Рис. 5б. (справа). Секторальные характеристики состояния бодрости 

после проведения сеанса аутогенной тренировки по Шульцу. 
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Рис. 6. Изменения в генеративных характеристиках состояния бодрости 

до и после проведения сеанса аутогенной тренировки по Шульцу 

 

Показатели, полученные в ходе данного воздействия, оказались наиболее 

изменчивыми по сравнению с другими методами (7.17%). Изменения 

проявляются как в секторальных, так и в генеративных характеристиках. 

Мобилизующее воздействие 

Суть данного воздействия заключается в выполнении нескольких 

последовательных упражнений, с целью мобилизации и активизации 

психического состояния человека. В ходе воздействия, вызываются особые 

мышечные и температурные ощущения (легкость, дрожь, напряжение, 

расслабление, холод),применяются дыхательные техники (учащенное и 

глубокое дыхание),вызываются ощущения озноба и возбуждения.  

Ассоциативные характеристики ментальных репрезентаций наиболее 

устойчивы к данному методу воздействия. (Табл. 4). Однако при 

мобилизующем воздействии все же наблюдаются некоторые изменения 

генеративных характеристиках. А именно, снижение денотативного 

компонента в состоянии удовольствияс 95,1 до 85,3%. Увеличение 

денотативного компонента в состоянии симпатии с 86, 3 до 100% (Рис. 7), 

волнения с 86, 3 до 95,1%. 

 

 

Рис. 7. Изменения в генеративных характеристиках состояния симпатии 

до и после проведения сеанса мобилизующего воздействия 
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Таблица 4. 

Средние величины размаха (R) между фоновыми значениями 

ассоциативных характеристик и их изменениями после сеанса мобилизующего 

воздействия 

 
Психические состояния 

высокого уровня 

психической активности 

Психические состояния 

среднего уровня психической 

активности 

Психические состояния 

низкого уровня психической 

активности 

Страх - 4.05 Удовольствие -3 Усталость - 3.28 

Счастье – 3.34 Волнение - 3.68 Тоска - 5.91 

Вдохновение – 6.82 Симпатия -4.3 Неуверенность - 3.34 

Бодрость – 5 Заинтересованность – 3.67 Сострадание - 4.65 

Радость – 5 Раздумье – 4.65  

Средние значения4.84 3.86 4.29 

 

В секторальных характеристиках изменения, в целом, незначительные, 

однако наблюдаются единичные изменения в показателях. А именно, снижение 

эмоциональных характеристик в состоянии: вдохновения (40,9 – 18,18%), 

радости (51,1– 41,8%). Предметные характеристики снижаются в состоянии 

раздумья (16,2-6,9%), а возрастают в состоянии радости (9,3 – 23,5%) и страха 

(11,9 – 20,9%). Физиологические характеристики изменяются в состоянии 

вдохновения (6,8 – 15,9%) и тоски (15,9 - 6,8%). 

При описании состояния страха после всех проведенных воздействий 

наблюдается тенденция к снижению физиологических характеристик. После 

медитации (18,5 – 8%), аутогенной тренировки (26 – 12,5%), активационного 

воздействия (11,9 – 6,9%) и нервно-мышечной релаксации Эверли-Розенфельда 

(26% - 15%.) 

Необходимо отметить, что активационное воздействие, как и другие 

методы, не показало значительных изменений в ассоциативных 

характеристиках ментальных репрезентаций психических состояний. Однако 

имеются специфические изменения, которые отличают действие данного 

метода от других. 

Выводы 

1. Ментальные репрезентации психических состояний представляют 

собой устойчивый и стабильный конструкт, изменения которого в ходе 

воздействий незначительны. Те или иные воздействия на ментальные 

репрезентации в целом не изменяют их, а воздействуют лишь на отдельные 

части целой структуры. 

2. При воздействиях, механизм которых включает в себя элементы 

напряжения и расслабления (нервно-мышечная релаксация по Эверли-

Розенфельда и активационное воздействие), ассоциативные характеристики 

ментальных репрезентаций психических состояний продемонстрировали 

наименьшие различия в показателях. Следовательно, ассоциативные 

характеристики являются более устойчивыми к данному типу воздействий в 

сравнении с методами воздействий, включающими лишь элементы 

расслабления и релаксации. 
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3. Воздействие релаксационными методами (медитация, аутогенная 

тренировка по Шульцу) выявило наибольшие различия в показателях по 

сравнению с фоновыми данными. В связи с этим, причину различий в 

изменениях характеристик, можно усмотреть в определенном механизме 

воздействия на психическое состояние (напряжение / расслабление). 

4. Методы воздействия, обнаружившие наибольшие различия во 

влияниях на ассоциативные характеристики ментальных репрезентаций 

психических состояний, будут более эффективны при работе с определенными 

негативными состояниями человека (стресс, напряжение, тревога и др.). 
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THE DYNAMICS OF THE FIGURATIVE CHARACTERISTICS OF 

MENTAL REPRESENTATIONS OF PSYCHIC STATES 

 

Прохоров А.О., Хасанзянова В.М. 

Prokhorov A.O., Khassanzyanova V.M. 

 

Аннотация. В статье представлены результаты экспериментального исследования до 

и после воздействий (релаксирующего - тренинг по Шульцу, методика нервно-мышечной 

релаксации по Дж.С.Эверли, Р.Розенфельду и медитации) и активирующего характера 

(мобилизующее воздействие) на образные характеристики ментальных репрезентаций 

психических. Результаты позволили установить, что образные характеристики ментальных 

репрезентаций относительно устойчивы. В свою очередь, отмечены некоторые тенденции 

динамики образных характеристик ментальных репрезентаций, в зависимости от 

воздействия. 

                                                 
16Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект №15-06-00884а 
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характеристики, динамика, тенденция, устойчивость. 

 

Abstract. The article presents a experimental study before and after effects (relaxing 

(automodellista - training according to Schultz, the technique of neuromuscular relaxation by 

George.With.Everly, R. Rosenfeld and meditation) and an activating character (mobilizing effect) 

on the figurative characteristics of mental representations of mental. The results allowed to establish 

that the figurative characteristics of mental representations are relatively stable. In turn noted some 

trends in the figurative characteristics of mental representations, depending on exposure. 

Keywords: mental condition, mental representation, the figurative characteristics, dynamics, 

trend, stability. 

 

Понятие ментальной репрезентации широко используется в рамках 

различных отраслей науки: в когнитивной лингвистике и психологии, 

социальной психологии и др., при этом отсутствует единство в подходах к 

пониманию этого конструкта. В переводе с английского языка термин 

«ментальный» (mental) означает: а) умственный; б) психический; в) 

мнемонический; г) мысленный. Понятие «репрезентация» (representation) 

переводится как: а) изображение, образ; б) представление. В психологии 

понятие «ментальная репрезентация» традиционно разрабатывается в рамках 

когнитивного направления[1].  

Следует отметить, что содержанием понятия ментальной репрезентации, 

являющегося центральным для когнитивной психологии, имеет определенные 

смысловые аналоги, связан с различными концептами, базовыми в 

отечественных психологических теориях: «образ», «оперативный образ», 

«информационная основа деятельности», «субъективный опыт», 

«категориальная структура сознания». Соответственно, ментальная 

репрезентация имеет уровневую организацию, зависит от целей деятельности 

(обладает свойством оперативности), является элементом образа мира. 

Ментальная репрезентация выполняет ряд функций, основными из которых 

являются регулирующая, прогностическая функции.  

В репрезентации образа состояния, ведущими являются характеристики 

физических и физиологических проявлений, поведения, а также переживаний, 

испытываемых в этом состоянии. Образ состояния относительно стабилен, 

независим от ситуации, в которой он переживается, устойчиво 

репродуцируется.  

Эти позиции являлись основанием нашего исследования, целью которого 

являлось изучение динамики образных характеристик ментальных 

репрезентаций психических состояний. 

Методика исследования 

Процедура исследования выглядела следующим образом. В начале 

экспериментов у испытуемых регистрировались исходные образные 

характеристики ментальных репрезентаций психических состояний. После 

этого субъект подвергался воздействию психорегулирующих средств, 

релаксирующего (аутовоздействие - тренинг по Шульцу, методика нервно-

мышечной релаксации по Дж.С.Эверли, Р.Розенфельду и медитации) и 
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активирующего характера (мобилизующее воздействие). Отметим, что данные 

методики широко используются психологами в практической деятельности. 

Сразу после релаксирующих и активирующих воздействий у тех же 

испытуемых повторно измерялись образные характеристики репрезентаций 

состояний. 

Для изучения образных характеристик состояний использовалась 

методика «Рельеф психического состояния» [2]. 

В исследовании принимали участие студенты 2 курсов Казанского 

университета. В экспериментах с образными характеристиками приняли 

участие 22 человека. Исследование осуществлялось в течение полугода. 

В ходе исследования, как нами отмечалось, фиксировались субъективные 

описания состояний до воздействия на человека и после. 

Результаты и их обсуждение 

В ходе эксперимента были выявлены следующие изменения. После 

проведения аутовоздействия по Шульцу отмечается: повышение 

чувствительности к внешним воздействиям, четкость и 

осознанностьвосприятия, ясность. Наблюдается умеренное повышение 

мышечного тонуса, активность переживаний, легкость, раскрепощенность 

переживаний, адекватность поведения, повышение сообразительности, 

логичность, улучшение памяти. Обостряются ощущения со стороны 

желудочно-кишечного тракта.  

 

 

Рис.1. Изменения психического состояния до и после аутовоздействия 

по Шульцу 

 

После использования релаксации по Эверли-Розенфельду обнаружены 

некоторые изменения в когнитивных показателях, связанных с 

сообразительностью, находчивостью, логичностью; изменения со стороны 

физиологической реактивности: умеренное повышение мышечного тонуса. 

Наблюдается хорошая осознанность восприятия, ясность; покраснение кожи 

рук, лица, шеи, незначительные изменения окраски кожи; ощущения тепла, 

повышение температуры. Изменения со стороны переживаний: легкость, 
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раскованность, активность переживаний; со стороны поведения: устойчивость, 

уверенность в поведении, оптимистичность, задорность и др. (Рис.2). 

 

 

Рис. 2. Изменения образных характеристик ментальных репрезентаций 

психических состояний после проведения сеанса релаксации по Эверли-

Розенфельду 

 

Более выраженные изменения были характерны после медитативных 

воздействий (Рис.3.) Медитация оказала воздействие следующим образом: 

снизилась осознанность восприятия. Улучшились память, способность к 

сосредоточению; повысились двигательная активность, улучшилась сердечная 

деятельность, отмечается оптимистичность, задорность, активность, бодрость, 

бойкость, легкость, раскованность, раскрепощённость переживаний, а также 

активность, продуманность, уверенность, открытость и равновесность 

поведения. 

 

 

Рис.3. Изменения образных характеристик ментальных репрезентаций 

психических состояний после проведения сеанса медитации 

 

Отметим другой интересный аспект нашего исследования: помимо 

релаксирующих влияний нами также применялись «мобилизующие 

воздействия». В целом, групповые данные не выявили изменений после 
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мобилизующего воздействия на ментальные репрезентации состояний – эффект 

воздействия был примерно одинаков, как и при релаксирующих влияниях на 

состояния. 

В тоже время в группе были испытуемые, на которых мобилизующее 

воздействие оказало достоверное влияние на образные характеристики (Рис.4).  

 

 

Рис.4. Изменения образных характеристик ментальных репрезентаций 

психических состояний после проведения мобилизующего воздействия 

  

В частности, отмечается повышение чувствительности к внешним 

воздействиям, четкость, осознанность восприятия, улучшение памяти, 

четкости, ясности, представлений, сообразительности, уверенность в себе, 

повысилась сосредоточенность, двигательная активность, глубина дыхания.  

Было выявлено улучшение сердечной деятельности, состояния 

потоотделения, покраснения кожи, отмечается активность переживаний; 

активность, последовательность, размеренность, продуманность, 

управляемость, адекватность, уверенность и открытость поведения.  

Снизились речевая активность, температурные ощущения, мышечный 

тонус, координация и четкость движений, устойчивость. Отмечается 

расслабленность. 

Таким образом, каждая из применяемых методик оказала определенное 

воздействие на состояние человека. Отметим, что результаты релаксирующих 

или активирующих воздействия могут зависеть от специфики применяемой 

методики, а также индивидуальных особенностей испытуемых. Положительное 

влияние на большинство студентов связано с медитацией: улучшились 

переживания, направленность и осознанность поведения в структуре 

ментальных репрезентаций состояний. Нервно-мышечнаярелаксация по 

Эверли-Розенфельду в большей степени оказала воздействие на 

физиологические проявления. Аутогенное воздействие повлияло на процессы 

ощущения, восприятия и памяти, направленность поведения, мышечный тонус 

и работу желудочно-кишечного тракта в структуре репрезентаций состояний. В 

тоже время, все регистрируемые нами изменения имеют характер тенденций, 

находясь вне поля достоверных различий. 
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В экспериментах были выявлены изменения образных характеристик 

ментальных репрезентаций состояний после воздействия психорегулирующих 

методик (аутогенной тренировки,нервно-мышечной релаксации по Эверли и 

Розенфельду, медитации и мобилизующего воздействия). Выше были 

изложены изменения по отдельным характеристикам в блоках: 

физиологические процессы,психические процессы, поведение, шкала 

переживаний. Общая картина изменений по блокам.  

Таблица1. 

Средние величины размаха (R)между фоновыми значениями образных 

характеристик и изменениями показателей после воздействий 

 
Показатели Значения доЗначения послеРазмах ( R ) 

Аутогенное воздействие     

Психические процессы 7 7,61 0,61  

Физиологические 

процессы 
7,16 7,77 0,61  

Шкала переживаний 6,63 6,86 0,23  

Поведение 7,38 7,05 0,32  

Ср. значение 7,04 7,32 0,28  

Нервно-мыш.релакс     

Психические процессы 8,23 8,21 0,02  

Физиологические 

процессы 
7,53 8,23 0,69  

Шкала переживаний 7,03 7,65 0,62  

Поведение 7,38 7,72 0,34  

Ср. значение 7,54 7,95 0,41  

 Медитации     

Психические процессы 7,71 7,88 0,17  

Физиологические 

процессы 
8,01 8,29 0,28  

Шкала переживаний 7,17 8,01 0,85  

Поведение 7,71 8,18 0,47  

Ср. значение 7,65 8,09 0,44  

Мобилизующее 

воздействие 

    

Психические процессы 8,03 7,75 0,28  

Физиологические 

процессы 

8,37 7,67 0,70  

Шкала переживаний 7,57 7,24 0,33  

Поведение 7,74 7,53 0,21  

Ср. значение 7,93 7,55 0,38  
 

Примечание. Результаты даны по абсолютным значениям 

 

Характерная зависимость изменений образных показателей ментальных 

репрезентаций состояний состоит в том, что воздействия релаксирующего 

характера приводят к увеличению значений обобщенных характеристик 

репрезентаций, особенно, медитативное воздействие, тогда как активация, 

наоборот, снижает обобщенные показатели. Хотя эти результаты, в большей 
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степени, имеют характер тенденции, но в тоже время они показательны как 

свидетельство характера и возможностей изменений образных составляющих 

ментальных репрезентаций (Табл.1). 

Как показано в таблице, величины размаха в образных характеристиках 

между фоновыми (исходными) данными и последующими изменениями в 

результатерасслабляющих и тонизирующих воздействий, незначительны. Эти 

результаты свидетельствуют об устойчивости образных характеристик 

ментальных репрезентаций состояний. Наиболее устойчивыми являются 

репрезентации после аутогенного воздействия, а наименее, после медитаций[3]. 

Заключение 

В результате проведенных экспериментов можно отметить, что несмотря 

на значительную устойчивость образных характеристик ментальных 

репрезентаций, существуют определенные вариации, тенденции в изменениях 

образных характеристик, зависящие от особенностей воздействий на субъекта. 

Каждая из применяемых методик оказала определенное воздействие на 

состояние человека. Отметим, что результаты релаксирующих или 

активирующих воздействий могут зависеть от специфики применяемой 

методики, а также индивидуальных особенностей испытуемых. Так в 

результате аутотренинга наблюдаются изменения психических и 

физиологических процессов. Нервно-мышечная релаксация оказала влияние на 

физиологические процессы и переживания. После медитативного воздействия 

более значительные изменения наблюдаются в блоке переживаний, а также 

поведения. 

Полученные данные также полезны в практической деятельности 

психолога, в качестве рекомендаций при проведении регуляторных действий 

(гетеро- и/или саморегуляции). В зависимости от желаемого результата, 

возможен подбор более приемлемого воздействия. 
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К ВОПРОСУ ОБ ЭМОЦИОНАЛЬНОМ ВЫГОРАНИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА ВУЗА 

 

ON THE EMOTIONAL BURNOUT TEACHING STAFF UNIVERSITY 

 

Прохорова И.С. 

Prokhorova I.S. 

 
Аннотация. В статье обосновывается необходимость оказания психологической 

поддержки педагогического персонала вуза; выделены основные стрессогеные факторы и 

проведена диагностика уровня эмоционального выгорания педагогов.Показано, что 

сотрудники вуза нуждаются в квалифицированной коррекционной и профилактической 

помощи, как те у которых синдром сформирован, так и те у которых формируется. В связи с 

этим неотложного решения требуют проблема психологической поддержки 

профессионального и личностного саморазвития педагогов. 

Ключевые слова: синдром эмоционального выгорания, педагогический персонал; 

стрессогеные факторы, психологическая поддержка. 

 

Abstract. Тhe article proves the necessity of psychological support of pedagogical staff of 

the University; the main factors stressogenic and diagnostics level of emotional burnout of 

teachers.It is shown that the employees of the university need qualified correctional and preventive 

care, as those who have the syndrome are formed, and those who are formed. In this regard, the 

urgent need to solve the problem of psychological support for professional and personal self-

development of teachers. 

Keywords: emotional burnout syndrome and pedagogical staff; stressogen factors, 

psychological support. 

 

В условиях преобразований, происходящих в российском обществе, 

особую актуальность приобретает эффективность профессиональной 

деятельности, в том числе и в сфере образования. Для того чтобы обеспечить 

высокий уровень деятельности педагогического персонала в образовательных 

организациях, необходимо обратить внимание на такой психологический 

аспект деятельности, как эмоциональное выгорание педагогов.  

Педагогическая профессия – одна из тех, которая в большой степени 

подвержена влиянию синдрома эмоционального выгорания. Это связано с тем, 

что профессиональный труд педагога вообще и преподавателя высшей школы в 

частности отличает очень высокая эмоциональная загруженность. Известно 

большое количество эмоциогенных факторов, как объективных, так и 

субъективных, которые оказывают негативное воздействие на труд педагога, 

вызывая сильное эмоциональное напряжение и стресс. Также профессия 

педагога является одной из профессий альтруистического типа, что повышает 

вероятность возникновения психического выгорания. 

Эмоциогенные факторы вызывают нарастающее чувство 

неудовлетворенности, накопление усталости, что ведет к педагогическим 

кризам, истощению и выгоранию. Результатом этих процессов являются 

физические симптомы – астенизация, частые головные боли и бессонница. 

Кроме этого, возникают психологические и поведенческие симптомы – чувство 
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скуки, снижение энтузиазма, обида, неуверенность, раздражительность, 

неспособность принимать решения. Следствие этого - снижение эффективности 

профессиональной деятельности педагога. Нарастающее чувство 

неудовлетворенности профессией ведет к снижению уровня квалификации и 

обусловливает развитие процесса психического выгорания педагога [2]. 

Обзор зарубежных исследований показывает существенное влияние на 

возникновение синдрома выгорания таких факторов профессиональной 

деятельности как степень самостоятельности в постановке целей, наличие 

обратной связи о результатах своего труда, возможность участия в принятии 

решений, продолжительность рабочего дня, рабочие перегрузки и так далее. 

Что касается других личностных характеристик, то их связь с выгоранием 

рассматривалась в основном с позиций их комплексного влияния, в русле 

определенной концепции личности [3].  

Синдром эмоционального выгорания включает в себя три основных 

составляющих: эмоциональную истощенность, деперсонализацию (цинизм) и 

редукцию профессиональных достижений. 

Под эмоциональным истощением понимается чувство эмоциональной 

опустошенности и усталости, вызванное собственной работой. 

Деперсонализация предполагает циничное отношение к труду и объектам 

своего труда. Редукция профессиональных достижений представляет собой 

возникновение у работников чувства некомпетентности в своей 

профессиональной сфере, осознание неуспеха в ней. В.Е. Орел и А.А. 

Рукавишников считают, что данный феномен является, во-первых, 

профессиональным, а, во-вторых, необратимым [4].  

В рамках изучаемой проблемы нами было проведено исследование на 

базе ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский Федеральный университет», в котором 

принимали участие сотрудники вуза в количестве 100 человек. В задачи 

исследования входило не только определение уровня эмоционального 

выгорания, но и выявление значимых стрессоров,а также наиболее часто 

проявляемых стрессовых состояний у педагогического персонала. 
В первой части исследования педагогам был предложен опросник 

«Стрессоры в педагогической деятельности». Полученные результаты 

приведены ниже. 

Стрессоры, вызываемые условиями педагогического труда: материальные 

затруднения, низкая заработная плата (86%); обязанность работать дома, 

готовясь к занятиям (75%); отсутствие стимула для качественной работы (75%). 

Стрессоры, возникающие по личным причинам: чувство высокой 

ответственности за результаты труда (75%); нехватка времени (58%); боязнь 

инспектуры (44%); боязнь или неудовлетворенность взаимодействием с 

администрацией (42%). 

Стрессоры-конфликты: низкая успеваемость обучающихся (67%); плохая 

дисциплина на занятиях, конфликты со студентами (62%). 

Стрессоры в общении с коллегами: конфликты, мотивированные 

негативными проявлениями в оценках деятельности и личности коллегами по 
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работе (42%); психологическая несовместимость (54%); столкновения на почве 

антагонизма в педагогической технологии (34%). 

Анализ результатов диагностики наличия стрессовых состояний у 

педагогов показал, что наиболее часто переживаемыми состояниями являются: 

тревожность (64%), фрустрация как переживание неудач (53%), гневное 

самовыражение в словах и поступках (46%), депрессия (39%), дурные 

предчувствия (36%), усталость, парализующая способность сопротивляться 

обстоятельствам (36%), нервное потрясение (31%), потеря сна (22%). 

Также в экспериментальном исследовании использовалась методика В.В. 

Бойко «Методика диагностики уровня эмоционального выгорания». 

Для определения такого компонента, как «Напряжение», мы исследуем 

показатели: переживание психотравмирующих обстоятельств, который 

проявляется усилением осознания психотравмирующих факторов 

профессиональной деятельности; неудовлетворенность собой, проявляющийся 

в чувстве недовольства собой, избранной профессией, занимаемой должностью; 

загнанность в клетку - проявляется в чувстве безысходности, остро 

переживается, когда психотравмирующие обстоятельства очень давят и 

устранить их невозможно; тревога и депрессия обнаруживается в тревожно-

депрессивной симптоматике, касающейся профессиональной деятельности в 

особо осложненных обстоятельствах. 

У большинства преподавателей наблюдаются складывающиеся 

симптомы, особенно это видно по показателю «Тревога и депрессия», который 

наблюдается у 58,8 % человек. Немного ему уступает показатель «Переживания 

психотравмирующих обстоятельств», он выражен у 52,9 %. Также можно 

заметить, что хоть и малое количество сотрудников ВУЗа, но имеют уже 

сложившийся симптом, это наблюдается по всем четырем показателям: 

переживание психотравмирующих обстоятельств (17,6%), неудовлетворенность 

собой (11,8 %), загнанность в клетку (5,9 %), тревога и депрессия (17,6 %). У 

остальных, либо нет признаков, либо они еще не значительные и поэтому 

оказались мало выраженными. 

Определение следующей фазы «Резистенция», проходило по диагностике 

следующих показателей: неадекватное избирательное эмоциональное 

реагирование наблюдается в случаях, когда профессионал неадекватно 

«экономит» на эмоциях, ограничивает эмоциональную отдачу за счет 

выборочного реагирования на ситуации субъектов деятельности; 

эмоционально-нравственная дезориентация проявляется в том, что у работника 

эмоции не пробуждают или недостаточно стимулируют нравственные чувства; 

расширение сферы экономии эмоций проявляется вне профессиональной 

деятельности - дома, в общении с приятелями и знакомыми; редукция 

профессиональных обязанностей обнаруживается в попытках облегчить или 

сократить обязанности, которые требуют эмоциональных затрат. 

Полученные данные говорят нам о том, что данный компонент более 

выражен у педагогического персонала ВУЗа, чем фаза «Напряжения». Это 

видно по данным складывающегося и сформировавшегося симптома. Так, 

показатель «Неадекватного эмоционального реагирования» наблюдается как 
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сложившийся симптом у 17,6 % педагогов, «Эмоционально-нравственная 

дезориентация», также как и «Расширение экономии эмоций», выражено у 29,4 

%, а «Редукция профессиональных обязанностей» - у 23,5 % человек. Это уже 

достаточно много, для такой профессии.  

Последним, но очень значимым компонентом является «Истощение», 

который выражается в эмоциональном дефиците, эмоциональной 

отстраненности, деперсонализации, где отмечается полная или частичная 

утрата интереса к человеку; понижении психического и физического 

самочувствия. 

Результаты показывают, что данные показатели особо не сформированы и 

педагоги готовы эмоционально поддержать своих подопечных, но физически 

им дается это нелегко, об этом свидетельствуют результаты по последнему 

показателю, где наблюдается даже повышение количестве человек, у которых 

он сформирован (29,4 %). Также достаточно большие данные показывает этот 

показатель и как формирующийся симптом (58,8 %). Положительные 

результаты показывают данные по «Эмоциональному дефициту» и 

«Эмоциональной отстраненности», так как данные симптомы не сформированы 

у 64,7 % соответственно. 

Таким образом, исходя из полученных результатов, можно сказать, что 

сотрудники вуза нуждаются в квалифицированной коррекционной и 

профилактической помощи, как те у которых синдром сформирован, так и те у 

которых формируется. В связи с этим неотложного решения требуют проблема 

психологической поддержки профессионального и личностного саморазвития 

педагогов. При этом отмечается, что психологическая поддержка по структуре 

своей организации должна отражать три основные стороны со-бытия (В.И. 

Слободчиков), которые задают направления ее осуществления, – 

интеллектуальную, эмоциональную и технологическую поддержку. 

Информационная поддержка осуществляется через теоретические курсы 

и научно-практические семинары, экспертизу инновационной деятельности, 

помощь в самообразовании по запросу.  

Эмоциональная поддержка проводится путем тренировок по упреждению 

профессиональных ситуаций, приводящих к психическому выгоранию, в ходе 

супервизорства, соконсультрования, имитационных действий по типу 

психодрамы.  

Организационная поддержка и поддержка профессиональной активности 

реализуются через систему практикумов с передачей технологий активных 

методов работы и алгоритмов преодоления трудностей профессионально-

личностного развития. 
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Аннотация. В данной статье эмпирически исследуется наличие особенностей в 

отношении к смерти у мужчин и женщин с помощью тестовой методики: «Пересмотренный 

профиль аттитьюдов по отношению к смерти (DAP-R)" П.Т. Вонга. Результатом 

исследования является подтверждение гипотезыо том, что лица разного пола будут иметь 

отличия в отношении к смерти, что женщины чаще «негативно» воспринимают конечность 

бытия, а мужчины «принимают» её. 

Ключевые слова: отношение к смерти, страх смерти, избегание смерти, нейтральное 

принятие смерти, приближающее принятие смерти, избавляющее принятие смерти. 
 

Abstract. The article touches upon the empiric research on availability of peculiarities of 

male and female attitude toward death with the aid of text-based technique: "Death attitudes profile 

– revisited (DAP – R)" P.T. Wong. The research results are the confirmation of hypothesis for exist 

male-female differences in attitude toward death: women perceive finiteness of being more 

negatively than men, while men accept this fact. 

Key words: attitude toward death, fear of death, death avoidance, neutral acceptance of 

death, approach acceptance of death, escape acceptance of death. 

 

Современный человек ежедневно сталкивается с образом смерти, но так 

редко действительно взаимодействует с умирающими людьми. Отсутствие 

прямого опыта подталкивает в мир фантазий, которые разрастаются вместе с 

выпусками новостей: аварии, теракты, нападения, эпидемии, войны и 

несчастные случаи, −заставляют нас задуматься о конечности своей жизни [5]. 

Такие мысли приводят к нарастанию экзистенциальной тревоги, вызванной 

страхом смерти, что нередко включает различныепсихологические защиты, 

порой мешающие нормально функционировать личности.  

С точки зрения современной психологии отношение к смерти взрослого 

человека зависит от разных объективных и субъективных факторов: возраста, 

пола, национальности, вероисповедания, жизненного опыта, состояния 

здоровья, экзистенциальной системы личности, активности его жизненной 

позиции и т.д.  
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Широко известно, что пол человека оказывает прямое влияние на его 

мировосприятие, суждения и взгляды. Это связано как с 

психофизиологическими особенностями организма, так и с влиянием социума: 

воспитание в семье и школе, наличие стереотипов в обществе, ролевое 

разделение в профессиональной и общественной жизни [1]. 

Нами было проведено исследование, в результате которого были 

получены результаты особенностей отношения к смерти у мужчин и женщин 

юношеского возраста. Основой нашего эмпирического исследования стали 

теоретические предпосылки о наличии специфики в отношении к жизни и 

смерти у лиц разного пола. Цель – проверка гипотезы о том, что лица разного 

пола будут иметь отличия в отношении к смерти. 

Базой эмпирического исследования был выбран ФГБОУ ВО «ВГУ», а в 

качестве объекта выступили студенты 8 факультетов в возрасте от 18 до 24 лет 

в количестве 70 человек(35 девушек и 35 юношей). Исследование было 

проведено в период с сентября 2015 г. по май 2016г. 

Нами был выбран метод стандартизированного самоотчета для сбора 

эмпирических данных, который реализовался методике Опросник «Death 

attitudes profile – revisited (DAP-R)» - «Пересмотренный профиль аттитьюдов по 

отношению к смерти». Данная методика разработанаканадскими психологами 

под руководством П.Т.П. Вонга в 1994 году, впоследствии адаптирована и 

переведена Т.А. Гавриловой в 2007 году. DAP-R– это опросник, позволяющий 

оценить пять видов отношения к смерти [3].  

Теоретической основой опросника является развиваемое некоторыми 

экзистенциальными психологами положение о том, что базисная мотивация 

личности направлена на поиск смысла жизни и что страх смерти проистекает от 

неудач в этом поиске. Разработчики ссылаются при этом на работы В.Франкла, 

Э.Эриксона и И.Ялома [7]. Они также опираются на положение о связи 

принятия индивидом своей смертности и его самоактуализации (А.Маслоу, 

Р.Мэй, Дж.Бьюженталь) и эго-интегрированности (Э.Эриксон). Они также 

приходят к выводу о том, что страх смерти тесно связан с ее принятием и они 

сосуществуют вместе в «нелегком перемирии». В частности, они убеждены, что 

даже, если индивид когнитивно принимает неизбежность и даже «благость» 

своей смертности, он не будет свободен от беспокойства по этому поводу [3].  

Методика DAP-R состоит из 32 пунктов самоотчетного типа и включает 5 

шкал: «Страх смерти», «Избегание темы смерти», «Нейтральное принятие», 

«Приближающее принятие» и «Избавляющее принятие».  

Две первые шкалы объединяются в кластер негативного отношения к 

смерти: Шкала 1 −«Страх смерти» −включает в себя пункты, которые 

оценивают негативные чувства человека при столкновении с темой 

собственной смерти. Шкала 2 − «Избегания темы смерти» − в неё включены 

пункты, оценивающие опыт человека по избеганию мыслей и разговоров на 

тему конечности бытия в попытке ослабить тревогу по этому поводу. Авторы 

полагают, что эта шкала косвенным образом оценивает механизмы 

психологической защиты сознания от осознания собственной конечности.  
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В позитивное отношение к смерти П. Вонг и его коллеги включают три 

вида ее принятия, которые, как им представляется, охватывают все возможные 

его варианты: Шкала 3 − «Нейтральное принятие» − в неё включены пункты, 

оценивающие убеждение в том, что смерть является частью жизни и не надо ни 

бояться, ни приветствовать ее; человек просто принимает это как «неизбежный 

факт жизни и старается наилучшим образом использовать конечную жизнь». 

Шкала 4 −«Приближающее принятие» −заключается в вере в счастливую 

«послежизнь», при которой смерть является просто переходом в другую жизнь. 

Шкала 5 − «Избавляющее принятие» −рассматривает убеждения человека о 

том, что смерть предлагает освобождение от физической или психологической 

боли и страданий. Это вера в то, что «когда жизнь полна боли и отчаяния, 

смерть может быть желанной альтернативой». Данная шкала связывается 

создателями методики, как выражающая суицидальные тенденции и 

ассистирование эвтаназии.  

Особенностью позиции Вонга является рассмотрение всех выделенных 

им видов отношения к смерти как сосуществующих. Иными словами, если у 

человека обнаруживается низкий страх смерти, это еще не значит, что он 

принимает ее. Или что принятие смерти исключает страх перед ней. В такой 

возможности смешения установок авторы видят преимущество их опросника 

перед одномерными шкалами. 

В ходе реализации методики «DAP-R» на данной выборке испытуемых 

мы выявили доминирующую тенденцию отношения к смерти среди мужчин и 

женщин юношеского возраста (Таб.1). 

Таблица 1 

Данные отношения к смерти лиц разного пола 

 
Тенденция 

отношение к смерти 
Мужчины Женщины 

 
среднее 

значение 

лидирующая 

тенденция (%) 

среднее 

значение 

лидирующая 

тенденция (%) 

Страх 3,704 10,0 4,779 33,33 

Избегание 3,253 3,33 4,167 26,67 

Нейтральное 

принятие 
5,380 73,34 5,085 20,0 

Приближающее 

принятие 
3,103 3,33 3, 930 6,67 

Избавляющее 

принятие 
3,162 10,0 3,973 13,33 

 

Проанализировав полученные в эмпирической части исследования 

данные, мы сделали следующие выводы:  

1) Гипотезы о том, что лица разного пола будут иметь отличия в 

отношении к смерти, подтвердилась; 

2) Лица женского пола склонны к лидирующим тенденциям негативного 

отношения к смерти, а именно «страх смерти» (33,33%) и «избегание смерти» 

(26,67%);  
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3) Лица мужского пола склонны к позитивной тенденции в отношении к 

смерти – «нейтральное принятие смерти» (73,34%) 

4) У лиц мужского и женского пола, не смотря на разницу в лидирующих 

тенденциях отношения к смерти, наибольший средний показатель совпадает – 

«нейтральное принятие смерти» (м. – 5,380 и ж. – 5,085). 

Возможно, что результаты детерминируются особенностями воспитания 

и социальными стереотипами относительно мужчин и женщин в нашей стране. 

Женщины смогли более открыто заявить о своих страхах или слабостях и не 

бояться нарушить социальные предрассудки, тогда как мужчины привыкли 

отвечать согласно негласным нормам «мужественности», что и определило их 

результаты как «позитивное отношение к смерти». 
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ТЕМНАЯ ТРИАДА В СТРУКТУРЕ ЛИЧНОСТНЫХ ЧЕРТ 

 

THE DARK TRIAD TRAITS IN THE STRUCTURE OF 

PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS 

 

Ситникова М.А. 

Sitnikova M.A. 

 
Аннотация. Макиавеллизм, нарциссизм и психопатия, все вместе называемые Тёмной 

Триадой, - это черты, имеющие особенно скверную репутацию, они связаны с черствостью, 

манипуляцией, обманом, поверхностным обаянием и эксплуатацией. Темная Триада 

относится к трем теоретически различным, но эмпирически перекрывающимся 

конструкциям личности. 

Цель этого исследования - найти Тёмную Триаду в структуре психологических 

характеристик, то есть структурировать ее взаимоотношения с другими чертами личности. 

Чтобы определить расположение Темной Триады в структуре личностных черт, мы 

рассмотрели показатели Темной Триады в связи с основными чертами характера, 

включенными в «Большую пятерку». Все три черты Тройной Триады ассоциируются с 

Приемлемостью. Нарциссизм положительно коррелирует с экстраверсией, открытостью к 
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опыту и приемлемостью. Психопатия раскрывает негативные отношения с эмоциональной 

стабильностью и добросовестностью. Макиавеллизм отрицательно связан с 

добросовестностью. 

Черты Тройной Триады обнаруживают связь с общими и конкретными личностными 

чертами, в то время как некоторые показатели Темной Триады (неклинический нарциссизм, 

макиавеллизм, неклиническая психопатия) несколько различаются. 

Ключевые слова: Темная Триада, Психопатия, Макиавеллизм, Нарциссизм, Локус 

контроля, Большие Пять черт, Ощущение Ищу. 

 
Abstract. Machiavellianism, narcissism, and psychopathy– collectively known as the Dark 

Triad – are the traits with particularly nefarious reputation, they are associated with callousness, 

manipulation, deception, superficial charm and exploitation. The Dark Triad refers to the three 

theoretically distinct but empirically overlapping personality constructs. 

The aim of this study is locating the Dark Triad in the structure of psychological 

characteristics, i.e. structuring its relationships with other personality traits. 

To determine the location of the Dark Triad in the structure of personality traits we 

considered the indices of the Dark Triad in connection with basic dispositional personality traits 

included in the Big Five. All three Dark Triad traits are associated with Agreeableness. Narcissism 

is positively correlated with Extraversion, Openness to Experience and Agreeableness. Psychopathy 

reveals negative relationships with Emotional stability and Conscientiousness. Machiavellianism is 

negatively associated with Conscientiousness.  

The Dark Triad traits reveal connection with general and particular personality traits, while 

some indices of the Dark Triad (non-clinical narcissism, Machiavellianism, non-clinical 

psychopathy) are slightly different. 

Key words: Dark Triad, Psychopathy, Machiavellianism, Narcissism, Locus of control, Big 

Five traits, Sensation Seeking. 

 

Темная триада – констелляция черт, содержащая три коррелирующие 

переменные – неклинический нарциссизм, неклиническую психопатию и 

макиавеллизм[Paulhus, Williams, 2002]. Черты Темной триады имеют разное 

происхождение, различаются по структуре и тесноте связей с другими чертами 

личности, но в реальном взаимодействии проявляют себя похожим образом. 

Люди, у которых эти черты сильно выражены, эгоистичны, 

недоброжелательны, агрессивны, ориентированы на социальную 

доминанНарциссизм и психопатия изначально были выделены при 

исследовании патологии, а макиавеллизм – при исследовании девиантного 

поведения. Однако, уже в 70-е гг. было показано, что и в пределах нормы есть 

индивидуальные различия, которые можно квалифицировать как нарциссизм, 

макиавеллизм и психопатия. 

Нарциссизм, как личностная характеристика, отражает высокомерие, 

самовлюбленность, мечты о безграничной власти и необыкновенных успехах. 

Макиавеллизм - склонность человека манипулировать другими людьми в 

межличностных отношениях[Christie & Geis, 1970]. 

Неклиническая психопатия – личностная черта, связанная с такими 

социально-девиантными проявлениями как эгоцентризм, эгоизм, отсутствие 

эмпатии, чувства вины и раскаяния. Психопатия предполагает отсутствие 

долговременной привязанности к людям, принципам и целям, импульсивное, 
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безответственное поведение и тенденцию к несоблюдению общественных норм 

[Raskin, Hall, 1979]. 

Целью настоящего исследования являетсяопределение места Темной 

триады в структуре психологических характеристик, т.е. определение 

структуры ее взаимосвязей c другими особенностями личности. 

Задачи первого этапа исследования состояли 1) в разработке и адаптации 

методов диагностики Темной триады и 2) отборе показателей личностной 

сферы для сопоставления с показателями Темной триады. 

Задача второго этапа исследования состояла в анализе структуры связей 

черт Темной триады с показателями личностной сферы. 

В качестве гипотезы мы предполагаем, что показатели Темной триады 

обнаруживают похожие, но не совпадающие структуры связей с особенностями 

личности. 

Выборка исследования 

Исследование проводилось в течение трех лет (2011 – 2014 гг.). В 

исследовании приняли участие 547 респондентов (230 мужчин, 317 женщин), 

возраст респондентов от 17 до 40 лет. 

В выборку включены 1) студенты математических, естественнонаучных и 

гуманитарных факультетов ряда московских ВУЗов и 2) сотрудники различных 

организаций из разных городов России и Украины (респонденты, завершившие 

обучение в ВУЗах). 

Методы диагностики Темной триады личностных свойств 
Для диагностики Темной триады были адаптированы два наиболее 

известных опросника нарциссизма, психопатии и макиавеллизма: Narcissistic 

Personality Inventory [Raskin, Terry, 1988], Levenson Self-Report Psychopathy 

Scale [Levenson et al., 1995]. Для диагностики третьей составляющей 

(макиавеллизма) использован опросник MACH-IV, адаптированный В.В. 

Знаковым. 

На основании результатов, полученных именно по этим трем опросникам, 

была показана ковариация показателей неклинического нарциссизма, 

неклинической психопатии и макиавеллизма и высказано предположение о 

целесообразности анализа их совместного влияния (т.е. влияния Темной 

триады) на представление о «правильном» поведении (Paulhus, Williams, 2002). 

Эти же опросники легли в основу опросников Темной триады. 

 В результате было создано два опросника Темной триады: 

Портретный тест-опросник для диагностики Темной триады, Опросник, 

предназначенный для экспресс-диагностики Темной триады и включающий 17 

утверждений. 

 Кроме этих трех опросников, для диагностики Темной триады был 

адаптирован Опросник «Грязная Дюжина» (The Dirty Dozen), разработанный П. 

Джонасоном и Дж. Вебстером [Jonason, Webster, 2010]. Полученный в 

результат опросник «Грязная Дюжина» содержит 12 пунктов – по 4 

утверждения для каждой личностной черты. Джонасон и его коллеги провели 

[Jonason, Kavanagh, 2010; Jonason, Li, Czarna, 2013].  
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Темная триада и Большая пятерка личностных свойств 

Для определения места Темной триады в структуре личностных свойств 

рассматривались связи показателей Темной триады с базовыми 

диспозиционными чертами личности, входящими в Большую пятерку. 

Полученные результаты представлены в Таблице 1. 

Таблица 1.  

Взаимосвязи показателей Большой пятерки и суммарных показателей Темной 

триады, полученных с помощью разных опросников 
 

Опросники Темной 

триады 

Кол-во 

испыт. Показатели Большой пятерки 

 
Экстраверсия Доброжелательность Сознательность 

Эмоциональная 

стабильность 

Открытость 

новому 
опыту 

Портретный опросник 

ТТ 

160 05 -42** -31** -37** 01 

Полный опросник ТТ 110 08 -47** -30** -25** 19* 

Опросник «Грязная 

дюжина» 

423 09* -41** -18** -04 03 

Экспресс-опросник ТТ 423 14** -31** -29** -06 10* 

 

Несмотря, на некоторые несовпадения, которые закономерно появляются 

при использовании разных диагностических методов, можно, тем не менее, 

сделать достаточно определенные выводы. Во-первых, все три показателя 

Темной триады отрицательно связаны с доброжелательностью. Это полностью 

соответствует данным других исследований. Неоднократно, с первой работы, 

посвященной Темной триаде [Paulhus, Williams, 2002], высказывалось 

предположение, что именно связь с этой чертой Большой пятерки делает три 

отдельные характеристики (нарциссизм, макиавеллизм и психопатию) единым 

комплексом. 

Кроме этого, нарциссизм определенно связан с экстраверсией и 

открытостью новому опыту, психопатия обнаруживает отрицательные связи с 

эмоциональной стабильностью и сознательностью, а макиавеллизм 

отрицательно связан с доброжелательностью и сознательностью. 

Темная триада и менее обобщенные черты личности 

Частные (менее обобщенные) черты демонстрируют похожую структуру 

связей с Темной триадой. 

Интернальность. Шкалы макиавеллизма и психопатии, вошедшие в 

Экспресс-опросник Темная триада-17, демонстрируют отрицательную связь со 

шкалой общей интернальности-экстернальности. Корреляция между 

показателем психопатии и интернальностью-экстернальностью обнаруживается 

на уровне тенденции -0,15 (р < 0,06). Корреляция между макиавеллизмом и 

интернальностью равна -0, 22 (p<0,01). Полученные результаты не 

противоречат представлению об изучаемом конструкте и соответствуют 

данным других исследований: при высоком макиавеллизме не только 

возможность достижения цели приписывается внешним факторам, но и сами 

цели могут быть экстернально заданы. 
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Результаты соответствуют полученным в других исследованиях 

[Mudrack, 1990; Sakalaki etall, 2009; Егорова, 2009], хотя, как правило, связи 

макиавеллизма и интернальности несколько выше (на уровне -0,30 - -0,35). 

Поиск ощущений. Результаты корреляционного анализа свидетельствуют 

о том, что показатели Темной триады имеют больше всего связей со шкалами 

Поиск переживаний и нового опыта (ES) и поиск приключений за пределами 

обыденного опыта (TAS 2). Результаты корреляционного анализа представлены 

в Таблице 2. 

Таблица 2 

Интеркорреляции показателей Темной триады со шкалами опросника Поиск 

ощущений (n = 148) 

 
 «Грязная дюжина» Темная триада-17  Полный опросник 

 Нар. Псих. Мак. Нар. Псих. Мак. Нар. Псих. Мак. 

TAS1    0,17*      

TAS2  0,23** 0,20** 0,25**  0,14**  ,23** ,14** 

ES 0,18** 0,20** 0,17** 0,27** 0,15  ,26** ,17**  

BS   0,24**  0,14     

 

Общая картина полученных корреляций не противоречит предположению 

об общей латентной переменной, определяющей некоторую долю совместной 

вариативности Темной триады и Поиска ощущений без четкого 

воспроизведения структуры связей от опросника к опроснику. Однако 

приписывать роль латентной переменной только импульсивности, видимо, 

неправильно, поскольку в этом случае наиболее явные связи были бы получены 

для показателей психопатии.  

Толерантность к неопределенности. Нарциссизм и психопатия 

обнаружили связь с Толерантностью к неопределенности. Можно 

предположить, что личности с выраженным нарциссизмом более жизнестойкие, 

могут продуктивно работать в непривычных ситуациях, эффективно 

взаимодействовать с незнакомыми людьми, таким образом, они оказываются 

более самоэффективными. 

Заключение 

В соответствии с целями и задачами исследования была проведена 

адаптация и разработка методов диагностики черт Темной триады. В результате 

нескольких последовательных этапов эмпирического анализа были созданы два 

опросника, направленные на диагностику черт Темной триады и адаптирован 

на русскоязычной выборке (в первом приближении) опросник «Грязная 

дюжина». 

В эмпирическом исследовании проверялся ряд гипотез.  

Первая гипотеза исследования касается места Темной триады в структуре 

психологических признаков и сформулирована следующим образом: 

Показатели Темной триады (неклинический нарциссизм, макиавеллизм и 

неклиническая психопатия) обнаруживают похожие, но не совпадающие 
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структуры связей с особенностями личности. При эмпирической проверке 

первая гипотеза полностью подтвердилась.  

В данной работе определены структуры связей черт Темной триады с 

особенностями личностной сферы и с межличностными отношениями. Анализ 

связей черт Темной триады с базовыми чертами личности показал, что все три 

показателя Темной триады отрицательно связаны с доброжелательностью. 

Кроме этого, нарциссизм определенно связан с экстраверсией и открытостью 

новому опыту, психопатия обнаруживает отрицательные связи с 

эмоциональной стабильностью и сознательностью, а макиавеллизм 

отрицательно связан с доброжелательностью и сознательностью. При 

сравнении полученных результатов с результатами исследований, проведенных 

на выборках США, Канады и Австралии обнаруживаются значительные 

совпадения.  

В данном исследовании было показано также, что Темная триада связана 

с определенным набором личностных характеристик: экстернальным локусом 

контроля и склонностью к риску. Полученные результаты соответствуют 

результатам, описанным в зарубежной литературе, и не противоречат 

представлениям о содержании изучаемого конструкта. 
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СОСТОЯНИЕ ПОТОКА В КОМПЬЮТЕРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

STATUS OF FLOW IN COMPUTER ACTIVITY 

 

Тимиргалеев А.Р. 

Timirgaleev A.R. 

 
Аннотация. Компьютерные игры за короткое время приобрели огромную 

популярность. В ряде исследований отмечается, что игровая деятельность в интернете тесно 

связана с опытом потока, который, имеет существенное значение для развития 

индивидуальности и счастья жизни. Состояние потока является таким состоянием человека, 

когда его подсознание максимально активизируется и начинает направлять его действия, что 

существенно повышает его работоспособность. Активно предпринимаются попытки 

тщательного изучения данного феномена для погружения человека в состояние потока. 

Ключевые слова: состояние потока, опыт потока, мотивация, увлеченность, 

компьютерные игры. 

 

Abstract. Computer games for a short time has gained immense popularity. In a number of 

studies, indicate that gaming activities on the Internet is closely linked with the experience of flow, 

which is essential for the development of individuality and happiness of life. Flow state is the 

condition of man, when his subconscious activates maximum and begins to guide actions, which 

significantly increases its efficiency. Actively attempts a careful study of this phenomenon for 

immersion of a person in a state of flux. 

Key words: the state of flow, flow experience, motivation, dedication, computer games. 

 

Двадцать лет назад Михай Чиксентмихайи сформулировал понятие, 

которое позднее он назвал «поток» - ощущение полного, активного вовлечения 

в занятие, приносящего радость и удовлетворение [Е. Деболд, 2002].  

Это состояние, в котором человек полностью включён в то, чем он 

занимается, что характеризуется полным вовлечением и нацеленностью на 

успех в процессе деятельности. Он забывает себя и может не ощущать в этот 

момент никаких эмоций, но затем вспоминать это время, как одухотворенное и 

очень счастливое. Потоковое состояние не является уникальным состоянием, 

его испытывают многие люди вне зависимости от рода занятий.Потоку можно 

научиться. 

Михай Чиксентмихайи выделил несколько условий для состояния потока: 
1. Четко поставленная, сложная, но выполнимая задача. 

2. Знания, умения и навыки для выполнения задачи. 

3. Высокая концентрация. 

Наиболее актуальным представляется нахождение в состоянии потока 

человека, увлеченного компьютерной деятельностью, играми. 

Компьютерные (в частности онлайновые) игры за короткое время 

приобрели огромную популярность. В ряде исследований отмечается, что 

игровая деятельность в интернете тесно связана с опытом потока, который, по 

мнению М.Чиксентмихайи, имеет существенное значение для развития 

индивидуальности и счастья жизни. Опыт потока, или аутотелический (т.е. 

«самоцельный») опыт ориентирован прежде всего на процесс, а не на 
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результат.Такой аутотелический опыт характеризует наивысший уровень 

личностного развития. В связи с этим игровая деятельность служит типичным 

примером аутотелического опыта, так как мотив игровой деятельности 

заключен в ней самой, то есть совершаемые действия не побуждаются каким-то 

результатом, а значимы для индивида сами по себе. М.Чиксентмихайи 

предполагает, что средовые условия редко оказывают воздействие на нас 

непосредственно. Фактически любые внешние условия – это условия, 

воспринимаемые человеком, то есть воздействие этих условий осуществляется 

только через нашу субъективную интерпретацию. 

Описание потока идентично ощущениям, которые переживает игрок, 

полностью погруженный в игру. В течение этого опыта, игрок игнорирует 

внешние факторы и не следит за временем [Р.Хольт, 2000].  

С точки зрения игрового дизайна, для создания состояния потока 

необходимо три основных элемента, которые с легкостью смогут «погрузить» в 

компьютерную игру: 

1. Игра обладает внутренней мотивацией, игроку должно быть 

интересно. 

2. Игра предлагает достаточное количество вызовов способностям 

игрока. 

3. Игрок нуждается в чувстве контроля над происходящим в игре. 

М.Чиксентмихайи описывает поток как управление лодкой, плывущей по 

течению. Возможность управлять ею свободно дарит ощущение контроля над 

каждым действием. А нахождение в течении приносит чувство контроля над 

игрой в целом, вызывая состояние потока.  

Для погружения в состояние потока необходимо соблюдать баланс между 

сложностью занятия и способностью участника. При высокой сложности 

занятие довлеет над игроком, и он разворачивается. Если наоборот, то начинает 

скучать. К счастью, людям свойственно приспособление, а потому существует 

расплывчатая, но безопасная область равновесия [М. Чиксентмихайи, 1990]. 

Можно сказать, что поле исследований игровой деятельности в рамках 

состояния потока представляется достаточно важным и актуальным. С одной 

стороны, во многих исследованиях показано, что «поток» является надежным 

предсказателем принятия игроками новых игр. Теория опыта потока также 

используется для изучения внутренней и внешней мотивации игроков в 

MMORPG. С другой стороны, компьютерные игры часто используются как 

один из методов изучения феноменов потока и послепроизвольного внимания 

[Moller et al., 2010]. 
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УЧАСТИЕ ВО ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КАК ФАКТОР АДАПТАЦИИ К ВУЗУ 

 

PARTICIPATION IN EXTRA-CURRICULAR 

ACTIVITIES AS A FACTOR OF ADAPTATION THE 

UNIVERSITY 

 

Тихомирова Е.В., Мозголина А.А. 

Tihomirova E.V., Mozgolina A.A. 

 
Аннотация. Статья посвящена внеучебной деятельности высшего учебного 

заведения, которая нацелена на саморазвитие, самоорганизацию каждого участника 

образовательного процесса, способствует актуализации им собственных адаптивных 

возможностей. Авторы анализируют полученные результаты исследования, сравнивая 

студентов-первокурсников с разной степенью вовлеченности во внеучебную деятельность 

ВУЗа по показателям адаптивности и самоэффективности.  

Ключевые слова: самоорганизация, адаптация, ресурс, совладание, 

самоэффективность 

 
Abstract. The article is devoted to extracurricular activities of higher education institutions, 

aimed at self-development, self-organization of each participant in the educational process, helps to 

actualize their own adaptive capacity. The authors analyze the results of a study comparing first-

year students with different degrees of involvement in extra-curricular activities of the University in 

terms of adaptability and self-efficacy. 

Keywords: self-organization, adaptation, resource, coping, self-efficacy 

 

Изменения в жизни общества современной России влекут за собой ряд 

проблем, затронувших молодежь. Сегодня актуализируется оптимизация 

воспитательного пространства высшей школы, которая в числе первостепенных 

задач ставит формирование общей культуры личности, адаптации 

взрослеющего человека к жизни в демократическом обществе, в котором 

важными ценностями являются стремление к достижениям, первенству и 

самоэффективности. Незаменимым средством воспитания и становления 

личности студентов является внеучебная воспитательная работа.  

Исследуя данную тему, мы пришли к следующейгипотезе о том, что 

воспитательная работа в высшем учебном заведении, нацеленная на 

саморазвитие, самоорганизацию каждого участника образовательного процесса, 

способствует актуализации им собственных адаптивных возможностей. По 

данным многочисленных исследований (С.Н. Михневич, В.А. Павлова, Ф.И. 

Перегудов, Ф.П. Тараненко, Е.И. Рабина и др.), студент, обладающий навыками 

самоорганизации, становится активным субъектом студенческой 
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жизнедеятельности, демонстрирует гибкость и психологическую 

подготовленность при решении учебных, профессиональных, 

коммуникативных задач [1]. 

Испытуемыми в проведённом нами исследовании в феврале 2014 года 

были студенты 1 курса Костромского государственного университета имени 

Н. А. Некрасова Института педагогики и психологии в количестве 32 человек. 

Для разделения испытуемых на активно участвующих и не принимающих 

активного участия во внеучебной деятельности ВУЗа была проведена 

экспертная оценка. В результате исследования было выявлено, что 

первокурсники, принимающие активное участие во внеучебной деятельности, 

лучше справляются с адаптивными трудностями, чем иные первокурсники. Они 

отличаются устойчивостью к новой обстановке (U = 2,14 при p-level < 0,01). У 

них не возникает трудностей с учебной деятельностью (U = 2,96 при p-level < 

0,00), в общении со студентами других курсов, специальностейкурсов (U =2,96 

при p-level < 0,00) и преподавателями (U = 3,45 при p-level<0,00). Это 

объясняетсяболее высоким уровнем самоорганизации (U = 66,5 при p-level ≤ 

0.05). Они могут полностью организовать собственную деятельность без каких-

либо особых трудностей.Данные студенты, занимая активную позицию в стенах 

института, способны проявлять чёткое планирование своей жизни, своих дел на 

день,неделю,месяц,год,так и на перспективу (U = 73,5 при p-level ≤ 0.05). Они 

способны рационально использовать свои силы и свое время, что в свою 

очередь объясняет высокую степень самоэффективности данных студентов в 

разных видах деятельности. Это подтверждается и результатами, полученными 

при исследовании способов совладания с трудными жизненными ситуациями 

устудентов. Первокурсники, активно принимающие участие во внеучебной 

деятельности, при преодолении трудностей выбирают стратегию планирования 

решения проблемы (U = 77 при p-level ≤ 0.05). Они преодолевают проблемы за 

счет целенаправленного анализа ситуации и возможных вариантов поведения, 

выработки стратегии разрешения проблемы, планирования собственных 

действий с учетом объективных условий, прошлого опыта и имеющихся 

ресурсов.  

Итак, проведенное на данном этапе исследование позволяет сделать 

следующий вывод: первокурсники, активно принимающие участие во 

внеучебной деятельности, отличаются от первокурсников, не принимающих 

активного участия во внеучебной деятельности, развитием их самоорганизации 

во внеучебной деятельности. У первокурсников, активно участвующих в 

данной деятельности, выше согласованность между студентами их группы. 

Вовлеченные в данный вид деятельности студенты лучше справляются с 

адаптивными трудностями, отличаются устойчивостью к новой обстановке. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ И ГАРМОНИЗАЦИЯ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

СОСТОЯНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

ACTUAL PROBLEMS OF CHILD-PARENT RELATIONSHIPS AND 

HARMONIZATION OF PSYCHO-EMOTIONAL STATE OF PARENTS 

 

Третьякова Т.М. 

Tretyakova T.M. 

 
Аннотация. Главный институт гармоничного развития эмоций и чувств ребенка – 

семья. Эмоциональный комфорт в семье способствует поддержанию психического и 

физического здоровья, как детей, так и их родителей. Чаще всего родители, обратившиеся за 

помощью к психологу, считают, что должна вестись работа только с ребенком. Ведь именно 

малыш демонстрирует трудности. Ребенок с преобладанием отрицательного 

психоэмоционального состояния, вероятнее всего, «отзеркаливает» внутреннее состояние 

родителей. Поэтому важен комплексный подход в работе с семьей, обратившейся за 

помощью к психологу – деятельность педагога-психолога, работающего с семьей 

дошкольника, оптимальна, когда наряду с работой по нормализации актуального 

психоэмоционального состояния ребенка проводится коррекция психоэмоционального 

состояния родителей, а также психопрофилактическая и консультативная работа с ними. 

Ключевые слова: детско-родительские отношения, психоэмоциональное состояние 

родителей, тренинг 

 

Abstract. Home Institute of harmonious development of the child's emotions and feelings -

Family. Emotional comfort in the family helps to maintain mental and physical health of both 

children and their parents. Most often, parents seek help from a psychologist, believe that should be 

done to work with the child only. After all, the kid shows difficulties. A child with a predominance 

of negative mental and emotional state, most likely, reflects internal state of the parents. So 

important is a comprehensive approach in dealing with family, seek help from a psychologist - the 

activity of the teacher-psychologist working with preschool family is optimal when the correction 

of psycho-emotional state of the parents along with the work on the normalization of the current 

mental and emotional state of the child, as well as psychoprophylactic and advisory work with 

them. 

Keywords: parent-child relationship, the psycho-emotional state of the parents, training 

 

Детско-родительские отношения – этоособенности взаимодействия 

родителей и детей в структуре семьи, включающие ролевые отношения, стили 

семейного воспитания, установки и ценности, а также характеризующиеся 

определенной эмоциональной окраской [1]. 

Очевидно, что главным институтом гармоничного развития эмоций и 

чувств ребенка является семья. Именно в ней формируется удовлетворение 

потребностей в симпатии, уважении, признании, эмоциональной поддержке и 

психологической безопасности. Эмоциональный комфорт в семье способствует 

поддержанию психического и физического здоровья, как детей, так и их 

родителей. Психологический климат в семье определяет будущий характер 

ребенка и особенности взаимоотношений между ее членами [3].  
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Каждый деньдетские психологи в своей повседневной практике 

сталкиваются с множеством случаев нарушений в психоэмоциональной сфере 

детей (капризы, немотивированные истерики, повышенная тревожность, 

страхи, агрессия). С подобными запросами обращаются родители на 

консультацию к психологу. В связи с этим обнаруживается и ряд других 

негативных последствий таких, как адаптация в тяжелой степени, трудности в 

социализации, частые болезни, что в последующем закрепляется как фактор, 

провоцирующий трудности в адаптации к школе. Поэтому в рамках 

предупреждения школьной дезадаптации, а также для эмоционального 

благополучия, необходимого для полноценного проживания детства, 

гармоничного личностного развития и психического здоровья, очень важно 

родителями и ближайшему окружению ребенка совместно с психологом 

вовремя предпринять эффективные стратегии работы [2].  

Чаще всего родители, обратившиеся за помощью к психологу, считают, 

что должна вестись работа только с ребенком. Ведь именно малыш 

демонстрирует трудности.  

Дети – индикатор благополучия ближайшего его окружения. Ребенок без 

сознательного контроля и фильтров, как губка, впитывает в себя все явления, 

происходящие вокруг него.  

В дошкольном возрасте преобладает ситуативно-личностное и 

ситуативно-деловое виды общения. Такое общение характеризуется тесным 

взаимодействием со взрослыми, которые являются проводниками крохи в 

общество, тем самым социализируя его. Взрослый, как носитель социальных 

норм и правил, воспринимается ребенком безусловным авторитетом. Благодаря 

тесной эмоциональной связи ребенка со значимыми взрослыми происходит его 

психическое и личностное развитие. Поэтому корни затруднений малыша 

кроются в окружающих его взрослых. Ребенок с преобладанием 

отрицательного психоэмоционального состояния, которое, как правило, 

характеризуется повышенной тревожностью, наличием большого количества 

страхов или глубоким переживанием конкретного страха, вероятнее всего 

«отзеркаливает» внутреннее состояние родителей. Поэтому важен комплексный 

подход в работе с семьей, обратившейся за помощью к психологу –

деятельность педагога-психолога, работающего с семьей дошкольника, 

оптимальна, когда наряду с работой по нормализации актуального 

психоэмоционального состояния ребенка проводится коррекция 

психоэмоционального состояния родителей, а также психопрофилактическая и 

консультативная работа с ними. 

Поэтому была разработана коррекционная программа, направленная на 

нормализацию психоэмоционального состояния родителей и гармонизацию 

взаимоотношений с ребенком-дошкольником – тренинг «Корабли». 

Данный тренинг предназначен для коррекции психоэмоционального 

состояния родителей (лиц, их замещающих), имеющих детей дошкольного 

возраста с повышенной тревожностью и наличием страхов. 

Цель: снижение уровня ситуативной и личностной тревожности 

родителей, а также степени переживания страхов. 
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Задачи: 

 Обучение приемам саморегуляции собственного 

психоэмоционального состояния; 

 Формирование адекватной самооценки; 

 Развитие уверенности в себе; 

 Формирование положительного образа «Я». 

Родителям рекомендуется пройти интенсив-курс – 6 занятий, каждый 

день погружение в работу по саморазвитию с психологом в течение недели.  

Продолжительность занятия – 1-1,5 часа. 

Результатом данного направления является итоговое мероприятие – 

отчетный концерт или флеш-моб.  

Каждое занятие включает в себя следующие элементы: ритуал 

приветствия (рефлексия на начало занятия), основное содержание и ритуал 

прощания (шеринг – рефлексия на конец занятия). 

Оптимальное количество участников тренинговой группы: 5-7 человек.  

Целевая группа тренинга: родители, имеющие детей дошкольного 

возраста с высоким уровнем тревожности и переживанием страхов, сами 

переживающие страхи и с выявленным высоким уровнем тревожности. 

Тренинг проводит психолог. 

В ходе работы используются активные методы, некоторые виды арт-

терапии, метод групповой дискуссии, проективные методики, техники 

визуализации и нервно-мышечной релаксации, дыхательные техники. 

Таблица 1. 

Тематический план тренинга «Корабли» 

 
№ Занятие Цель занятия План занятия 

1 Как корабль 

назовешь, так он и 

поплывет 

знакомство участников  1. Приветствие 

2. Принятие правил 

3. Техника «Горячий стул» 

4. Упражнение «Портрет» 

5. Упражнение «Способы 

саморегуляции» 

6. Техника визуализации 

7. Шеринг 

2 Эмоции – как 

парус: либо ты 

управляешь ими, 

либо они несут 

тебя 

обучение приемам 

саморегуляции 

собственного 

психоэмоционального 

состояния 

1. Приветствие 

2. Упражнение «Объятия» 

3. Упражнение «Верхние 

скручивания» 

4. Упражнение «Нижние 

скручивания» 

5. Упражнение «Хлопки» 

6. Упражнение «Повороты» 

7. Упражнение «Маятник» 

8. Техника нервно-

мышечной релаксации 

9. Шеринг  
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№ Занятие Цель занятия План занятия 

3 Если думаешь, что 

сможешь – ты 

сможешь!  

Если думаешь, что 

нет – ты прав 

формирование адекватной 

самооценки 

1. Приветствие 

2. Упражнение «Жирафы» 

3. Анализ ситуаций 

4. Шеринг 

4 Уверенность – 

точно ветер 

наполняет паруса 

силой и 

направляет 

корабль вперед 

развитие уверенности в себе 1. Приветствие 

2. Игра «Вербальный 

волейбол» 

3. Упражнение «Стихи» 

4. Шеринг  

5 Ключи для счастья 

не нужны,  

двери всегда 

открыты 

формирование 

положительного образа «Я» 

1. Приветствие 

2. Описательный рассказ 

3. Упражнение «Лучший в 

профессии» 

4. Шеринг 
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ЖИЗНЕННАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ И СОПРОВОЖДАЮЩИЕ ЕЕ 

СОСТОЯНИЯ 

 

LIFE COMPETENCE AND ACCOMPANYING CONDITIONS 

 

Уварова Д.Л.  

Uvarova D.L. 

Научный руководитель: Клементьева М.В. 

 
Аннотация. В статье рассматриваются психологические аспекты исследования 

жизненной компетентности как свойства личности, ресурсная функция которого 

способствует решению сложных жизненных ситуаций и возрастных задач. Для движения 

личности в сторону ее развития и самопонимания существенное значение имеет 

переживание ею состояния собственной эффективности. Достижение личностно значимого и 

желаемого результата становится возможным посредством участия рефлексивного состояния 

сознания.  

Ключевые слова: жизненная компетентность, рефлексивное состояние сознания, 

«результирующие психологическое состояние», жизненный опыт, эффективность. 

 

Abstract. The article discusses psychological aspects of researching the life competence as 

the property of the individual such resource function contributes to the solution of difficult 

situations and age tasks. For movement of the individual in the direction of its development and 
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self-understanding to the experience of its own efficiency. The achievement of a personally 

meaningful and desirable result is made possible by the participation of the reflexive state of 

consciousness. 

Keywords: life competence, reflexive state of consciousness, «resulting mental state», life 

experience, efficiency. 
 

Вторая половина XX века для развития психологической научной мысли 

связана со смещением исследования человека и его психики через 

совокупность отдельно взятых психических процессов и описание механизмов 

их функционирования к системному и целостному видению актуальных 

отношений личности с миром, построению ею собственной жизнедеятельности.  

Особое внимание в данномконтексте представляют собой те структуры 

личности, которые позволяют ей оставаться эффективной и целостной в 

решении сложных задач, возникающих в процессе течения ее жизни и в 

определенной мере задающих ее развитие, что невозможно без обращения к 

рефлексивному состоянию сознания личности.  

Одной из подобных движущих сил выступает жизненная 

компетентность личности, позволяющая ей находить выход как из сложных, 

нестандартных ситуаций, возникающих в процессе ее жизнедеятельности, так и 

оставаться максимально эффективным и испытывать субъективное 

удовлетворение как «результирующее психологическое состояние» [5] от 

разрешения возникающих задач, включая задачи развития, продиктованные 

конкретным возрастным периодом.  

Жизненная компетентность – это свойство личности, представляющее 

собой понимание задач, задающих ее развитие и использование стратегий 

взаимодействия с миром в их решении без ущерба для собственной 

индивидуальности и с ориентацией на достижение результата, субъективно 

оцениваемого как эффективный. Источником этого понимания выступают 

концептуализированный, и обобщенный жизненный опыт, эмоциональное 

отношение к происходящим событиям и учет потенциальных возможностей 

развития. На поведенческом уровне, жизненная компетентность представляет 

собой умение использовать знание и опыт в построении и реализации стратегий 

поведения, направленных на разрешение стоящих задач. Эмоциональные 

состояния, возникающие в процессе реализации стратегий поведения в 

решении жизненных ситуаций, выступают осознаваемым источником 

информации для внесения коррективов с целью оптимизации деятельности в 

соответствии с теми интересами, мотивами и потребностями, которые 

преследует личность. Это становится возможным посредством активной 

работы рефлексивного состояния сознания, порождения новых смыслов и, как 

следствие, возможности обнаружить новое качество себя.  

Анализ работ, посвященных изучению жизненной компетентности 

личности, позволяет говорить о том, что разработка этого конструкта 

ограничена стремлением его определить, задать некие границы, 

способствующие организации исследовательской деятельности или решению 

конкретных практических задач. Во главе угла оказывается вопрос о том, что 
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влияет на ее формирование, но не о том, какими структурными компонентами 

она образована и как они взаимосвязаны. Отправной точкой традиционно 

выступает выделение компонентов на основе тех критериев, которые должны 

быть у жизненно компетентного человека либо выделяются компетенции как 

«определители» жизненно компетентного человека (Сафонова Л.М.[6], 

Ахметзянова А.И.[2], Сергеев И.С., Блинов В.И.[7], Дикун И.В.[3]).  

Это влечет за собой ориентацию этапов формирования с опорой на 

критерии оценки, но при этом становится очевидным, что либо выделенные 

компоненты крайне размыты, либо они существенно варьируются в 

зависимости от озвученных критериев, которые привязаны к изучаемой 

деятельности или ситуации, а так же подразумевающие их применение к 

ограниченной группе лиц, выступающих объектом исследования. 

Тем самым, можно говорить об отсутствии четкой проработанности 

вопроса о модели жизненной компетентности как таковой, что лишний раз 

подтверждается немногочисленными собственно психологическими 

исследованиями (Степаненко М.Д.[8], Крузе А.[9], Т.М.Назаренко-Матвеева[4]). 

Жизненная компетентность здесь выступает как совокупность знаний, умений и 

навыков, интегративное качество, системно характеризующее реальную 

возможность их адекватного применения в различных жизненных ситуациях, 

как наличных, так и предполагаемых, возможных [8]. При этом, жизненная 

компетентность помещается в контекст конкретных исследовательских задач 

без учета ее онтологического развития и структурного содержания.  

Упоминаниео компетентном отношении личности к собственной жизни, 

так или иначе, находит свое отражение практически во всех теоретических 

направлениях психологической науки (Л.С.Выготский, П.Балтес, А.Ленгле, 

В.Н.Мясищев, М.Уайт, Д.П.МакАдамс, Дж.Келли и др.). 

Жизненно компетентная личность рассматривается ими с позиции ее 

ориентации на саморазвитие и самодетерминации, стремление к обеспечению 

определенного «способа взаимодействия с действительностью, миром, 

обществом» [1].  

Жизненная компетентность отличается внутренней направленностью, 

переходом от развития личности «посредством» интерпсихических факторов к 

личности развивающейся, самодетерминируемой, управляющей этим 

процессом, ориентированной на достижение своих интересов, задач, целей и 

смыслов (Нуркова В.В., Д.А.Леонтьев, В.Н.Мясищев).  

Для нас значимой отправной точкой выступает рассмотрение всей 

жизнедеятельности личности как ее основной деятельности и, что немало 

важно, субъекта этой деятельности как высшего уровня развития личности. 

Применение данных аспектов в контексте изучения жизненной 

компетентности как свойства личности, ее ресурса позволяет говорить о том, 

что ее развитие задается не только самой личностью, но и окружением, что 

опять же подчеркивает значимость культурно – исторического и социального 

контекстов.  

Апеллирование к использованию личностью жизненной компетентности 

как внутреннего ресурса предполагает самостоятельное, ответственное 
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отношение к собственной жизни, наличие ее осмысленности, как 

экзистенциальной составляющей и активного социального взаимодействия. 

Именно жизненная компетентность личности способствует инициативному 

преодолению сложных ситуаций, построению собственной жизни и ее 

изменению в соответствии с субъективной оценкой ее успешности / 

неуспешности, «счастливости» / «несчастливости». Субъект самостоятельно 

распоряжается данным ресурсом, обращаясь к нему в случае необходимости, 

его творческой ориентации на возможный потенциал развития, отступление от 

стереотипов в поведении, мировосприятии и самопонимании. 

Таким образом, жизненная компетентность ориентирована на разрешение 

противоречий между интрапсихическими процессами и факторами среды. 

Посредством жизненной компетентности субъект получает возможность 

обогатить собственные знания и индивидуальный жизненный опыт, расширить 

репертуар стратегий в разрешении тех задач и требований, которые 

предъявляет ему окружение, преобразовывать окружающую действительность 

в соответствии с собственными сознательно поставленными целями и 

видоизменяться самому под ее влиянием, предвидеть развитие жизненных 

событий и воспринимать их как единое целое, темпорально упорядоченное и 

организованного в контексте жизненного пути. Реализация озвученных 

аспектов сопровождается непрерывным рефлексивным состоянием, 

ориентированном на самопонимание и саморазвитие. 
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ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ В УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
17

 

 

PHENOMENOLOGY COGNITIVE STATES IN EDUCATIONAL ACTIVITY 

OF STUDENTS 

 

Уразлин Р.Р., Юсупов М.Г. 

Urazlin R.R., Yusupov M.G. 

 
Аннотация: В статье рассматривается феноменология познавательных психических 

состояний студентов, на основании эмпирических исследований выделены типичные 

познавательные психические состояния, определено их место среди других состояний. 

Показано, что основными познавательными состояниями студентов являются состояния 

размышления и заинтересованности, по частоте встречаемости в учебном процессе их 

превосходят лишь состояния веселости и ответственности. 

Ключевые слова: психические состояния, познавательные состояния, учебная 

деятельность 

 

Abstract. The article deals with the phenomenology of cognitive mental states of students, 

on the basis of empirical studies, typical cognitive mental states are distinguished, their place 

among other conditions is determined.It is shown that the main cognitive states of students are 

states of reflection and interest, according to the frequency of occurrence in the educational process, 

they are surpassed only by the states of gaiety and responsibility. 

Keywords: mental state, cognitive state, academic activity 

 

Введение 

Познавательные психические состояния являются типичными для 

учебной деятельности студентов [3, 4]. Познавательные состояния являются 

вспомогательным компонентом в процессе овладения теоретическими и 

практическими знаниями. В этих состояниях человеку легче познавать мир или 

самого себя, решать определенные задачи, проблемы. Феноменологических 

аспект познавательных состояний в учебной деятельности субъекта имеет 

существенное значение, поскольку развивает представление об активности 

человека в процессе познания так и как сущностной характеристике его 

сознания. 

Основные представители, чьи теоретические основы рассматривались в 

русле данной проблемы это работы Левитова Н.Д., Ильина Е.П., Дикой Л.Г., 
                                                 
17

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Республики 

Татарстан, проект № 17-16-16012 
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Прохорова А.О., Платонова К.К., Юрченко В.Н., Куликова Л.В., Ганзена В.А., 

Сосновиковой Ю.Е., Дашкевича О.В., Юрьева А.И. и др. Эти труды посвящены 

проблемам определения психических состояний, видовой и структурной 

классификации, функционалу, динамике психических состояний и т.д. 

Теоретические основы исследования составили концепции 

функциональных структур психических состояний (А.О. Прохоров), 

саморегуляции состояний (А.О. Прохоров), положения об учебной 

деятельности (И.А. Зимняя, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, Л.В. Щерба и др.). 

Основным вопросом является вопрос структуры и функций 

познавательных состояний. Можно предположить, что их структура отражает 

организацию психических состояний в целом [3]. В то же время, в психологии 

состояний нет единого мнения о составляющих структуры. Так, В.А. Ганзен и 

В.Н. Юрченко в состав психических состояния в качестве стержневых 

элементов включены перцептивные, волевые, аффективные, мыслительные 

компоненты и сознание. По мнению Т.А. Немчина, в состав психических 

состояний входят энергетические, нейродинамические, психомоторные и 

когнитивные подсистемы. Л.П. Гримак и В.А. Пономаренко в состав 

психического состояния включают три блока: когнитивный, мотивационно-

эмоциональный и активационно-энергетический. Л.Г. Дикая и В.В. Семикин 

выделяют четыре компонента психического состояния: когнитивный, 

эмоциональный, мотивационный и активационный. О.В. Дашкевич считает, что 

состав психического состояния образуют аффективные, когнитивные, волевые 

и мнемические компоненты. А.И. Юрьев в состав психического состояния 

включает знания, умения, навыки, а также эмоциональные компоненты [2]. 

Организация исследования 

Методом экспертной оценки были выделены 23 познавательных 

состояния: вдохновение, вдумчивость, задумчивость, заинтересованность, 

когнитивный диссонанс, любознательность (любопытство), мечтательность, 

невосприимчивость, недоумение, одурелость, одухотворение, озадаченность, 

озарение (инсайт), предвосхищение (интуиция), предчувствие, размышление 

(раздумье), рассеянность, рефлексия, скука, сомнение, сосредоточенность, 

тупость, удивление. Был составлен глоссарий познавательных состояний и 

соответствующая анкета. 

В данном исследовании принимали участие студенты Казанского 

(Приволжского) Федерального Университета с первого по четвертые курсы, 

обучающиеся по программе бакалавриата, общее количество которых 

составило 500 человек из них 428 человек женского пола и 72 человека 

мужского пола, возрасте от 18 до 25 лет, средний возраст которых составил 20 

лет. Испытуемые являются студентами Института управления, экономики и 

финансов, Института международных отношений, истории и востоковедения, 

Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций и Института 

психологии и образования.  

Методики исследования: Опросник психических состояний (А.О. 

Прохоров), анкета для изучения различных характеристик состояния, методика 

Прохорова А.О. «Психические состояния студентов». 
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Результаты 

Наиболее типичными познавательными состояниями, условно дадим им 

название «типичные познавательные психические состояния первого порядка», 

преодолевшие 10% порог значимости, стали состояния размышления (12,79%) 

и заинтересованности (11,06%) (см. рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Относительные частоты встречаемости познавательных состояний 

студентов с 1 – 4 курс 

 

Типичные познавательные психические состояния «второго порядка», 

преодолевшие 6% значимости, стали состояния задумчивости (7,25%), 

любознательности (7,25%) и скуки (7,85%). 

Также рассмотрим относительную частоту встречаемости типичных 

состояний студентов по методике Прохорова А.О. На основании протокола 

исследования наиболее типичными психическими состояниями студентов, 

стали состояния: веселость (14,41%), лень (12,25%), ответственность (12,81%), 

усталость (12,49%) и доброта (12,33%). 

 

Рис. 2. Относительные частоты встречаемости психических состояний 

студентов с 1 – 4 курс 
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Сравнительный анализ полученных данных показывает, что 

познавательные состояния среди других психических состояний условно 

занимает 2 – 3 место (на выборке студентов с 1 – 4 курсов). Данные 

представлены на рис. 3. 

 

Рис. 3. Относительные частоты встречаемости типичных психических 

состояний 

 

По результатам исследования можно сделать следующие выводы: 

основными познавательными состояниями студентов являются состояния 

размышления и заинтересованности, по частоте встречаемости в учебном 

процессе их превосходят лишь состояния веселости и ответственности. 
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ДИНАМИКА ПЕРЕЖИВАНИЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА  

КЛИЕНТА В ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФИТНЕС-ТРЕНИРОВКЕ 

 

DYNAMICS OF EXPERIENCING THE TRAINING PROCESS 

CUSTOMER IN INDIVIDUAL FITNESS TRAINING 

 

Фахрутдинова Л.Р., Ганеев И.Р. 

Fachrutdinova L.R., Ganeev I.R. 
 

Аннотация. Статья посвящена изучение внутреннего, психологического, 

субъективного плана тренировочного процесса в формате индивидуальной фитнес-

тренировки с тренером-мастером спорта для клиента неспортсмена. Внутренний план 

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 

Веселость 

Размышление 

Доброта 

Беспокойство 

Надежда 

Скука 

Задумчивость 



212 

тренировки исследовался через феноменологические проявления переживания клиентом 

тренировочного процесса. Изучались пространственно-временные и информационно-

энергетические характеристики переживания. Было выявлен пик показателей переживания в 

середине тренировки, где происходила основная форма тренировки. Показатели 

переживания были выше среднего и высокого уровня. Результаты показывают высокий 

аккомодационный потенциал тренировочного процесса для клиента, развивающий эффект 

тренировки не только в физическом, но и психологическом плане. 

Ключевые слова: переживание, сознание, пространственно-временные и 

информационно-энергетические характеристики переживания, психология спорта, 

индивидуальная фитнес-тренировка. 

 

Abstract. The article is devoted to the study of the internal, psychological, subjective plan 

of the training process in the format of an individual fitness training with a sports master trainer for 

a non-athlete client. The internal plan of training was investigated through phenomenological 

displays of «perezhivanie» (experiencing’s) by the client of training process. Space-time and 

information-energy characteristics of the «perezhivanie» (experiencing’s) were studied. The peak of 

the «perezhivanie» (experiencing’s) was found in the middle of the training session, where the main 

form of training took place. The indicators of «perezhivanie» (experiencing’s) were above average and 

high level. The results show the high accommodative potential of the training process for the client, 

developing the effect of training not only physically, but also psychologically. 

Keywords: «perezhivanie» (experiencing’s), consciousness, space-time and information-

energy characteristics of «perezhivanie» (experiencing’s), psychology of sports, individual fitness 

training. 

Современая реальность России проявляет все возрастающий интерес к 

здоровому образу жизни. Причем не только со стороны молодежи, но интерес к 

физкультуре мы видим во всех слоях населения, приобретают все большую 

популярность фитнесс-клубы, количество которых возрастает в высшей 

степени. Но фитнес-тренировки, особенно в индивидуальной форме для 

обычных людей, неспортсменов, являются для нашей страны новым 

феноменом. Психологический аспект таких тренировок исследован 

недостаточно, и целью нашего исследования было изучение внутреннего плана 

ситуации тренировки через изучение феноменологических проявлений 

переживания клиентом тренировочного процесса. Согласно Л.С. Выготскому, 

переживание представляет внутренний план социальной ситуации, в данном 

случае, ситуации индивидуального тренировочного процесса [1]. Что 

позволило бы лучше понимать влияние подобных тренировок на психическое и 

физическое здоровье человека, избравшего подобный путь физического 

совершенствования. 

Тренировочный процесс – это систематические упражнения с целью 

образования и развития умений и навыков, повышения функциональных 

возможностей организма в целом или в конкретной деятельности. В основе 

тренировки лежит формирование временных условных связей в ЦНС и 

структурного следа в функционирующих системах за счет активизации синтеза 

белков, а также повышения реципрокности в деятельности различных 

функциональных единиц. Тренировка строится на общепедагогических 

принципах [2]. 
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В исследовании процесса переживания мы опирались крнцепцию 

структурно-динамической организации переживания субъекта Л.Р. 

Фахрутдиновой [3,4]. 

Проблема исследования связана с недостаточностью исследований в 

области психологии переживания тренированного процесса. 

Объект исследования: переживание субъекта в тренировочном 

процессе. 

Предмет исследования: Пространственно-временные и информационно-

энергетические характеристики переживания тренировочного процесса. 

Цель исследования: Изучить пространственно-временные и 

информационно-энергетические характеристики переживания тренировочного 

процесса. 

Задачи исследования: 

 1. Провести теоретический анализ проблемы исследования. 

 2.Организовать исследование особенностей переживания 

тренированного процесса. 

 3.Обобщение и оформление полученных результатов. 

Испытуемые: В исследовании приняло участие 10 человек в возрасте от 

20 до 60 лет (4 мужчины и 6 женщин) 

Методы исследования: Применялся опросник Фахрутдиновой Л.Р. 

«Градусник переживаний», измеряющий пространственно-временные и 

информационно–энергетические характеристики переживания [3]. 

Данный опросник имеет четыре шкалы: Энергетический», 

«Пространственный», «Временной», «Информационный». Каждая шкала имеет 

градуировку от 1 до 5 [3]. 

Шкала «Энергетическая характеристика» отражает интенсивность, силу, 

яркость, мощь переживания субъекта. Шкала «Пространственная 

характеристика» показывает объем, широту и глубину охвата переживаниями 

внутренней жизни человека. Шкала «Временная характеристика» означает, как 

влияет на течение внутреннего времени данное переживание. Шкала 

«Информационная характеристика» показывает значимость данного 

переживания для субъекта, степень личностной вовлеченности в происходящее 

[3].  

Процедура исследования: Тренировка проводилась в индивидуальной 

форме тренером – кандидатом в мастера спорта по легкой атлетике с 

клиентами-неспортсменами. Тренируемые опрашивались в течении 

тренировочного процесса, который длился 1час, в начале (разминка), в 

середине (основная часть тренировки), в конце (заминка) с помощью опросника 

Л.Р. Фахрутдиновой “Градусник переживания” [3]. 
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Рис. 1. Пространственно-временные и информационно-энергетические 

характеристики переживания клиента в начале тренировочного процесса 

 

 

Рис. 2. Пространственно-временные и информационно-энергетические  

характеристики переживания клиента в середине тренировочного процесса 

 

Анализ полученных результатов (см. рисунки 1-3) показал пик величины 

показателей пространственно-временных и информационно-энергетических 

характеристик переживания в середине занятия, когда шла основная 

тренировка. Данные свидетельствуют, что в середине занятия, для клиента 

тренировочный процесс является очень значимым, интересным, для него 

незаметно течет время, он испытывает яркие переживания и включенность в 

происходящее на тренировке. Таким образом, исследование показало, что 

тренировочный процесс во время основной тренировки имеет для клиента 

высокий аккомодационный потенциал и тренировка оказывает серьезное 

влияние не только на физическое состояние, но идет развитие структур 
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субъекта, сознания, личности, повышается уровень развитости внутреннего 

мира. 

 

 

Рис 3. Пространственно-временные и информационно-энергетические 

характеристики переживания клиента в конце тренировочного процесса 

 

К концу тренировки во время заминки, все характеристики переживания 

снижают свою интенсивность и клиент плавно переключается из тренировки в 

повседневную реальность. 

Таким образом, исследования показали, что тренировочный процессв 

индивидуальном формате с тренером имеет большое влияние на психическое 

развитие клиента. Перспектива дальнейших исследований состоит в сравнении 

феноменологических проявлений переживания в индивидуальной и групповой 

формах тренировок. 
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ФЕНОМЕННОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ПЕРЕЖИВАНИЙ 

МЛАДШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ  

В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

FENOMENNOLOGIC MANIFESTATION “PEREZHIVANIE”S 

YONGER PRESCOOL CHILDREN IN VARIOUS ACTIVITIES 

 

Фахрутдинова Л.Р., Никитина Г.Г. 

Fachrutdinova L.R., Nicitina G.G. 

 

Аннотация. Статья посвящена изучению внутреннего плана социальной ситуации 

развития дошкольника через феноменологические проявления переживания. Социальная 

ситуация развития представлена через игровую, творческую (лепка, рисование) и учебную 

деятельность младших дошкольников. Испытуемыми были мальчики и девочки в возрасте 

три-четыре года. Проводилось наблюдение и психологическое измерение проявлений 

переживания младших дошкольников. Исследовался внутренний аспект игровой, творческой 

и учебной деятельности через информационные, временные, энергетические, 

пространственные характеристики переживания. Изучались телесность, эмоциональные и 

когнитивные проявления переживания дошкольников в игровой, учебной и творческой 

деятельности. Было выявлено, что показатели переживания в игровой деятельности имеют 

ведущую роль и важное значение в психическом развитии ребенка. Творческая деятельность 

(рисование, лепка) уступает игровой деятельности, но также имеет развивающую функцию. 

Учебная деятельность сопровождается низкими значениями переживания, что показывает 

тормозящую, искажающую функцию учебной деятельности в младшем дошкольном 

возрасте. 

Ключевые слова: переживание, сознание, самосознание, телесность, эмоции, 

пространственно-временные и информационно-энергетические характеристики, психология 

дошкольника, игровая, творческая, учебная деятельность. 

 

Abstract. The paper studies the internal social situation, development plan through the 

phenomenological manifestation preschooler «perezhivanie»s. The social situation of development 

is presented through the game, creativity (sculpture, painting) and educational activity of younger 

preschoolers. The subjects were boys and girls aged three to four years. Conducted monitoring and 

measurement of psychological manifestations «perezhivanie»s of younger preschoolers. Explore the 

inner aspect of the game, creative and learning activities through information, time, energy, spatial 

characteristics of «perezhivanie»s. Studied corporeal, emotional and cognitive symptoms of 

preschool «perezhivanie»s in gaming, educational and creative activities. It was found that the 

performance «perezhivanie»s in gaming activities have a leading role and importance in the mental 

development of the child. Creative activities (painting, sculpture) concedes gaming activities, but 

also has a developmental function. Educational activity is accompanied by low values of 

«perezhivanie»s that shows the braking distorting the function of educational activity in the 

preschool age. 

Keywords: «perezhivanie», consciousness, identity, physicality, emotions, spatio-temporal 

and informational-energy characteristics, psychology preschool, games, creative and educational 

activities. 

 

Актуальность проблемы исследования. Почему важно изучение 

переживания детей в дошкольном возрасте? Это подготовительный период к 

школьному образованию. Также речь о психическом здоровье нации. 
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Исследование переживания в различных видах деятельности детей 

дошкольного возраста является особо актуальным, поскольку рассматривается 

внутренний план деятельности, проявляющий характер влияния реализуемых 

деятельности на психические развитие дошкольника. По Л.С. Выготскому 

именно через переживание представлен внутренний план социальной ситуации 

развития. Подобное исследование проводится впервые и дает возможность 

проверить положение о ведущей роли игровой деятельности в дошкольном 

возрасте. 

В исследовании переживания мы опирались на концепцию Л.Р. 

Фахрутдиновой о структурно-динамической организации переживания 

субъекта, где в структуре переживанияопределены пространственно-

временные, информационно-энергетические, телесные, эмоциональные, 

когнитивные составляющие переживания. Ведущая роль игровой деятельности 

показана в исследованиях Д.Б. Эльконина. 

Проблема исследования связана с недостаточностью исследований 

психологии дошкольника в плане изучения переживания им игровой, 

творческой и учебной деятельности. Нам интересно, действительно ли игровая 

деятельность исполняет функцию ведущей деятельности в психическом 

развитии детей дошкольного возраста. 

На этот вопрос позволят нам ответить исследование переживаний детей 

дошкольного возраста в различных видах деятельности: в игре, творчестве и 

учебе. 

Объект исследования: переживаниев игровой, творческой, учебной 

деятельности детей дошкольного возраста.  

Предмет исследования: Пространственно-временные и информационно-

энергетические, телесные, эмоциональные, когнитивные составляющее 

переживания в игровой, творческой и учебной деятельности детей младшего 

дошкольного возраста. 

Цель исследования: изучить пространственно-временные и 

информационно-энергетичесиое, телесные, эмоциональные, когнитивные 

характеристикипереживания в игровой, творческой и учебной деятельности 

детей младшего дошкольного возраста. 

Задачи исследования: 

1.Провести теоретическое исследование проблемы переживания 

дошкольгиками различных видов деятельности. 

2.Изучить феноменологию переживаний в игровой, творческой, учебной 

деятельности. 

3. Провести сравнительный анализ характеристик переживаний в 

различных видах деятельности детей дошкольного возраста. 

Методы исследования: наблюдение, беседа, опрос, психологическое 

измерение. Были применены опросники Д.Р. Фахрутдиновой: «Градусник 

переживания», направленный на изучение пространственно-временных и 

информационно-энергетических характеристик и «Переживание ТЭК» 

исследующий телесную, эмоциональную и когнитивную составляющие 

переживания.  
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Испытуемые – Дети младшего дошкольного возраста 3-4 лет в 

количестве 11 человек, из них: 6 мальчиков, 5девочек. 

Процедура исследования: было проведено наблюдение за детьми 

возраста 3-4 лет, с последующим и симультанным опросом во время игровой, 

учебной и творческой (рисование, лепка) деятельностях. Психологическое 

измерение производил психолог, в соответствии с опросниками переживания 

Л.Р. Фахрутдиновой. 

Были получены следующие результаты. Изучение пространственно-

временных и информационных характеристик переживания показало, что в 

среднем все показатели переживания выше в игровой деятельности см. таблица 

1). Именно игра имеет наиболее важную роль по полученным результатам на 

психическое развитие ребенка. Переживание игровой деятельности вызывает 

наибольшую включенность ребенка в ситуацию, а значит идут более 

интенсивные процессы развития, поскольку основная функция переживания 

состоит в развитии структур сознания, личности, психических структур. 

Таблица1. 

Показатели пространственно-временных, информационно-

энергетических характеристик переживания младших дошкольников в 

различных видах деятельности 

 
 Энергетические 

характеристики 

переживания  

Пространственные 

характеристики 

переживания 

Временные 

характеристики 

переживания 

Информационн

ые 

характеристик

и переживания 

Игровая 

деятельность 

3,9 4,1 4,9 4,2 

Творческая 

деятельность 

3,8 3,36 4 3,6 

Учебная 

деятельность 

3,5 2,7 3,2 3,4 

Среднее 

значение 

показателей 

3,7 3,3 4 3,7 

 

Также мы наблюдаем, что у дошкольников наиболее выраженным 

является величина временной характеристики, у детей наблюдается ускорение 

внутреннего времени во всех видах деятельности и, особенно, в игровой, где 

время летит для ребенка незаметно. Также наблюдаем высокий уровень 

пространственного показателя переживания, что связано с мерой включенности 

ребенка в происходящее. Дети показали также сильный интерес, высокую 

субъективную значимость игровой ситуации. Исследование показало, что 

игровая деятельность имеет максимальный аккомодационный потенциал для 

развития ребенка. Также игровая деятельность имеет наиболее высокий 

уровень энергетической составляющей, то есть активизируется энергетический 

блок мозга ребенка, все психические процессы, вся деятельность мозга ребенка 

активизируется во время игры. 
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На втором месте по значимости в соответствии с показателями 

переживания показана творческая деятельность, которая также имеет 

развивающий эффект, хотя и в меньшей мере, чем игра.  

Наименее эффективна в развитии ребенка учебная деятельность, где мы 

даже наблюдаем снижение по сравнению с обычным состоянием 

пространственной характеристики переживания, что показывает уход ребенка 

из актуальной ситуации, некое сворачивание внутреннего мира, что может 

свидетельствовать уже о тормозящем и искажающем влиянии учебной 

деятельности в младшем дошкольном возрасте. Остальные характеристик мало 

отклоняются отпоказателя ребенка в обычном состоянии (3 балла – обычное 

состояние ребенка), что показывает мало развивающий и даже тормозящий (на 

примере пространственных характеристик) влияния учебной деятельности. 

Отсюда можно ставить вопрос о целесообразности включения учебной 

деятельности в жизнедеятельность младших дошкольников. 

Таблица 2. 

Показатели телесной составляющей 

переживания дошкольников в различных видах деятельности 

 
Деятельность Экстерорецепторы Проприорецепторы Интерорецепторы 

Игра 5,0 5,0 5,0 

Творчество 4,5 5,0 5,0 

Учебная 

деятельность 

4,5 4,5 4,5 

Средний 

показатель 

4,6 4,8 4,8 

 

Из таблицы 2 видно, что максимальные показатели телесной 

составляющей в игровой деятельности, поскольку телесная составляющая 

является основной в феноменологии переживания, то можно предположить о 

высоком уровне формирования впечатления игровой ситуации у дошкольника, 

о высоком развивающем потенциале игры для детей данного возраста. 

Таблица 3. 

 Эмоциональные и когнитивные характеристики  

переживания детей дошкольного возраста: частота встречаемости признаков 

 
Деятельность Эмоциональная 

характеристика 

Когнитивная 

характеристика 

переживания 

Игровая деятельность 4,0 1,9 

Творческая деятельность 3,7 2,0 

Учебная деятельность 2,9 1,3 

 

Из таблицы 3 видно, что показатели эмоциональной характеристики 

переживания выше в игровой деятельности, но уровень когнитивной 

составляющей незначительно выше в творческой. Что покказывает высокий 
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уровень развития самосознания ребенка в игровой и творческой деятельности, 

поскольку величины характеристик выше, чем в обычном состоянии ребенка. 

Творческая и игровая деятельность имеют важное значение в развитии 

интеллектуальных возможностей ребенка, в развитии его самосознания.Также 

мы наблюдаем низкие показатели эмоциональной и когнитивной составляющей 

переживания учебной деятельности, где величины ниже обычного состояния 

ребенка (ниже трех баллов), что свидетельствует также о тормозящем характере 

учебной деятельности на психическое развитие ребенка. 

Таким образ можно сделать следующие выводы:  

1. Согласно полученным результатам можно утверждать ведущую 

функцию игровой деятельности в психическом развитии младшего 

дошкольника. По всем показателям переживания игровая деятельность имеет 

лидирующие позиции, опережая творческую и учебную деятельность. 

Исключение в когнитивной составляющей, где мы видим высокую роль 

творческой деятельности в развитии процессов рефлексии ребенка наряду с 

игровой деятельностью. 

2. Творческая деятельность уступает в развивающем эффекте игровой, 

но имеет важное значение в развитии рефлексивных способностей ребенка. 

3. Учебная деятельность проявила малоэффективную и даже 

тормозящую, искажающую, изменяющую роль в развитии младшего 

дошкольника, что было проявлено в низких показателях переживания учебной 

деятельности дошкольников. 

Полученное исследование позволяет сделать рекомендации по 

увеличению доли игровой и творческой деятельности в жизнедеятельности 

младших дошкольников и устранению учебной деятельности, для переживания 

которой психика младшего дошкольника еще не созрела. 
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ВПЕЧАТЛЕНИЕ И ПЕРЕЖИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В СТАРШИХ КЛАССАХ 

 

IMPRESSION AND “PEREZHIVANIE” (EXPERIENCING’S) OF 

EDUCATIONAL ACTIVITYIN HIGH SCHOOL 

 

ФахрутдиноваЛ.Р., Сабиров Т.Н. 

Fachrutdinova L.R., Sabirov T.N. 

 
Аннотация. Статья посвящена изучению внутреннего плана социальной ситуации 

старшеклассников через феноменологические проявления переживания учебной 

деятельности. Актуальность исследования определяется ведущей функцией учебной 

деятельности в развитии старшеклассников и важной ролью в дальнейшем их 

профессиональном самоопределении. Переживание впечатления учебного процесса должен 

иметь высокий аккомодационный потенциал в психическом развитии старшеклассников. Но 

результаты исследования показали, что характеристики переживания учебной деятельности 

старшеклассников находятся на низком уровне. Старшеклассники очень слабо включены в 

учебный процесс, занятия для них неинтересны, самоощущение субъективного времени на 

уроке связано с ощущением замедленности, мучительности и тягучести. Показатели 

телесных и эмоциональных характеристик также на низких уровнях. Старшеклассники 

испытывают негативные телесные и эмоциональные самоощущения на уроке, что 

деструктивный, негативный характер впечатлений учебного процесса. Отсутствие 

корреляционной связи успеваемости старшеклассников и показателей характеристик 

переживания свидетельствует о внеурочности получаемых знаний (успеваемость 

определяется репетиторством, самостоятельными занятиями). Средние образовательные 

учреждения показали низкую эффективность, и ведущая функция учебной деятельности в 

жизнедеятельности старшеклассников реализуется в недостаточной степени.  

Ключевые слова: переживание, сознание, впечатление, телесные, эмоциональные, 

когнитивные, пространственно-временные и информационно-энергетические 

характеристики переживания, психология старшеклассника, учебная деятельность. 

 

Abstract.The article is devoted to the study of the internal plan of the social situation of 

senior pupils through phenomenological manifestations of «perezhivanie» (experiencing’s) of 

learning activity. The urgency of the research is determined by the leading function of educational 

activity in the development of high school students and an important role in their further 

professional self-determination. Experiencing the impression of the learning process should have a 

high accommodation potential in the mental development of high school students. But the results of 

the research showed that the characteristics of the experience of the high school students' learning 

activity are at a low level. High school students are very poorly included in the educational process, 

studies for them are uninteresting, the self-awareness of subjective time in the lesson is associated 

with a sense of slowness, agony and tyranny. Indicators of bodily and emotional characteristics are 

also at low levels. Senior students experience negative bodily and emotional feelings in the lesson, 

which is a destructive, negative nature of the impressions of the educational process. The lack of a 

correlation link between the performance of senior pupils and the characteristics of the experience 

indicates that the acquired knowledge is extra-curricular (academic achievement is determined by 

tutoring, independent studies). Secondary educational institutions have shown low efficiency, and 

the leading function of educational activity in the lives of high school students is not being realized 

to an adequate degree. 

Keywords: «perezhivanie» (experiencing’s), consciousness, impression, bodily, emotional, 

cognitive, space-time and information-energy characteristics of «perezhivanie» (experiencing’s), 

psychology of the senior pupil, educational activity. 
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Реформы современного образования в России привели к изменениям, 

коснувшимся не только качества и содержания самого образовательного 

процесса, но и психического развития школьников. Наше исследование 

посвящено изучению внутреннего плана учебной деятельности 

старшеклассников через переживание ими происходящего на уроке в течение 

учебной недели. Исследования позволили понять как проживается 

школьниками учебный процесс и какое влияние он оказывает на их 

интеллектуальное и личностное развитие. 

Наше исследование опирается на концепцию переживания Л.Р. 

Фахрутдиновой, идеи Л.С. Выготского о переживании как внутреннем плане 

социальной ситуации развития, а также представлениях школы Д.Б. Эльконина 

о ведущей характере учебной деятельности в психическом развитии 

старшеклассников [4]. Актуальность данного исследования усиливается той 

ролью аттестационный экзаменов ЕГЭ, результаты которого имеют 

судьбоносное значение в жизни юношей и девушек, определяют направление и 

качество дальнейшего образования, возможность обучения по избранной 

специальности, уважение и признание окружающих людей, и общее 

мироощущение. 

Согласно идеям Л.С. Выготского, внутренним планом социальной 

ситуации развития является переживание [1]. Л.С. Выготский писал, что 

«переживание ребенка и есть такая простейшая единица, относительно которой 

нельзя сказать, что она собой представляет – средовое влияние на ребенка или 

особенность самого ребенка; переживание и есть единица личности и среды, 

как оно представлено в развитии. Так что единство средовых и личностных 

моментов совершается в ряде переживаний ребенка» [1, с. 994].  

Кроме того, согласно Л.С. Выготскому переживание надо понимать как 

внутреннее отношение ребенка как человека к тому или иному моменту 

действительности [1]. Одна и та же ситуация по-разному переживается разными 

детьми, поэтому среда определяет развитие ребенка через переживание им 

воздействий этой среды. «Переживание имеет биосоциальную ориентировку, 

она есть что-то, находящееся между личностью и средой, означающее 

отношение личности к среде, показывающее, чем данный момент среды 

является для личности» [1, с 995]. Нами исследовалось переживание учебной 

деятельности как отражение внутреннего плана социальной ситуации развития 

старшеклассников [2]. 

Характеристикипереживания учебной деятельности, отражающие 

внутренний план социальной ситуации развития учащихся старших классов, 

позволяют определить меру включенности старшеклассников в учебный 

процесс. Показатели переживания отражают эффективность учебной 

деятельности старшеклассников, что показано в исследованиях Л.Р. 

Фахрутдиновой [3]. 

Кроме того, показан психологический механизм развития сознания, 

личности субъекта через переживание впечатления, и в данном исследовании, 

впечатления учебного процесса на уроках в школе [3]. Психологический 

механизм переживания в психическом целом следующий (см. рисунок 1). 
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Пусковым элементом является впечатление, оставляющее «след», «оттиск» на 

«теле» субстанциональности переживания, затем включаются рефлексивные 

процессы, которые в единстве с переживанием перерабатывают впечатление и 

далее происходят количественные и качественные изменения структур 

сознания человека, затем через развитие сознания идет изменение, повышение 

степени сложности всего субъективного мира, развитие субъектно-личностных 

характеристик [3].  

Обработка впечатления сопровождается активизацией синтезирующей 

рефлексии, которая способствует ощущению собственной аутентичности, 

осознание которой позволяет субъекту в процессе рефлексии встроить 

переживаемое впечатление во внутренние структуры сознания, и далее через 

изменение сознания – во внутренние структуры субъекта. На данном этапе 

процесса саморазвития имеет значение аккомодационный потенциал 

впечатления: изменения могут происходить в малой степени – незначительных 

структурных перестроек некоторых частей субъективного мира, до полного 

преображения самого строя субъекта. В процессе переработки впечатления 

возникают новые значения и смыслы, идут процессы одновременной 

дифференциации, интеграции, иерархизации, усложнения и повышения степени 

порядка структур сознания. Последовательность взаимодействия, отраженная 

на рисунке 1, отражает психологический механизм врожденной способности к 

саморазвитию сознания. Данный ход саморазвития сознания редуцируется, 

искажается, подавляется Эго-защитными механизмами [3]. 

 

 

Рис. 1. Схематическое представление процесса саморазвития сознания, 

субъекта, духовности. 
Условные обозначения: ЭЗМ – Эго-защитные механизмы [3]. 
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Из вышеописанного психологического механизма переживания, а также 

представления о ведущей роли учебной деятельности в психическом развитии 

ранней юности следует, что впечатление учебного процесса у 

старшеклассников должен иметь высокий аккомодационный потенциал и 

показатели характеристик переживания учебного процесса должны быть 

высокие. 

Но психологическое измерение показало, что показатели характеристик 

переживания старшеклассников имеют уровень ниже среднего. 

Испытуемые: 58 старшеклассников мужского и женского пола 16-17 лет 

средних образовательных учреждений г. Казани Республика Татарстан.  

Методика исследования: Для изучения информационно-энергетических и 

пространственно-временных характеристик переживания учебной деятельности 

старшеклассников применялся опросник «Градусник переживания» Л.Р. 

Фахрутдиновой. Данный опросник имеет четыре шкалы: Энергетический», 

«Пространственный», «Временной», «Информационный». Каждая шкала имеет 

градуировку от 1 до 5 [3]. 

Шкала «Энергетическая характеристика» отражает интенсивность, силу, 

яркость, мощь переживания субъекта. Шкала «Пространственная 

характеристика» показывает объем, широту и глубину охвата переживаниями 

внутренней жизни человека. Шкала «Временная характеристика» означает, как 

влияет на течение внутреннего времени данное переживание. Шкала 

«Информационная характеристика» показывает значимость данного 

переживания для субъекта, степень личностной вовлеченности в происходящее 

[3].  

Для изучения телесных, эмоциональных и когнитивных характеристик был 

применен опросник переживания Л.Р. Фахрутдиновой «Переживание ТЭК» [3]. 

В данный опросник включены переменные, которые характеризуют 

переживание как единое, целостное явление.Шкала «Переживание» оценивает 

модальность (негативный или позитивный характер) и интенсивность 

переживания. Низкие значения по шкале показывают негативные переживания 

высокой интенсивности, самые низкие показатели отражают переживания, 

вызывающие ощущение непереносимой тяжести, невозможности. Высокие 

значения отражают приятные переживания высокой интенсивности [3]. 

Понятие телесностипредставлено следующим операциональным 

понятием: телесность представляет собой совокупность телесных 

самоощущений человека, представленных на уровне экстрарецепторов, 

интрарецепторов и проприорецепторов. Экстрарецепторы представлены 

самоощущениями органов зрения («краски мира стал ярче», «мир потускнел», 

«мушки перед глазами» и пр.), органов слуха («звон в ушах», «слишком 

громкие звуки», «вата в ушах» и пр.), вкусовых рецепторов («горечь во рту», 

«ощущение чего-то очень сладкого» и др.), обонятельных рецепторов («запах 

цветов», «тошнотворный запах» и пр.), кожных рецепторов («ощущение холода 

пробежало по коже», «покалывание в области кистей рук» и др.). 

Интрарецепторы представлены телесными самоощущениями, исходящими о 

систем внутренних органов. Например, дыхательная система («затрудненность 
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дыхания», «комок в горле» и др.), сердечно-сосудистая система («сильно бьется 

сердце»), желудочно-кишечный тракт («тошнота», «спазмы живота» и пр.), 

мочеполовая система и др. [3]. 

Проприорецепторы представлены телесными самоощущениями, 

связанными с рецепторами, находящимися в мышцах («мышечная дрожь», 

«хожу туда, сюда» и др.), а также рецепторами вестибюлярного аппарата 

(«покачнулся мир под ногами», «закружилась голова» и др.). [3]. 

Шкала «Телесность» отражает модальность и интенсивность телесных 

проявлений переживания. Низкие значения отражают неприятные телесные 

проявления переживания высокой интенсивности (например, ощущение 

удушья, тошноты и др.). Высокие значения связаны с приятными телесными 

проявлениями переживания (ощущение разливающегося приятного тепла, 

сладости, легкости и пр.). Шкала «Эмоциональный», «Когнитивный» отражают 

эмоциональную и когнитивную составляющие переживания и их 

интенсивность [3]. 

Процедура исследования. Нами проводилось исследование переживания 

учебной деятельности с помощью опросника «Градусник переживания» в 

течение учебного дня (понедельник) во время первого (алгебра), третьего 

(английский язык) и пятого (татарский язык) уроков. На каждом из уроков 

проводилось исследование в начале, середине и конце занятия. Далее отдельно 

после уроков старшеклассники описывали свои переживания на уроке с 

помощью опросника «Переживание ТЭК». Полученные данные подверглись 

качественному и количественному анализу.  

Результаты исследования показали, что показатели пространственных, 

энергетических, временных и информационных характеристик находятся на 

уровне ниже среднего [2]. Данные свидетельствуют, что старшеклассники 

очень слабо включены в учебный процесс, занятия для них неинтересны, 

самоощущение субъективного времени на урокесвязано с ощущением 

замедленности, мучительности и тягучести. 

Показатели телесных и эмоциональных характеристик также на низких 

уровнях. Старшеклассники испытывают негативные телесные и эмоциональные 

самоощущения на уроке, что показывает не просто низкую включенность в 

урок, но и деструктивный, негативный характер впечатлений учебного 

процесса. Анализ корреляционной связи успеваемости старшеклассников и 

показателей характеристик переживания показало отсутствие данной связи, что 

свидетельствует о внеурочности получаемых знаний (успеваемость 

определяется репетиторством, самостоятельными занятиями) [2]. 

Анализ когнитивной составляющей показал, что мыслительные процессы 

находятся на обычном уровне активности,  

Таким образом, размышляя о роли учебного процесса в психическом 

развитии и профессионально-учебном становлении старшеклассников, а также 

в подготовке их к аттестации ЕГЭ, можно судить о том, что средние 

образовательные учреждения показали низкую эффективность, и ведущая 

функция учебной деятельности в жизнедеятельности старшеклассников 

реализуется в недостаточной степени.  
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕЖИВАНИЯ ЧУВСТВА СПРАВЕДЛИВОСТИ 

В РАЗЛИЧНЫХ СИТУАЦИЯХ РОССИЙСКИМ ПОКОЛЕНИЕМ 80-Х  

 

FEATURES OF “PEREZHIVANIE” (EXPERIENCING’S) THE FEELING OF 

JUSTICE IN DIFFERENT SITUATIONS BY THE  

RUSSIAN GENERATION OF EIGHTIES 

 

Фахрутдинова Л.Р., Ленько В.А. 

Fachrutdinova L.R., Lenko V.A. 

 
Аннотация. Статья посвящена изучению внутреннего плана социальной ситуации, 

затрагивающей чувство справедливости испытуемых. Данные ситуации включают акты, 

актуализирующие отношение справедливости или несправедливости в отношении себя, 

близких людей, незнакомых людей, людей с асоциальным поведением, а также животных. 

Изучались телесные, эмоциональные, когнитивные компоненты переживания чувство 

справедливости и чувства несправедливости. Наиболее выраженными в телесном, 

эмоциональном и когнитивном аспекте оказались переживания, связанные ситуациями 

справедливости-несправедливости в отношении себя, близких и животных, что определяет 

круг наиболее субъективно значимых объектов человека. Если в системе представление о 

справедливости человек больше оперирует понятиями конвенциональной морали, то в 

реальной ситуации он находится на уровне доконвенциональной морали. 

Ключевые слова: переживание, сознание, телесные, эмоциональные, когнитивные 

характеристики переживания, чувство справедливости, нравственность, возрастная 

категория восьмидесятых годов двадцатого столетия. 

 

Abstract. The article is devoted to the study of the internal plan of the social situation 

affecting the sense of justice of the subjects. These situations include acts that update the ratio of 

justice or injustice to themselves, loved ones, strangers, people with antisocial behavior, and 

animals. We studied the bodily, emotional, cognitive components of(experiencing’s) a sense of 

justice and a sense of injustice. The most expressed in the bodily, emotional and cognitive aspect 

were «perezhivanie»(experiencing’s)connected with justice-injustice situations in relation to 

themselves, relatives and animals, which determines the range of the most subjectively significant 

objects of a person. If in the system the notion of justice is more concerned with the concepts of 

conventional morality, in a real situation it is at the level of preconventional morality. 
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Keywords: «perezhivanie» (experiencing’s), consciousness, bodily, emotional, cognitive, 

space-time and information-energy characteristics of «perezhivanie» (experiencing’s), sense of 

justice, morality, the age category of the eighties of the twentieth century. 

 

Поколение 80-х родилось в переломное время перехода Российской 

федерации от социалистической к капиталистической общественной формации, 

что сопровождалось радикальными изменениями мировоззренческих структур, 

ценностей и идеалов общества, а также тотальными изменениями в образе и 

качестве жизни народа. Поколение 80-х имеет особенностью, что их детство 

пришлось как раз на самый переломный период - 80-90-е годов, в то время, 

когда идеалы социализма были еще живы, но начали прорастать ценности 

капиталистического общества. Психологическое осознание происходящих 

исторических процессов в нашей стране представляет большую научную и 

просто человеческую ценность, поскольку касается каждого человека нашей 

многострадальной родины. 

В суете современного мира, когда информационные потоки очень 

интенсивны, а темп жизни ускорен и продолжает ускоряться ежедневно, когда 

зачастую у людей возникает ощущение, что деньги решают любые проблемы, 

когда границы морали и нравственности часто бывают размыты или вовсе 

стираются, многие люди попросту не успевают приспосабливаться к 

современной реальности, или даже не могут ее принять, и оказываются 

буквально выброшены на обочину жизни, несмотря на все свои положительные 

качества. И у большинства из них возникает вопрос: «ну почему жизнь так 

несправедлива ко мне?!» 

А существует ли вообще справедливость? И что это вообще такое?  

Начиная еще с Аристотеля и по сей день, нет единого определения 

справедливости [1]. Ведь это явление широко охватывает этические, 

нравственные, правовые, экономические и даже политические аспекты жизни 

человека [2]. Причем затрагиваются и индивидуальное восприятие мира 

человеком, и межличностные отношения, и межгосударственные отношения на 

мировом уровне [2]. 

Рассмотрим различные ситуации, затрагивающие чувство справедливости 

с внутреннего плана, который представлен согласно Л.С. Выготскому 

переживаниями субъекта. При изучении переживания мы опирались на 

представления Л.Р. Фахрутдиновой о структурно-динамической организации 

переживания субъекта [3,4].  

Таком образом, основная проблема, которую решает данное 

исследование, отражается в ответе на вопрос: каковы особенности переживания 

различных ситуаций, затрагивающих чувство справедливости, поколением 80-

х?  

Объектом исследования является переживание чувства справедливости. 

Предметом исследования стали телесные, когнитивные и эмоциональные 

характеристики переживания чувства справедливости у субъектов поколения 

80-х в ситуациях, касающихся себя и близких людей, незнакомых, чужих и 
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асоциальных людей, а также те ситуации, где субъект являлся свидетелем 

несправедливого обращения с животными.  

Цель. Изучить телесные, когнитивные и эмоциональные характеристики 

переживаний чувства справедливости у субъекта в различных ситуациях. 

Задачи исследования: 

1. Изучить понимание субъектом значения и смысла понятия 

справедливость. 

2. Составить опросник, включающий перечень ситуаций, затрагивающий 

чувство справедливости. 

3. Изучить характеристики переживания чувства справедливости в 

различных ситуациях. 

Испытуемые. В опросе участвовало 12 человек (6 женщин и 6 мужчин) в 

возрасте от 30 до 36 лет. 

Методы исследования: 

1. Опросник переживания «ТЭК» Л.Р Фахрутдиновой, исследующий 

телесные, эмоциональные и когнитивные характеристики переживания [3]. 

В данный опросник включены переменные, которые характеризуют 

переживание как единое, целостное явление.  

Шкала «Переживание» оценивает модальность (негативный или 

позитивный характер) и интенсивность переживания. Низкие значения по 

шкале показывают негативные переживания высокой интенсивности, самые 

низкие показатели отражают переживания, вызывающие ощущение 

непереносимой тяжести, невозможности. Высокие значения отражают 

приятные переживания высокой интенсивности [3].  

Понятие телесностипредставлено следующим операциональным 

понятием: телесность представляет собой совокупность телесных 

самоощущений человека, представленных на уровне экстрарецепторов, 

интрарецепторов и проприорецепторов [3].  

Экстрарецепторы представлены самоощущениями органов зрения 

(«краски мира стал ярче», «мир потускнел», «мушки перед глазами» и пр.), 

органов слуха («звон в ушах», «слишком громкие звуки», «вата в ушах» и пр.), 

вкусовых рецепторов («горечь во рту», «ощущение чего-то очень сладкого» и 

др.), обонятельных рецепторов («запах цветов», «тошнотворный запах» и пр.), 

кожных рецепторов («ощущение холода пробежало по коже», «покалывание в 

области кистей рук» и др.) [3]. 

Интрарецепторы представлены телесными самоощущениями, 

исходящими от систем внутренних органов. Например, дыхательная система 

(«затрудненность дыхания», «комок в горле» и др.), сердечно-сосудистая 

система («сильно бьется сердце»), желудочно-кишечный тракт («тошнота», 

«спазмы живота» и пр.), мочеполовая система и др.[3]. 

Проприорецепторы представлены телесными самоощущениями, свя-

занными с рецепторами, находящимися в мышцах («мышечная дрожь», «хожу 

туда, сюда» и др.), а также рецепторами вестибюлярного аппарата («покачнулся 

мир под ногами», «закружилась голова» и др.).  
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Шкала «Телесность» отражает модальность и интенсивность телесных 

проявлений переживания. Низкие значения отражают неприятные телесные 

проявления переживания высокой интенсивности (например, ощущение 

удушья, тошноты и др.). Высокие значения связаны с приятными телесными 

проявлениями переживания (ощущение разливающегося приятного тепла, 

сладости, легкости и пр.). Так выглядит описание телесных самоощущений 

субъекта: 
Сопровождаются ли Ваши переживания телесными ощущениями? Напиши-----------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------- 
 Оцените по 7-бальной шкале силу телесных ощущений переживаний:  

-3 – очень тяжелые, негативные телесные ощущения,  

-2 – неприятные, довольно тяжелые телесные ощущения, 

 -1 – не очень сильные телесные ощущения, которые носят скорее неприятный характер,  

0- не ощущаю телесные ощущения, бесчувствие, 

 +1- не очень сильные, но довольно приятные телесные ощущения, 

+2 – довольно сильные, волнующие, приятные телесные ощущения,  

+3 – очень сильные, вдохновляющие, мощные, положительные телесные ощущения. 

 

Нужную цифру обведите кружочком 

 

-3 ----- -2 ------ -1 ----- 0 ----+1-----+2-----+3. [3] 

 

Шкала «Телесные» отражает процент, объем телесного аспекта в суб-

станциональности переживания[3]. 

Шкала «Эмоциональный» отражает объем эмоционального аспекта в 

субстанциональности переживания [3]. 

Шкала «Когнитивный» отражает объем когнитивного аспекта в суб-

станциональности переживания. Когнитивный аспект включает мысли, образы, 

ассоциации, фразы, суждения и размышления, инсайты, озарения, идеи, 

сопровождающие процесс переживания [3]. 

2. Авторский опросник (Ленько В.А.), включающий перечень ситуаций, 

затрагивающих чувство справедливости субъекта исследования: 
1. Несправедливо поступили с Вами. 

2. Несправедливо поступили с Вашим близким. 

3. Несправедливо поступили с незнакомым человеком. 

4. Несправедливо поступили с преступником или плохим человеком. 

5. Несправедливо поступили с животным. 

6. Несправедливо поступили Вы сами. 

7. Справедливость восторжествовала над Вами. 

8. Справедливость восторжествовала над Вашим близким. 

9. Справедливость восторжествовала над незнакомым человеком. 

10. Справедливость восторжествовала над преступником или плохим человеком. 

11. Справедливость восторжествовала над животным.  

12. Справедливо поступили Вы сами. 

Процедура исследования: 

1. Вначале испытуемым предлагалось описать, как именно они понимают 

значение и смысл понятия справедливость. 
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2. Далее испытуемые описывали когнитивные, эмоциональные и 

телесные характеристики переживания чувства справедливости в 

вышеперечисленных 12-ти ситуациях с помощью опросника переживания 

«ТЭК» Л.Р. Фахрутдиновой    . 
Были получены следующие результаты исследования.  

Обобщение текстов, описывающий понимание понятия справедливость 

показал, что 91% испытуемых связывают справедливость с внешней оценкой 

обществом, другими людьми соответствия их поведения критериям морали, что 

отвечает конвенциональному уровню нравственности по Л. Кельбергу. 9% 

испытуемых связало чувство справедливости происходящего только с 

критериями собственной нравственности, независимой от внешней оценки 

других людей и общества, в котором они живут в целом, что соответствует 

уровню истинной нравственности в теории нравственности Л. Кольберга [5]. 

Перечислим некоторые ответы испытуемых: 

Справедливость – это когда в жизни человека происходят события, 

которые он заслужил. 

Справедливость – это событие, ситуация или конфликт, разрешив 

который, в итоге были удовлетвореныв равной степени интересы и морально-

этические взглядыучаствующих сторон. 

Для меня справедливость тесно связана с уважением к личности, с 

совестью и правдой. Это некий внутренний нравственный закон 

Каждому, что положено по заслугам. 

Это то, что соответствует правде. 

Адекватное отношение и поступки к кому либо и чему либо. 

Далее мы рассмотрим результаты исследования характеристик 

переживания. Начнём с анализа телесной составляющей переживания (см. 

таблицу 1). 

Согласно данным, представленным в таблице 1, наиболее сильные 

негативные переживания, проявленные в телесном измерении, 

актуализируются в ситуациях, где несправедливо поступил человек сам, или 

несправедливо поступили с близкими людьми. Причем максимальная 

интенсивность негативного телесного самоощущения возникало при осознании 

собственной несправедливости в отношении другого человека.  

Также человек ощущает негативное состояние в ситуации 

несправедливого отношения к себе самому, но оно небольшой интенсивности, 

что может свидетельствовать о том, что люди привыкли к ситуации 

несправедливости в отношении себя, и хотя это вызывает негативные телесные 

самоощущения, они не являются столь острыми, как при наблюдении 

неправдивости к близким людям. Причем телесные самоощущения, связанные 

с ситуациями несправедливости в отношении себя и близких связаны с 

актуализацией самоощущений, связанных с сердечно-сосудистой и 

дыхательной системой (учащенное сердцебиение и дыхание). 
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Таблица 1. 

Показатели телесной составляющей 

переживания чувства справедливости в различных видах ситуаций 

 
Ситуации, затрагивающие чувство 

справедливости 

Наиболее часто 

встречающийся ответ 

Средняя 

интенсивность 

телесной 

составляющей 

переживания 

Несправедливо поступили с Вами. Ком в горле, учащенные 

сердцебиение и дыхание. 

-1,5 

Несправедливо поступили с Вашим 

близким. 

Напряжение, учащенные 

сердцебиение и дыхание. 

-2,17 

Несправедливо поступили с незнакомым 

человеком. 

Давление в грудной клетке. -0.75 

Несправедливо поступили с преступником 

или плохим человеком. 

Нет ощущений -0.25 

Несправедливо поступили с животным. Перехватывает дыхание, 

напряжение, слезы. 

-1,5 

Несправедливо поступили Вы сами. Мандраж, жар, тяжесть на 

душе. 

-2,25 

Справедливость восторжествовала над 

Вами. 

Легкость, жар, учащенные 

сердцебиение и дыхание. 

1,67 

Справедливость восторжествовала над 

Вашим близким. 

Бодрость, учащение 

сердцебиения. 

1,25 

Справедливость восторжествовала над 

незнакомым человеком. 

Легкое возбуждение, ничего. 1,00 

Справедливость восторжествовала над 

преступником или плохим человеком. 

Легкий мандраж, ничего. 0,92 

Справедливость восторжествовала над 

животным. 

Воодушевление, слезы. 1,33 

Справедливо поступили Вы сами. 

 

Теплота внутри, жар по телу, 

ликование. 

2,33 

 

Интенсивность и качество телесных самоощущений переживания чувство 

справедливости схожее и в отношении животных. Их описание и 

интенсивность схожи с описанием переживания ситуации несправедливости в 

отношении себя и близких людей. Переживание ситуаций, связанных со 

страданием животных близко к собственным самоощущениям в ситуации 

несправедливости в отношении самого себя и затрагивает дыхательную и 

эндокринную, нервную (слезы) системы.  

Если обобщить данные по всем ситуациям, то отмечается преобладание 

чувства жара в теле и сердцебиения. Когда человек несправедливо поступил 

сам, то больше включается проприо-система и вегетативные реакции организма 

(мандраж, дрожь, жар в теле). Вегетативные реакции включаются и при 

собственном справедливом поведении (теплота внутри, жар) и отличаются 

масимальной интенсивностью положительных телесных самоощущений. 

Необходимо отметить оценка собственного поведения в измерении 

справедливость-несправедливость отмечается максимальным 

аккомодационным потенциалом впечатления, и данные ситуации проявляют 

свой развивающий потенциал для субъекта в максимальной степени.  
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Анализ телесной составляющей, являющейся стержневой 

характеристикой показал, что ситуации справедливости-несправедливости 

имеют для человека в основном развивающий эффект, причем развитие идет в 

основном нравственно-моральной сферы, переоценкой ценностей, идеалов и 

смыслов, что подтвердит нижеследующий анализ данных. 

Таблица 2. 

Показатели эмоциональной составляющей 

переживания чувства справедливости в различных видах ситуаций 

 
Ситуации  Наиболее часто 

встречающийся ответ 

Средняя 

интенсивность 

переживания 

Несправедливо поступили с Вами. Злость, гнев, обида -2,17 

Несправедливо поступили с Вашим 

близким. 

Злость, гнев, сострадание -2,33 

Несправедливо поступили с незнакомым 

человеком. 

Сочувствие, беспокойство, 

равнодушие. 

-0,92 

Несправедливо поступили с преступником 

или плохим человеком. 

Недовольство, злорадство, 

равнодушие 

-0,17 

Несправедливо поступили с животным. Злость, сострадание -1,83 

Несправедливо поступили Вы сами. Стыд, чувство вины -2,25 

Справедливость восторжествовала над 

Вами. 

Радость, вдохновленность 1,83 

Справедливость восторжествовала над 

Вашим близким. 

Вдохновленность, гордость 1,92 

Справедливость восторжествовала над 

незнакомым человеком. 

Легкая радость, 

озабоченность 

0,75 

Справедливость восторжествовала над 

преступником или плохим человеком. 

Радость, безразличие. 1,58 

Справедливость восторжествовала над 

животным. 

Радость, воодушевление 1,67 

Справедливо поступили Вы сами. Гордость, радость 2,17 

 

Наиболее сильные негативные эмоциональные реакции наблюдались в 

ситуациях, где несправедливость осуществлялась в отношении себя и близких, 

а также в отношении животных. Наиболее сильные эмоциональные реакции 

обнаружены в ситуации несправедливости именно в отношении себя, что в 

соотношении с анализом телесных ощущений дает любопытную картину 

слабости телесных реакций и силы эмоционального реагирования. Данные 

исследования свидетельствует скорее о высоком уровне эмоционального 

обобщения подобных реакций и имеет скорее интеллектуальный характер, 

поскольку телесные самоощущения довольно слабые, что свидетельствует о 

слабости впечатления ситуации несправедливого к себе отношения. Причем 

осознается именно гнев и злость, что соответствует выраженным эмоциям с 

четким осознанием источника этих чувств и его границ, в отличие, например, 

от эмоций, связанных с несправедливостью в отношении незнакомых людей 

(беспокойство, сочувствие), что имеет более пассивный, диффузный, 

неопределенных характер.  
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Чувство гордости, питающее самооценку субъекта, также характерно для 

ситуаций с положительным исходом ситуации справедливости в отношении к 

близким, а также при собственном справедливом поведении, причем 

интенсивность этих эмоций максимальная. При сочетании анализа телесных 

самоощущений, можно утверждать, что оценка справедливости собственного 

поведения, что отражаетизмерение нравственности субъекта, его духовные 

структуры, оказывают весьма развивающий эффект. 

В целом чувство осуществленной справедливости вызывает 

положительные эмоции (радость, ликование), а несправедливости, основном, – 

негативные эмоции (злость, гнев, беспокойство), хотя и наблюдаются 

положительные сопереживания (сочувствие). 

Таблица 3. 

Показатели когнитивной составляющей 

переживания чувства справедливости в различных видах ситуаций 

 
Ситуации  Наиболее часто встречающийся 

ответ 

Средняя 

интенсивность 

переживания 

Несправедливо поступили с Вами. Желание отомстить; желание 

доказать свою правоту; 

желание, чтобы с ними 

поступили так же; глубокий 

анализ ситуации. 

 

 

1,75 

Несправедливо поступили с Вашим 

близким. 

Желание поддержать, 

отомстить; глубокий анализ 

ситуации. 

 

1,56 

Несправедливо поступили с 

незнакомым человеком. 

Нет мыслей, анализ ситуации 0,56 

Несправедливо поступили с 

преступником или плохим человеком. 

Злорадство, так ему и надо! 0,56 

Несправедливо поступили с 

животным. 

Желание отомстить, анализ 

ситуации. 

1,25 

Несправедливо поступили Вы сами. Желание исправить ситуацию, 

стыд, сожаление о содеянном, 

стремление больше не 

повторять. 

 

 

1,5 

Справедливость восторжествовала 

над Вами. 

Желание отблагодарить, 

желание повторить, анализ 

ситуации 

 

1,88 

Справедливость восторжествовала 

над Вашим близким. 

Желание отблагодарить, 

Анализ ситуации 

1,63 

Справедливость восторжествовала 

над незнакомым человеком. 

Практически нет мыслей, 

поверхностный анализ ситуации 

 

0,63 

Справедливость восторжествовала 

над преступником или плохим 

человеком. 

Так ему и надо! Сам виноват  

0,81 

Справедливость восторжествовала 

над животным. 

Хорошо, что так получилось. 

Какие хорошие люди. 

 

1,13 

Справедливо поступили Вы сами. 

 

Я - молодец! Желание, что бы 

оценили 

2,06 

Анализ данных, представленных в таблице 3 показывает, что ассоциации 

в отношении несправедливости к себе, близким и животным сопровождается 
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мыслями нанести ущерб (отомстить) тем, кто эту несправедливость 

осуществил. В случае положительного исхода ситуации в отношении себя и 

близких, то, наоборот желание добра и вознаграждения (отблагодарить) за 

осуществление справедливости. Таким образом, ситуации тесно связаны с 

измерениями наказание-поощрение, что соответствует уровню 

доконвенциональной морали по Л. Кольбергу. 

Обобщая все сказанное, можно прийти к следующим выводам: 

1. Наибольшее впечатление и развивающий эффект человек получает 

в ситуациях, измеряемых в категориях справедливости - несправедливости, в 

отношении себя, близких и животных. В отношении незнакомых людей, а 

также асоциальных элементов, такое впечатление очень слабое.  

2. Если в системе представление о справедливости человек больше 

оперирует понятиями конвенциональной морали, то в реальной ситуации он 

находится на уровне доконвенциональной морали в категориях поощрения и 

наказания.  

3. Наиболее выраженными в телесном, эмоциональном и когнитивном 

аспекте оказались переживания, связанные ситуациями справедливости-

несправедливости в отношении себя, близких и животных, что определяет круг 

наиболее субъективно значимых объектов человека. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ТРЕВОЖНОСТИ И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО ФОНА 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ РИСУНОЧНЫХ 

МЕТОДИК 

 

IDENTIFICATION OF ANXIETY AND PSYCHO-EMOTIONAL 

BACKGROUND OF PRESCHOOL CHILDREN THROUGH DRAWING 

TECHNIQUES 

 

Федоренко М. В., Набиева Р.И. 

Fedorenko M.V., Nabiyeva R.I. 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается психическое и эмоциональное 

состояние детей дошкольного возраста, выявляется уровень их тревожности и беспокойства 

в семье посредством рисуночных методик «Моя семья» и «Кинетический рисунок семьи». В 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/0060647604
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работе опказано, что взаимоотношения в семье играют важную роль в жизни ребенка. Они 

влияют на психоэмоциональное состояние детей и их последующее развитие. Хорошая 

семейная обстановка – это залог психического здоровья ребенка. 

Ключевые слова: детская психология, тревожность, рисуночная методика, 

психоэмоциональное состояние. 

 

Abstract. This article examines the mental and emotional state of children of preschool age, 

identifies their level of anxiety and worry in the family by means of drawing techniques «My 

Family» and «Kinetic picture of family».In the work it is said that relationships in the family play 

an important role in the life of the child. They affect the psychoemotional state of children and their 

subsequent development. A good family environment is the guarantee of a child's mental health. 

Keywords: child psychology, anxiety, drawing techniques, psych-emotional condition. 

 

В детской психологии на сегодняшний день остро стоит проблема 

детской тревожности и агрессии. Актуальность данной проблемы заключается 

в том, что регулярные проявления таких качеств ведут к структурным 

нарушениям психо-эмоционального фона ребенка, приводят к эмоциональной 

нестабильности, а также могут отрицательно сказаться на его дальнейшем 

развитии. Согласно статистическим данным около 40% детей старшего 

дошкольного возраста имеют высокий уровень тревожности. Современная 

медицина утверждает, что 30-40% хронических заболеваний имеют 

психогенную основу. В этом и заключается практическая значимость 

выявления и диагностирования уровня тревожности в раннем возрасте.  

Проблема детской тревожности была объектом изучения многих 

зарубежных и российских ученых (З. Фрейд, А. Фромм, М.Д. Лисина, Х. Левин, 

Б. Спок, Е. Гаспаров, В.С. Мухина, Л.С. Выготский, Д. Доллард и т.д.). В 

последнее время интерес к данной проблеме возрос. В зарубежных 

исследованиях тема агрессивности и агрессивного поведения детей получило 

широкое развитие. Создано немало научно-теоретических концепций, 

проводятся многочисленны эксперименты и исследования. Однако 

отечественные исследования в этой области немногочисленны, несмотря на ее 

высокую научную и практическую значимость. Они представляют собой обзор 

зарубежных исследований (Н.Д. Левитов, Л.М. Семенюк, И.А. Фурманов, Т.Г. 

Румянцева и др.) [4, С. 10-12.]. 

Повышенная тревожность и импульсивность лежат в основе агрессивного 

поведения детей. Одной из главных причин нарушения психологического и 

эмоционального благосостояния ребенка выступает семейная обстановка, а 

также взаимоотношения между членами семьи. Очень важно вовремя 

распознать и выявить уровень тревожности ребенка. В этом могут помочь 

рисуночные тесты. Ведь рисунок – это зеркало души ребенка, где 

просматриваются все его переживания и тревоги, его психоэмоциональное 

состояние.  

Цель нашего исследования: выявление тревожности и 

психоэмоционального состояния детей дошкольного возраста посредством 

рисуночной методики “Моя семья” и “Кинетический рисунок семьи” Р. Бернса 

и С. Кауфмана.Тест «Моя семья» дает информацию о субъективной семейной 
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ситуации ребенка, помогает выявить взаимоотношения в семье, вызывающие 

беспокойство у ребенка. А с помощью КРС мы определим уровень тревожности 

в семье. Для достижения данной цели нами было проведено исследование, в 

котором принимали участие дети старшей группы детского сада Арского 

района Республики Татарстан. Детям было предложено изобразить на рисунке 

свою семью. Для выполнения теста ребенку дается лист формата А4, набор 

карандашей и фломастеров, ластик и инструкция “Мне бы хотелось, чтобы на 

этом листе ты нарисовал свою семью”.  

Методика “Моя семья” направлена на выявление эмоционального 

отношения ребенка к членам своей семьи, а также ощущение им своего места в 

семье. С помощью полученных качественных данных мы сможем выявить 

уровень его тревожности в семье при помощи количественных данных КРС. 

 

 

Рис. 1. Слева направо: Алина, папа, брат и мама 

  

На данном рисунке (рис. 1) ребенок использовал очень много ярких и 

красочных цветов. Яркие, светлые, насыщенные цвета указывают на высокий 

жизненный тонус и оптимизм ребенка. Все члены семьи расположены близко 

друг к другу, что говорит о дружелюбности семьи, о хороших 

взаимоотношениях в семье. У всех членов семьи присутствуют глаза, брови, 

нос и рот, что также является показателем хорошего психоэмоционального 

фона девочки. У всех прорисованы кисти рук, что показывает нормальное 

внутрисемейное общение. Четко прорисованные ступни ног могут говорить нам 

об уверенности позиций всех членов семьи. Рисунок в целом демонстрирует 

нам благоприятный семейный климат. Вследствие этого мы может сделать 

заключение, что ребенок не испытывает чувство тревожности в семье.  
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Рис. 2. Слева напрво: Артем и его папа 

 

На данном рисунке (рис. 2) мы видим мальчика и его отца. Мальчик 

использовал красный цвет при изображении себя. Это является показателем 

эмоциональной напряженности ребенка. Таже нужно обратить внимание на 

солнце, который выходит на первый план. Данное явление свидетельствует о 

том, что мальчику не хватает тепла в семье. Это и очевидно. Ведь Артем по 

каким-то причинам не нарисовал свою маму. Тела персонажей не прорисованы 

отчетливо. Линии, с помощью которых мальчик изобразил себя и отца говорят 

о импульсивности и эмоциональной неустойчивости. Нужно также отметить, 

что Артем и его папа изображены на нижней части листа, что является 

признаком заниженной самооценки ребенка. Таким образом, мы можем сказать, 

что Артем испытывает какое-то напряжение, тревожность. Это может быть 

связано с неблагоприятными обстоятельствами в семье.  

 

 

Рис. 3. Слева направо: Сережа, мама, папа, сестренка 

  

На данном рисунке (рис. 3) мы сразу же обращаем внимание на отца, 

который нарисован выше всех остальных членов семьи. Такие чрезмерные 

пропорции говорят об авторитете папы среди остальных. На рисунке мальчик 

использовал минимум деталей, что может свидетельствовать о замкнутости 

мальчика. Также стоит обратить внимание на цветовую гамму. Сережа 

использовал темные цвета. Преобладание черных и серых тонов подчеркивает 

отсутствие жизнерадостности и говорит о присутствие страхов у ребенка. У 
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сестренки мальчик не нарисовал руки, что может говорить о крайней степени 

пассивности, бездеятельности, необщительности и робости. Все это является 

тревожным сигналом.  

На данном рисунке ребенок использовал яркие, красочные цвета, что 

говорит о высоком жизненном тонусе и оптимизме. К тому же об этом могут 

свидетельствовать улыбки на лицах. Присутствие у каждого члена семьи рта, 

глаз, носа является хорошим признаком. К сожалению, у всех нарисованных 

представителей семьи не прорисованы кисти рук и ступни ног, что может быть 

признаком неуверенности и неопределенности позиций в семье. Также в 

процессе рисования ребенок использовал штриховку, которая чуть выходит за 

грани и контуры фигуры. Это может быть показателем эмоциональной 

напряженности. Таким образом, можно сказать, что у ребенка немножко 

присутствует чувство тревожности, которое еще не преобрело столь серьезный 

характер.  

 

Рис. 4. Слева направо: папа, мама, Азат 

  

После качественного анализа данных рисунков, мы использовали систему 

количественной оценки КРС “Кинетический рисунок семьи” Р. Бернса и 

С. Кауфмана. Было выделено 5 симптокомплексов: 

1) благоприятная семейная ситуация; 

2) тревожность; 

3) конфликность в семье; 

4) чувство неполноценности; 

5) враждебность в семейной ситуации. 

Полученные данные мы занесли в таблицу 1. 

Таблица 1. 

Cистема количественной оценки КРС “Кинетический рисунок семьи” Р. 

Бернса и С. Кауфмана 

 
 благоприятная 

семейная 

ситуация 

тревожность конфликность 

в семье 

чувство 

неполноцен

ности 

враждебно

сть в 

семейной 

ситуации 

Рисунок 1 1,2 0,3 0,1 0,1 0 

Рисунок 2 0,4 6,3 0,6 0,6 0,3 
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Рисунок 3 1 6,2 2,5 0,2 0,4 

Рисунок 4 1,1 1,2 0,1 0,2 0,1 

 

На основе данной таблицы мы можем сделать вывод, что уровень 

беспокойства и тревожности очень высок у 2 детей. Только в одном рисунке мы 

наблюдаем хороший психоэмоциональный фон ребенка, который обусловлен 

благоприятной семейной ситуацией. 

Таким образом, взаимоотношения в семье играют важную роль в жизни 

ребенка. Они влияют на психоэмоциональное состояние детей и их 

последующее развитие. Хорошая семейная обстановка – это залог психического 

здоровья ребенка. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ У СТУДЕНТОВ-

ФИЛОЛОГОВ НА ЭТАПЕ АДАПТАЦИИ К ВУЗУ 
 

THE FIRST-YEAR PHILOLOGY STUDENTS HARDINESS 

CHARACTERISTICS AT THE STAGE OF ADAPTATION TO THE 

UNIVERSITY 

 

Фомина Н.В., Шевелева О.Е. 

Fomina N.V., Sheveleva O.E. 

 
Аннотация. В работе представлены характеристики жизнестойкости студентов-

филологов, обучающихся на первом курсе. Показано, что, обладая широкими интересами, 

деловой ориентацией, они отличаются неуверенностью в себе, восприятием возникающих 

проблем как неразрешимых, непринятием прошлого опыта, что может затруднять процесс 

адаптации к вузовскому обучению.  

Ключевые слова: жизнестойкость, адаптация к обучению в вузе 

 
Abstract.The first year Philology students hardiness characteristics are presented in this 

work. It is signed/noticed that in spite of their possession of wide interests and business orientation 

they are claimed to be unconfident, perceipt themseives problems as undecidable and they do not 

accept their past experience. All students can complicate the above mentioned adaptation to 

university. 

Key words: hardiness, adaptation to College teaching. 
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Современный мир довольно часто ставит человека перед лицом 

многочисленных трудностей, которые нужно преодолевать, сохраняя при этом 

себя как личность. Ресурсом личности в сложных жизненных ситуациях, по 

мнению американского психолога С. Мадди, является жизнестойкость. Это 

устойчивое личностное образование, повышающее готовность и способность 

действовать в стрессовых ситуациях.Актуальным изучение данного феномена 

видится у студентов-первокурсников, обучающихся на гуманитарных 

факультетах. По данным исследований, именно гуманитарии отличаются 

особым, более обостренным и рефлексивным мировосприятием и, по 

сравнению со студентами технического профиля, характеризуются низкими 

показателями аутосимпатии, внутренней конфликтностью, заниженной 

самооценкой [2]. Данные особенности наиболее отчетливо, по нашему мнению, 

будут проявляться на этапе адаптации к вузовскому обучению. 

Целью исследования было изучение характеристик жизнестойкости у 

студентов-гуманитариев (филологи), обучающихся на первом курсе в 

педагогическом вузе. Выборка состояла из 47 человек, из них два юноши и 45 

девушек, следовательно, гендерный аспект нами не анализировался.Основной 

метод исследования - «Тест жизнестойкости» С. Мадди, адаптированный 

Д.А.Леонтьевым[1], и анкета на определение представлений о жизнестойком 

человеке А.Н.Фоминовой[2]. 

Анализ полученных данных показал, что в группе студентов-филологов 

только три человека показали высокий уровень жизнестойкости, 22– средний и 

22 – низкий уровень. Достоверно ниже от нормативных показатели по 

критерию «вовлеченность» (25,7+3); средние значения близкие к низким имеют 

показатели контроля (26,2+4), средние значения по шкале «склонность к риску» 

(15,45 +3). 

Качественный анализ характеристик, составляющих категорию 

«вовлеченность» показал, что студенты-филологи достаточно увлечены делом, 

которым они занимаются, стараются быть в курсе происходящего вокруг, 

считают, что в жизни есть много интересного, испытывают удовлетворение от 

своей занятости (64% ответивших). Однако, переживая интерес к жизни, они не 

уверены в себе, считают, что окружающие их недооценивают, переживают 

чувство ненужности, тщетности затраченных усилий, а иногда и разочарования 

и скуки, что дополняет низкий уровень физиологической выносливости, 

быстрая утомляемость. Таким образом, испытывая интерес к жизни, студенты-

филологи порой не видят себя в ней, переживают свою несостоятельность, 

считают, что жизнь проходит мимо (45% студентов). 

Второй исследуемый критерий жизнестойкости – контроль – по 

характеристикам составителей теста означает способность влиять на результат 

происходящего. Средние значения по данному критерию свидетельствуют, что 

студенты нашей группы в целом могут контролировать ситуацию, насколько 

это необходимо, упорно продвигаются в достижении цели, порой игнорируя 

обстоятельства (51%). При этом многие из них переживают свою 

неспособность влиять на ситуацию, а возникшие в жизни проблемы 
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воспринимают как неразрешимые и в сложных случаях откладывают решение 

на потом.Подобные качества могут затруднять процесс адаптации студента к 

вузовскому обучению, например, во время сдачи сессионных экзаменов. 

Критерий «принятия риска» как способность извлекать уроки из 

жизненного опыта, активно использовать полученные знания, в группе 

студентов-филологов представлен средними оценками, однако их выражение 

довольно противоречиво. Так, идея активного воплощения, радость новых 

открытий сменяется ощущением неудовлетворенности тем, что уже сделано, 

непринятием прошлого опыта (50% студентов). Треть студентов испытывает 

трудности в установлении контактов с другими людьми и переживают 

одиночество даже с близкими. 

Исследование образа жизнестойкого человека показывает, что студенты 

данной группы видят его в большей степени, как противоположность самому 

себе: это человек уверенный, легко преодолевающий препятствия на пути к 

цели. Только трое испытуемых отметили, что жизнестойкость – это умение 

принимать решения и отвечать за них. Большинство студентов связывают 

развитие жизнестойкого характера с воспитанием в детстве, отношением к 

жизни родителей. 35% студентов - с социальными условиями. 10 % - с умением 

общаться с людьми, один — с образованием. Таким образом, выделяя 

характеристики жизнестойкого человека, студенты-филологи склонны 

идеализировать его образ, искать истоки жизнестойкости не в самом себе, а во 

внешних обстоятельствах. 

Полученные данные показали, что первокурсники-филологи, обладают 

активной, заинтересованной социальной позицией, что может выступать 

важным ресурсом личностного развития, при этом они склонны к высокой 

рефлексии, переживанию своей несостоятельности, обладают 

характеристиками неуверенности в себе, что может затруднять их обучение в 

вузе, особенно на первом этапе.  
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МЕНТАЛЬНЫЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЗЛИЧНЫХ КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ
18

 

 

MENTAL STATES' REPRESENTATIONS AND COPING STRATEGIES 

 

Чернов А.В. 

Chernov A.V. 

 
Аннотация. В статье рассматриваются влияния различных копинг-стратегий на 

ментальные репрезентации разных по интенсивности и знаку психические состояния 

студентов. Приводится теоретический обзор подходов к проблеме ментальной 

репрезентации. В исследовании используется оригинальная авторская методика 

семантического дифференциала для диагностики оценочных характеристик ментальных 

репрезентаций состояний, а также методика SACS для диагностики предпочитаемых копинг-

стратегий. В качестве исследуемых состояний выступают: радость, заинтересованность, гнев 

и печаль. В статье показано, что негативные состояния связаны с использованием 

неконструктивных стратегий преодоления, в то время как ментальная репрезентация 

позитивных состояний зависит от социально-ориентированных активных копинг-стратегий 

студентов. 

Ключевые слова: ментальная репрезентация, психическое состояние, копинг-

стратегия, конструктивная стратегия, студенты.  

 

Abstract. The article examines the influence of various coping strategies on mental 

representations of students' mental states of different intensity and sign. A theoretical review of 

approaches to the problem of mental representation is given. The study uses the original authorial 

technique of the semantic differential to diagnose the estimated characteristics of mental states’ 

representations, as well as the SACS technique for diagnosing preferred coping strategies. The 

investigated states are: joy, interest, anger and sadness. The article shows that negative states are 

associated with the use of non-constructive coping strategies, while the mental representation of 

positive states depends on socially-oriented active coping strategies of students. 

Keywords: mental representation, mental state, coping strategy, constructive strategy, 

students. 

Введение 

В психологической науке существует несколько подходов к пониманию 

репрезентаций. Экологический подход в психологии отражает изначальную 

данность предметов внешнего мира и определенное действие с ними. 

Представители подхода подчёркивают, что человек пассивен в своём 

восприятии, и психика его беднее, нежели информация, поступающая из 

окружающей среды, которая, в свою очередь, полностью осознаётся [1]. Авторы 

солиптического подхода отождествляли отражение и репрезентацию. Они 

отмечали, что познание осуществляется опосредованно, а сам человек в 

процессе познания активен, он выдвигает гипотезы, экспериментирует, 

проверяет поступающую информацию [3].  

Так, У. Найссер отмечает, что репрезентация возникает вследствие того, 

что поступающая извне информация кодируется анализаторами и передается в 
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мозг, где происходит декодирование информации [3]. В своих работах М. 

Айзенк и Кин [10] пришли к выводу о неизоморфности параметров стимула и 

субъективного образа. Они отмечают, что образ зависит не только от стимула, 

но еще и от имеющегося у человека опыта. Таким образом, репрезентация 

трактуется как субъективно отражаемое. Ж. Пиаже [4], исследуя процессы 

отражения, предлагает учитывать ещё и цель, на которую направлено познание. 

Он делает вывод, что человек отражает только то, что необходимо и имеет 

значение (в том числе и психическое состояние). 

Изучение ментальных репрезентаций психических состояний имеет 

особую значимость, так как психическое состояние – индивидуальный 

субъективный феномен человеческой психики и выделение универсальных 

закономерностей в их репрезентации может также выявить закономерности в 

формировании картины мира и структуры представлений о нем. Представляет 

интерес процесс формирования системы представлений о психических 

состояниях в ментальном плане, а также результат данного процесса. Это 

особый вид репрезентации того, чему нет соответствий в объективной 

действительности, в предметном мире, поэтому системное изучение этой 

проблемы позволит более глубоко понять функционирования репрезентаций 

психической жизни человека, его внутреннего мира [5].  

Следует отметить, что в ряде работ так или иначе, прямо или косвенно 

затрагиваются проблемы ментальных репрезентаций психических состояний. В 

проведенных исследованиях ставился вопрос о содержании эмоциональных 

репрезентаций [11]. Л.Я Дорфман [2], О.А. Прусакова и Е.А. Сергиенко [8] 

осуществляли исследования в рамках подхода, в котором анализируются знания 

и представления об эмоциях в рамках глобальных когнитивных структур. 

Однако только в отдельных работах концептуально решается проблема 

ментальных репрезентаций психических состояний [6,7].  

В наших более ранних работах отмечается, что для состояний печали и 

гнева характерно наименьшее число выделяемых элементов и описываются они 

одинаково большинством испытуемых, тогда как позитивные психические 

состояния оцениваются более широким спектром понятий [9]. При выделении 

ведущих характеристик, были выделены некоторые составляющие, которые 

являлись общими как для положительных, так и для отрицательных состояний. 

Для положительных состояний были выделены следующие ведущие 

характеристики – теплый, общительный, для отрицательных – плохой, 

противный, напряженный, ненавистный. 

Результаты предварительных исследований могут объяснить механизмы 

саморегуляции психических состояний – переход от неравновесного состояния 

в равновесное за счет актуализации в сознании близких характеристик 

ментальных репрезентаций (общих для положительных и отрицательных 

состояний). 

Организация и методы исследования 

Для исследования оценочного уровня ментальных репрезентаций 

наиболее подходящим является метод семантического дифференциала, 

предложенный Ч. Осгудом [12]. С целью диагностики оценочных характеристик 
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ментальных репрезентаций состояний радости, печали, гнева, 

заинтересованности, расслабленности, симпатии, волнения, вдохновения и 

утомления была сформирована выборка из 105 испытуемых в возрасте 19–22 

лет, все – студенты Казанского федерального университета разных 

специальностей. Исследование проводилось в ходе лекционного и семинарского 

занятия.  

Обработка данных осуществлялась с помощью факторного анализ 

методом средней связи, корреляционный анализ (коэффициент r-Пирсона), 

однофакторный дисперсионный анализ. Для обработки данных применялся 

стандартный пакет математического анализа SPSS 16.0. 

Для проведения исследования использовалась методика семантического 

дифференциала (в нашей модификации). Оценивание психических состояний 

проводилась по 41 биполярным шкалам, полюса которых заданы с помощью 

вербальных антонимов, описывающими противоположные качества объектов. 

Также была использована методика SACS С. Хобфолла «Стратегии преодоления 

стрессовых ситуаций». 

Результаты исследования и их обсуждение 

В результате факторного анализа полученных данных (метод главных 

компонентов) были выделены ключевые элементы репрезентаций различных 

психических состояний студентов. В качестве примера рассмотрим 

последовательно состояния печали, гнева и заинтересованности. Так, в качестве 

ведущих элементов структуры ментальной репрезентации состояния печали 

выступают такие оценочные показатели, как тяжелый, темный, практичный, 

твердый, унылый, холодный (17% дисперсии). Очевидно доминирование 

оценочного компонента в ментальной репрезентации данного состояния. В 

другой фактор вошли характеристики, связанные с поведением в состоянии 

печали – фактор активности (сложный, напряженный, невосприимчивый, 

неуверенный), что составило 10% от общей факторной нагрузки.  

Обратимся к данным, касающимся состояния гнева. В ведущий фактор 

гнева вошли показатели, которые в большей степени отражают оценочные 

характеристики, такие как: тяжелый печальный, плохой, темный, неприятный, 

напряженный, твердый, злой, больной, что составило примерно 20% от общей 

факторной нагрузки. Сопоставляя ментальные репрезентации состояния гнева и 

печали, отметим, что общими элементами для них являются проявления 

напряженности в поведении, а также оценка переживаний как тяжёлых и 

темных.  

В свою очередь, ключевой фактор состояния заинтересованности (11 % 

дисперсии) составили показатели: упорядоченный, ожидаемый, тихий, 

обдуманный, управляемый и адекватный. Отмеченные характеристики 

отражают уровень активности поведения человека.  

На следующем этапе исследования, в результате корреляционного анализа 

были установлены наиболее типичные копинг-стратегии, связанные с 

ментальными репрезентациями психических состояний радости, 

заинтересованности, печали и гнева (Таблица 1). С целью нахождения ведущих 

элементов в структурах мментальных репрезентаций психических состояний и 
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копинг-стратегий использовался метод статистических весов, где связям на 

уровне значимости p≤0,05 присваивается 1 балл, p≤0,01 – 2 и p≤0,001 – 3 балла. 

Параметр, получивший наибольшую сумму баллов по всем статистически 

значимым связям, рассматривался как ведущий в структуре. 

Таблица 1.  

Взаимосвязь ментальных репрезентаций психических состояний и 

копинг-стратегий студентов 
 

Состояния/ копинг-стратегия Печаль Радость Гнев Интерес Всего 

1. Ассертивные действия 0 6 0 1 7 

2. Вступление в социальный контакт 0 10 1 2 13 

3. Поиск социальной поддержки 0 6 4 7 17 

4. Осторожные действия 1 0 2 6 9 

5. Импульсивные действия 7 1 1 1 10 

6. Избегание 1 0 16 0 17 

7. Манипулятивные действия 1 0 12 1 14 

8. Асоциальные действия 1 0 17 0 18 

9. Агрессивные действия 3 5 3 2 13 

Всего 14 28 56 20 118 

 

Как показано в таблице 1, для ментальных репрезентаций состояния 

печали характерно использование студентами импульсивных действий. В то же 

время, конструктивные формы копинг-стратегий (ассертивные действия, 

вступление в социальный контакт, поиск социальной поддержки) абсолютно не 

связаны с репрезентациями состояния печали. Схожие результаты были 

получены и по репрезентациям состояния гнева: здесь преобладают 

асоциальные и пассивные формы копинг-стратегий при низких показателях 

взаимосвязи с конструктивными стратегиями преодоления. 

Позитивные состояния радости и заинтересованности характеризуются 

разнообразием проявлений, в зависимости от использования субъектом 

конструктивных форм преодоления. Кроме того, ментальные репрезентации 

состояния радости зависят от использования студентами агрессивных стратегий 

преодоления в трудных ситуациях жизнедеятельности. В свою очередь, 

репрезентации заинтересованности связаны с поиском социальной поддержки и 

пассивной стратегией осторожных действий. 

Как показано в таблице, чаще всего на репрезентацию состояний влияют 

такие стратегии преодоления как поиск социальной поддержки, избегание и 

асоциальные действия. Негативные состояния зависимы от использования 

неконструктивных стратегий преодоления, в то время как ментальная 

репрезентация позитивных состояний зависит от социально-ориентированных 

активных копинг-стратегий. Кроме того, чем более интенсивно переживаемое 

состояние, тем больше влияние используемых стратегий преодоления субъекта 

на их ментальную репрезентацию. 

В качестве примера рассмотрим влияние различных копинг-стратегий на 

ментальные репрезентации состояний печали и радости. Для этих целей был 

использован однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA). Так, 

установлено влияние копинг-стратегий импульсивных действий (р<0,018) и 
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избегания (р<0,050) на репрезентацию состояния печали, а именно, меняется 

характеристика темный-светлый. Как показано на рисунке 1, с ростом частоты 

использования отмеченных стратегий преодоления ментальная репрезентация 

печали становится все более «светлой», то есть, использование их делает 

представление о состоянии печали менее «темным», нивелируя тем самым 

общее негативное влияние состояния на человека. 
 

 
Рис. 1. Оценка «темный-светлый» в ментальной репрезентации состояния 

печали в зависимости от использования студентами копинг-стратегий 

 

Анализируя изменения в ментальной репрезентации состояния «радости» 

стоит отметить, что копинг-стратегия поиск «социальной поддержки» значимо 

влияет на отдельные ее составляющие, такие как: «светлый» (p<0,050), 

«добрый» (p<0,033), «адекватный» (p<0,032), отражающие оценку и активность 

(Рисунок 2).  
 

 
 

Рис. 2. Ментальная репрезентация состояния радости в зависимости от 

использования студентами копинг-стратегии «поиск социальной поддержки»  

 

Как показано на рисунке 2, с ростом использования студентами стратегии 

поиска социальной поддержки ментальная репрезентация состояния радости 

становится более «доброй» и «светлой», в то же время, радость оценивается как 

значительно более «адекватная». Студенты, часто прибегающие к данной 
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копинг-стратегии переживают состояние «радости» несколько иначе, нежели 

те, кто пользуется другими стратегиями для преодоления трудной ситуации. 

Таким образом, в результате эмпирического исследования было 

установлено, что использование различных копинг-стратегий поведения влияет 

на характеристики ментальных репрезентаций психических состояний. 

Показано, что чаще всего на репрезентацию состояний влияют такие стратегии 

преодоления как поиск социальной поддержки, избегание и асоциальные 

действия. Негативные состояния зависимы от использования неконструктивных 

стратегий преодоления, в то время как ментальная репрезентация позитивных 

состояний обусловлена социально-ориентированными активными копинг-

стратегиями. Кроме того, чем более интенсивно переживаемое состояние, тем 

больше влияние используемых стратегий преодоления субъекта на их 

ментальную репрезентацию, и наоборот. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ КОГНИТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ И МЕНТАЛЬНЫХ 

РЕПРЕЗЕНТАЦИЙ ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ СТУДЕНТОВ
19

 

 

INTERRELATION OF COGNITIVE PROCESSES AND MENTAL 

STATES’ REPRESENTATIONS OF STUDENTS 

 

Чернов А.В., Зиннатуллина Р.Р. 

Chernov A.V., Zinnatullina R.R. 

 
Аннотация. В данной статье представлены результаты исследования взаимосвязи 

ментальных репрезентаций различных психических состояний и когнитивных процессов. 

Были изучены оценочные характеристики состояний радости, печали, гнева, 

заинтересованности, расслабленности, симпатии, волнения, вдохновения и утомления. В 

качестве когнитивных процессов в ходе учебной деятельности студентов были изучены 

свойства восприятия, внимания, памяти, воображения и мышления. Установлено, что во 

взаимосвязи когнитивных процессов и ментальных репрезентаций психических состояний 

существуют ведущие элементы, которые зависят от близости состояний друг к другу (по 

интенсивности, содержанию, знаку). Показано, что в наибольшей степени когнитивные 

процессы связаны с ментальными репрезентациями познавательного состояния вдохновения, 

а в наименьшей – с гневом. 

Ключевые слова: когнитивный процесс, ментальная репрезентация, психическое 

состояние, студенты, память, внимание, мышление. 

 

Abstract. This article presents the study results of the relationship between mental 

representations of various mental states and cognitive processes. The estimated characteristics of 

states of joy, sorrow, anger, interest, relaxation, sympathy, excitement, inspiration and fatigue were 

studied. As the cognitive processes in the course of students' learning activities, the properties of 

perception, attention, memory, imagination and thinking were studied. It is established that in the 

relationship between cognitive processes and mental states’ representations there are leading 

elements that depend on the closeness of states to each other (in terms of intensity, content, sign). It 

is shown that the cognitive processes are to the greatest extent connected with mental 

representations of the cognitive state of inspiration, and in the least – with anger. 

Keywords: cognitive process, mental representation, mental state, students, memory, 

attention, thinking. 

 

В современной зарубежной психологии ментальная репрезентация 

рассматривается, прежде всего, как результат отображения. Традиционно 

принято различать несколько их форм: образные, концептуальные, 

репрезентации, связанные с действием и социальные репрезентации. 

Ключевыми здесь являются образные и концептуальные ментальные 

репрезентации.  

В рамках классического подхода к концептуальным репрезентациям [11] 

все элементы обладают свойствами необходимыми и достаточными для 

описания концепта. Концепты различаются лишь по общности и объему, т.е. 

числу элементов, входящих в их состав. Чем больше общность, тем меньше 

объем. Таким образом, концепт – это фактически класс, все элементы которого 
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эквивалентны. Данная теория применима лишь для искусственных систем, 

тогда как в естественных она мало продуктивна. Приверженцы релятивистской 

теории утверждают, что не все элементы концепта являются равнозначными и 

некоторые могут быть более репрезентативными, что зависит от 

индивидуального сознания. Согласно данным исследователей, определенные 

представители класса могут быть более типичны в описании целого класса, а 

другие менее репрезентативны.  

В противовес концептуальным, образные репрезентации представлены в 

виде констелляций образов, относящихся к одной группе образов [1]. В свою 

очередь, функциональные репрезентации образованы целью действия и 

способом его реализации, а интерпретация действий может быть неязыкового 

характера. 

Однако в психологии все больше утверждаются модели, связанные с 

множественным форматом репрезентации. Они имеют различную модальность 

входа (вербальную, образную и др.). К примеру, в модели А. Пайвио [9] 

репрезентации располагаются на одном уровне когнитивной системы, без 

соподчинения, где каждый элемент системы кодирует свою информацию, в 

частности, образную информацию – имагены, а словесную – логогены. Между 

системами существуют взаимосвязи и потому, один логоген может 

соответствовать нескольким имагенам. Данная особенность ментальных 

репрезентаций может быть отнесена и к психическим состояниям, которые 

имеют множественные форматы репрезентаций: образные, понятийные, 

ассоциативные и оценочные. В данной работе сделан акцент на оценочных 

характеристиках психических состояний. 

В своих исследованиях мы придерживаемся определения ментальной 

репрезентации М.А. Холодной, понимающей ментальную репрезентацию как 

«… актуальный умственный образ того или иного конкретного события (то есть 

субъективную форму «видения» происходящего)» [5, с. 245]. 

Следует отметить, что именно целостные, комплексные теории 

ментальных репрезентаций в настоящее время отсутствуют. Многие вопросы 

относительно ментальных репрезентаций остаются открытыми. Не ясным 

остается то, как они появляются и развиваются, каковы их механизмы и 

динамика. Спорным является не то, что внешняя информация репрезентируется 

во внутреннем плане, а то, как эта информация репрезентируется, какими 

качествами она обладает и как она перерабатывается.  

Согласно исследованиям А.О. Прохорова [3], возникновение и 

закрепление репрезентаций связано с внутренними ощущениями и 

впечатлениями, вызванными событиями и ситуациями, переживаемыми 

субъектом. Последние, проходя этап сличения с содержанием более раннего 

опыта, формируют соответствующие ментальные структуры, обусловленные 

актуализированным состоянием. Возникшие ментальные структуры, 

отражающие и отображающие психическое состояние в виде образа, 

вербальной репрезентации или символафиксируются и закрепляются в 

структурах памяти, формируя субъективный ментальный опыт. Этот процесс 

связан с осознанием и рефлексией, а также со смысловыми структурами 
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сознания. В него также включены когнитивные и субъектно-личностные 

свойства человека. 

В наших более ранних работах было установлено, что ментальные 

репрезентации состояний высокой интенсивности зависят от темпа 

деятельности и коммуникативных способностей студентов [4,6]. Кроме того, 

наибольшее влияние на ментальные репрезентации различных состояний 

оказывают такие свойства темперамента как социальный темп и 

эмоциональность студентов [7,10]. 

Организация исследования 

Эффективными методами изучения индивидуального опыта и, 

соответственно, ментальной репрезентации выступает психосемантический 

подход, в рамках которого личность рассматривается как носитель сложной 

картины мира, включающей представления о внешних объектах и психических 

явлений.  

Для исследования оценочного уровня ментальных репрезентаций 

наиболее подходящим является метод семантического дифференциала, 

предложенный Ч. Осгудом [8]. С целью диагностики оценочных характеристик 

ментальных репрезентаций состояний радости, печали, гнева, 

заинтересованности, расслабленности, симпатии, волнения, вдохновения и 

утомления была сформирована выборка из 105 испытуемых в возрасте 19–22 

лет, все – студенты Казанского федерального университета разных 

специальностей. Исследование проводилось в ходе лекционного и 

семинарского занятия. Обработка данных осуществлялась с помощью 

корреляционного анализа (коэффициент r-Пирсона), проводился частотный 

анализ. Для обработки данных применялся стандартный пакет математического 

анализа SPSS 16.0. 

Для проведения исследования использовалась методика семантического 

дифференциала (в нашей модификации). Оценивание психических состояний 

проводилась по 41 биполярным шкалам, полюса которых заданы с помощью 

вербальных антонимов, описывающими противоположные качества объектов. 

Также были использованы различные исследовательские когнитивные 

методики: восприятие времени (1 минута), восприятие пространства (отрезок 

бумаги длиной 8 см), «Корректурная проба» Бурдона, методика «Шифровка 

чисел», методика «Оперативная память», «Распределение внимания», методика 

«Смысловая и механическая память», «Количественные отношения», 

«Сложные аналогии», «Существенные признаки», «Образная память», 

«Долговременная память», «Вербальная креативность», «Невербальная 

креативность». [2]. 

Результаты исследования и их обсуждение 

В результате проведенного эмпирического исследования были получены 

результаты, свидетельствующие о взаимосвязи различных когнитивных 

процессов (памяти, восприятия, мышления, воображения и внимания) и 

ментальных репрезентаций психических состояний студентов (Таблица 1). В 

исследовании изучались репрезентации состояний печали, утомления, гнева, 
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волнения, расслабленности, симпатии, вдохновения, заинтересованности и 

радости.  

В результате анализа было установлено, что наибольшее число 

взаимосвязей характерно для репрезентаций состояния печали и когнитивных 

процессов «концентрация внимания» и «оперативная память». Посредством 

погружения в деятельность отмеченные когнитивные процессы способствуют 

изменению репрезентаций печали в сознании студентов, нивелируя их 

негативное влияние. Близкое по интенсивности проявления состояние 

утомления связано с уровнем механической памяти и логикой мышления 

студентов, причем разнонаправленно: продуктивное механическое 

запоминание усиливают адекватность поведения и сообразительность, тогда 

как логика мышления, наоборот, делает утомление более глупым, унылым и 

ненавистным. 

Таблица 1.  

Взаимосвязь когнитивных процессов и ментальных репрезентаций 

психических состояний студентов 

 
Состояния 

/Когнитивные 

процессы П
еч

ал

ь
 

Р
ад

о
ст

ь
 

Р
ас

сл
а

б
.-

ть
 

С
и

м
п

а

ти
я
 

В
о
л
н

е

н
и

е 

В
д

о
х
н

о
в
ен

и
е 

У
то

м
л

ен
и

е 

Г
н

ев
 

И
н

те
р

ес
 

В
се

го
  

Восприятие 

времени 

1* 2 1 2 2 3 1 - 2 14 

Восприятие 

пространства 

1 - - - - - - - 3 4 

Концентрация 

внимания 
6 2 2 1 - 7 2 1 4 25 

Переключение 

внимания 

1 - - - - - - 5 2 8 

Оперативная 

память 
6 4 3 3 2 4 - 1 3 26 

Механическая 

память 

3 2 4 4 1 10 8 - - 32 

Количественные 

отношения  

2 2 2 - 5 5 10 2 1 29 

Сложные 

аналогии 

1 1 2 - 3 2 2 - 1 12 

Существенные 

признаки 

- - 5 5 3 3 3 - - 19 

Образная память 4 - - - - - - - 2 6 

Долговр. память 5 - - - - - - 4 - 9 

Логическая 

память 

- 3 7 2 1 3 1 - - 17 

Вербальная 

креативность 

1 2 3 - 7 1 1 - - 15 

Невербальная 

креативность 

- 3 4 - 2 2 - - - 11 

Продуктивность 

памяти 

- 2 2 2 4 2 4 - - 16 

Всего 31 23 35 19 30 42 32 13 18 243 

* – представлено количество взаимосвязей когнитивных процессов и характеристик 

ментальных репрезентаций состояний. 
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Рассматривая ментальные репрезентации относительно равновесных 

состояний расслабленности и симпатии отметим их взаимосвязь с 

механической памятью и способностью к выделению существенных признаков. 

С ростом выраженности процессов репрезентации становятся более легкими, 

веселыми, светлым и приятными. Кроме того, для репрезентаций 

расслабленности характерно, что с ростом невербальной креативности 

возрастает открытость и креативные проявления. В отличие от расслабленности 

и симпатии, ментальные репрезентации состояния заинтересованности 

характеризуются взаимосвязями в большей степени с процессами внимания и 

восприятия, т.е. с процессами, связанными, прежде всего, с получением 

интересующей студента информации. При высокой концентрации внимания 

заинтересованность представляется как более легкая и вызывающая румянец. 

Как показано в таблице 1, наибольшим числом взаимосвязей с 

когнитивными процессами отличается ментальные репрезентации 

познавательного состояния вдохновения (42), что свидетельствует о 

включенности познавательных процессов в структуру представления данного 

состояния. Задействованными во оказались абсолютно все виды когнитивных 

процессов: от восприятия до воображения, однако стоит выделить значимость 

механической и оперативной памяти, логики мышления и концентрации 

внимания студента. При высоких показателях механического запоминания 

вдохновение представляется как неуравновешенное и сложное. Веселое, 

хорошее, творческое и активное – так описывают данное состояние люди с 

высокой концентрацией внимания. Кроме прочего, усиливаются 

характеристики бодрости, громкости и точности по мере увеличения у 

студентов логики мышления и оперативной памяти. 

В противовес вдохновению, ментальные репрезентации гнева в 

наименьшей степени связаны с когнитивными процессами (13), что 

демонстрирует низкую их вовлеченность в представление состояния 

студентами. Здесь наибольшее влияние оказали процессы переключения 

внимания и долговременной памяти. Гнев представляется более пассивным, 

ожидаемым и тихим при высоком уровне переключения внимания, а также 

более твёрдым и бледным при высокой продуктивности долговременной 

памяти.  

 Высокое по интенсивности проявления состояние волнения связано с 

продуктивностью памяти, логикой мышления и вербальной креативности. Под 

влиянием продуктивной памяти и логики мышления волнение становится более 

«твёрдым» и «злым», а также появляется неадекватность и неуверенность 

поведения. Позитивное состояния радости отличается небольшим числом 

взаимосвязей с когнитивными процессами, среди которых можно выделить 

оперативную память. С ростом её продуктивности радость воспринимается 

студентами как более хорошая, весёлая, румяная и уверенная.  

Далее, рассмотрим ведущие элементы ментальных репрезентаций всех 

исследуемых состояний (Таблица 2). Отметим, что многие ведущие элементы 

репрезентаций являются идентичными для различных состояний, имеющих 

близкую интенсивность своего проявления. 
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Таблица 2. 

Ведущие элементы ментальной репрезентации состояний во взаимосвязи с 

когнитивными процессами 

 
№ Печаль Радость Расслабленность Волнение 

1. Неуравновешенн

ый 

Неожиданный Румяный Весёлый Твёрдый 

2. Напряженный  Стабильный Умный Пассивный Злой 

3. Бледный Хороший Лёгкий Творческий Неуправляемый 

4.  Веселый Светлый Открытый Неуравновешенн

ый 

5.  Светлый Ожидаемый Жизнерадостны

й 

 

№ Вдохновение Утомление Гнев Заинтересован

ность 

Симпатия 

1. Волнующий Слабый Неожиданный Лёгкий Лёгкий 

2. Весёлый Сонливый Громкий Румяный Весёлый 

3. Хороший Неуравновешенн

ый 

Невосприимчив

ый 

 Светлый 

4. Активный Унылый Уверенный  Приятный 

5. Творческий Ненавистный Твёрдый  Тёплый 

6. Бодрый Глупый Злой    

7. Неуравновешенн

ый 

Больной    

8. Непроизвольны

й 

    

*- курсивом отмечены повторяющиеся элементы ментальных репрезентаций 

 

Как показано в Таблице 2, схожими элементами для состояний радости и 

вдохновения выступают «хороший» и «весёлый», а для состояний 

расслабленности и симпатии – «легкий», «весёлый», «светлый». Негативные 

состояния печали, утомления и гнева описываются студентами как 

неуравновешенные. В свою очередь, гнев и волнение имеют ведущие элементы 

«твёрдость» и «злость».  

Таким образом, можно полагать, что во взаимосвязи когнитивных 

процессов и ментальных репрезентаций психических состояний существуют 

определенные ведущие элементы для каждого состояния, которые зависят от 

близости состояний друг к другу (по интенсивности, содержанию, знаку). 
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СОСТОЯНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

ИНТЕРНЕТА  
 

THE STATE DEPENDS ON SOCIAL NETWORKING OF THE 

INTERNET 

 

Чукмарова Л.Ф. 

Chukmarova L.F. 

 
Аннотация. В работе проводится сравнительный анализ профиля личности юношей и 

девушек, зависимых и не зависимых от социальных сетей. Существуют достоверно-значимые 

различия в способности устанавливать и поддерживать социальные контакты у зависимых от 

социальных сетей у представителей юношеского возраста. Установлено, что существуют 

достоверно-значимые различияв способности устанавливать и поддерживать социальные 

контакты у зависимых от социальных сетей и не имеющих данную зависимость 

представителей юношеского возраста. Выявлено, что юноши и девушки с зависимостью от 

социальных сетей в общении с окружающими более холодные и замкнутые 

Ключевые слова: зависимость, социальная сеть, юношеский возраст. 

 

Abstract. The paper conducts a comparative analysis of personality profile of boys and girls 

dependent and not dependent on social networks. There are significantly important differences in 

the ability to establish and maintain social contacts dependent social networking among 

representatives of adolescence.It is established that there are significant differences in the ability to 

establish and maintain social contacts in addicted to social networks and those who do not have this 

dependence of adolescents. It was revealed that young men and girls with dependence on social 

networks in communicating with others are colder and more closed 

Keywords: dependence, social network, youth age. 
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Феномен зависимости от социальных сетей интернета и её влияния на 

личностное развитие молодых людей приобретает особую значимость и 

становится объектом для изучения многих исследователей. Решение данной 

задачи имеет большое значение для понимания социально-психологических 

детерминант в определении причин состояния зависимости от социальных 

сетей. Актуальность работы определяется востребованностью и 

необходимостью в более точном определении конкретных способов и путей 

оптимизации зависимости юношей и девушек от социальных сетей интернета, 

для которых компьютеризированная деятельность становится условием и 

средством самоутверждения в системе личностно-значимых отношений. 

Начальная выборка составила 60 человек. С помощью методики 

С.А. Куликова были выбраны по 25 человек юношеского возраста, имеющие не 

имеющие зависимость от социальных сетей. Вспомогательным тестом являлась 

проективная методика образа компьютера А.М. Ходоша. 

Были проанализированы 20 свободных ассоциаций-ответов испытуемых 

на вопрос «Компьютер: кто он?». Качественными единицами контент-анализа 

выступили категории структуры образа компьютера. Рассмотрим результаты 

контент-анализа на вопрос «Компьютер, кто он?», который позволяет составить 

субъективный образ компьютера испытуемых. 

Если проанализировать частоту встречаемости единиц анализа 

ассоциаций, то наблюдается следующая картина: распределение единиц 

анализа с частотой появления от 1 до 10 имеет выраженный экспоненциальный 

характер. Единицы анализа, которые встретились только один раз, составляют 

49% от общего числа всех ответов, то есть практически половину.  

Следовательно, большинство юношей и девушек воспринимают 

компьютер как «машину» - 40%,35%как «друга», 15% считают 

компьютер«помощником». 

Каждый испытуемый называл по три понятия. Общими понятиями, чаще 

всего встречающимися в ответах испытуемых, оказались 5 слов: игра, 

собеседник, развлечение, справочник, память. 

Если воспользоваться вторым списком, составленным по ключевым 

словам, то получаем следующие слова: умный, вычислительноесредство, 

машина будущего, помощник, друг, притягивающий. 

Следовательно, для многих юношей и девушек это средство общения, что 

подтверждается выделенными понятиями, связанных с общением и 

информацией: «собеседник», «средство общения», «справочник», 

«информация»и «источник информации».  

По данной методике были выявлены испытуемые, которые имеют 

компьютернуюзависимость и не имеющие данную зависимость. 

Группа с зависимостью получили высокие баллы по тесту Куликова на 

зависимость от социальных сетей. Группы не имеющих зависимости, также, 

получили низкие баллы по тесту Куликова. 

С помощью программы контент-анализа была сформирована база 

результатов набранных баллов по категориям образа компьютера для каждого 

испытуемого.  
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Таблица 1 

Типичные списки понятий образа компьютера 
 

Дескриптор Частота Ключевое слово Частота Понятия по 

А.М.Ходош 

друг 5% информация 25% умный 

учитель 10% игра 10% точный 

машина 20% помощник 10% интересная штука 

игра 45% средство 5% дорогой 

собеседник 50% друг 20% игрушка 

умный 40% интересный 45% вычислительноеср

едство 

телевизор 5% учитель 50% машина будущего 

память 25% умный  телевизор 

информация 10% вещь 5% с клавиатурой 

Интернет  собеседник 30% помощник 

робот 5% источник 40% друг 

справочник 25% техника 10% учитель 

источник 

информации 

10% необходимый 5% художник 

интересный  5% будущее 25% притягивающий 

помощник в 

работе 

 5% помогает, 

облегчает 

10% бездушный 

развлечение 30% дорогой 5% глупый 

техника 10% память 5% мучитель 

 

У испытуемых компьютер рассматривается как субъект общения. Среди 

наиболее типичных ответов: «молчаливый», «корректный», «общительный», 

«отзывчивый», «тактичный» и др. Характеристики, которые затрагивают 

интеллектуальные особенности компьютера, составили 28%, наиболее 

характерны: «интеллектуальный», «мыслящий», «знающий», «умный», 

«рассудительный» и др.  

Обширно представлена «волевая сфера»: «объективный», «правильный», 

«строгий», «терпеливый», «требовательный», «спокойный», «честный», 

«справедливый» и др.  

Позитивные эмоциональные оценки «личности» составляют 12% 

полученных ответов «загадочный», «добрый», «приятный», «хороший», 

«таинственный», «удивительный» и др. 

Исследование структуры образа компьютера в юношеском возрасте 

показало, что большинство юношей и девушек воспринимают компьютер как 

«машину» - 40%, 35% как «друга», 15% считают компьютер «помощником». 

Для многих из них - это средство общения или обработки информации. 

Таким образом, при восприятии человеком компьютерной машины 

присутствуют объектные характеристики, также отражены и субъектные, 

«личностные» характеристики ПК. При взаимодействии с компьютером 
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большинство испытуемых видят коммуникатора, обладающего определенной 

активностью. В эмоциональном восприятии значительно превышают 

положительные эмоции, чем отрицательные. Причем 40% испытуемых вообще 

не испытывают к компьютеру отрицательных эмоций. 

Далее с помощью многофакторного исследования личности Р. Кетелла 

проанализируем профиль личности юношеского возраста не зависимых от 

социальных сетей. 

«Интеллектуальные особенности» у юношей и девушек не зависимых от 

соц сетей находятся на среднем уровне. 

Эмоционально-волевые особенности достаточно развиты – уровень выше 

среднего. 

Полученные результаты по коммуникативным свойствам и особенностям 

межличностного взаимодействия свидетельствует о достаточно 

развитыхсвойствах, направленных на общение и взаимодействие.  

Таким образом, у юношей и девушек не имеющих зависимость от 

социальных сетей по профилю личности преобладают коммуникативные 

свойства и особенности межличностного взаимодействия.  

Рассмотрим показатели факторов второго порядка по отношению к 

независимым респондентам. 

1. Тревожность (F1). У независимых тревога может быть ситуационной; 

возможно, плохая приспособляемость, неудовлетворенность достигнутым. 

 2. Интроверсия – экстраверсия (F2). В своём большинстве они хорошо 

устанавливаюти поддерживают социальные контакты. 

3. Чувствительность (F3). Юноши и девушки независимые от социальных 

сетей обладают хрупкой чувствительностью к тонкостям, эмоциональностью, у 

них часто возникают трудности в принятии решений. 

 4. Конформность (F4). Юноши и девушки, не имеющие зависимость от 

социальных сетей часто нуждаются в поддержке со стороны окружающих, 

ориентированы на групповые нормы. 

Аналогично рассмотрим результатам диагностики с 

помощьюмногофакторного исследования личности Р. Кетелла респондентов, 

имеющих зависимость от социальных сетей. 

У респондентов с зависимостью от социальных сетей достаточно развиты 

интеллектуальные способности – уровень выше среднего. При этом 

эмоционально-волевые особенности находятся также на высоком уровне. Это 

свидетельствуето том, что интеллектуальные способности взаимосвязаны с 

волевыми и эмоциональными возможностями. Коммуникативные свойства и 

особенности межличностного взаимодействия также имеют высокий 

показатель.  

Таким образом, у респондентов с зависимостью от социальных сетей по 

профилю личностивсе способности имеют высокие показатели. Тревога носит 

ситуационный характер, при этом они большенеудовлетворенны достигнутым. 

Респонденты не зависимые от социальных сетей в большей степени 

способны с легкостью устанавливать и поддерживать социальные контакты. 
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Для проверки достоверности различий у зависимых и независимых от 

социальных сетей юношей и девушек был использован t-критерий Стьюдента. 

Существуют значимые различия показателей профиля личности юношей 

и девушек, по критерию зависимости от сц сетей по следующим 

факторам:«Смелость-Застенчивость» (t=4,61; p<0,001) и А «Открытость-

Замкнутость» (t=4,4; p<0,001). Следовательно, юноши и девушки с 

компьютерной зависимостью характеризуются замкнутостью и 

застенчивостью. Юноши и девушки независящих от социальных сетей – 

открытостью и смелостью. 

Таким образом, юноши и девушки с зависимостью от социальных сетей в 

общении с окружающими более холодные и замкнутые. Они скептичны 

относятся ко всему, не гибки в отношениях с людьми, твердые и 

бескомпромиссные. Юноши и девушки зависимые от социальных сетей 

характеризуются нерешительностью и уходом в себя. 

 В нашем исследовании была предпринята попытка сравнительного 

анализа профиля личности юношей и девушек зависимых и не зависимых от 

социальных сетей. Подтверждена гипотеза исследования: существуют 

достоверно-значимые различияв способности устанавливать и поддерживать 

социальные контакты у зависимых от социальных сетей и не имеющих данную 

зависимость представителей юношеского возраста. Было выявлено, что юноши 

и девушки с зависимостью от социальных сетей в общении с окружающими 

более холодные и замкнутые. Они скептичны относятся ко всему, не гибки в 

отношениях с людьми, твердые и бескомпромиссные. Юноши и девушки 

зависимые от социальных сетей характеризуются нерешительностью и уходом 

в себя. 
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ВЛИЯНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТРЕССА  

НА ПСИХОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПОДРОСТКОВ И 

ПУТИ ЕГО ПРОФИЛАКТИКИ 

 

THE IMPACT OF EMOTIONAL STRESS ON THE 

PSYCHOFUNCTIONAL CONDITION OF ADOLESCENTS AND THE WAYS 

OF ITS PREVENTION 

 

Шаймухаметова С.Ф. 

Shaymuhametova S.F. 

 
Аннотация. В статье рассматриваются особенности эмоционального стресса 

школьников в период подготовки к экзаменам, а также способыкоррекции эмоционального 

стресса и психофункционального состояния подростков в период подготовки к ОГЭ. 

Показано, что применение музыкотерапевтических методов в работе с подростками 
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способствуют регуляции психических и эмоциональных состояний и реакций. 

Музыкотерапия благотворно влияет на состояние тревожности и фрустрации, агрессивности 

и ригидности подростков. 

Ключевые слова: эмоциональный стресс, психофункциональное состояние, 

школьники. 

 

Abstract. The article discusses the features of the emotional stress of pupils in preparation 

for examinations, as well as methods of correction of emotional stress and psychofunctional state of 

adolescents in preparation for OGE. It is shown that the use of music therapy methods in working 

with adolescents contribute to the regulation of mental and emotional states and reactions. Music 

therapy has a beneficial effect on the state of anxiety and frustration, aggressiveness and rigidity of 

adolescents. 

Keywords: emotional stress, psychofunctional state, students. 

 

Изучение эмоционального стресса и психофизиологического состояния 

является одной из актуальных проблем психологии. Её теоретическая 

значимость определяется необходимостью выявления общих закономерностей 

онтогенеза человеческой психики и создания целостной концепции 

психического развития. До сих пор проблема эмоционального стресса и 

психофизиологического состояния остаётся теоретически наименее 

разработанной. 

Вместе с тем её решения требует не только логика развития 

психологического знания, но и практические запросы. Эмоциональная сфера 

является непосредственным объектом воздействий в психотерапии и 

психокоррекции. Нельзя добиться их эффективности без знания особенностей 

эмоций и закономерностей их развития. Необходимость разработки этой 

проблемы обусловлена также теми требованиями, которые к научному знанию 

предъявляет практика психодиагностики и воспитания [3,4]. 

Особую важность имеет изучение эмоционального стресса и 

психофизиологического состояния в подростковом возрасте. Подростковый 

период – наиболее эмоциогенный, критический период развития, сопряжённый 

со специфическими эмоциональными трудностями. Он является периодом 

кризиса адаптационного равновесия. В связи с этим возникает вопрос о связи 

стрессовых расстройств в подростковом возрасте с особенностями 

эмоционального развития. Ряд авторов (Л.С. Выготский, Л.И. Петрова, А.А. 

Реан) отмечают, что подростковый возраст является одним из ключевых этапов 

в процессе становления эмоциональной регуляции личности. Основной 

сложностью подросткового возраста является быстрый темп изменений, как 

физических, так и психологических. Подросток постоянно попадает в ситуацию 

дискомфорта, испытывает фрустрацию; негативные переживания часто 

вызывают тревожность. Тревожность возникает как эмоциональная реакция на 

стрессовую ситуацию и может быть разной по интенсивности и динамичной во 

времени [1,3].  

Причиной возникновения отрицательных психических состояний, в 

частности, тревожности, эмоционального стресса может послужить ситуация 

подготовки к ОГЭ, как отмечается в концепции психических состояний А.О. 
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Прохорова –внешняя, предметная и социальная среда оказывают 

детерминирующее влияние на психические состояния субъекта [5]. 

Одной из характеристик личности подростка является эмоциональная 

неустойчивость, опосредованная различными изменениями. Помочь в 

разрешении этой проблемы может психолого-педагогическое сопровождение 

подростков в условиях образовательного учреждения [2]. 

Объект исследования: психофункциональное состояние подростков при 

подготовке к основному государственному экзамену (ОГЭ). 

Предмет исследования: изменение психофункционального состояния 

подростков под влиянием эмоционального стресса в ситуации сдачи ОГЭ. 

Цель исследования: изучить влияние эмоционального стресса на 

психофункциональное состояние подростков и пути его профилактики. 

Эмпирическое исследование проводилось на базе средней 

общеобразовательной школы г. Набережные Челны.  

В исследовании приняли участие учащихся 9-х классов при подготовке к 

ОГЭ. Объем выборки составил 60 человек. Девятиклассники были поделены на 

две группы: контрольную и экспериментальную, по 30 учащихся в каждой. С 

экспериментальной группой учащихся проводились занятия по профилактике 

эмоционального стресса и психофункционального состояния. 

Для достижения цели были использованы следующие методики [6]:  

1. Тест вегетативной устойчивости и социальной адаптированности М. 

Гавлиновой. Тест является двухфакторным опросником: вегетативная 

устойчивость и социальная адаптированность. 

2. Тест экзаменационного стресса Ю.В. Щербатых. Тест показывает 

степень выраженности подверженности к экзаменационному стрессу. Он 

состоит из 12 вопросов, на которые испытуемые отвечают «нет» или «да».  

3. «Самооценка эмоциональных состояний» авторы методики Уэссманн 

А.Е., Рикс Д.Ф. Методика разработана и апробирована для изучения 

самочувствия испытуемых. Методика представлена четырьмя шкалами: 

спокойствие – тревожность, бодрость – усталость, приподнятость –

подавленность, уверенность в себе – чувство беспомощности.  

4. Методика «Самооценка психических состояний» по Айзенку. 

Тестпредназначен для оценки различных психических состояний. На основании 

результатов получают сумму баллов по группам вопросов: тревожность, 

фрустрация, агрессивность, ригидность. 

Математическая обработка результатов исследования проводилась с 

помощью t-критерия Стьюдента.  

На первом этапе экспериментального исследования проводилась 

диагностика испытуемых по методике вегетативной устойчивости и 

социальной адаптированности М. Гавлиновой; тесту экзаменационного стресса 

Ю.В. Щербатых; методике самооценке эмоциональных состояний, 

включающей четыре шкалы: спокойствие – тревожность, бодрость – усталость, 

приподнятость – подавленность, уверенность в себе – чувство беспомощности; 

методике «Самооценка психических состояний» по Айзенку. Тест 
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предназначен для оценки различных психических состояний: тревожность, 

фрустрация, агрессивность, ригидность. 

У школьников в период подготовки к экзаменам контрольной и 

экспериментальной групп на констатирующем этапе исследования по всем 

шкалам наблюдаются средние значения. По всем показателям эмпирические 

значения не превышают критического (tкр.=2,05; p<0,05 и tкр. =2,76; p<0,01). 

По шкалам эмоционального состояния у школьников в период 

подготовки к экзаменам контрольной и экспериментальной групп все 

показатели эмоционального состояния также находятся на среднем уровне и 

значения варьируют от 5,4 до 5,6 баллов. Следовательно, эмоциональное 

состояние школьников в период подготовки к экзаменам контрольной и 

экспериментальной групп на констатирующем этапе эксперимента 

характеризуется следующими особенностями: школьники чувствуют 

ограниченность своих умений и способностей; они чувствуют себя немного 

подавлено. Отмечается легкая усталость, лень, снижение энергичности. 

Подростки несколько озабоченыи немного встревожены. 

На формирующем этапе велась практическая работа по коррекции 

эмоционального стресса и психофункционального состояния подростков в 

период подготовки к ОГЭ, которая велась в течение второго полугодия в 

рамках внеклассных занятий. Предварительно был создан план работы, 

рассчитанный на 12 занятий и направлений на практическую деятельность в 

четырех направлениях. 

На контрольном этапе с детьми проводилась вторичная диагностика 

эмоционального стресса и психофункционального состояния.  

Анализ результатов исследования показывает, что у учащихся 

экспериментальной группы средние значения ниже по всем шкалам: 

тревожность, фрустрация, агрессивность и ригидность (различия значимы при 

p≤0,05).  

Результаты исследования эмоционального состояния также 

свидетельствуют о том, что у школьников экспериментальной группы средние 

значения выше по всем показателям эмоционального состояния, таким как: 

спокойствие-тревожность; энергичность-усталость, приподнятось-

подавленность; уверенности-беспомощности (различия значимы при p<0,05). 

Следовательно, школьникиконтрольной группы более тревожны, усталые, 

подавленны и беспомощны. 

Согласно данным результатов исследования уровня экзаменационного 

стресса, у подростков контрольной и экспериментальной групп средний 

уровень экзаменационного стресса (8,2 и 6,5 соответственно). Но, у учащихся 

экспериментальной группы среднее значение граничит с низким уровнем, а у 

учащихся контрольной группы – с высоким. Различие средних значений 

значимо при p≤0,05, т.е. подростки контрольной группы более подвержены 

экзаменационному стрессу. 

Далее рассчитывались средние значения исследуемых признаков 

социальной адаптированности/вегетативной устойчивости по двум выборкам. У 

подростков контрольной группы выявлены низкие адаптивные способности, 
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нервно-психическая неустойчивость. Наиболее устойчивы к стрессу подростки 

экспериментальной группы (различия значимы при p≤0,05). 

Таким образом, на констатирующем этапе было выявлено, что у 

подростков контрольной и экспериментальной групп средний уровень 

экзаменационного стресса. Подростки при подготовке к ОГЭ были подвержены 

экзаменационному стрессу, характеризовались низкими адаптивными 

способностями и нервно-психической неустойчивостью и часто испытывали 

негативные психические состояния,обусловленные невозможностью 

удовлетворения тех или иных потребностей. 

После проведения психокоррекционной работы с детьми 

экспериментальной группы и психопрофилактической работы с их родителями 

было выявлено, что у учащихся экспериментальной группы снизился уровень 

экзаменационного стресса, они стали менее тревожны и агрессивны, у них 

снижена фрустрированность (устойчивы к неудачам, не боятся трудностей), 

они менее ригидны (легкая переключаемость).  

Психокоррекционная работа оптимизации эмоционального стресса и 

психофункционального состояния с подростками в период подготовки к 

экзаменам позволила: 1) создать условия для выстраивания эмоциональных 

контактов между школьниками; 2) помочь подросткам преодолеть стресс, 

дефицит общения и положительных эмоций и тем самым способствовать 

быстрой и эффективной адаптации. 

Музыкотерапия благотворно повлияла на состояние тревожности и 

фрустрации, агрессивности и ригидности подростков. В работе со школьниками 

удалось дать им возможность эмоционального выхода переживаний. 

Применение музыкотерапевтических методов в работе с подростками 

способствуют регуляции психических и эмоциональных состояний и реакций. 

Полученные данные свидетельствуют в пользу целесообразности 

включения психологической коррекции и психотерапевтических методов в 

комплекс лечебных и реабилитационных мероприятий для лиц подросткового 

возраста с высоким уровнем экзаменационного стресса. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О БРАКЕ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

  

IDEAS OF MARRIAGE AT YOUTHFUL AGE 

 

Шевченко Н.А. Тенькова В.А. 

Shevchenko N.A., Tenkova V.A. 

 
Аннотация. В данной статье мы рассматриваем особенности представления о браке в 

юношеском возрасте, факторы его формирования и трансформации, влияние социально-

экономических изменений в обществе на представления о будущем брачном партнере. 

Выявлено, что для юношеского возраста характерно расхождение качеств желаемого супруга 

и предполагаемого партнера, существующего в реальном окружении. Установлено, что 

качества личности, считающиеся значимыми для идеального супруга, в реальном общении 

юношей и девушек не имеют решающего значения. 

Ключевые слова: брак, представления о браке, юношеский возраст, брачный партнер, 

семья, супружеские отношения, поедставления о будущем брачном партнере. 

 

Abstract. In this article we consider features of idea of marriage at youthful age, factors of 

its forming and transformation, influence of social and economic changes in society on ideas of 

future marriage partner.It was revealed that for a youthful age there is a discrepancy between the 

qualities of the desired spouse and the prospective partner existing in a real environment. It is 

established that the qualities of the person, considered to be significant for the ideal spouse, in real 

communication between young men and women are not of decisive importance. 

Keywords: marriage, ideas of marriage, youthful age, marriage partner, family, matrimonial 

relations, ideas of future marriage partner. 

 

На данный момент общество претерпевает серьезные изменение в 

экономической, политической, культурной, идеологической сферах, что 

существенно влияет на формирование духовно-нравственных аспектов 

личности. Если разбирать каждый аспект отдельно, то мы увидим, что из-за 

изменений в экономической сфере молодые люди все позже и реже вступают в 

брак, так как не способны в материальном плане обеспечить себя и свою семью. 

Из-за изменений в идеологии постепенно происходит обесценивание института 

семьи и брака, изменения в культурной сфере влекут за собой постепенное 

падение морали, нравственности, духовности, семейных ценностей, что в свою 

очередь негативно влияет на создание семьи. В такой ситуации 

незащищенными и не подготовленными к изменениям являются юноши.  

В юношеском возрасте происходит открытие своего внутреннего мира во 

всей его индивидуальной целостности и уникальности, что позволяет найти 

партнера для длительных отношений, основываясь на схожих или общих 

моральных и этических принципах, на общих интересах и увлечениях, 

понимать и учитывать особенности характера возможного супруга. На выбор 

брачного партнера, создание новой ячейки общества оказывает влияние 

представления о браке, которые формируются на примере родительской 

семейной системы и под влиянием социума. 
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Современные взгляды молодежи на брак и семью привели к 

обесцениванию этих понятий. В связи с этим в обществе возникли социально-

демографические проблемы, решение которых теперь выходит на первый план. 

Для изменения создавшейся ситуации, необходимо формировать у 

молодежи реалистичные представления о браке.  

Представления о браке - это совокупность образов сцен и событий 

семейной жизни, взаимоотношений мужчины и женщины, которые 

сопровождаются рождением детей и ответственностью за физическое и 

моральное здоровье членов семьи, норм морали и права, которые регулируют 

семейные отношения возникающие на основе припоминания или 

продуктивного воображения. 

Основу представлений о браке могут составлять: 

1) функционально-ролевые связи между мужчиной и женщиной; 

2) эмоционально-оценочные связи, которые включают мнения, 

представления супругов о тех или иных свойствах, чертах характера, поступках 

друг друга;  

3) психологическая зрелость. В. С. Торохтий, к психологической зре-

лости относит отсутствие чрезмерного эгоизма, агрессивности и напротив — 

наличие способности признавать собственные ошибки и стремление к 

постоянному самосовершенствованию в супружеских отношениях [40]. 

Отметим, что Н.Н.Обозов и С.В.Ковалев считают, что брак может 

рассматриваться через определенное его назначение, актуальное именно для 

данного индивида. Как юноши, так и девушки отмечают важность совместного 

отдыха будущих супругов, их взглядов на воспитание детей, совпадений 

ожиданий от брака. Все выше перечисленное, а также традиции, семейный 

сценарий, взаимоотношения, правила воспитания в родительской семье 

оказывают влияние на формирование представлений о браке. 

Важным фактором, формирующим представление о браке,по мнению 

Т.Н. Гуреевой, является родительская семья. Юноши могут оценить как 

положительно, так и отрицательно родительскую модель брака. При 

положительной оценке, молодежь стремится подражать родительской семье, 

при отрицательной – избежать похожего уклада жизни, но иногда усугубляют 

родительскую модель.  

Юноши склонны строить свои представления о будущем браке с учетом 

того, чего им не хватало в родительской семье, то есть, эти представления часто 

имеют компенсаторный характер [5]. 

Существует несколько точек зрения, относительно особенностей 

представлений о браке в юношеском возрасте. 

В.И. Зацепин отмечает, что в межличностном восприятии юношей и 

девушек отмечается влечение к вымышленным образам. У современной 

молодежи представления о будущем супруге далеки от реальности. У девушек 

образ будущего супруга превосходит по положительным качествам реального 

юношу из их круга общения. Схожая тенденция наблюдается и у молодых 

людей, но образ будущей супруги превосходит не только реальных девушек, но 

и самих юношей по уму, честности, веселью и трудолюбию.  
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Молодые люди, которые высоко оценивали степень развития у себя таких 

качеств, как честность, красота, жизнерадостность, хотели бы видеть эти 

качества и у своего будущего супруга, но в более выраженной форме. Чаще 

всего идеализации подвергаются такие качества, как сердечность, 

общительность, откровенность и интеллигентность. Девушки особенно ценят 

силу и целеустремленность, а юноши - скромность своих избранниц.  

В.А. Тенькова в исследовании студенческой молодежи с целью изучения 

влияния социально-экономических изменений в обществе на представления о 

будущем брачном партнере делает вывод о том, что молодые люди, при выборе 

брачного партнера, в первую очередь, обращают внимание на личностные 

качества, что считают залогом успешной семейной жизни. Упоминались такие 

личностные качества, как доброта, целеустремленность, жизнерадостность, 

искренность, оптимизм, ответственность, самостоятельность, воспитанность, 

заботливость, щедрость, честность, отзывчивость, стрессоустойчивость, 

наивность, доверчивость.  

Следующими, по значимости, оказались способности и умения 

(«умеющий готовить», «рукодельный», «умелый» и т. д.) и «социальное 

положение», где описывались особенности образования брачного партнера, его 

семьи, профессии, положения в обществе. 

Самой непопулярной категорией оказалась категория «внешность», куда 

включались такие характеристики, как красивый, симпатичный, 

привлекательный, высокий, обладающий определенным цветом волос, глаз, 

одевающийся определенным образом.  

Т. В. Андреева говорит о том, что представления о браке у молодежи 

имеют ряд негативных особенностей: значимость любви при выборе спутника 

жизни оказалась на четвертом месте после качеств «уважение», «доверие», 

«взаимопонимание». В сознании юношей происходит явное «оттеснение» люб-

ви в браке на фоне ее предшествующего всевластия. То есть юноши и девушки 

могут воспринимать семью как помеху своим чувствам и лишь впоследствии, 

мучительным путем проб и ошибок, прийти к постижению нравственно-

психологической ценности брака.  

О. А. Яблоковой с целью выявления уровня сформированности брачно-

семейных представлений в молодежной сфере было проведено исследование, в 

котором приняли участие студенты первых и вторых курсов СОФ МГРИ-

РГГРУ.По итогам данного исследование следует обратить внимание на общую 

ошибку молодых людей, связанную с тем, что они, планируя создавать семью 

полагаются только на силу чувств, не задумываясь об обязанностях, которые 

несет супружеская роль, об ответственности за будущего брачного партнера, а 

также о том, что благополучие будущей семьи во многом зависит от их 

поведения, навыков общения и умения решать конфликты.У молодежи не 

воспитывается истинное уважение к институту семьи, им служат примером 

неудачные браки родных, друзей и знакомых. У большей части студентов нет 

понятия, что такое гражданский брак.  

Т. П. Емельянова в процессе изучения социальных представлений о 

будущем браке у юношей и девушек отмечает, что примерно треть испытуемых 
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среди пяти возможных ассоциаций указывали хотя бы одну негативную черту 

или характеристику понятия брак. Важно отметить, что большинство 

негативных ассоциаций связанны с ограничением свободы. Полученные 

данные могут свидетельствовать об отсутствии готовности у юношей и 

девушек вступать в серьезные отношения с целью создания брачного союза. 

Учитывая тот факт, что респондентами данного исследования были 

молодыелюди, родившиеся в начале 90-х годов, их развитие и становление 

пришлось на эпоху распада СССР, которая сопровождалась глобальными и 

длительными изменениями общественного уклада.Известно, что в тот момент 

происходил существенный перелом во всех аспектах жизни российских 

граждан, не оставив в стороне институт семьи и брака. Изменения 

доминирующих ценностей в обществе, материальная и политическая 

нестабильность, популяризация западного образа жизни, направленного на 

удовлетворение в первую очередь собственных желаний и потребностей может 

являться одним из факторов подобного отношения современной молодежи к 

институту брака. 

Именно для юношеского возраста характерно расхождение качеств 

желаемого супруга и предполагаемого партнера, существующего в реальном 

окружении. Опросы социологов показали, что качества личности, считающиеся 

значимыми для идеального супруга, в реальном общении юношей и девушек не 

имеют решающего значения. 

Для современного поколения образцами супружеских отношений, 

реализации роли родителей и семейного сценария могут являться родительская 

семейная система, семьи родственников и знакомых, герои литературы и кино, 

а также пример жизни известных, популярных личностей, средства массовой 

информации. 
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ 

СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

 

FEATURES OF THE FUNCTIONAL STATE LAW ENFORCEMENT 

OFFICIALS 

 

Шулаева М.В.  

Shulaeva M.V. 

 
Аннотация. Цель работы - проанализировать функциональные состояния работников 

правоохранительных органов.Показано, чтосуществует взаимосвязь между 

функциональными состояниями и профессионально важными качествами сотрудников 

правоохранительных органов. Выявлена обратная взаимосвязь между стрессоустойчивостью 

и уровнем активности, чем более активен сотрудник полиции в своей профессиональной 

деятельности при выполнении какого-либо задания, тем меньше его стрессоустойчивость. 

Ключевые слова: функциональные состояния, профессионально важные качества, 

сотрудники правоохранительных органов 

 
Abstract. The purpose of the work is to analyze the functional conditions of law 

enforcement officers. It is shown that there is a correlation between functional states and 

professionally important qualities of law enforcement officers. Revealed the inverse relationship 

between stress resistance and activity level, the more active the police officer in his professional 

activity in performing a task, the less his stress-resistance. 

Key words: functional condition, professionally important qualities, law enforcement 

officers 

 

В осложнившейся оперативной обстановке и криминогенности общества 

все большее значение приобретает уровень профессионального мастерства 

сотрудников правоохранительных органов. При этом необходимо учитывать, 

что деятельность оперативных работников протекает в условиях постоянной 

психоэмоциональной напряженности, характеризуется частым возникновением 

экстремальных ситуаций, что обусловливает значительное возрастание 

психических нагрузок.  

Исследования профессионально важных качеств Е.А. Климова, В.Д. 

Шадрикова, А.В. Карпова проводятся на основе системного подхода. Это 

означает, что каждая деятельность требует определенной совокупности ПВК. 

Среди профессионально важных качеств сотрудников правоохранительных 

органов следует выделить совокупность таких качеств как: 

стрессоустойчивость, степень готовности к риску и решительность. Указанные 

качества проявляются в зависимости от специфики выполняемых задач и 
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связаны с успешностью профессиональной деятельности. Их формирование и 

развитие – длительный и напряженный процесс, но это является необходимым 

условием профессионального становления сотрудника органов внутренних дел. 

Работа в правоохранительных органах отличается интеллектуальной, 

физической, эмоциональной напряженностью и что может оказывать 

негативное влияние на функциональное состояние сотрудников. 

Основываясь на вышеизложенное, мы поставили цель проанализировать 

функциональные состояния работников правоохранительных органов.  

В исследовании приняли участие 62 сотрудника правоохранительных 

органов, из них: 18 – женщины (29%) и 44 – мужчины (71%). Возраст 

респондентов составил от 23 до 51 гг. Максимальный стаж работы в 

организации – 21 год, минимальный – 8 месяцев. В исследовании не принимали 

участие сотрудники, имеющие стаж работы в организации менее трех месяцев, 

т.к. это время адаптации сотрудника к новым условиям.  

В качестве гипотезы исследования было выдвинуто предположение о 

том, что существует взаимосвязь между функциональными состояниями 

сотрудников правоохранительных органов и их профессионально - важными 

качествами. 

Теоретический и эмпирический анализ заявленной темы позволил 

констатировать следующее: анализ проблемы психических состояний показал, 

что с момента её постановки в отечественной психологии Н.Д. Левитовым, 

было установлено, что психические состояния в существенной мере влияют на 

физическое и психическое здоровье, успешность и эффективность 

деятельности, на протекание психических процессов и формирование свойств 

личности и т.д. Так же выявлены закономерности, характеризующие состояния 

работающего человека, спортсмена, ребёнка, больного человека. Исследованы 

особенности регуляции состояний в экстремальных условиях.  

Таким образом, мы можем сказать, что функциональные состояния 

человека, задействованные в той или иной профессии, являются важным 

критерием для составления модели личности специалиста, отвечающего 

требованиям этой профессии. Стоит отметить, что работа сотрудников 

правоохранительных органов связана с постоянным напряжением, вызванным 

возникновением естественного негативного психического состояния (ожидание 

опасности). А это требует от сотрудника высокой психической устойчивости. 

Важно отметить, что профессионально важные качества являются весьма 

значимыми в профессиональной деятельности субъекта труда так, как от них 

зависит успешность выполнения работы. Отсутствие или недостаточное 

развитие данных качеств личности сотрудника препятствуют нормальному 

осуществлению им своих функциональных обязанностей, что в дальнейшем 

порождает ошибки в его деятельности. 

Эмпирическое исследование показало, что как у мужчин, так и у женщин 

показатели функционального состояния согласно методике выше средних 

значений, что свидетельствует о том, что сотрудники испытывают в основном 

благоприятное состояние на рабочем месте. Мы можем сказать, что средние 

значение по показателям функциональных состояний у мужчин и женщин мало 
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отличаются, т.е. уровень функционального состояния в равной степени 

выражен у обоих полов. Следовательно, мы можем сделать вывод о том, что 

различий в показателях функционального состояния между мужчинами и 

женщинами в данной группе не выявлено.  

Среди респондентов преобладает высокая степень сопротивляемости 

стрессу, что характерно для данного вида профессиональной деятельности. А 

также можем сказать, что у сотрудников преобладает средняя (умеренная) 

степенью риска.  

Кроме того, у респондентовзначительно выражен интернальный тип, 

который подразумевает работника склонным считать, что все происходящие с 

ним события, прежде всего, зависят от его компетентности, 

целеустремленности, способностей и детерминируются его собственной 

активностью и усилиями. Их отличает более позитивная система отношений к 

миру и большая осознанность смысла и целей жизни.  

Корреляционный анализ показал, что существует взаимосвязь между 

интернальностью в области межличностных отношений и уровнем активности 

сотрудников (p≤0,001). Это означает, что чем лучше складываются отношения с 

окружающими, тем инциативней и энергичней сотрудник проявляет себя в 

профессиональной сфере.  

Наличие положительной взаимосвязи между общей интернальностью и 

уровнем самочувствия сотрудника (p≤0,05) свидетельствует о том, что чем 

более ответственен сотрудник, тем комфортней он себя чувствует. 

Выявлено, что взаимосвязь между интернальностью в области неудач и 

уровнем самочувствия, предполагает наличие хорошего самочувствия у 

сотрудников (p≤0,05). Чем больше работник признает свою ответственность в 

отношении отрицательной ситуации, тем сильнее и выносливее он себя 

чувствует. 

Выявлена положительная связь между интернальностью в области 

межличностных отношений и уровнем самочувствия сотрудников (p≤0,05), 

которая проявляется в способности считать именно себя ответственным за 

построение отношений с окружающими и при этом испытывать 

благоприятное состояние, бодрость, прилив сил, которое проявляется в 

повышенной работоспособности. 

Существует взаимосвязь между интернальностью в области 

межличностных отношений и уровнем активности мужчин (p≤0,05). 

Выявлено, что чем лучше у них развита способность, возлагать на себя 

ответственность за построение межличностных отношений с окружающими, 

тем энергичней они проявляют себя в профессиональной сфере. 

Выявлена обратная взаимосвязь между стрессоустойчивостью и уровнем 

активности (p≤0,05), это подразумевает, чем более активен сотрудник полиции 

в своей профессиональной деятельности при выполнении какого-либо 

задания, тем меньше его стрессоустойчивость, т.е. тем больше он подвержен 

стрессу и его последствиям.  

Наличие положительной взаимосвязи между интернальностью в области 

межличностных отношений и уровнями функциональных состояний женщин 
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(p≤0,001). Свидетельствует о том, что чем чаще женщина принимает на себя 

ответственность за создание формальных и неформальных отношений с 

окружающими, тем наиболее благоприятней это сказывается на их ее 

состоянии в целом. Это можно объяснить тем, что женщины по своей природе 

являются более эмоциональными, чем мужчины, поэтому они намного больше 

нуждаются в поддержании межличностных отношений. 

У женщин существует положительная взаимосвязь между готовностью к 

риску и уровнем самочувствия (p≤0,01) с настроением(p≤0,05), следовательно, 

отсутствие страха перед трудными ситуациями позволяет выбирать задачи 

повышенной сложности и при этом чувствовать себя намного сильнее, 

выносливее и работоспособней. 

Обобщая полученные результаты, отметим, что существует взаимосвязь 

между функциональными состояниями и профессионально важными 

качествами сотрудников правоохранительных органов. 
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Изучение механизмов и закономерностей адаптации человека в 

разнообразных социальных условиях на различных уровнях приобретает в 

настоящее время фундаментальное значение.  

Иногородние студенты - особая категория студентов, они оказываются 

«вырванными» из прежних социальных условий.  

В качестве диагностического инструментария нами были использованы 

стандартизированные опросники, в том числе авторская методика. 

Объективные данные изучались через анализ документации: личных карточек, 

сессионной успеваемости, данных аттестата.  

Местных студентов, студентов из области и из других регионов мы 

разделили по половому признаку. В исследование приняли участие 2138 

студента первого курса ЯрГУ им. П.Г. Демидова.  

Проанализировав полученные данные, мы пришли к выводам: 

1. Данная характеристика определяет специфику протекания процесса 

адаптации в выделенных трех группах, в частности для структуры 

личности девушек характерно большее значение семейной сферы и их 

роли в данной структуре, а в структуре личности юношей базовые 

позиции занимают копинг-стратегии.. 

2. Общим фактором для первокурсников независимо от пола и места 

проживания до поступления в университет является наличие в базовых 

качествах структуры адаптации интернальности - общей или в 

определенной сфере. 

Полученные данные могут использоваться психологическими службами 

ВУЗов с целью минимизации потерь при приспособлении студентов к 

обучению в ВУЗе и повышению эффективности учебного процесса. 
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