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РАЗДЕЛ I. 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ  
В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ И КРИЗИСНЫХ  

СИТУАЦИЯХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
 

ОДИНОЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ 

Е.И. БЕЛОУС 

Статья посвящена проблеме одиночества как условия развития личности в ситуации 
кризиса. Особое внимание уделяется роли одиночества в духовной трансформации 
личности. Предлагаются методы развития самосознания личности в условиях уеди-
нения (одиночества). 

Ключевые слова: кризисная ситуация, одиночество, развитие личности, само-
сознание, духовная трансформация. 

 
Одиночество – важная составляющая развития личности, обретения ею 

индивидуальности, возможности достижения самореализации. Одиночество – 
состояние, вселяющее некоторым тревогу, страх и даже ужас. Часть людей вос-
принимает одиночество как наказание, испытание или тяжёлую участь. Доста-
точно часто одиночество сопровождает личность в состоянии тяжёлого глубо-
кого кризиса, когда личность остаётся наедине со своими страхами, мучитель-
ным ожиданием неизбежного или неопределённого. Одиночество распахивает 
перед личностью потайную дверь, перед которой личность замирает в ожида-
нии. Одиночество подчас осмысляется только в одном из своих контекстов. 
Философ и психолог Н.В. Хамитов утверждает: «Одиночество почти всегда 
воспринимается нами как трагедия. И мы бежим с его вершины вниз, не в силах 
вынести общение с собственным Я. Но бегство от одиночества есть бегство от 
самого себя. Ибо только в одиночестве мы можем понять своё существование, 
как нечто нужное близким и заслуживающее небезразличия и общения. Только 
пройдя врата одиночества, человек становится личностью, которая может заин-
тересовать мир. Лишь так женщина обретает достоинство женщины, а мужчина 
– достоинство мужчины. Ибо одиночество – это ось, пронизывающая нашу 
жизнь. Вокруг неё вращается детство, молодость, зрелость и старость. По сути 
дела, человеческая жизнь есть бесконечное разрушение одиночества и углубле-
ние в него…» [164 С. 5]. 

Действительно, важнейшим условием практического осуществления реф-
лексии собственного духовно-нравственного сознания личности с целью его 
развития является психологическое состояние одиночества. Только наедине со 
своим «Я» личность способна услышать важнейшие послания из глубин своей 
индивидуальности. Одиночество – это мощнейший фактор серьёзной и глубо-
кой работы личности над своими собственно личностными и надличностными 
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(человеческими, духовными) структурами сознания. По этому поводу русский 
философ В.В. Розанов так отозвался: «Мне и одному хорошо, и со всеми. Я не 
одиночка и не общественник. Но когда я один – я полный, а когда со всеми − не 
полный. Одному мне всё-таки лучше. Одному лучше – потому, что, когда один, 
− я с Богом» [13; С. 238]. 

Проблемой нашего исследования является выявление основных законо-
мерностей развития самосознания личности в состоянии одиночества. Необхо-
димо определить, что мы понимаем под одиночеством. В современном научном 
знании выделяют два вида одиночества: социальное, как отсутствие социальных 
связей, т.е. уединение, и экзистенциальное, как состояние изоляции, оторван-
ности, отчуждённости собственного мировосприятия, опыта личности перед 
лицом основных экзистенциальных проблем человека (жизни, смерти, любви и 
т.д.) [11; 16]. В состоянии экзистенциального одиночества можно говорить о 
том, что личность с особой остротой ощущает собственную уязвимость ввиду 
невозможности разделить груз проблем и ответственности с другими людьми 
перед насущными экзистенциальными ситуациями, служащими особым пово-
ротным пунктом в становлении, развитии и коррекции собственного мировоз-
зрения.  

Известный юнгианский аналитик Кларисса Пинкола Эстес следующим 
образом характеризует одиночество, акцентируя внимание на важнейших 
функциях этого экзистенциального состояния: «Одиночество – это не отсутст-
вие энергии или движения, как полагают некоторые, а дар из сокровищницы 
первозданной свободы, который передаёт нам душа» [18; С. 288.]. Одиночество 
– это не пассивный процесс в жизни личности, это серьёзное углубление в тай-
ны собственной души. А любое постижение собственной духовной сущности 
требует огромной психологической работы по диагностике, осознанию, анализу 
и коррекции различных сторон своего сознания, переоценки системы ценно-
стей, смыслов, мотивов и целей, самораскрытия собственной личности.  

Одиночество играет особую роль в развитии личности. Известно, что вы-
ступая как высший тип движения, развитие представляет собой не простой, 
всеобщий и вечный рост, увеличение, а качественное преобразование, отли-
чающееся рядом определённых закономерностей. Так, известный отечествен-
ный психолог Д.И. Фельдштейн выделяет следующие закономерности разви-
тия личности: 1) его поступательный характер, 2) необратимость и 3) единство 
борющихся противоположностей, являющихся внутренней движущей силой 
процесса развития [15]. В сложном многогранном процессе развития личности 
осуществляется система изменений прогрессивных и регрессивных, необрати-
мых и преемственных, повторяющих в высшем известные черты низшего, 
дающие перекомбинацию наличных элементов и т.д. [15]. В прогрессивном, 
поступательном развитии личности происходит смена периодов медленного 
движения (литических периодов) и периодов кардинальных сдвигов, смещений, 
переломов, резкого перехода к новому типу организации, критическими пе-
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риодами, которые являются поворотными пунктами в развитии, имея главным 
своим содержанием не проявление уже существующих задатков, а возникнове-
ние качественно нового, его удержание, то есть накопление, новообразований 
[15]. По мнению Л.С. Выготского, «развитие есть непрерывный процесс само-
движения, характеризующийся в первую очередь непрестанным возникновени-
ем и образованием нового, не бывшего на прежних ступенях» [4; С. 895]. Итак, 
речь идёт о самодвижении как двуедином процессе, включающем единство 
двух противоположных сторон: 1) интериоризацию существующих вовне соци-
альных факторов, их ускорение; 2) выход за пределы накопленного опыта, 
сформированных навыков, привычек, качеств личности [4, 7, 14, 15].  

Раскрывая закономерности развития личности, важно учесть подход оте-
чественного психолога Б.Г. Ананьева о влиянии жизненного пути (биографии) 
человека на его онтогенетическую эволюцию [1]. Б.Г. Ананьев указывал: «Дело 
в том, что возрастная изменчивость всё более опосредуется индивидуальной 
изменчивостью (здесь курсив Б. Г. Ананьева) [1; С. 137]. 

Впервые личность напрямую сталкивается с одиночеством в период юно-
сти. Н.В. Хамитов, утверждает, что одиночество есть тайна юности. Из него 
вырастает трагическое чувство самопознания. [16]. Если подросток – это лич-
ность коллективная, социальная, нуждающаяся в общении и взаимодействии с 
целью решения проблем социализации личности, то юноша – это личность, ну-
ждающаяся в социальном и экзистенциальном уединении с целью решения 
проблем индивидуализации. 

Одиночество – это необходимое условие постижения новых смыслов и 
ценностей. Только в уединённом состоянии, когда перестают звучать голоса 
извне, личность может услышать голос своей совести, своих глубинных по-
требностей и устремлений. Экзистенциальный философ Мартин Бубер был 
убеждён: «Смысл можно воспринять, но его нельзя познать; его нельзя познать, 
но его можно осуществить; этого он и хочет от нас. Гарантия смысла не хочет 
быть запертой во мне, она хочет через меня родиться в мир» [2; С. 364].  

Кризис, психологический или духовный, – это наиболее благоприятный пе-
риод в жизни личности, когда осуществляется серьёзная работа над своим 
внутренним миром, переоценка ценностей, ориентация на высшие духовные 
ценности. Философ и психолог-экзистенциалист Ролло Мэй подчёркивал: 
«…кризис является именно тем необходимым потрясением для людей, что за-
ставляет их перестать безрассудно цепляться за показные догмы, побуждает их 
раскрыть пласты притворства и узнать настоящую правду о самих себе, которая 
– какой бы неприятной она ни была! – будет, по крайней мере, подлинной. Эк-
зистенциализм – это подход, в котором человек всегда воспринимается в про-
цессе становления, что означает потенциальное переживание кризиса» [11; С. 
61].  

Одиночество – это и фактор, и основное условие серьёзной духовно-
психологической работы личности над собой. Одиночество ставит личность в 
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ситуацию нравственного выбора и необходимости взять на себя ответствен-
ность за свою жизнь, за способ самореализации. Вот почему известный русский 
философ И.А. Ильин высказал следующую мысль: «Когда человек осознаёт 
своё одиночество, он вопрошает: «Кто поможет мне?» И ответ гласит: «Я сам 
должен помочь себе»… И заложен первый камень характера. А ещё ответ гла-
сит: «Господь в небесах поможет мне тем вернее, чем преданнее Ему буду я»… 
И заложен основополагающий камень живой веры. В одиночестве человек на-
ходит самого себя, силу своего характера и святой источник жизни» [6; С. 137]. 

Одиночество – это не только условие развития нашего сознания, форми-
рования зрелого самосознания личности, это ещё и фактор психотерапевтиче-
ского исцеления нашей души. Вот почему в православии используется для са-
мовосстановления и излечения души исихазм – метод добровольного безмол-
вия [3]. Известный православный философ и богослов Митрополит Иерофей 
(Влахос) так объясняет суть исихазма: «Одним из основных методов лечения 
души является безмолвие в полном смысле этого слова…Современный человек 
– если иметь в виду разные стороны его жизни, главным образом, его внутрен-
нее состояние – нуждается в лечении, и именно оттого, что он чрезмерно устал. 
Вот почему одной из наиболее важных истин, которые Православие может со-
общить усталому, отчаявшемуся и запутавшемуся в противоречиях миру, явля-
ется истина о безмолвии» [3; С. 317]. Важно подчеркнуть, что осознанно вы-
бранное безмолвие – это огромная душевная и духовная работа над собой. Это 
работа личности по организации самонаблюдения, самодиагностики, самоиспо-
веди, самопознания, самоанализа, саморазвития, самовоспитания, самоформи-
рования, самостановления, самокоррекции, самоисцеления. По мнению Ми-
трополита Иерофея (Влахоса), «безмолвие – это самая активная деятель-
ность (выделено Митрополитом Иерофеем), протекающая в неизвестности и 
молчании. Человек бездействует и молчит, чтобы беседовать с Богом, достичь 
своего освобождения и принять Самого Бога… безмолвие есть деятельность и 
жизнь. Именно оно создаёт необходимые условия для того, чтобы человек бес-
пристрастно возлюбил своих собратьев, обретя бескорыстную и бесстрастную 
любовь» [3; С. 332-333]. 

Однако, как утверждает современная психоаналитическая литература, 
важно не просто верить в некую высшую идею, но и взрастить в себе особое 
отношение к избранной вере, предполагающее осознанное отношение к свя-
щенным таинствам, играющим огромную символическую и трансформирую-
щую роль на уровне бессознательного и сознания личности. Так, отечествен-
ный психоаналитик И. Михаилов утверждает: «…верующий «верующему» – 
рознь. Определяющий фактор здесь достаточно банален – это факт наличия ве-
ры как особенного внутридушевного молитвенного стремления, посредством 
которого «устанавливается связь» с Богом, совершается таинство богообще-
ния». [9; С. 16.]. Это особенное внутридушевное молитвенное стремление игра-
ет положительную роль в трансформации смыслов отдельно взятой личности 
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посредством использования в институте веры мощной преображающей лич-
ность силы на основе ритуалов раскаяния, исповеди, причащения и др., т.е. ис-
пользования методов и приёмов (технологий) развития сознания и самосозна-
ния личности. 

Общеизвестно, что в основе процессов развития личности лежат общение, 
деятельность и самосознание. Именно развитию самосознания личности отво-
дится особое место в общей системе факторов личностного развития человека. 
Важно остановиться подробнее на понятии «самосознание». 

По мнению, отечественного психолога и методолога С.Л. Рубинштейна, 
самосознание – личность как «Я», которое в качестве субъекта сознательно 
присваивает себе все, что делает человек, относит к себе все исходящие от него 
дела и поступки и сознательно принимает на себя за них ответственность в ка-
честве их автора и творца [14]. 

В.С. Мухина утверждает, что структура самосознания личности – сово-
купность устойчивых связей в сфере ценностных ориентаций и мировоззрения 
человека, обеспечивающих его уникальную целостность и тождественность са-
мому себе… структура самосознания личности, предполагая сохранение основ-
ных значений и смыслов при внешних и внутренних изменениях, строится 
внутри порождающей её системы – той человеческой общности, к которой 
принадлежит его личность [10].  

Формирование самосознания личности – процесс и результат развития и 
саморазвития личности в ходе взаимодействия её с реальной действительно-
стью, появления новообразований в структуре личности и, в связи с этим, из-
менение внешних проявлений личности, благодаря которым она существует 
для других людей. Основным инструментом развития самосознания личности 
является рефлексия. Можно выделить следующие функции рефлексии: осозна-
ние собственного мира деятельности; реализация самосознания; реализация 
мыслительных и коммуникативных способностей [5]. При освоении процедуры 
рефлексии важно осознать, насколько сильно воздействует инструмент рефлек-
сии на переоценку системы личных смыслов, а, следовательно, ведёт личность 
к различным проявлениям её зрелости.  

Достаточно мощным инструментом развития самосознания служит техни-
ка медитации, так хорошо себя зарекомендовавшая в психологическом кон-
сультировании, в психотерапии и различных технологиях воспитательного воз-
действия в образовательной практике. Медитация – это способ успокоения ра-
зума для получения доступа к энергии и интуиции. Для восстановления собст-
венного психологического здоровья и с целью глубокого самопознания техни-
кам медитации, созерцательности и направляемого воображения в рамках спе-
циально организованного уединения необходимо уделять время ежедневно. 
Так, специалист по телесной и семейной психотерапии Дипак Чопра уверен, 
что в день личность должна проводить два (или хотя бы полчаса) часа в состоя-
нии уединения. Но время от времени она должна находиться в тишине в тече-
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ние длительного периода времени – целый день, два дня или даже всю неделю 
(практика ретрита) [17]. 

Молитва – это форма медитативного состояния сознания, когда концен-
трация происходит на конкретном образе, символе или словесной формулиров-
ке. Молитва – это движение души, которая стремится к Богу. Она настраивает 
личность на позитивные потоки подобно тому, как камертон подсказывает 
нужную тональность. Молитва приближает любовь и энергию, с которыми 
личность может войти в резонанс. Поэт С.К. Уильямс как-то написал: «Я на-
полняюсь, как чаша, в этом мне помогает молитва, которая приближает меня к 
сущности, отличной от меня самого» [цит. по 8; С. 121].  

В целом же осознание различных сторон своего «Я» с целью постижения 
своей Самости – своего духовного центра, говоря словами основателя анали-
тической психологии К.Г. Юнга [19], может помочь постижению мощной 
трансцендентной связи своего «Я» с высшим духовным проявлением (Духом, 
Богом, Абсолютом). «Осознание себя, своего «Я» подразумевает трансцендент-
ность своего «Я», выход за пределы себя» (Р. Мэй) [11; С. 170]. 

Для решения поставленных задач необходима образовательная программа 
учебно-практического курса «Психология духовности» («Путь к себе»), ори-
ентированного на людей, столкнувшихся с проблемами духовного кризиса, ин-
тересующихся проблемами духовно-психологической работы над собой по-
средством исследования своего внутреннего мира. Под духовностью мы пони-
маем индивидуальное искание, открытие, приближение к истине; осознание 
присутствия чего-то большего, трансцендентного, находящегося вне нашего 
Я. Нам близка в этом вопросе позиция М.Т. Громковой, которая определяет дух 
как «силу самоопределения, как активную целеустремлённость, реализующую 
разумные потребности», причём «в отношениях с людьми дух проявляется как 
духовность, как чувство долга, совесть, желание делать добро; в отношениях с 
природой − как стремление творить красоту, созидать, препятствовать разру-
шению в духовном и материальном, стремиться к гармонии» [5; С. 20].  

Данный курс должен преследовать следующие цели: 
1. Развитие духовного самосознания участников образовательной группы. 
2. Знакомство обучающихся с основами психологии духовности. 
3. Формирование у участников группы определённых духовно-

психологических компетенций в условиях личностного развития в контексте 
возрастной динамики и усвоения личного опыта. 

4. Формирование поведенческих паттернов обучающихся с учётом ком-
пенсации дефицита их духовного развития и становления системы духовного 
смыслообразования и целеполагания. 

Курс способен решать следующие задачи: 1) знакомство участников груп-
пы с культурно-исторической динамикой отношения к духовности и вере; 2) 
знакомство с общими закономерностями и принципами психологии духовно-
сти; 3) работа с поведенческими паттернами возрастных этапов духовного ста-
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новления и развития; 4) знакомство с разнообразием проявления духовного по-
ведения; 5) практическая проработка критических ситуаций в процессе про-
движения по траектории духовного развития; 6) формирование умений воспри-
ятия, чувствования и осознавания аспектов внутреннего мира человека (осо-
бенности телесной, эмоционально-психологической экспрессии); 7) развитие 
метафорического и символического видов мышления. 

В ходе решения этих задач можно использовать: 1) рефлексию; 2) само-
анализ, 3) самооценку, 4) самоконтроль, 5) саморегуляцию; 6) метод направ-
ляемого воображения; 7) медитацию / молитву, 8) созерцание объектов окру-
жающей реальности (духовная и религиозная символика, произведения литера-
туры и искусства, явления природы).  

Итак, важнейшую роль в сложном процессе развития самосознания лично-
сти играет одиночество, как фактор социального уединения и психологический 
феномен экзистенциального проявления, вскрывающий наиболее глубокие пла-
сты внутреннего мира личности. Только выстраивая тесный диалог со своим 
душевным миром, можно получить ответы на самые злободневные и сокровен-
ные вопросы и решать проблемы самосозидания в чёткой связи со своей Само-
стью. Работа по самопониманию, саморазвитию и самоисцелению личности 
призвана открыть самой личности возможность активно участвовать в реализа-
ции своего духовного потенциала. Р. Мэй в связи с этим писал: «Мир является 
структурой значимых связей, в которой существует человек, и паттернов, кото-
рые он использует. Таким образом, мир включает в себя прошлые события, ко-
торые обусловливают моё существование, и всё многообразие детерминистиче-
ских воздействий, которые я на себе испытываю. Но именно их (когда я имею к 
ним отношение), я осознаю, имею их при себе, преобразую, неизбежно форми-
руя, создавая их в каждую минуту этой связи. Ибо обосновать свой мир означа-
ет в то же время планировать его» [11; С. 140]. 
 
 

1. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания / Борис Герасимович Ананьев. СПб.: Пи-
тер, 2002. – 288 с. – (Серия «Мастера психологии»). 

2. Бубер М. Я и Ты / Мартин Бубер // Квинтэссенция: Филос. Альманах, 1991. – М.: По-
литиздат, 1992. – C. 294-370. 

3. Влахос Митрополит Иерофей. Православная психотерапия. Святоотеческий курс 
врачевания души / Митрополит Иерофей (Влахос). Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2007. – 
368 с. 

4. Выготский Л.С. Вопросы детской психологии // Выготский Л. С. Психология / Лев 
Семёнович Выготский. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. – С. 892-997. 

5. Громкова М.Т. Психология и педагогика профессиональной деятельности: Учеб. по-
собие для вузов / Майя Тимофеевна Громкова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 415 с. 

6. Ильин И. А. Книга раздумий и тихих созерцаний / Иван Александрович Ильин. – М.: 
Альта-Принт, 2006. – 528 с. 



 16

7. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность / Алексей Николаевич Леонтьев. – 
2-е изд., стер. – М.: Смысл; Издательский центр «Академия», 2005. – 352 с.  

8. Миннс С. Тела и души. Практическое пособие по опыту человеческой жизни / Сью 
Миннс. Перев. с англ. – СПб.: «Весь», 2009. – 288 с. 

9. Михаилов И. Новый Иерусалим: Будущее психоанализа в свете библейских открове-
ний / Игорь Михаилов. – М.: Аграф, 2004. – 688 с. 

10. Мухина В.С. Возрастная психология. Феноменология развития: учебник для студ. 
высш. учеб. заведений / Валерия Сергеевна Мухина. – 10-е изд., перераб. и доп. – М.: Изда-
тельский центр «Академия», 2006. – 608 с. 

11. Мэй Р. Открытие Бытия / Ролло Мэй. Пер. с англ. – М.: Институт Общегуманитар-
ных Исследований, 2004. – 224 с. 

12. Ошо. Медитация – первая и последняя свобода. Практическое руководство / Ошо. 
Перев. с англ. – СПб.: ИГ «Весь», 2008. – 288 с.  

13. Розанов В.В. Апокалипсис нашего времени. Смертное. Уединённое: [Сборн.] / Ва-
силий Васильевич Розанов; сост. Л. В. Поликовской. – М.: Мир энциклопедий Аванта+, Аст-
рель, 2009. – 320 с. – (Библиотека мудрости). 

14. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии / Сергей Леонидович Рубинштейн. – 
СПб.: Питер, 2002. – 720 с. 

15. Фельдштейн Д.И. Возрастная и педагогическая психология. Избранные психоло-
гические труды / Давид Иосифович Фельдштейн. – М.: Издательство Московского социаль-
но-психологического института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2002. – 432 с. (Се-
рия «Библиотека психолога»). 

16. Хамитов Н.В. Философия и психология пола / Назип Виленович Хамитов. – К.: 
Ника-Центр, 2002. – 224 с. 

17. Чопра Д. Семь Духовных Законов Успеха. Практическое руководство по осущест-
влению вашей мечты / Дипак Чопра. Перев. с англ. – М.: ООО Издательский дом «София», 
2005. – 160 с. 

18. Эстес К.П. Бегущая с волками. Женский архетип в мифах и сказаниях / Кларисса 
Пинкола Эстес. Пер. с англ. - М.: ООО Издательский дом «София», 2005. – 496 с. 

19. Юнг К. Г. Эон / Карл Густав Юнг, пер. с нем. М.А. Собуцкого. – М.: АСТ: АСТ 
МОСКВА, 2009. – 411, [5] с. 

 
 

 



 17

ОСОБЕННОСТИ ТЕЛЕФОННОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 
ЖЕРТВ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ 

Е.Ф. БОЛЕНКОВА 

В статье обобщен опыт телефонного консультирования в Приморском центре соци-
ального обслуживания населения, представлены техника НЛП (нейролингвистиче-
ское программирование) и практические рекомендации. 

Ключевые слова: телефонное консультирование, домашнее насилие, жертва 
домашнего насилия, особенности консультирования жертв домашнего насилия. 

 

Первоначально службы телефонной помощи организовывались как центры 
по предупреждению суицидов. В настоящее время телефонное консультирова-
ние занимает одно из основных направлений в консультировании. Этому спо-
собствуют и современный ритм жизни, когда многие вопросы решаются дис-
танционно, и индивидуальные проблемы, с которыми клиенту обратиться за 
помощью особенно сложно. Одна из подобных проблем – домашнее насилие.  

В самом общем виде насилие определяется как принудительное воздействие 
на кого-либо. Наиболее распространенной является классификация видов наси-
лия, основанная на характере насильственных действий. Она включает физиче-
ское, сексуальное, психологическое (эмоциональное) и экономическое насилие.  

Насилие – форма проявления психического и/или физического принуж-
дения по отношению к одной из сторон взаимодействия, при этом жертву за-
ставляют делать что-либо вопреки ее воле, желаниям, потребностям. Под сто-
роной в данном случае может пониматься отдельная личность или группа лю-
дей (Христенко, 2004) [5]. 

Принципы оказания помощи жертвам насилия строятся на общей базе пси-
холого-психотерапевтических методов. При этом такая помощь имеет свою 
специфику.  

При первом обращении главное, на что необходимо ориентироваться кон-
сультанту – поверить женщине и, как в обычном консультировании, помнить об 
этике, эмпатии и безоценочном отношении к ситуации клиента. Этому способ-
ствует знание статистических данных по теме домашнего насилия, к сожале-
нию, нерегулярно обновляющихся в средствах массовой информации и интер-
нетресурсах.  

По данным МВД в России:  
− каждая третья женщина страдает от физического и психологического 

насилия со стороны мужа; 
− каждый час одна женщина умирает от руки домашнего тирана; 
− домашнее насилие является процессом, а не отдельным событием; 
− психика женщины деформируется.  
Что происходит с женщиной, регулярно подвергающейся домашнему на-

силию? 
В первую очередь страдает самооценка: 
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− искажения происходят в когнитивной сфере (меняются осознанные 
приоритеты, ожидания, установки, точка зрения на многие сферы жизни и 
взаимоотношения); 

− начинают страдать мотивационно-волевые качества, теряется смысл 
жизни; формируется зависимость. 

− очень важно знать и придерживаться принципов консультирования 
жертв домашнего насилия. Их можно кратко сформулировать следующим об-
разом: 

− консультант хотя и не прячет свои взгляды относительно насилия, стре-
мится не оказывать на клиента давление и не манипулировать им.  

− консультант уважает окончательное решение клиента, заключается ли 
оно в том, чтобы остаться в этой семье или в том, чтобы уйти.  

− ответственность за принятие окончательного решения клиент берет на 
себя.  

− консультация относится к добровольным отношениям между профес-
сиональным помощником и нуждающимся в помощи индивидуумом [2]. 

Консультант должен помнить, что бы клиент ни говорил, какие бы обеща-
ния не давал кому-либо (консультанту, детям, родственникам, врачам), он мо-
жет в любое время их изменить.  

Например, чудом выжившая женщина, после физического насилия со сто-
роны мужа, убедительно говорит всем родственникам и врачам, что подает на 
развод. Муж каждый день с цветами навещает ее в больнице. Женщина забира-
ет заявление из полиции. Верит, что все изменится. На консультации к психо-
логу прекращает ходить. Наступает так называемый «медовый месяц». Через 
три или шесть месяцев она вновь попадает в аналогичную ситуацию, но уже 
усугубленную беременностью или выкидышем.  

Что чувствует при этом женщина? Это могут быть и обманутые надежды, 
и депрессивное состояние. В дальнейшем она, вероятнее всего, не обратиться к 
специалистам, чувствуя свою вину. Что при этом чувствует консультант, если 
располагает такими сведениями? Начинающий – страдает, чувствует себя ви-
новным. Опытный консультант также может испытывать аналогичные чувства 
– это уже признак профессиональной деформации. Систематическая рефлексия 
своих чувств, регулярная супервизия и повышение квалификации позволяют 
безоценочно принимать подобные ситуации. 

Для примера представлена диаграмма категорий граждан, которым оказана 
психологическая помощь в Приморском центре социального обслуживания на-
селения, психологом, основная деятельность которого – помощь гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, обратившихся за психологиче-
ской помощью в 2009 году. Очевидно – психофизическое насилие занимает 1-е 
место. Всего обратившихся 909 человек, из них 524 обратились за консультаци-
ей по телефону, что составляет 58%. По категории психофизическое насилие – 
70% обратились за помощью только по телефону. Это еще раз подчеркивает, 
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что в некоторых ситуациях телефонное консультирование более востребовано, 
чем очное. 

 

 
 

Рис. 1. Диаграмма соотношения категорий обращения граждан 

Следует отметить, что по другим категориям обращений, граждане также 
заявляли о разных формах домашнего насилия, но уже как о сопутствующей 
проблеме, не главной. По категории обращения как психофизическое насилие, 
клиенты обращаются в тех случаях, когда непосредственно идет угроза жизни 
или здоровью. Часто в таких случаях рядом нет родственников или близких 
людей. А возможно, что их просто нет. 

По оценкам экспертов, от домашнего насилия страдает каждая четвертая 
семья в России. Причем побои и убийства – лишь верхушка айсберга [10]. Бес-
спорно, дети самая незащищенная, уязвимая социальная группа. По данным 
ООН от произвола родителей ежегодно страдают около 2 млн. детей до 14 лет. 
Каждый десятый из них умирает, а 2 000 кончают жизнь самоубийством [9]. 

По данным УВД города Владивостока, из тысячи звонков, принимаемых 
операторами службы 02 за дежурные сутки, около десяти тревожных сигналов 
поступает от жертв домашнего насилия. Чаще всего звонят избитые жены или 
сожительницы, престарелые родители, угнетаемые детьми или внуками. Иногда 
дети жалуются на родителей, и очень редко мужья – на стервозных и деспотич-
ных жен. С начала 2009 года по конец декабря 2012 г. в Приморский центр со-
циального обслуживания населения на домашнее насилие пожаловались почти 
семь тысяч владивостокцев [11]. 

Обращение за консультацией по телефону имеет ряд преимуществ и не-
достатков. Преимущества для клиента – уверенность в анонимности и конфе-
дициальности, возможность задать любые волнующие вопросы, представиться 
знакомым или родственником жертвы насилия. Положить трубку в любой мо-
мент. Недостатки – консультанту приходиться ориентироваться только на 
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тембр голоса, дыхание, паузы, что требует высокого профессионализма. Пара-
докс возникает в том, что консультант, приобретший опыт работы и имеющий 
высокий уровень профессионализма, вынужден менять специфику работы те-
лефонного консультанта в силу эмоционального выгорания. В таких службах не 
редкость текучесть кадров.  

Некоторые авторы, в частности Моховиков А.Н., придерживаются взгляда 
– психолог должен обязательно приобрести опыт на телефоне доверия, сравни-
вая его с опытом врача на скорой помощи [6]. В этом есть определенная логика 
– психолог, имеющий подобный опыт работы, более информирован о взаимо-
отношениях в современной семье, ему более понятны семейные сценарии. Тем 
более что в подобных учреждениях часто обращения родителей к взрослому 
психологу, сопровождается посещением их детей педагога-психолога. Это по-
зволяет психологам провести общий консилиум или супервизию.  

Если обращение за помощью произошло сразу после насилия, жертве необ-
ходимо дать юридическую информацию о том, куда она может обратиться за 
помощью, но такая информация должна даваться только после установления до-
верия. Как правило, следует подсказать возможность обращения в полицию, а 
также за медицинской помощью либо в службу судебно-медицинской экспертизы. 
На восстановление контроля у жертвы насилия, на переживание ситуации может 
уйти длительное время – недели, месяцы, иногда годы. В последнем случае необ-
ходим переход от консультативной практики к психотерапевтической [4]. 

Важно спросить у клиента, что он уже предпринимал или намеревался 
предпринять в этой ситуации. Если еще ничего не предпринимал, то на этой 
стадии важно составить план, помочь перечислить все возможные и невозмож-
ные действия, которые могут быть эффективны. Когда клиент уже предприни-
мал какие-то шаги к изменению ситуации, консультант уточняет какие, что в 
них было эффективно или ошибочно и помогает расширить спектр выбора дей-
ствий. Очень важный вопрос: «Что Вам важно получить в завершение консуль-
тации?». Помочь консультанту сформировать его запрос, уже является частич-
ным ответом на его вопросы. В телефонном консультировании это бывает сде-
лать сложно. Когда клиенту удается сформулировать свои потребности, это по-
могает «запустить» ресурсные механизмы. Что уже является индикатором по-
зитивных изменений в жизни клиента. 

Умение слушать – наиболее важное из всех качеств, которым должен об-
ладать телефонный консультант. Дать человеку возможность высказать свои 
мысли и чувства, выслушав его внимательно, не перебивая, с пониманием, не 
так просто, как может показаться на первый взгляд. Чтобы понять, насколько 
хорошо или насколько плохо Вы слушаете, сделайте следующее упражнение. В 
конкретном разговоре мысленно спросите себя: «Действительно ли я слушаю 
собеседника или я просто жду своей очереди высказаться?» [1]. 

Необходимо повышать внимание к вербальным аспектам общения. Подчас 
нерефлексивное слушание становится единственной возможностью поддержа-
ния беседы, поскольку абонент бывает настолько возбужден, что его мало ин-
тересует чье-то мнение. Он хочет, чтобы его кто-то выслушал. Такое отреаги-
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рование уменьшает не только эмоциональное напряжение, но и мышечное, так 
сказать, «снимает тяжесть с души». 

Методики, применяемые в телефонном консультировании, имеют свою 
особенность. Диалог может продолжаться до бесконечности, часто клиенты хо-
тят просто отреагировать свою боль, страдание. Но, как только консультант по-
чувствует, что он уже не консультирует, а ведет сочувствующую беседу, либо 
по времени пора закончить консультацию, он может легко закончить разговор, 
изменив тон голоса, отсоединяясь по дыханию, по тембру голоса. В этом помо-
гают техники НЛП. 

Присоединение и ведение – это основная идея НЛП (нейролингвистиче-
ское программирование). Она включает в себя раппорт и уважение к модели 
мира другого человека. Она предполагает позитивные намерения и является 
мощным инструментом продвижения к согласию или разделяемому результату. 
Чтобы присоединиться и вести успешно беседу, следует внимательно следить 
за голосом другого человеком и быть достаточно гибким в своем собственном 
поведении и реакциях [3]. 

Первое, на что обращает внимание консультант – особенности восприятия 
и состояние клиента. Второе – присоединение, как психологический контакт, 
вызывающий доверие. Третье – переформулировка мнения, убеждения, ограни-
чения. Легче вести диалог в одном семантическом поле. Бываю случаи, когда 
клиент выражается нецензурно. Консультант спокойно переводит эти слова в 
цензурные синонимы, хотя по тональности голоса может быть присоединение.  

При определенной тренировке можно легко подстроиться к тону, темпу, 
громкости и ритму речи. Это похоже на присоединение к пению или к игре на 
музыкальном инструменте: вы встраиваетесь и гармонично сливаетесь со зву-
чанием. Вы можете использовать подстройку к голосу для установления рап-
порта во время телефонного разговора. Затем вы можете отстроиться, изменив 
темп или тон своего голоса к концу разговора. Разговаривая с разгневанным че-
ловеком, рекомендуется подстроиться к его гневу немного ниже его уровня. 
Если Вы зайдете слишком далеко, то возникнет опасность обострения. Как 
только Вы подстроились, можете начинать «вести» его постепенно вниз к более 
спокойному состоянию, постепенно успокаивая свое собственно поведение. К 
тому, кто настаивает на чем-то, можно присоединиться и подстроиться с помо-
щью голоса, говоря немного громче и быстрее, чем обычно, постепенно «вес-
ти» его к спокойному диалогу[3]. 

Рекомендации 
При консультировании клиентов по проблемам домашнего насилия, кон-

сультанту необходимо исходить из установок, разработанных К. Роджерсом, 
предполагающих безусловное принятие личности человека, которому оказыва-
ется психологическая помощь, и его внутренних переживаний (ясно, что при-
нятие не означает положительной оценки того, что говорит и делает человек). 
Одобрение, в данном случае – это готовность выслушать и принять другого. 
Чем меньше мы судим абонента, тем больше он становится самокритичным, 
поэтому в своей работе необходимо избегать оценок и «ярлыков» в отношении 
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клиента. Здесь важна установка самоодобрения. Чем больше мы приходим к 
внутреннему согласию с собой, тем охотнее одобряем других. Это не означает, 
не видеть своих недостатков, но приучает относиться к себе непредвзято. По-
нимание собственных недостатков дает возможность разумно относиться и к 
недостаткам других [7]. Этому способствует личная психопрофилактика, по-
вышение квалификации, участие в супервизиях. 

Консультанту необходимо обращать внимание на свои чувства. Можно 
испытывать дискомфорт, подстраиваясь к некоторым людям. Например, пла-
чущие, агрессивные клиенты. Нет необходимости подстраиваться к дыханию, 
частота которого выше вашей естественной частоты, или к астматическому ды-
ханию. Можно отзеркаливать и то и другое дыхание небольшими ритмически-
ми движениями своей руки. Беспокойные движения человека могут быть при-
ближенно отражены раскачиванием вашего тела. Это иногда называют пере-
крестной подстройкой: использование некоторых аналогов поведения вместо 
непосредственного отражения. Если применять эти умения сознательно, можно 
установить раппорт с любым клиентом [3]. 

Консультант должен представлять себе, что в его личной и профессио-
нальной жизни существуют периоды, когда степень психотравмирующих влия-
ний увеличивается. Если эмоциональные переживания одолевают, и необходи-
мо время для того, чтобы справиться с ними, то это является достаточным ос-
нованием для временного перерыва в работе на ТД (телефоне доверия). Фено-
мен «сгорания», возникая остро, развивается в течение довольно длительного 
времени. Поэтому особого внимания требуют самые первые его симптомы. Ка-
надские телефонные психологи практикуют для своих волонтеров отдых от ра-
боты на ТД на протяжении трех месяцев [8]. 

Основная задача консультанта – оказать психологическую поддержку, по-
мочь снять эмоциональное напряжение и осознать, что существуют возможно-
сти для преодоления данной ситуации.  
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ПРИРОДА КАК ИСТОЧНИК УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ ПРИ РАЗРЕШЕНИИ ВНУТРЕННИХ  
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ ЛИЧНОСТИ 

В.Н. БОЧАРНИКОВ 

В статье рассматривается философский аспект взаимосвязей человека и природы. 
Природа, являясь источником удовлетворения потребностей человека, способна 
оказать влияние и на психологическое здоровье человека и решение внутренних 
конфликтов. Через призму естественных индивидуально-личностных потребностей 
обозначается настоятельная потребность в изменении мировоззренческих схем со-
временного человека. Представлен конструкт принципиальной зависимости психо-
логического здоровья и набора потребностей личности от особенностей, относя-
щихся к природному окружению человека.  

Ключевые слова: взаимоотношение «человек – природа», психологическое 
здоровье, биофилософия, потребности 

 
Внутренние психологические конфликты личности возникают при различ-

ных сложных и стрессовых ситуациях. Как правило, их источником является 
кажущаяся неразрешимость того или иного вопроса, встающего перед челове-
ком или противоречивость его возможных решений. 

Природа, являясь источником удовлетворения потребностей человека, 
способна оказать влияние и на психологическое здоровье человека и решение 
внутренних конфликтов. Начиная от элементарного эстетического воздействия 
на восприятие человеком окружающего мира, до глубокого философского 
осознания места человека в сложнофункционирующей экосистеме при форми-
ровании мировоззрения личности. 

Философы считают, что человек – это исходная точка отсчета, “в нем все 
начала и концы», следовательно, нам следует острее и проницательнее заду-
маться над грандиозной проблемой достижения гармонии человека и его пер-
вичной среды жизнедеятельности – природы. Человек как биосоциальное суще-
ство для своей полноценной жизнедеятельности и развития, нуждается не толь-
ко в качественной социальной среде, но и в естественной среде определенного 
качества. 

Природа ценна для нас, нынешних и будущих людей, это – незаменимая 
среда основной жизнедеятельности, и в связи с этим, возникает настоятельная 
потребность соотнесения современных темпов изменения окружающей среды с 
адаптационными возможностями человека на фоне постоянно растущей чис-
ленности человеческой популяции, и беспрецедентных темпов изменения есте-
ственных местообитаний. 

В таком контексте можно определить множество сложнейших проблем, но 
особую значимость в их раскрытии приобретает индивидуально-личностный 
аспект человека. Определяющими его элементами будут выступать основные 
составляющие такие как: персональное отношение к природе, состояние психи-
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ческого здоровья и способы достижения баланса между удовлетворением по-
требностей и существующими условиями. И это значит, что наряду с матери-
альными и духовными потребностями объективно существуют и все заметнее 
сокращаются в своем наличии и качестве потребности экологические, вся сово-
купность которых организуется биологической организацией человека. 

Николай Реймерс усматривал определяющее обстоятельство, заключаю-
щееся в том, что как отдельный человек, так и все человечество, населяющее 
Землю, по факту, включены в природные пищевые цепи. И «только из «дикой» 
природы люди извлекают топливо – энергию, основные рыбные ресурсы, дру-
гие «дары природы.… Без подлинных автотрофов, в основном растений, чело-
век не может существовать как гетеротрофный организм. И, наконец, если бы 
он физически не был включен в пищевые сети природы, то его тело после смер-
ти не подвергалось бы разрушению организмами-редуцентами, и Земля была 
бы завалена несгнившими трупами» [1]. 

Очевидно, что и человек, как живое существо, включен в биосферу, пони-
маемую в качестве природно-биологического образования. В таком случае ан-
тропогенные факторы эволюции биосферы становятся в один ряд с другими 
природными параметрами, что и реализуется в эмпирических исследованиях. 
По Н. Канке следует, что во взаимоотношении с природой человек реализует 
две свои уникальные способности: он изменяет природу и символизирует себя 
в ней, «записывает» себя в нее [2]. 

В близкой современному человеку аналогии, так можно утверждать, что 
так невообразимо громадный и сложнейший «винчестер» компьютера, управ-
ляющего природными процессами, постоянно фиксирует и хранит в своей все-
ленской сети, «записанную» изменениями человека информацию в своей осо-
бой форме хранения. «С появлением на нашей планете одаренного разумом 
живого существа, - подтверждает Вернадский, - планета переходит в новую 
стадию своей истории. Биосфера переходит в ноосферу»[3]. 

Взаимоотношения «человека и природы» именно в ХХ веке стали тем 
своеобразным центром, в котором сходились и завязывались в один узел раз-
личные стороны экономической, общественной и культурной жизни людей. И в 
наши дни интересы обеспечения будущего рода человеческого вынуждают лю-
дей все больше считаться с законами функционирования и развития биосферы. 
Справедлив в реальности вывод философов, занимающихся этой проблемой, и 
таковой звучит достаточно жестко: “Либо он (человек) должен измениться, ли-
бо ему суждено исчезнуть с лица Земли” [4-5]. 

Современная философия унаследовала от прежней диалектической тради-
ции понимание того, что жизнь развивается не по прямой линии, а по спирали. 
И природа такова, какова она есть, только потому, что в ней есть человек. С 
этим очевидно легко согласуется то понимание, что главная экологическая про-
блема современности должна состоять не в идеализации природы, а в ревизии 
ценностно-этических представлениях человека и общества о ней. 
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Нужен эффективный инструментарий построения гармонии во взаимоот-
ношениях человека и природы. И сегодня особенно важно как никогда совме-
стное рассмотрение философских и научных аспектов взаимоотношений чело-
века и природы. Только в их непротиворечивой интеграции путей и возможно-
стей следует искать кардинальные варианты изменений, и это надо делать 
срочно, с тем, чтобы избежать неуклонно развивающуюся вселенскую экологи-
ческую катастрофу. 

Необходимость достижения резонанса с окружающим миром изначально 
входит в природную сущность человека, хотя сама социальная жизнь не создает 
в каждом поколении, и в каждом человеке, заново человеческую природу. Она 
лишь возрождает и развивает социализированные еще в антропогенезе специ-
фические родовые качества человека, укорененные в его органике [6]. 

В своей основе жизнь всегда воспринималась человеком как нечто пози-
тивное, как ценность. И в идеале, можно было предположить, что относясь от-
ветственно к природе, человечество тем самым смогло относиться ответственно 
и к самому себе. Но девиз «здоровье природы = здоровье человека» пока со-
вершенно недоступен, скорее в экологической сфере люди выступают в роли 
неразумных паразитов, разрушающих собственную среду жизни. 

И хотя каждый отдельный человек при этом стремится сохранить свою 
среду обитания, а этому можно найти множество примеров, в то же сааме время 
все вместе люди действуют уничтожающе и разрушительно. Легко можно 
спрогнозировать и будущие масштабы антропогенного воздействия, когда к со-
временной численности (уже более 6 млрд. человек), к 2050 г. население мира 
возрастет еще на 3 млрд. 

Что же тогда важнее: экономическое развитие или сохранение природы? 
Такой вопрос при постановке не может быть признан корректным, хотя здесь 
важно понять не столько порочность экспансионистских устремлений к мас-
штабности использования природных составляющих, сколько осознать острую 
необходимость получения новых ценностных ориентиров в своем отношении к 
природе. 

Нормальное функционирование биоты и природных экосистем всегда рас-
сматривалась обществом как способность максимального обеспечения хозяйст-
ва и населениями биоресурсами – строительной и топливной древесиной, пи-
щей, лекарственным сырьем, природными кормами для скота. Все это именно 
рыночную ценность, в наибольшей степени, хотя и по отдельным лишь катего-
риям учитывается в оценке природных экосистем. Ныне безусловный приори-
тет состоит в создании совершенно иных смысловых установок в природополь-
зовании, ввести в общество и сделать жизнеспособным новый образ человека - 
в противовес тому «безудержному» человеку - потребителю. 

Важный момент состоит в том, что в основу такой оценки можно было по-
ложить благополучие человека через адекватность обеспечения его основных 
потребностей: пребывание в здоровой физической среде; (чистый воздух и чис-
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тая вода); нормальные социальные отношения; безопасность жизнедеятельно-
сти и свобода выбора (поступки и действия); возможность удовлетворения ос-
новных запросов (обеспечение достаточным количеством пищи, кровом, одеж-
дой, и доступом к другим благам); здоровье. 

Норма по своей сути сейчас получает многоуровневый объем, хотя в 
смысле развития человека главенствует духовный характер, в котором всякие 
попытки объяснить феномен активности человека лишь его биологическими и 
социальными потребностями приводят к искажению истинных мотивов его це-
ленаправленного поведения. 

Более того, с философской точки зрения само понятие «разумный уро-
вень» очень условно и диалектично. Так, если в далекие от нас времена охоты и 
собирательства, «разумным» был уровень самовосстановления «плодов приро-
ды» на относительно небольшой территории, от которой прямо зависели люди 
на своем индивидуальном участке обитания, то ныне понятие «норма» идет 
вразрез без осмысления и предъявления подлинного смысла человеческой дея-
тельности. Кратко обозначим специфику таковой для современного человека. 

Биологический ресурс человека – его физическая сила, здоровье, жизне-
стойкость организма, невосприимчивость к заболеваниям, сексуальная энергия 
и способность к деторождению – это тот природный потенциал, который опре-
деляет перспективу и долговечность личного бытия человека, его профессио-
нальную и общественную пригодность, продолжительность его активной жизни 
как субъекта социальной деятельности. 

Современная биотехнология и генная инженерия проникают в биологиче-
ское бытие человека. Исследуя функционирование организма человека, как 
проявление жизни, философия не оставляет за пределами своего подхода фи-
зиологические реакции и биохимические процессы, протекающие в различных 
частях, органах и системах организма, процессы инвариантные в целом по от-
ношению к многообразным по предметному содержанию актам деятельности 
человека во внешней среде. Сохранять, не расходовать попусту свой биологи-
ческий ресурс – благородная задача жизни человека. 

А ведь становятся обыденностью структурные изменения человеческого 
тела - пластические операции, превращение женского организма в мужской, и 
наоборот. Возникает и не решен этический вопрос: стоит ли так легко преда-
ваться исполнению индивидуальной прихоти, не рискуя потерять не только 
свое «я», но и унаследованную от предков биологическую неповторимость? 

Непреходящее методологическое значение биофилософии для изучения 
потребностей человека состоит в том, что в ней заложены истоки объяснения 
активного, деятельного отношения человека к миру, и этот признак человека 
характеризует его родовую сущность на всех этапах исторического развития. 

А ведь человек – это не только биологическое существо, и у него есть оп-
ределенное предназначение и своя задача. В чрезвычайно сложном переплете-
нии различных видов человеческой деятельности существует строгий порядок 
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и система. А сам человек призван писать историю своей жизни, делать посто-
янные выборы, вносить коррективы в сиюминутное повествование в общем по-
токе, и применительно к своей жизни. 

История познания человека пишется здесь и сейчас, и каждый из нас вно-
сит свой вклад. Любая находка ученых, или новый импульс в философии, най-
денный исторический факт и даже природный курьез, невольно раздвигают 
границы наших представлений о человеке. Так жизнь каждого из нас биогра-
фична, и глубинный идеал ее заключается в том, чтобы сделать из своей жизни 
достойную историю, которую можно рассказать, превратить свою жизнь в гар-
моничную песню, в прекрасное произведение! 

Еще с глубокой древности было приобретено наше умение о-смысл-ения 
окружающего мира, и непрерывно: рождаются все новые и новые образы чело-
века. Каждая эпоха рисует свое понимание человека, ведь человек задумался 
над тем, кто он собственно такой, уже тогда, когда он едва научился выражать 
свои мысли и чувства посредством знаков и символов. Человек – не только ин-
дивид как один из членов своего рода, но, прежде всего – личность. 

Исключительность человека, в отличие от всех других форм живого, со-
стоит в эволюционном развитии и непременном пользовании способностью 
«свертывать» для себя природное многообразие условий существования в при-
годную для себя и единую по разбросу крайних параметров интегрированную 
экологическую нишу. Любить природу для нас, как отмечал Ортега-и-Гассет, 
значит, превращать ее в часть нас самих, расширять нашу индивидуальность, 
обогащать ее жизненной энергией. 

Человек формирует свое отношение к своей телесности, к природе к кос-
мическим объектам, к продуктам своего труда - товарам, но он осознает все эти 
отношения как человек лишь при условии, что все эти отношения рассматрива-
ет чрез призму своего отношения к другим людям, к обществу. Организуя мир 
по законам истины и красоты, человек превращает природу из себя-бытие в 
для-себя-бытие, в человеческое бытие. 

Природа, обладая характеристиками целостности и системности, стремит-
ся сохранить свою целостность, а человек, не имея возможности жить, не по-
требляя природу, постоянно нарушает эту целостность. При соблюдении опре-
деленной меры противоречивые связи не нарушают устойчивости. Система 
универсальных способностей посредством специфических творческих форм 
деятельности (философия, наука, религия, искусство) воплощается (реализует-
ся) в создании духовной культуры, которая из глубины столетий сохранила и 
донесла до нас силу воздействия духовных целей, тягу человека к совершенст-
ву и потому имеет вневременной характер.  

Обычно культуру определяют как совокупность результатов материальной 
и духовной деятельности человека. Именно благодаря своей причастности к 
определенной культуре, человек несводим к совокупности существующих в его 
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время общественных отношений, а находится одновременно и внутри их, и вне 
их. 

Личность или личностное бытие – это идеальная представленность в чело-
веке свойств, процессов и проблем окружающего социального и природного 
мира. Личность – это осознание каждым из нас, что он есть «кто-то», а не «что-
то». Очевидно, что биологическая и социальная стороны человеческого бытия 
являются именно сторонами, неразрывно друг с другом связанными, образую-
щими противоречивое единство. Это человеческая свобода, понятая не как 
произвол индивида, а как способность преодоления препятствий в процессе 
создания структур, нужных прогрессу человечества.  

Светлана Баранова утверждает, что личность – это не состояние, а процесс, 
движение, решение, разрешение бесконечных противоположностей и задач, 
предъявляемых обществом и окружающим миром. Личность возникает не в не-
драх индивида для решения индивидных задач, она провоцируется в индивиде 
обществом, предъявляющим индивиду задачи для свободного творческого их 
решения в интересах общества. 

Гармония есть то искомое совершенство мира, которое, как в фокусе, со-
бирает все эволюционные устремления, удерживает их в состоянии единства и 
более никакими причинами не определяется. Стимул, источник, цель развития 
человека находятся вовсе не в нем самом, а принадлежат более мощной систе-
ме, элементом которой он является. 

Гармония сама лежит в основе всего сущего и потому имеет много смы-
слов – и физический, и биологический, и математический, и эстетический, но 
прежде всего онтологический – и относится к одному из универсальных 
свойств Бытия. 

А. Маслоу соединял эффективное формирование системы ценностей лю-
дей с их философским принятием себя, человеческой природы, социальной 
жизни, природы, физической реальности…, что и формирует ценностные ори-
ентации индивидов в повседневной жизни. В системе потребностей все формы 
природного мира тесно связаны между собой, а каждое низшее проявление 
природы, по утверждению В. Соловьева, являет собой основу для удовлетворе-
ния потребностей высшего. 

В понятие «мир человека» входят индивидуально-значимое для человека: 
его интенции, ценности, значения, смыслы, отношения. Но чем дальше веч-
ность, в идеальное (совершенное) уходит цель человека, тем он свободнее в на-
стоящем. Применительно к конкретному человеку ценностью может выступать 
любое явление, как реально существующее, так и гипотетическое, которое, 
приобретая для него интимно-личностный смысл, в определенных обществен-
но-исторических условиях оказывается ориентиром его жизни. 

Потребности можно включить в структуру деятельности. Это неосознан-
ный побудитель активности, потому как потребность - это нужда или недоста-
ток в чем-либо необходимом для поддержания жизнедеятельности организма, 
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человеческой личности, социальной группы, общества в целом. Стержневым 
моментом является указание на то, что потребности - сегмент внутреннего мира 
человека, неосознанный побудитель активности. Поэтому потребность не явля-
ется структурным элементом акта деятельности, она не выходит за пределы со-
матического бытия человека, относится к характеристике душевного мира 
субъекта деятельности. 

Человек относится к своим потребностям через отношение к другим лю-
дям, и только тогда выступает как человек, когда он выходит за пределы при-
сущих ему природных потребностей. В процессе индивидуального развития 
личности изменяется не только характер потребностей (появляются возвышен-
ные потребности), но изменяется и роль потребностей в структуре личности, 
изменяется отношение индивида к своим потребностям: из раба потребностей 
он превращается в господина над ними.  

Литература, посвященная исследованию проблемы влечения и потребно-
стей человека, достаточно велика, а если учесть весь медицинский ее массив, то 
огромна. Однако попытки целостного подхода к человеку, как упомянуто уже 
выше, делают лишь философы и отчасти психологи, иногда скрупулезно разби-
рающие классификацию потребностей. Очевидно, развитие личностных по-
требностей человека осуществляется через осознание и рефлексию своих пере-
живаний, поведения, деятельности. 

Как считал В.Н. Мясищев, внутренние условия психологического кон-
фликта сводятся к противоречию между различными потребностями и отноше-
ниями личности. Возникшая в конфликте дезинтеграция личности сохраняется 
и углубляется, происходит большая или меньшая деформация структуры лич-
ности и приспособление к деятельности совершается на более низком уровне. В 
трансформации потребностей большая роль принадлежит эмоциям. 

Эмоция всегда зависит от потребности и даже непроизвольно выдает ту 
или иную потребность. Эмоция не только подчиняется потребности, но и на-
правляет процесс их конкретизации и трансформации. Эмоция обнаруживает 
потребность: это – «крылья» потребности, вдохновляющие человека на ее 
удовлетворение. 

В эмоциях – открытость характера человека, обнаружение его целей в ок-
ружающей среде. Эмоции приспосабливают потребность как действующую си-
лу к наличной окружающей среде, чтобы использовать именно ее, эту среду, 
для реализации своей потребности. Наиболее часто за положительной эмоцией 
скрывается стремление к наслаждению и, прежде всего, телесному наслажде-
нию. Полагаем, именно плюрализм потребностей определяет многогранность 
человеческой природы, а также зависит от многообразия условий (природных и 
социальных), в которых они проявляются. 

Проблема регулирования потребностей возникает перед каждым челове-
ком в его повседневной практике. Управлять потребностями – значит управлять 
своей деятельностью, стремиться к достижению результата. Сложность вопроса 
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заключается в том, что коллективные, общественные потребности системно не 
есть количественная сумма личных потребностей каждой личности, но качест-
венно это все те же самые потребности. 

Верхний уровень большинства индивидуальных потребностей ограничен 
понятием здоровья. В этой связке, здоровье – это способность: а) дожить до не-
обходимого возраста, б) быть достаточно удовлетворенным собой в физиче-
ском, душевном и социальном аспектах, в) адекватно соответствовать запросам 
семьи и общества. 

Можно с уверенностью утверждать, что психология здоровья – существует 
в современном предметном поле науки как исследовательское направление, где 
в первом приближении прописаны теоретические признаки и ее методология. В 
то же время, в ее приоритетах не обозначено изучение взаимодействие человека 
и природы через призму его потребностей, и актуальность данного представля-
ет важнейший элемент научного изучения и философского познания в русле 
изучения личностных аспектов человека. 
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ЗНАЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
ДЛЯ ПОСТРАДАВШИХ В КАТАСТРОФАХ 

Д. ВИЕЛТ 

В статье приводятся симптомы и этапы посттравматического расстройства людей, 
ставших участниками и свидетелями большого пожара в ночном клубе «Стэйшн» в 
городе Вест Ворвик штата Род-Айленд, США в феврале 2003 года, а также способы 
социально-психологической помощи пострадавшим. 

Ключевые слова: катастрофа, посттравматическое расстройство, служба соци-
альной поддержки, психологическая помощь. 

 
20 февраля 2003 года 462 поклонника группы Грейт Вайт (Great White) 

пришли на их концерт в ночном клубе «Стэйшн» (“Station”) в маленьком го-
родке Вест Ворвик (West Warwick) в штате Род-Айленд, США. Пиротехника, 
примененная группой во время концерта, воспламенила потолок в зале, в ре-
зультате огонь охватил здание в считанные минуты. 100 человек в основном в 
возрасте до 35 лет погибло в пожаре, 215 пострадали от ожогов. 

Общественность Род-Айленда оказалась перед трудной задачей удовле-
творить нужды пострадавших, оставшихся в живых и их семей. Много потен-
циально ценных уроков для других городов можно извлечь из местных газет-
ных публикаций в ответ на эту трагедию. На основе этого материала Дастином 
Уилтом была защищена кандидатская диссертация в области клинической пси-
хологии в Университете Род-Айленда в 2009 году. В данной статье кратко 
представлены основные результаты диссертации, с тем, чтобы сделать их дос-
тупными общественности города Перми, где недавно произошла аналогичная 
трагедия. 

Полный текст диссертации может быть запрошен у автора по адресу элек-
тронной почты, указанному ниже. 

В первые несколько дней после катастрофы для семей тех, кто был в ноч-
ном клубе, было чрезвычайно важно, чтобы информация по идентификации тел 
и определению пропавших без вести поступала как можно быстрее, чтобы се-
мьи могли начать скорбить о потерянных близких. Основной потребностью 
этих семей было узнать, живы ли их близкие. Если живы, но пострадали от 
ожогов, то в какой они больнице. Для достижения этой цели Род-Айленд полу-
чил помощь от команды судебно-медицинских экспертов, направленных феде-
ральным правительством США. Эксперты работали круглосуточно и заверши-
ли трудную задачу идентификации в течение пяти дней. Семьи, ожидавшие 
этой информации, были собраны в одном месте, где они получали поддержку, 
пока ожидали новостей. 

Вместе со скорбью и шоком от катастрофы граждане возмущались, считая, 
что «это не должно было случиться». На пике страдания они потребовали при-
влечения к ответственности лиц, отвечавших за пожарную безопасность, по-
требовали внести изменения в правила пожарной безопасности для обепечения 
большей безопасности уголовное расследование. Они провели радикальную 
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проверку пожарной безопасности в штате и начали тщательно изучать законы 
пожарной безопасности и правила оценки в будущем. Руководители местных 
органов власти ответили на эти требования, начав и применения этих законов в 
штате Род-Айленд. Проведение проверки пожарной безопасности и закрытие 
заведений с серьезными нарушениями действующего кода продемонстрировало 
компетентность инспекторов пожарной безопасности, а также дало возмож-
ность владельцам бизнесов продемонстрировать общественности, что они пол-
ны решимости сделать свои заведения безопасными. 

Помимо этого была сформирована специальная комиссия по пожарной 
безопасности, которая заслушала показания различных пожарных экспертов, 
представителей страхового и гостиничного бизнеса, а также широкой общест-
венности, в основном проверка пожарной безопасности была проведена в тече-
ние трех месяцев после катастрофы. Рекомендации комиссии по радикальному 
изменению в пожарном кодексе штата и по усилению кодекса были единоглас-
но приняты законодателями штата Род-Айленд и подписаны как закон через че-
тыре месяца после катастрофы. Как сказал один из экспертов, пожарный кодекс 
– это книга о катастрофах, тогда как изменения в кодексе часто являются по-
следствиями этих катастроф. Восстановление справедливости в рамках право-
вой системы с уголовными и гражданскими слушаниями происходило значи-
тельно медленнее и не начиналось в течение трех лет после пожара. 

Катастрофа также коснулась многих на личном уровне, и некоторый лич-
ный опыт может быть почерпнут из газетных публикаций. Многие люди описа-
ли чувства страха, тревоги, гнева, печали после стихийного бедствия. Это нор-
мальная реакция на ненормальные катастрофические события. У многих людей 
чувства утихают с течением времени. Непосредственно же пострадавшие от ка-
тастрофы: выжившие, прямые родственники посетителей ночного клуба, люди, 
оказавшие первую помощь, медицинский персонал, помогавший ожоговым па-
циентам, возможно, имели эмоциональную реакцию, которая сохранялась и 
ухудшалась с течением времени. Часть из них проявляла симптомы психиче-
ских заболеваний, таких как посттравматическое стрессовое расстройство, де-
прессия или генерализованная тревога, связанные с этим катастрофическим со-
бытием. Кроме того, многие пережившие пожар сообщали, что этот опыт соче-
тается с чувством вины выжившего, они страдали от вопроса «почему я спасся, 
а другие нет?» Или «при бегстве из ночного клуба, не мог ли я помешать ка-
ким-либо образом спасению других?» 

В последующие недели и месяцы могут развиться вторичные проблемы. В 
первые месяцы после пожара выжившие рассказывали истории их адаптации, 
демонстрировавшие, что влияние потери члена семьи на функционирование 
семьи может быть огромным. Скорбящие супруги могут столкнуться с трудно-
стями адаптации воспитания детей в одинчку, к потере дохода, который умер-
ший привносил в семью. Семьи описывали трудности планирования ухода за 
детьми-сиротами. Для выживших, с тяжелыми ожогами травмы, требуется об-
ширная реабилитация. Это может повлиять на их функционирование в долго-
срочной перспективе и может заставить их изменить профессию, учитываю-
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щую их сниженные возможности. У людей, страдающих симптомами по-
сттравматического стрессового расстройства или депрессии, часто усиливается 
тендеция излировать себя от окружающих. 

Мобилизация существующих механизмов социальной службы поддержки 
жертв и их семей (создание восстановительных фондов, организация медицин-
ской и психической поддержки, предоставление юридических консультаций и 
т.д.) может помочь в решении этих индивидуальных потребностей. Пожалуй, 
наиболее важным ресурсом является мобилизация широкой общественности, 
заинтересованных граждан для поддержки нуждающихся. Лидеры общества 
могут способствовать мобилизации граждан, помогая им идентифицировать се-
бя с жертвами («жертвы такие же, как и я и люди, которых я знаю»), они могут 
информировать общественность о сложных аспектах восстановления после тра-
гических событий. Помощь в идентификации с теми, кто пострадал, и понима-
ние их проблем увеличивает сочувствие и участие граждан в ликвидации по-
следствий стихийных бедствий. 

Члены общества могут идентифицировать себя с жертвами благодаря 
сходным ролям в жизни. На митинге, посвященном памяти жертв пожара, было 
сказано, что погибли матери, отцы, сыновья и дочери. Людям легко себе пред-
ставить, как бы они себя чувствовали, потеряв члена семьи. Можно идентифи-
цировать себя с жертвами пожара на основе общих моральных ценностей. Ме-
стная газета Род-Айленда, Providence Journal, опубликовала ряд статей, посвя-
щенных жизни100 погибших. В них рассказывалось о людях, которые упорно 
трудились, помогали другим, были заботливыми и щедрыми. Это помогло при-
близить их к людям, прямо не связанным с катастрофой. Другие исследования 
показали, что когда люди видят сходство между собой и жертвами катастрофы, 
более вероятно, что они примут участие в помощи пострадавшим. 

Лидеры общества: врачи, религиозные деятели, психологи могут исполь-
зовать печать для просвещения широкой общественности о проблемах с психи-
ческим здоровьем и чувстве вины выживших, о том, как говорить с детьми об 
этом событии, о процессе восстановления после сильных ожогов и др. Это мо-
жет помочь чувствовать себя увереннее при поддержке нуждающихся. Важно 
обеспечить формы коммуникации для обмена тяжелыми эмоциями и мыслями, 
например, через общественные мероприятия, посвященные памяти жертвам. 
Когда люди начинают заниматься помощью, у них возникает творческий под-
ход к созданию новых видов поддержки, таких как сбор средств, связанных с 
приятными событиями в прошлом, создание мемориалов и других мероприятий 
в честь погибшего и персональная поддержка нуждающихся. 
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ЖИЗНЕСТОЙКОСТЬ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ 
СИТУАЦИИ КАК ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ 
ПРОФЕССИИ «СПАСАТЕЛЬ» В СИСТЕМЕ МЧС РОССИИ 

Т.В. ДОРОШЕНКО  

В статье рассматривается понятие «жизнестойкость» применительно к профессио-
нальной деятельности «спасателя» в системе МЧС России. Жизнестойкость рас-
сматривается как ресурс личности в преодолении чрезвычайных ситуаций. Подчер-
кивается актуальность психологической работы по формированию жизнестойкости 
у профессионального контингента и населения в целом. Приводятся примеры гипо-
тез, и обозначается значимость практикоориентированных исследований. 

Ключевые слова: жизнестойкость, чрезвычайная ситуация, стресс, ресурсы, 
психология профессиональной деятельности «спасателя». 

 
Современная жизнь человека наполнена различными событиями – это 

нормативные жизненные изменения, происходящие с большинством людей и 
чрезвычайные ситуации, не прогнозируемые и чаще всего нежелательные для 
общества и личности. Наряду с этим, количество нормативных стрессоров в 
жизни человека величина относительно постоянная, а так же обусловленная 
индивидуальными жизненными ситуациями [6]. Количество же внешних, не-
прогнозируемых стрессов, связанных с техногенными, промышленными, при-
родными катастрофами постоянно увеличивается.  

Несмотря на вид и источник происхождения каждое из вышеназванных 
событий вызывает у человека стресс и обладает своим значением по «шкале 
вреда» наносимого личности. Например, чрезвычайные ситуации техногенного 
характера, в отличие от ситуаций природного характера, переживаются боль-
шинством людей более тяжело; пережитые в детском возрасте чрезвычайные 
ситуации могут стать причиной психологических трудностей, физических и 
психических заболеваний в последующем [5]. В связи с этим, именно жизне-
стойкость личности становится необходимым условием сохранения физическо-
го, психического и психологического здоровья вне зависимости от пола и воз-
раста человека. 

В отечественной психологии проблема жизненных ситуаций, трудных и 
экстремальных жизненных ситуаций разрабатывается такими авторами, как 
Д.А. Леонтьев, Н.В. Гришина, К. Муздыбаев, Т.Л. Крюкова, И.П. Шкуратова и 
другие. 

Вопросы жизнестойкости личности имеют огромное практическое значе-
ние, поскольку устойчивость охраняет личность от дезинтеграции и личност-
ных расстройств, создает основу внутренней гармонии, полноценного психиче-
ского здоровья, высокой работоспособности [3]. 

Понятие «жизнестойкость» было введено С. Мадди и С. Кобейса разраба-
тывалось на пересечении экзистенциальной психологии, психологии стресса и 
психологии совладающего поведения. Д.А. Леонтьев, принимая во внимание 
междисциплинарный подход, считает, что данное свойство личности характе-
ризует меру способности личности выдерживать стрессовую ситуацию, сохра-
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няя внутреннюю сбалансированность и не снижая успешности деятельности 
[4].  

Необходимо обозначить компоненты, составляющие понятие «жизнестой-
кость» – это: 

- Вовлеченность (commitment) - уверенность в том, что даже в неприятных 
и трудных ситуациях, отношениях лучше оставаться вовлеченным: быть в кур-
се событий, в контакте с окружающими людьми, посвящать максимум своих 
усилий, времени, внимания тому, что происходит, участвовать в происходя-
щем.  

- Контроль (control) – убежденность в том, что всегда возможно и всегда 
эффективнее стараться повлиять на исход событий. Если же ситуация принци-
пиально не поддается никакому воздействию, то человек с высокой установкой 
контроля примет ситуацию как есть, то есть изменит свое отношение к ней, пе-
реоценит происходящее и т.д. 

- Принятие риска (challenge) – вера в то, что стрессы и перемены - это ес-
тественная часть жизни, что любая ситуация - это как минимум ценный опыт, 
который поможет развить себя и углубить свое понимание жизни [4].  

Исследования взаимосвязи жизнестойкости с другими личностными со-
ставляющими выявляют широкий их круг: чувство связности, оптимизм, ус-
тойчивость, самоэффективность, увлеченность деятельностью; вместе с тем: 
низкая тревожность, значимые обратные корреляции с вероятностью психосо-
матических заболеваний, культурного шока, посттравматических расстройств, 
депрессии и т.д. [4]. 

Обнаруженные взаимосвязи доказывают значимость изучаемого феномена 
не только как диагностического критерия жизненной устойчивости личности, 
но позволяют выявить те личностные составляющие, над которыми необходи-
мо работать в психоконсультационном и психокоррекционном смысле с целью 
достижения жизнестойкости человека. 

Важным в исследовательском и практическом плане является вопрос о 
способах преодоления человеком стрессовых ситуаций и соотнесение их коли-
чества и психофизиологических возможностей человека. В этом смысле особый 
интерес представляет профессия «спасатель» в системе МЧС России. Не со-
ставляет труда предположить, что чем чаще личность становится участником 
событий, относящихся к чрезвычайным ситуациям, тем больше ресурсов она 
затрачивает на проживание жизни, тем более увеличивается вероятность биоло-
гических и психофизиологических сбоев.  

Вместе с тем, интервью, проведенные С. Мадди и коллегами с испытуе-
мыми лонгитюдного исследования, показали, что жизнестойкость личности 
формируется при определенных условиях раннего детского развития: стрессы в 
раннем детстве, такие как серьезные болезни респондентов или их близких, ма-
териальные трудности, разводы родителей, частые переезды, наряду с разви-
ваемыми взрослыми ощущения предназначения в жизни, выделением ребенка 
как особенного в чем-либо: обладающего особыми талантами, играющего важ-
ную роль в семье; воспитание уверенности, поддержание высоких стандартов.  
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Таким образом, становится понятным, что «правильно пережитый стресс» 
в детстве становится ресурсом жизнестойкости личности в будущем, но не 
имеющий этой основы человек, часто оказывающийся в сложных жизненных и 
чрезвычайных ситуациях, обладает характером виктимности и нуждается в 
психологической или психотерапевтической помощи. В связи с этим, может 
звучать множество выводов, два из которых: во-первых – необходимо работать 
с семьей (родителями и детьми) по формированию жизнестойкости; во-вторых 
– «спасатель», получивший в раннем детском опыте «прививку стресса» в 
«правильных условиях воспитания» (вышеназванных) может обладать хоро-
шим профессиональным здоровьем и быть наиболее успешным в своей дея-
тельности. При условии рассогласованности этих составляющих над жизне-
стойкостью «спасателя» необходимо проводить специальную психологическую 
работу. 

В эмпирическом плане предстоит еще исследовать гипотезу о том, что че-
ловек, сознательно выбирающий для себя профессию повышенного риска, об-
ладает особым высоким уровнем жизнестойкости, который является ресурсом 
личности, позволяющим длительное время успешно осуществлять профессио-
нальную деятельность. Причем «ресурс» здесь понимается как фактор, влияю-
щий на устойчивость личности к различным видам ситуаций (как личного жиз-
ненного, так и чрезвычайного характера) и какие дополнительные силы (лично-
стные, социальные ресурсы), могут помогать воздействовать на жизнестойкость 
человека. Например, развитие эмпатии личности – как условие эмоциональной 
вовлеченности, социальная поддержка помогает осуществлять совладание [1] и 
другое. 

В этом смысле актуальность психологической работы над жизнестойко-
стью «спасателя» в системе МЧС России, помимо профессиональной необхо-
димости, может проявиться в ситуации личного характера – раннего ухода на 
пенсию (стаж работы 15 лет) и необходимости успешно адаптироваться к но-
вым сложившимся условиям проживания.  

В настоящее время в системе МЧС России ведется целенаправленная рабо-
та по психологическому обеспечению деятельности профессионального кон-
тингента: психологическая подготовка, психологическое консультирование, 
медико-психологическая реабилитация, направленные на сохранение и под-
держание профессионального здоровья. 

Следует отметить, что психологическое сопровождение профессиональной 
деятельности требует дополнительных практикоориентированных исследова-
ний, поиска методов эффективной психологической работы, так как факторы, 
способствующие психологическому выгоранию человека в данной среде чрез-
вычайно сильные (частота и сила воздействия стрессов). В данный момент, 
специальные профилактические и реабилитационные мероприятия, воздейст-
вуют скорее на устойчивость личности на психофизиологическом и сознатель-
ном (регулируемом) уровне. Жизнестойкость – это понятие, более глубокое, по 
мнению его автора [4] основывающееся на пережитых в детстве воспитатель-
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ных и других средовых воздействиях на ребенка, поэтому требует специально-
го подхода.  

Наряду с этим, результаты исследования влияния тренинга жизнестойко-
сти на успешность, здоровье и взаимоотношения с людьми участников показа-
ли, что жизнестойкость не врожденная черта, а развиваемая. То есть каждый 
человек может научиться жизнестойкости вне зависимости от его индивидных 
особенностей даже в зрелом возрасте [1]. Следовательно, психологическая ра-
бота по совершенствованию жизнестойкости личности может стать значимым 
компонентом психологической подготовки специального контингента системы 
МЧС России.  

Важно заметить, что в работе спасателя проявляется одна из специфиче-
ских особенностей, когда «спасаемый» или другой человек, оказавшийся в 
сложной жизненной ситуации, проявляет не адекватные реакции, «мешая» вы-
полнять работу по ликвидации последствий; или уже будучи «спасенным» про-
являет признаки дезадаптации, аутоагрессию, девиантное поведение, психосо-
матические кризисы, и погибает. Эти ситуации, помимо личной трагедии, яв-
ляются дополнительными профессиональными стрессорами для «спасателей».  

Обозначенный опыт доказывает, что значительная часть населения не об-
ладает жизнестойкостью, как свойством личности. Современный человек, стал-
киваясь с увеличением числа чрезвычайных ситуаций, не всегда успешно про-
живает даже ситуации нормативного стресса и адаптируется к новой жизнен-
ной ситуации. Необходима психологическая работа с людьми разного возраста 
по обучению и поддержанию жизнестойкости, как ресурсу в проживании чрез-
вычайных ситуаций любого уровня.  

В этом смысле становится важным рассмотреть понятие «чрезвычайная 
ситуация» применительно к жизни каждой отдельной личности, тогда психоло-
гическая помощь населению должна, по мнению автора, находится в зоне инте-
ресов «Центра экстренной психологической помощи МЧС России», требует 
пристального внимания, дополнительных исследований и практических разра-
боток.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЕЙ,  
ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ С РАННИМ ДЕТСКИМ АУТИЗМОМ (РДА) 

Я.Г. МИЗИНОВА  

В статье рассматривается традиционный подход к помощи семьям, воспитывающих 
детей с ранним детским аутизмом. Приведен опыт психологического сопровожде-
ния проживания родителями такой кризисной ситуации, как постановка диагноза 
ранний детский аутизм их ребенку. 

Ключевые слова: кризисная ситуация, критическое состояние, стресс, психоло-
гическое сопровождение, психотравмирующие обстоятельства, ребенок с РДА. 

 
В настоящее время во многих отраслях знаний (психология, медицина, со-

циология, политология и др.) огромный интерес вызывает кризисная проблема-
тика. Актуальность ее обусловлена как общечеловеческими факторами, к кото-
рым можно отнести резкое увеличение количества во всем мире антропогенных 
катастроф и «горячих точек», так и факторами специфическими только для от-
дельно взятой личности, в качестве которых могут выступать смерть или бо-
лезни близких. 

Кризисная ситуация - это ситуация эмоционального и интеллектуального 
стресса, требующая значительного изменения представлений о мире, о себе, о 
перспективах дальнейшего существования, за достаточно короткий промежуток 
времени. Человек, находящийся в кризисной ситуации, не может оставаться 
прежним. Ему не удастся осмыслить свой психотравмирующий опыт, оперируя 
знакомыми, шаблонными категориями и использовать привычные модели ре-
шения проблем. Кризисные ситуации следует воспринимать как предупрежде-
ние о том, что нужно что-то предпринять, пока не произошло нечто худшее [4]. 
В практической психологии выделяют следующие стадии развития кризисных 
ситуаций: 

• первичный рост напряжения, стимулирующий привычные способы ре-
шения проблем 

• дальнейший рост напряжения в условиях, когда эти способы оказывают-
ся безрезультатными 

• еще большее увеличение напряжения, требующее мобилизации внешних 
и внутренних источников. 

Все это сопровождается повышенной тревожностью, чувством беспомощ-
ности и безнадежности. Однако негативные или позитивные изменения, могут 
привести человека либо к началу пути и продолжению поиска оптимального 
решения, либо к развитию индивида, проходящего через кризисные ситуации. 

Процедура постановки диагноза серьезного заболевания ребенку, сама по 
себе, может выступать для родителей в качестве кризисной ситуации. Однако, 
как показывает практика довольно часто родители чрезмерно фрустрированы 
после постановки такового. При обращении за психологической помощью в 
этот период мы сталкиваемся, прежде всего, с тем, что клиентам не удаётся 
принять ситуацию своими силами вследствие чего, психологическое напряже-
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ние возрастает до критического состояния. Характерным для подобных случаев 
является переживание повышение уровня тревожности, возрастание таких пе-
реживаний, как одиночество, бессмысленность существования, страх за буду-
щее и многое другое, что хорошо известно различным специалистам (психоло-
гам, психотерапевтам, педагогам, социальным работникам). 

В качестве примера хотелось бы привести наш опыт работы с семьями, 
имеющие детей с ранним детским аутизмом. В психологической литературе 
достаточно подробно описываются различные направления работы с подобны-
ми детьми, которые условно можно разделить на лечебную помощь, коррекци-
онную работу различных специалистов и психотерапевтическую. 

Лечебная помощь должна строиться на базе индивидуальной клинической 
верификации состояния ребенка и представляется разными лечебными профи-
лями: психофармакотерапией, физиотерапией, массажем и другими ее видами. 
Фармакотерапия направлена на купирование психопатологических проявлений 
болезни, вегето-сосудистой и вегето-висцеральной дистонии, на активизацию 
ребенка, на ослабление психического напряжения. Медикаментозное лечение 
должно соотноситься с высокой чувствительностью маленьких аутистов к ней-
ролептикам, транквилизаторам, и необходимостью пребывания ребенка в усло-
виях дома, в пути, с неустойчивой его активностью [2]. 

Коррекционная работа должна осуществляться поэтапно, исходя из степе-
ни выраженности аутистического дизонтогенеза ребенка с РДА. Использовать-
ся адаптированные для работы с аутистами обычные программы по обучению и 
организации игр. Логопедическая работа должна начинаться с определения ре-
чевой патологии, свойственной детям аутистам. Соответствующая коррекция 
направлена на развитие слухового внимания, фонематического, речевого слуха. 
Осуществляется постановка звуков, их автоматизация, вводятся дыхательные, 
голосовые упражнения. Важной остается задача расширения словарного запаса, 
развитие способности к составлению предложений по картинкам, их сериям, 
как и работа над связным текстом, состоящим из бесед, пересказа, “проигрыва-
ния”, драматизации разных тем, воспроизведение стихотворной речи и ряд дру-
гих задач. 

Психологическая коррекция также начинается с диагностики проявлений 
психического дизонтогенеза ребенка в условиях его общей и игровой деятель-
ности. Основной задачей является вовлечение аутистов в разные виды индиви-
дуальной и совместной деятельности, формирование произвольной, волевой ре-
гуляции поведения. Адекватными оказываются игры с жесткой последователь-
ностью событий и действий, их многократное проигрывание. Освоение систе-
мы игровых штампов аутистами, способствует формированию у них памяти, 
внимания, восприятия. В процессе занятий создается в последующем у аути-
стов возможность переноса усвоенного, т.е. творческая регуляция поведения и 
повышение предметно-практической ориентировки в окружающем. 

Психотерапевтическая работа с самим аутистом и семьей направлена на 
коррекцию поведения ребенка, нивелировку тревожности, страха, а также на 
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коррекцию и укрепление семьи, привлечение родителей к воспитательной ра-
боте с ребенком, обучение приемам работы с ним. 

Данный подход является традиционным в нашей стране. Однако наш соб-
ственный опыт психологического сопровождения семей, имеющих детей с 
РДА, основан на концепциях метода позитивной психотерапии (Н. Пезешкиана, 
1968 г.). В работе с такой категорией клиентов основной акцент мы ставим на 
психологическое сопровождение собственно семьи. Наряду, с оказанием ком-
плексной помощи ребенку различных специалистов, обязательной составляю-
щей является психологическое консультирование родителей, сопровождение их 
в период проживания горя, принятие его как полноправной части их опыта. 
Безусловно, все, обратившиеся к нам родители проходят путь проживания горя 
от отрицания до принятия, минуя агрессию, торги и депрессию. Своей задачей 
мы видим сопровождение партнеров не только по вопросам сложностей, кото-
рые испытывает их ребенок, но и по тем трудностям, которые неизбежно 
возникают у них, объясняется это следующими причинами. В результате рож-
дения ребенка с РДА, искажаются отношения внутри семьи, а также с окру-
жающим социумом. Причины нарушений связаны с психологическими особен-
ностями ребенка, а также с колоссальной эмоциональной нагрузкой, которую 
несут члены его семьи в связи с длительно действующим стрессом. Многие ро-
дители в сложившейся ситуации оказываются беспомощными. 

Постановка ребенку диагноза раннего детского аутизма вводит родителей 
в состояние шока на первых этапах. Этот факт является причиной сильного 
стресса, испытываемого родителями, в первую очередь матерью. Стресс, 
имеющий пролонгированный характер, оказывает сильное воздействие на 
жизнь партнеров и становится исходным условием резкого травмирующего из-
менения сформировавшегося в семье жизненного уклада. Изменяется: сложив-
шийся стиль внутрисемейных взаимоотношений; система отношений членов 
семьи с окружающим социумом; особенности миропонимания и ценностных 
ориентаций каждого из родителей ребенка с РДА. Многие надежды и ожидания 
членов семьи в связи с будущим ребенка оказываются тщетными и рушатся в 
один миг, а осмысление происшедшего и обретение новых жизненных ценно-
стей растягивается порой на длительный период. 

Распределение обязанностей между мужем и женой, отцом и матерью в 
большинстве российских семей носит традиционный характер. Сложности, свя-
занные с внутренним состоянием и обеспечением жизнедеятельности семьи, а 
также с воспитанием и обучением детей в основном ложатся на женщину. 
Мужчина обеспечивает в первую очередь экономическую базу семьи. Он не ос-
тавляет и не изменяет профиль своей работы из-за рождения больного ребенка 
и, таким образом, не исключается, как мать ребенка, из привычных социальных 
отношений. Его жизненный стереотип, согласно нашим наблюдениям, не столь 
сильно подвергается изменениям, так как большую часть времени он проводит 
в привычной среде (на работе, с друзьями и т. д.). Как правило, матери находят-
ся с детьми постоянно. Они жалуются на обилие повседневных забот, связан-
ных с ребенком, что ведет к повышенной физической и моральной нагрузке, 
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подтачивает силы, вызывает утомление. Часто для таких матерей свойственны 
сниженный фон настроения, потеря вкуса к жизни, перспектив профессиональ-
ной карьеры, невозможности реализации собственных творческих планов, по-
тере интереса к себе как к женщине и личности [1]. 

Это испытание довольно часто оказывает негативное воздействие на взаи-
моотношения между партнерами. Одним из самых печальных проявлений, ха-
рактеризующих состояние семьи после постановки диагноза ребенку, является 
развод. Не всегда внешней причиной развода называется ребенок с особенно-
стями в развитии. Чаще всего родители детей, объясняя причину разрыва се-
мейных отношений, ссылаются на испортившийся характер супруги (или суп-
руга), отсутствие взаимопонимания в семье, частые ссоры и, как следствие, ох-
лаждение чувств. 

Сложившаяся новая ситуация становится испытанием для проверки ресур-
сов, реализации способностей и возможностей супругов, так и между каждым 
из родителей и ребенком. Нам известны случаи, когда подобные трудности 
сплачивали семью. Однако чаще семьи не выдерживают такого испытания и 
распадаются или имеющие отношения носят формальный характер, где каждый 
выполняет свою социальную функцию, что оказывает отрицательное воздейст-
вие на процесс развития ребенка. 

В работе с родителями, оказавшимися в подобной ситуации, мы много 
времени посвящаем объединению партнеров, учим их обсуждать произошед-
шие изменения, вместе мы находим и наполняем смыслом их новую жизнь [3]. 
Достаточно непростым моментом является разведение в понимании родителей 
того факта, что диагноз ребенка – не сам ребенок, не вся жизнь семьи. В про-
цессе нашей совместной работы родители учатся уделять время себе, реализа-
ции своих потребностей, доверяя часть работы партнеру, специалистам или ба-
бушкам, дедушкам. От успешности прохождения кризиса семьи и выработки 
нового отношения и стиля поведения к изменившимся условиям жизни зависит 
успех в динамике развития ребенка. 
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ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В КРИЗИСНОМ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИИ С ПОЗИЦИИ ГЕШТАЛЬТ-ПОДХОДА 

М.Г. ПЕСТОВ 

В статье рассматриваются формы и виды переживания кризиса, раскрываются осо-
бенности кризисного консультирования с позиции гештальт-подхода. 

Ключевые слова: терапевтические отношения, кризисное консультирование 
 
Кризисы в жизни человека переживаются последним как потеря привыч-

ной опоры, на основании которой строилось его индивидуальное бытие. Кризис 
– это своеобразный водораздел, переход из одного состояния в другое, новая 
глава в книги жизни. Кризис чаще всего связан с потерей привычного – при-
вычных отношений, привычного физического и социального статуса. Соответ-
ственно, помимо проживания тягостного эмоционального состояния, сопрово-
ждающего всякий кризис, человеку приходится отвечать на актуализировав-
шиеся экзистенциальные вопросы. Как пример – на что мне опираться и на ос-
новании чего я смогу жить дальше? Если опора для моей жизни исчезла, можно 
ли считать, что предыдущая жизнь на ее основании обладала ценностью, либо 
она была бессмысленна и напрасна, если привела в итоге к потерям и боли? Что 
мне делать с ценностями, которые я разделяю и как их продолжать реализовы-
вать в новых условиях? Невозможность ответить на эти вопросы на основании 
только интеллектуальной активности также вносит свою лепту в невыноси-
мость переживания кризиса. Таким образом, естественным желанием человека 
становится потребность как можно быстрее преодолеть состояние кризиса, 
прибегая для этого порой к совершенно нелепым поступкам, приносящим вре-
менное облегчение. Поэтому, принимая во внимание этот феномен, мы обозна-
чаем для себя терапевтическую дилемму – как удерживаться в терапевтических 
отношениях на необходимой дистанции, не соглашаясь видеть клиента беспо-
мощным и стремящимся к слиянию, но и при этом, не фрустрируя его чрезмер-
ной автономностью? Каким должен быть терапевт, занимающийся кризисным 
консультированием, с учетом особенностей этого необычного этапа в жизни 
клиента? 

Как известно, внутренняя работа по ассимиляции нового, в том числе 
травматического опыта, проходит через несколько этапов и требует для своего 
завершения определенного времени. Также и построение терапевтических от-
ношений требует прохождение различных фаз развития взаимодействий клиен-
та и терапевта. Соответственно, возникает вопрос, каким образом можно соот-
нести потребности клиента в поддержке на разных стадиях преодоления кризи-
са с тем, что реально может происходить в терапевтических отношениях на 
разных фазах их развития. 

Рассмотрим феномен эмоционального страдания, которое сопровождает 
кризисные ситуации, с точки зрения холистического представления о человеке. 
Как уже упоминалось выше, любой кризис манифестируется в виде возникно-
вения чего-то нового в жизни, которое настолько не соотносится с ее привыч-
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ным укладом, что начинает угрожать безопасности и эффективности дальней-
шего выживания, то есть взаимодействия организма со средой. То есть, вокруг 
индивида возникают настолько интенсивные трансформации, что он не может 
их переработать и на лету адаптироваться к изменившимся условиям. И тогда 
организм справляется с этой данностью посредством расщепления, отчуждения 
или снижением продуктивности, то есть, реагируя, соответственно, по шизоид-
ному, нарциссическому или невротическому типу. Названные механизмы адап-
тации коррелируют с базовыми мета-потребностями, которые фрустрируются в 
состоянии кризиса. 

При реагировании по шизоидному типу ведущим чувством, формирующим 
ландшафт эмоциональности, является ощущение страха, с которым пережива-
ются состояния беспомощности, растерянности, безнадежности, потери кон-
троля. В состоянии шизоидного кризиса личность теряет опору на саму себя и 
не имеет возможности обращаться к объектам окружающей среды за поддерж-
кой, так как происходит своеобразная психическая анестезия, и потребности не 
осознаются из-за потери чувствительности к сигналам Id. Мы можем наблюдать 
апатичного, подавленного, энергетически сниженного человека, который отка-
зывает себе в возможности что-либо хотеть, поскольку границы между ним и 
средой слишком ригидны, либо же, наоборот, чересчур открыты и любое взаи-
модействие с внешним объектом грозит окончательной потерей идентичности. 
Этот вид кризиса переживается наиболее тяжело, поскольку в основе его про-
явления лежит фрустрация наиболее ранней и, соответственно, наиболее важ-
ной, потребности в безопасности, которая утверждается еще в младенчестве и 
на протяжении всей дальнейшей жизни требует к себе особого внимания. 

Человек, переживающий нарциссический кризис, находится в контакте с 
ощущением стыда, основывающемся на непринятии себя и оказывающегося в 
одиночестве, как объект, недостойный любви и признания. Такой человек нуж-
дается в значимом Другом, с которым можно было бы разделить печальные или 
радостные переживания, но который недоступен в силу нарциссического обес-
ценивания или идеализации. В этом случае одиночество выбирается как наибо-
лее спокойная альтернатива рискованных и непредсказуемых близких отноше-
ний, в которых можно получить много полезного для роста и развития, при 
этом постоянно находясь под угрозой травмирования. В случае более деструк-
тивных исходов нарциссический кризис перетекает в аддитивное поведение, 
главным результатом которого является построение гарантированно позитив-
ных отношений с психоактивным веществом и контактированием со своей от-
вергаемой самостью на телесном уровне в состоянии опьянения.  

Отреагирование кризиса по невротическому или пограничному типу со-
провождается мучительными переживаниями собственной несостоятельности в 
достижении значимых социализированных целей. Здесь переживания беспо-
мощности и растерянности уже не связаны с необходимостью физического вы-
живания, а скорее с неспособностью достичь желаемого уровня функциониро-
вания. Это приводит к разнообразным ощущениям неуспешности в виде сни-
жения самооценки, неуверенности в себе, отчаяния, обостренной жажды спра-
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ведливости, осуждения якобы предательства, завистью к более социализиро-
ванным индивидам и так далее.  

Формы переживания кризиса соотносятся со стадиями горевания, выде-
ленными Миллером. Шизоидный тип манифестируется на стадии отрицания, 
когда непреодолимое ощущение хрупкости и уязвимости привязывает возмож-
ность выживания к уже закончившейся истории (завершение которой отрицает-
ся), метафорически выражаясь в послании о том, что в настоящем жизни нет, а 
есть только мучительный распад и движение к смерти. Усилия человека в этом 
случае направлены на реконструкцию истории и основной задачей существова-
ния становится терпеливое ожидание. 

Во время стадии горя, обозначаемой как агрессия, человек испытывает эк-
зистенциальное переживание брошенности и через агрессию пытается сооб-
щить об этом своему окружению. На этом этапе одиночество является ценой, за 
которую покупается жизнь и для нарциссического клиента цена оказывается 
слишком высокой. 

Во время следующей стадии, которая обозначается как депрессия, индивид 
идентифицируется с объектом потери и отделяет свою потребность в чем либо 
от объекта, который раньше служил ее удовлетворением, тем самым демифоло-
гизируя результат, акцентируя внимание на процессе. На этой стадии осущест-
вляется очень важный разворот, во время которого значимый и потерянный 
объект перестает быть единственной возможностью, открывая путь для прочих 
равнозначимых в своей потенциальности вариантов развития событий и отно-
шений. Невротический вариант течения кризиса как раз и блокирует этот раз-
ворот, приписывая уникальность и неповторяемость эпизоду успешного функ-
ционирования. Невротик в депрессии тратит все свои усилия на то, чтобы убе-
дить самого себя в том, что, такого как раньше повторить невозможно.  

Также стадии горевания и формы переживания кризиса можно проиллюст-
рировать с помощью модели построения контакта, принятой в гештальт-
терапии. На этапе пре-контакта индивид чересчур озабочен вопросами безопас-
ности и поиском опоры, которая является недоступной. На этапе контактирова-
ния нарциссическая личность испытывает сложности в построении отношений 
с объектами. В процессе финального контактирования невротик не может дос-
тигнуть стадии постконтакта, обесценивая происходящее с точки зрения про-
шлой модели отношений. Для стадии постконтакта характерно соотнесение с 
последней стадией переживания горя, известной как принятие, но она крайне 
редко достигается в случае реализации той или иной формы патологического 
переживания кризиса. 

Скажем несколько слов о терапевтических отношениях в гештальт-
подходе. 

Для гештальт-терапевта первичной человеческой реальностью является 
феномен контактирования одного человека с другим. В контакте происходит 
рост и развитие личности. Через контакт человек опознает свои потребности и 
удовлетворяет их. В контакте субъективность, то есть весь спектр переживаний, 
связанный с текущим моментом, перестает принадлежать только одному и ста-
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новится распределенной в поле между участниками диалога. Границы личности 
появляются только в контакте, ключ к реальности находится в руках у другого. 
Диалогические Я-Ты отношения являются высшей ценностью, в которых лич-
ность достигает пика своей аутентичности и полноты бытия. Другими словами, 
модель терапевтических отношений, как особой формы контакта, позволяет 
рассматривать кризисное консультирование как возможность актуализировать 
за перечисленными формами переживания кризиса фрустрированную мета-
потребность в безопасности, привязанности или манипулировании, и через от-
ношения клиента и терапевта исследовать возможный источник ресурсов для ее 
удовлетворения. 

Терапевтические отношения, построенные на основании диалога, облада-
ют некоторыми специфическими характеристиками. Рассмотрим эти феноме-
ны. 

Присутствие терапевта - это полное привнесение себя в интеракцию в ка-
честве значимого Другого. Ключевое слово здесь - полное. То есть, терапевт 
должен быть свободен от присутствия “каким-то” образом, например, в образе 
хорошего терапевта, спасателя, беззаветно преданного идеала помощи, по-
скольку в этом случае он удовлетворяет свою потребность, не замечая темы 
клиента. Быть для клиента Другим - это оборотная сторона феноменологиче-
ского наблюдения за клиентом, который предстает как вынесенный за скобки 
проекций субъект. Именно в таком устойчивом и инаковом субъекте нуждается 
клиент, поскольку его значимое окружение отказывает ему в автономии, вы-
ступая в качестве аттрактора для размещения психологических защит. Факти-
чески, опознавая Другого на границе контакта, клиент переживает первый опыт 
конфронтации с реальностью, которая существует независимо и в существен-
ном отличии от довлеющих над ним проективно-интроективных нарративов. 

Клиенты идут в терапию ради отношений, поскольку возможность отно-
шений со значимыми фигурами в их жизни прервана, глубокая и интимная 
связь с другими людьми утрачена. Отношения развиваются согласно сценарию, 
благодаря привычкам, обязательствам, чувству вины, тогда как потребности в 
близости блокированы. Тогда терапевт становится фигурой, с помощью кото-
рой клиент пробует восстановить эту способность. 

В отношениях с терапевтом клиент ищет определенные качества Другого. 
Ту полярность переживания, которая в данный момент находится у клиента в 
фоне. Например, нарциссически ориентированный клиент желал бы встретить 
терапевта, чувствительного к феноменам своей внутренней жизни и не стремя-
щегося показывать свою авторитарность и превосходство. 

Подлинность и откровенное контактирование является естественным след-
ствием присутствия терапевта, поскольку нельзя одновременно совмещать в 
себе противоположные полярности. Кроме того, подлинное взаимодействие 
должно подчиняться интересам терапии. Самораскрытие терапевта, включен-
ное в терапевтические отношения как часть подлинного со-существования с 
клиентом, должно быть соотнесено с потребностями последнего, своевремен-
ностью и готовностью клиента ассимилировать это послание. Задача раскрытия 
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- показать клиенту возможность разных стратегий самовыражения и творческой 
адаптации, жизнеспособность различных вариантов поведения, поддержать 
ощущения уникальности, нащупать обоснование своей идентичности. Ведь те-
рапевт в терапевтических отношениях выступает как такой же человек, со 
своими сложностями и ограничениями, а не в качестве эксперта по клиентской 
жизни. 

Терапевт регулирует свое присутствие, исходя из готовности клиента к 
развитию, поскольку терапевт может только создать условия для клиентского 
продвижения, не беря ответственности за его выборы или отказы принимать 
новое. 

Включенность терапевта в отношения с клиентом понимается как возмож-
ность видеть мир глазами другого человека. Это понимание клиента, стремя-
щееся к своей полноте. Смотреть на жизнь клиента из его перспективы, при 
этом, не ожидая взаимности от клиента, выдерживая эту одностороннюю вклю-
ченность, как составную часть терапевтического риска. Ведь когда клиент ока-
зывается способным на взаимную включенность, он заканчивает терапию. 

Подводя итог, хотелось бы сделать несколько выводов. Во-первых, так на-
зываемое “выздоровление” происходит через встречу клиента и терапевта, ко-
торая является необходимым основанием для любых изменений. Во-вторых, в 
состоянии кризиса клиент оказывается лишенным поддержки реальности в си-
лу эготической установки взять под контроль стремительно несущиеся измене-
ния. Следовательно, мета-задачей терапевта в условиях кризисного консульти-
рования является поддержка обратного процесса - своеобразное удерживание 
клиента в пре-контакте и восстановления чувствительности к внутренней зоне 
через механизм совместного присутствия и адекватного раскрытия.  

Залогом успеха является, в том числе, и личная терапия терапевта. Клиента 
можно привести к диалогу только тогда, когда готов к нему сам. 
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ  
КЛИНИКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

 
О.В. ПОТАПОВ 

 
В статье представлены некоторые теоретические и аналитические основания КАМ, 
послужившие основой изучения и лечения пациентов с расстройствами адаптации 
макросоциального генеза: алгоритм исследования, терапии и оценки эффективно-
сти; параметры сравнения клинических показателей; восемь клинико-
антропологических параметров; circulus vitiosus патологии; терапевтические 
мишени; терапевтическая и витальная мотивация; статус эго-идентичности; 
структура epigenetic principle; терапевтические следствия.  

Ключевые слова: клинико-антропологическая модель, расстройства адаптации 
макросоциального генеза, патогенез, терапевтические мишени, эго-идентичность, 
эпигенетический принцип.  

 
Для понимания феномена расстройств адаптации макросоциального генеза 

(РАМГ) в его клиническом и надклиническом аспектах, в целях оптимизации 
медико-социальной помощи социально дезадаптированным пациентам с погра-
ничными психическими расстройствами, нами использовалась клинико-
антропологическая модель (КАМ) [5]. 

Ведущим концептом и предметом исследования КАМ являются антропо-
стратегии – стратегические интенции сознания, определяющие уровень функ-
ционирования всего ансамбля систем индивидуума на интра, интер, транспер-
сональном уровнях, центральными среди них выделяются: развитие (А), зави-
симость (L), дефицитарность (D), плодотворность (В). Теория психопатологии в 
КАМ биопсихосоциальная антропостратегическая: патология рассматривается 
в биологических, социальных, психологических, экзистенциальных координа-
тах, динамирующих в соответствии с интенциями сознания, определяющими 4-
х вариантную индивидуальную антропостратегию: развитие, зависимая пассив-
ность, дефицитарность, плодотворность. Представленное эссе отражает цен-
тральные положения клинико-антропологического анализа (КАА) – основные 
теоретические и прикладные аспекты клинико-антропологического исследова-
ния и коррекции пациентов с РАМГ. 

В статье изложены аналитические основания модели, алгоритм исследова-
ния, терапии и оценки эффективности медико-социальных мероприятий. Ана-
лиз выстраивается в контексте психотерапии и включает в себя исследование, 
терапевтический анализ в рамках реабилитации и ресоциализации, имажина-
тивную типологию, оценку эффективности по следующему алгоритму.  

I) «Основание» – клиника: номинальная (МКБ-10), динамическая (реакция, 
состояние, развитие), синдромологическая и стереотипическая (аномический, 
негативно-агрессивный, магифренический типы) характеристики; биопсихосо-
циальные и экзистенциальные параметры, которые были включены в исследо-
вание: биологических, социально-психологических, экзистенциальных, моти-
вационных и антропостратегических факторов.  
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II) «Надстройка» – клинико-антропологические параметры: мотивация, ан-
тропостратегия, circulus vitae; имажинативные особенности связей: тревога – 
экзистенция – образ и представленный им когнитивно-эмоционально-
поведенческий комплекс; индивидуальные и групповые интенциональные стра-
тегия и тактика. Последующие пункты являются дифференцированным развер-
тыванием основания и надстройки исследования.  

III) Группировка полученных результатов по 8 динамическим критериям в 
статике: диагностика конституциональных особенностей и выявление психосо-
матотипа (Ант); особенности физиологического состояния и его динамики в 
процессе терапии, реабилитации, жизни (ФИСТ); адаптивность (Ад); актив-
ность и активизация (Акт); circulus vitiosus nevrosus и деконструкция патологи-
ческого звена (ДекНез); позитивизм отношений «я», «другой», «мир» (+++); 
межличностная эффективность (МЭФ); целостность (Хол).  

IV) Описание circulus vitiosus патологии, включает в себя: a) Premorbidus. 
b) Стрессовая восприимчивость и переработка. c) Потребность. d) Травма мак-
росоциальная. e) Реакция. f) Состояние. g) Развитие. h) Плато. i) Исход. j) Со-
циальная ситуация. k) Экзистенция.  

V) Производные психотерапевтические параметры и мишени в соответст-
вии с клинико-антропологическими критериями: конфликт и стратегия реаги-
рования при РАМГ; личностные: фон; фигура; резервы; тень; защитные и ко-
пинг механизмы; аддиктивность; патогенез (circulus vitiosus); антропостратегия; 
терапевтическая и витальная мотивация (ресурсно-пассивная, конфликтно-
активная, самоактуализационная).  

VI) Система терапии и имажинативные исследования, типология, диффе-
ренциация имажинативных аспектов в индивидуальном и групповом представ-
лении: типология образов в группах исследования в связи с тревогой существо-
вания; в связи с психодинамической характерологией.  

VII) Оценка эффективности психотерапевтических и реабилитационных 
мероприятий на основании 8 клинико-антропологических критериев в динами-
ке. Оценивается динамика показателей: Ант, ФИСТ, Ад, Акт, c.v. nevrosus, +++, 
МЭФ, Хол.  

Дополнительные параметры и характеристики исследования: 
VIII) Статические исследования: дифференциация эффективности методов 

психотерапии. Общая эффективность психотерапевтической коррекции и курса 
медико-социальной реабилитации в целом. 

IX) Синергетические исследования, проводившиеся на основании линей-
ной зависимости Мальтуса и закономерности Митчелла Фейгенбаума, описы-
ваемой числом 1 / 4,66920160. 

X) Заключением являются практические рекомендации с точки зрения 
клинико-антропологической модели в социальной психиатрии, в частности, при 
работе с пациентами с РАМГ.  
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Аналитический инструментарий КАМ. 
I) Анализ клинических показателей.  
Для возможности сравнительного анализа клинических показателей иссле-

дуемых групп мы проводили клинико-антропологическое ранжирование, и вы-
являли общегрупповые коэффициенты психопатологии, а также коэффициенты 
выраженности расстройств невротического уровня [1, 6, 13]. Ранжирование 
шкалы клинико-антропологических критериев динамики состояния изучаемых 
контингентов представляет следующую иерархию, выражаемую в форме коэф-
фициентов от 0 до 5.  

0 – Здоровье, адаптивность. 
1 – Адаптационные реакции на стрессовые факторы, конфликты разных 

уровней. Стресс-реакции, функциональные нарушения. Невротическая реакция. 
2 – Разворачивающиеся проявления дезадаптации. Невротический процесс. 

ПТСР и ССР. Зависимость легкой степени. 
3 – Устойчивые (хронические) расстройства, дезадаптивные процессы. 

Невротическое развитие. Расстройства личности. Зависимость средней степени. 
4 – Психотические процессы. Психоорганические расстройства легкой и 

средней степени тяжести, с возможностью социальной адаптации. Зависимость 
тяжелой степени. 

5 – Состояния личностного дефицита; интеллектуально-мнестическое 
снижение; личностный дефект. 

II) Восемь клинико-антропологических параметров.  
КАМ ориентируется на 8 клинико-антропологических параметров в их 

статике (на начальных этапах профилактики, коррекции, реабилитации) и ди-
намике в процессе жизненных и терапевтических изменений личности (груп-
пы): 1) соматопсихический «базис» (Морель Б., 1857; Кречмер Э., 1921; Эфро-
имсон В.П., 1997; Корнетов Н.А., 1999; Аюрведа, пер. Б. Мартынова, 2002): 
биолого-типологические предпосылки функционирования и развития личности; 
2) физиологические функции, их динамика: органная патология, длительные 
(хронические) патологические / болевые процессы, хронобиологические ритмы; 
включает в себя также внутреннюю картину болезни (Лурия Р.А., 1977; Личко 
А.Е., 1999; Ташлыков В.А., 1987); 3) активность / активизация, социальные па-
раметры, в том числе воплощение внутренних значений в деятельности, отно-
шении, переживании по В. Франклу (2004); 4) адаптивность: восприятие и 
функционирование в пространственно – знаковом поле отношений я – мир; 5) 
невротичность / деконструкция невротического звена: отношения между реаль-
ным и идеальным «я»; разрыв circulus vitiosus погруженности в патологическое 
состояние; «авторство» (Карвасарский Б.Д., 2005); 6) межличностная эффек-
тивность: удовлетворенность и / или результативность в процессе общения; 
способность к интимности по Э. Берну (1957); 7) позитивизм отношений «Я – 
Ты»: забота, ответственность, уважение, знание по Э. Фромму (1947); 8) цело-
стность / обретение целостности: смысловая зрелость, из которой следует ви-
тальная вовлеченность и полнота бытия в индивидуальной данности.  
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Соотношение восьми клинико-антропологических критериев с антропо-
метрическими, профпатологическими, экспериментально-психологическими 
методами исследования представлены в наших предыдущих работах [7]. Выбор 
тестовых методик в исследовании имел, прежде всего, прикладной характер и 
реализовывал 3 задачи: 1) диагностическую; 2) статистическую; 3) терапевти-
ческую. В качестве дополнительной, имеющей прогностическое значение, за-
дачи можно выделить стохастическую. Она обращается к закономерностям не-
линейных процессов, коими может быть описан макросоциальный хаос. Эта 
синергетическая модель является пробой построения взаимосвязей между ин-
дивидуальным, групповым, общественным, социокультурным, транскульту-
ральным и, наконец, ноосферным аспектами человеческого существования. 

III) Патогенез. Описание circulus vitiosus патологии, включает в себя:  
a) Premorbidus: «почва» – индивидуально-типологические характеристики, 

определяющие особенности реагирования на как на патогенные, так и саноген-
ные воздействия и влияния.  

b) Стрессовая восприимчивость и переработка: фрустрационная толерант-
ность, аффинность к индивидуально-специфичным стрессорам и стиль реаги-
рования на универсальные дистрессы, представленные, прежде всего, угрозой 
для жизни и жизненно важным ценностям, потерями и критическими измене-
ниями жизненного стереотипа. Стиль переработки может быть дефензивным, 
эксплозивным, смешанным, адаптивным. По уровню процесса: невротическим, 
психосоматическим, аддиктивным, психопатическим, психотическим, суици-
дальным (панвитально деструктивным).  

c) Потребность: актуальные фигура и фон, определяющие намерения, цели, 
активность личности или только ее желания, в целом описываемые пирамидой 
потребностей А. Маслоу [12].  

d) Травма макросоциальная – содержание, сила и экспозиция стрессового 
воздействия, влияния. Как уже отмечалось, травмирование может быть: экс-
тремальным, обусловливающим возникновение ПТСР; острым социальным, 
формирующим ССР; хроническим социальным, определяющим хронические 
социально-стрессовые расстройства; двойным (например, боевая травма и со-
циальное неприятие по возвращению в мирную жизнь); множественным (нало-
женная на двойной стресс невозможность устроиться на работу, соответствую-
щую культуре и образованию, травматические опыты, микросоциальная неста-
бильность и сложности); стресс аккультурации, обусловливающий тревожные, 
депрессивные и параноидные расстройства.  

e) Реакция – первичный ответ на дистресс; временные рамки, в соответст-
вии с отечественными исследователями и практиками, в среднем ограничены 
двух месячным сроком с момента стрессового воздействия.  

f) Состояние – развернутый ответ, включающий механизмы защиты и сов-
ладания, вплетающихся в структуру психоадаптационных и психодезадаптаци-
онных состояний [6]. Клиническое состояние, в котором триггерные влияния, 
«почва» и актуальные мысли, чувства и поведение интимно переплетены, про-
являя специфичную нозологическую картину.  
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g) Развитие – специфичность и экспозиция индивидуальной переработки 
настолько вплетены в личность, что определяют характер ее искажения и на-
рушения. В случае с неврозами – патохарактерологические развития, прибли-
жающиеся к «краевым» психопатиям [2].  

h) Плато – уровень адаптации или дезадаптации, определяющие степень 
осознанности, поведенческих проявлений и опытов, имеющих стабильный ха-
рактер.  

i) Исход – результирующая жизненных процессов и изменений, связанных 
с первичным дистрессом, личностной переработкой, вторичными жизненными 
обстоятельствами. Результирующая означает обретение индивидом нового 
уровня, качества и стиля жизни, определяющих последующие опыты и степень 
осознания индивида. Может быть перспективным, конструктивным или регрес-
сивным, деструктивным.  

j) Социальная ситуация – социальные аспекты нового уровня личностного 
функционирования.  

k) Экзистенция – степень осознанности и отношения личности к универ-
сальным категориям человеческого существования в результате полученного 
опыта: смерти, страданию, изоляции, свободе, ответственности, логосу и дру-
гим; «ситуация» индивидуума. 

IV) Терапевтические мишени. Показатели использованных методов ис-
следования, которые могут быть дополнены любыми необходимыми для пони-
мания клиники и психологии личности данными, образуют производные пара-
метры и мишени, которые совокупно отражают 8 динамических критериев в 
психотерапевтическом контексте. Они являются конкретными выразителями 
предпосылок, процесса и исхода терапевтических изменений, вписанных в об-
щую жизненную историю развития индивидуума. В прикладных целях на осно-
вании этих параметров можно формировать групповой (общественный) порт-
рет, позволяющий делать прогнозы с известной долей достоверности и, соот-
ветственно, разрабатывать превентивные, коррекционные и реабилитационные 
медико-психосоциальные программы. Начиная с более простых, основанных на 
количественных данных, и заканчивая наиболее сложными, имеющими качест-
венный характер, эти мишени имеют следующую представленность.  

1) Интра и интерперсональный конфликт и стратегия реагирования в си-
туации макросоциального стрессового воздействия. Они включают в себя:  

2) Личностный фон: актуальное когнитивно-аффективное состояние.  
3) Фигура: актуальная потребность, цель, модель поведения или действия.  
4) Резервы: ресурсы биологические, личностные, социальные, сезонные и 

др.  
5) Тень: вытесняемые, отвергаемые, неприемлемые аспекты опыта и лич-

ности в целом.  
6) Защитные (ЗМ) и копинг механизмы.  
7) Аддиктивность в широком контексте и токсическая зависимость, в част-

ности, как наиболее разрушительная.  
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8) Патогенез: формирование, развитие, стабилизация и разрешение circulus 
vitiosus патологии.  

9) Хронобиологическая стратегия осуществления личности (антропостра-
тегия): развитие, плодотворность, зависимость, дефицитарность. Со стратегия-
ми коррелируют показатели мотивации и психотерапевтического альянса, 
имеющие большое значение в выборе терапии.  

10) Мотивация и психотерапевтический альянс. Последний параметр пред-
ставляет интерес, помимо указанного выше, вследствие большой значимости 
для оценки эффективности психотерапевтической коррекции и медико-
психосоциальных мероприятий в целом. 

Перечисленные параметры имеют решающее значение в выборе терапии – 
биологической, психотерапевтической, социальной, смысловой; ее длительно-
сти, процессе и исходе. Параметры: разворачивание circulus vitiosus, антропост-
ратегии и мотивация – и их показатели являются наиболее сложными для оцен-
ки. Хотя они и отражены в числовом виде, они являются качественными пара-
метрами и мишенями. Их понимание раскрывается в динамической преемст-
венности психотерапевтической работы.  

V) Терапевтическая и витальная мотивация. Пониманию и анализу мо-
тивации и психотерапевтического альянса способствует разработанная типоло-
гия «Запрос, мотивация и отношение пациента, стиль ведения терапевта» (таб-
лица 1). В нашей работе эта типология является одной из диагностических со-
ставляющих клинико-психопатологического метода. Вторым важным элемен-
том является психодинамический аспект терапии и реабилитации в целом.  

 
Таблица 1 

Функция психотерапии в зависимости от запроса, мотивация и отношение пациента, 
стиль ведения терапевта 

 
Психотерапевти-
ческая функция 

Мотивация Отношения Позиция  
психотерапевта 

1. Компенсатор-
ная / ресурсная 

Низкая; 
пассивная пози-
ция 

Терапевт – «спаситель». 
Ожидание директивно-
сти терапевта 

Поддерживающая, пе-
реведение в русло от-
ветственности 

2. Работа с кон-
фликтом 

От средней до 
высокой, зави-
сит от силы 
страдания 

Аналитические.  
Перенос / контрперенос 
Сопротивление 

Дистанцированная, в 
русле триады К. Род-
жерса  

3. Интегративная Смысловая, вы-
сокая 

Сотрудничество «Встреча» 

 

Выявленные терапевтические параметры и мишени, антропостратегия и 
терапевтическая мотивация, позволяют формировать понимание определенных 
динамических спиралей (рационально-эмотивно-бихевиориальные комплексы 
продуктивного, или, напротив, дефицитарного порядков) – circulus: effugio, 
vitiosus, motio, creator (убегания, ошибочный, направленного движения, созида-
ния).  
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VI) Статусы эго-идентичности. Первично ориентироваться во внутри-
личностных процессах в кризисных ситуациях помогает концептуальная схема 
четырех статусов эго-идентичности (Marcia J.E., 1966) [11], базирующаяся на 
положениях эпигенетического принципа Эрика Эриксона [9] (схема 1).  

 
Параметры Вызов (кризис) 

Ответы Да Нет  
Решение: профессиональное и 
идеологическое (Эриксон, 
Марсиа) 

Достижение иден-
тичности (Identity 
achievement) 

Предрешенность  
(Foreclosure) 

ЛХ-стратегия В (осуществление) 
 <realization;
 implementation> 

А (становление) 
<progress, formation> 

Стратегии аккультурации 
(Berry J.W., 1990) 

Интеграция Ассимиляция 

Групповые последствия ак-
культурации (Furnham A., Bo-
chner S., 1986) 

Интеграция Ассимиляция 

Индивидуальные последствия 
аккультурации (Stonequist 
E.V., 1937) 

 
 
 
 

Да 

Посредничество Переход 

Решение (Эриксон, Марсиа) Мораторий  
(Moratorium) 

Диффузия идентичности 
(Identity diffusion) 

ЛХ-стратегия L («отложенная пар-
тия»)  

<adjourned game> 

D (проект потерян) 
<spill project> 

Стратегии аккультурации 
(Berry J.W., 1990) 

Сепаратизм Маргинализация 

Групповые последствия ак-
культурации (Furnham A., Bo-
chner S., 1986) 

Сегрегация / Сепара-
тизм 

Геноцид 

Индивидуальные последствия 
аккультурации (Stonequist 
E.V., 1937) 

 
 
 
 
 

Нет 

Шовинизм  Маргинальность 

 
Схема 1. Обобщение концептуальных соотношений: эго-идентичность [9, 11],  

антропостратегия (ЛХ-вектор) [5], стратегии аккультурации [8],  
групповые последствия аккультурации [10], индивидуальные последствия  

аккультурации [10, 14] 
 
Эта систематика функциональна на различных уровнях рассмотрения. По-

мимо указанных интраиндивидуальных процессов идентичности (идентифика-
ция «я» [11]), проведены исследования интериндивидуальных (межличностный 
и микросоциальный уровень, Waterman A.S., 1982 [15]) и средовых процессов 
идентичности – макросоциальный уровень: изучение последствий аккультура-
ции [10] и стратегий аккультурации [8]. 
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Воз-
раст 

Сильные 
качества 

Дефицитарные качества Связь с общечеловече-
скими отношениями 

Патология / де-
фицит, включаю-
щийся в характер 

0 – 1  Надежда 
(доверие 
миру) 

Недоверие → Тревога  Религия и вера в ценно-
сти вообще. Значимость 
и надежность общего 
культурного простран-
ства  

Тревога 

1 – 3  Сила воли  Стыд, сомнение  Уважение к другому, 
себе, закону. 
«Правопорядок».  

Садизм, мазо-
хизм, параной-
яльность. (Дефи-
цитарная и дест-
руктивная агрес-
сия по Аммону)  

3 – 6  Целепо-
лагание  

Вина  
(несамостоятельность, 
ведомость, отсутствие 
решительности)  

Экономическая систе-
ма. Продуктивный труд 
и самодостаточность.  

Пассивность, им-
потенция, фри-
гидность  

6 – 12  Компе-
тентность 
(трудо-
любие)  

Неполноценность  
(сомнения в своих спо-
собностях и статусе, ра-
венстве с другими)  

Межличностная компе-
тентность – уверен-
ность, что человек мо-
жет оказывать + влия-
ние на общество – в со-
циальной, экономиче-
ской, политической 
сферах 

Рентность. Не-
способность тру-
диться 

12 – 19  Верность  Кризис идентичности → 
Ролевое смешение. Не-
устойчивость, диффузия 
личности. 
Бесполезность, душев-
ный разлад, бесцель-
ность, неприспособлен-
ность  

Мораль, этика, идеоло-
гия1 общества. При 
кризисе – бунт или дез-
ориентация (потерян-
ность) 

Деперсонализа-
ция, отчужден-
ность, негативная 
идентичность2  

20 – 25  Любовь  Одиночество и избегание 
М.О.3 Поглощенность 
собой 

Этика (ценность чело-
веческих отношений). 
Нравственное чувство. 

Снижение нрав-
ственного чувства

26 – 64  Забота  Инертность. Рост погло-
щенности собой. По-
творство желаниям, ори-
ентация на удобство 

Забота о будущем бла-
гополучии человечества  

Апатия, бессмыс-
ленность, безна-
дежность, безраз-
личие  

Стар-
ше 65 
лет 

Мудрость Отчаяние, чувство не-
реализованности и сле-
дующее из него недо-
вольство («пассивный 
негативизм») 

Преемственность жизни 
и смерти: продолжение 
в делах и потомках. 
Понимание относи-
тельности  

Депрессия, ипо-
хондрия, пара-
нойяльность и 
озлобленность, 
деменция  

Схема 2. Структура Epigenetic principle, по E.H. Erikson (1979). 
Примечания. 
1 Идеология – неосознанный набор ценностей и посылок, отражающий религиозное, научное и политиче-

ское мышление культуры. Цель – «создание образа мира, достаточно убедительного для поддержания коллек-
тивного и индивидуального чувства идентичности» (Э. Эриксон, 1958).  
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2 Негативная идентичность – в подростковом возрасте выбор идентичности противоположный предла-
гаемому родителями и окружением. Подобное мы наблюдаем во всех возрастах. Это идентичность, несоответ-
ствующая способностям и склонностям индивида. Важное значение, которое может включать в себя этот тер-
мин – отрицание общественных ценностей, антисоциальное и асоциальное поведение, и образ жизни.  

3 М.О. – межличностные отношения. 

 

Ориентировочная соотнесенность процессов идентичности в кризисные 
периоды жизни человека с его антропостратегиями (ЛХ-векторами) выглядит 
следующим образом: достижение идентичности (Identity achievement) – В-
стратегия (осуществление); предрешенность (Foreclosure) – А-стратегия (при-
ближение к осуществлению решения); мораторий (Moratorium) – L-стратегия 
(«отложенная партия» – отсутствие ответственности и выбора фрустрируют и 
вызывают тревогу, вину, «компенсаторные» зависимости, психосоматозы и 
другое; das Mann по М. Хайдеггеру); диффузия идентичности (Identity diffusion) 
– D-стратегия (проект потерян, человек смирился и несется «обстоятельствами» 
и средой по линии роста болезней, травматических опытов и общей жизненной 
недостаточности: D-бытие по А. Маслоу; деструктивная система отношений «я 
– мир» по Э. Берну).  

Несомненную значимость и клиническую нагрузку несет возраст и связан-
ные с ним личностные задачи, конфликты и возможности их разрешения. Воз-
растная периодизация и соответствующие ей личностные кризисы детально 
разработаны в эпигенетическом подходе Эрика Эриксона [9], вследствие чего 
он включен в систему клинико-антропологического анализа (см. схему 2).  

Заключение. Важным элементом анализа являлась имажинативная работа, 
методологические и прикладные аспекты которой, а также содержательная 
часть, представленная в виде типологий, изложены в предыдущих работах [3, 
4]. Следующим шагом преемственности клинико-антропологической модели, 
базирующимся на ЛХ-теории и системе анализа, является интегративная психо-
терапия экзистенциально-гуманистической направленности – экзистенциальная 
недвойственная терапия [4].  
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ГОРЕ УТРАТЫ: ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕЖИВАНИЯ СМЕРТИ БЛИЗКИХ 

Т.И. СЕРДЮК, Е.И. КАРНАКОВА 

В статье раскрываются основные положения, касающиеся как нормального прохож-
дения процесса горевания, так и возможные причины патологического горя. Смерть 
близкого человека разрушает чувство безопасности нашего мира. Процесс горева-
ния, сопровождающий утрату является естественным процессом, включающим оп-
ределенные стадии прохождения. Главная цель горевания – научиться жить без 
близкого тебе человека. 

Ключевые слова: проблема смерти, горе, работа горя, стадии горевания, пато-
логическое горе. 

 
Горе у большинства людей ассоциируется со смертью близкого человека. 

Каждый из нас живет не задумываясь о смерти, даже когда слышит из средств 
массовой информации статистику смертности от различных заболеваний, видит 
кадры страдания людей, потерявших своих близких, воспринимая это как что-
то далекое, не касающееся его. Да, жалко, да, тяжело видеть это, но все равно 
мы воспринимаем свой маленький мир как что-то постоянное и безопасное, а 
наши родные и любимые нами люди – это огромная часть этого мира. Конечно, 
каждый из нас понимает, что настанет время, когда и нам придется пережить 
горе утраты, смерти близкого. Однако это всегда происходит неожиданно для 
нас, мы к этому не готовы, даже когда заранее знаем о скорой потери (напри-
мер, в случае постановки смертельного диагноза). Что говорить, о том, когда 
смерть близкого наступает внезапно (несчастный случай, насильственная 
смерть). В случае самоубийства, кроме переживания горя, нас терзает и чувство 
вины. Учитывая то, что в нашей стране остро стоит проблема самоубийства 
подростков, то горе, переживаемое их родителями даже сложно представить, а 
ведь его им необходимо пережить. 

С какой бы стороны ни рассматривалась проблема смерти, она всегда бу-
дет очень сложной для описания и осмысления, поскольку этих сторон множе-
ство: это и эмоции, и мысли, и чувства, сопровождающие переживание смерти; 
и каждый из них важен для человека страдающего [5]. 

Говоря о горе, мы имеем в виду не только смерть близкого человека, но и 
развод, переезд на новое место жительство, разлуку, но именно смерть остается 
для человека той причиной, по которой горе развертывается во всем своем 
масштабе. 

Горе – универсальное человеческое переживание, реакция на утрату зна-
чимого объекта, специфический психический процесс, развивающийся по сво-
им законам. Горевание – это естественный процесс, необходимый для того, 
чтобы отпустить потерю, оплакать смерть. И хотя потери являются неотъемле-
мой частью жизни человека, тяжелые утраты нарушают привычное ее течение, 
разрушают иллюзию контроля и безопасности [2]. 

Несмотря на разницу значимости утраты и разную степень интенсивности 
переживаний, для нормального горевания характерны следующие признаки: 
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1) физическое страдание; 
2) поглощенность образом умершего; 
3) чувство вины; 
4) агрессивно-враждебные реакции; 
5) разрушение моделей  
Процесс горевания включает в себя прохождение нескольких стадий: 
1. Стадия шока. Главная задача этой стадии – самоанестезия (шок предо-

храняет горюющего от столкновения с утратой сразу во всем объеме). Сущест-
вуют два варианта протекания этого этапа: при первом люди демонстрируют 
заторможенность, оцепенение; при втором, наоборот, – хаотические действия, 
вплоть до полной дезорганизации. Оба варианта направлены на решение глав-
ной задачи данного этапа. Только при первом варианте это достигается подав-
лением восприятия вообще, а при втором – путем создания помех, чтобы не 
думать о случившемся. 

2. Стадия отрицания. Задача этой стадии та же, что и у предыдущей, по-
мочь нам понемногу принять ужасную правду. Стадия отрицания характеризу-
ется неверием в реальность потери. Отрицание включает в себя либо отрицание 
факта потери, либо ее значимости, либо необратимости. Отрицание факта поте-
ри может варьировать от легкого расстройства (человек сохраняет все так, как 
было при умершем), до тяжелых психотических форм (человек проводит не-
сколько дней в квартире с умершим, прежде чем замечает, что тот умер). 

Разновидность отрицания является расщепление. Расщепление – это пси-
хологический механизм, который позволяет одной части нашего разума знать 
об утрате, тогда как другая отрицает ее (после похорон человек может видеть 
умершего в толпе людей, слышать его шаги и т.п.). 

Уговоры предполагают большую степень признания произошедшей утра-
ты, но сопротивление еще сохраняется на таком уровне, что мы заключаем 
внутреннюю сделку. Мы снова и снова прокручиваем в уме последние дни, не-
дели; перечисляем то, что должны были сделать; критически пересматриваем 
оказанную медицинскую помощь. 

3. Стадия агрессии, которая выражается в форме негодования, агрессивно-
сти и враждебности по отношению к окружающим. Главная задача этого пе-
риода – переход от формального признания к внутреннему принятию (смире-
нию перед фактом). Мы редко понимаем, что злимся на того, кто умер или ос-
тавил нас. Вместо этого мы смещаем гнев на других. Важность этого этапа за-
ключается в том, что он предоставляет выход энергии, накопленной из-за неза-
вершения травматической ситуации. Сброс напряжения осуществляется выра-
жением агрессии (на того, кого потерял, на себя, на Бога и т.д.). Возбуждение 
снижается только тогда, когда человек признал и принял то, что случилось.  

4. Стадия дезорганизации и отчаяния. Задача этой стадии – горевание в 
прямом смысле слова. Переход к стадии отчаяния всегда связан с упадком сил. 
Эта стадия наступает только тогда, когда человек полностью осознал, что слу-
чившееся действительно произошло. Это период острой душевной боли, осоз-
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нание утраты сопровождается тоской, плачем, нарушением сна, аппетита, су-
жением сознания на психотравмирующих переживаниях. Жизнь становится 
бессмысленной и опустошенной, формируется поглощенность мыслями о поте-
рянном человеке. 

Эта стадия является самой главной, поскольку именно на нее приходится 
большая часть работы горя. Какими непереносимыми не были чувства вины, 
ощущение несправедливости и невозможности дальнейшего существования, 
горевание – естественный процесс переживания утраты. Погружение в этот 
процесс – своеобразная остановка, позволяющая переоценить жизнь и видеть ее 
как целое. 

5. Стадия принятия смерти. Задача этой стадии – введение пережитой ут-
раты в контекст жизни. Принятие смерти может протекать на нескольких уров-
нях: покорность (тихое отчаяние) или понимание, что со смертью близкого че-
ловека собственная жизнь не заканчивается. С окончанием работы горя проис-
ходит адаптация к реальности произошедшего и душевная боль уменьшается, 
уменьшается зависимость от утраты. О реорганизации свидетельствует появле-
ние новых впечатлений, объектов и целей, а также принятие случившегося и 
осознание того, что жизнь продолжается.  

Такие действия, как проведение дома генеральной уборки, прекращение 
выписки рецептов, отправка одежды в благотворительную организацию, окон-
чательно подтверждает факт смерти. Только приняв факт смерти, мы можем 
начать сложный внутренний процесс преодоления, в результате которого утра-
ченные отношения постепенно становятся воспоминаниями, которые не по-
глощают человека всецело [1]. 

Несмотря на то, что, рассмотренные нами выше, стадии горевания у всех 
одинаковы, горе у каждого переживается по-разному. Наша скорбь индивиду-
альна и зависит от опыта прошлых утрат, особенностями взаимоотношений. 

В процессе переживания горя человек может как бы «застрять» на опреде-
ленном этапе. Тогда симптомы, характерные для этой стадии, усиливаются и 
сохраняются в течение длительного времени. В таком случае следует говорить 
о патологическом или осложненном горевании. 

К основным типам патологической реакции горя относятся: 
1) подавленная реакция горя, которая характеризуется отсутствием ожи-

даемых симптомов горя во всех стадиях; 
2) запаздывающая реакция горя, для которой характерно отсутствие сим-

птомов в течение двух недель после утраты; 
3) хроническая реакция горя, при которой постоянные выраженные сим-

птомы горя наблюдаются в течение шести месяцев после утраты; 
4) искаженная реакция (появление у горюющего симптомов заболевания 

умершего; появление симптомов психосоматических заболеваний; уход от кон-
тактов, повышенная раздражительность, приводящая к социальной изоляции; 
депрессия, которая может привести к суицидальным попыткам) [4]. 

Выделяют ряд причин патологического горевания: 
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− внезапная или насильственная смерть, трагическая гибель, самоубийст-
во. Такие смерти лишают нас ощущения, что мир – это безопасное место, за-
ставляют нас искать объяснения произошедшего, испытывать вину за то, что 
мы не предотвратили утрату; 

− конфликты с человеком непосредственно перед его смертью, непрощен-
ные обиды, причиненные ему огорчения; 

− трагические ситуации неопределенности (когда близкий исчез, пропал 
без вести, не похоронен); 

− умерший играл исключительную роль в жизни скорбящего, был для не-
го целью и смыслом жизни, при этом отношения с другими людьми отличались 
конфликтностью либо были сведены к минимуму; 

− страх перед интенсивными переживаниями, которые кажутся неконтро-
лируемыми и бесконечными, неверие в свою способность преодолеть их [3]. 

Справится с утратой и облегчить работу горя позволяют ритуалы, приня-
тые в той или иной культуре. Так, справиться на стадии отрицания помогает 
сам процесс похорон: мы стоим у края могилы на похоронах, что заставляет нас 
признать непреложный факт – смерть близкого человека. 

Существует две главные составляющие успешной работы горя: нужно за-
ново обозреть взаимоотношения, чтобы оценить, что они значат для нас, и за-
тем перевести их в категорию воспоминаний без будущего.  

Горе нельзя приостановить, оно должна продолжаться столько, сколько 
необходимо[2]. Роль психолога или психотерапевта состоит в том, чтобы по-
мочь человеку пройти каждый этап переживания горя, полностью решив его 
задачи, с наименьшими потерями для человека. Если горюющий не может по-
чувствовать и прожить боль потери, которая есть абсолютно всегда, она должна 
быть выявлена и проработана с помощью психолога, иначе боль проявит себя в 
других формах, например, через психосоматику или расстройства поведения. 
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ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ МОДЕЛЕЙ ЭКСТРЕННОЙ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ  

И КРИЗИСНЫХ СОСТОЯНИЯХ 

Т.И. СЕРДЮК, Т.В. СТЕПАНОВА 

Задачи оказания экстренной психологической помощи населению в экстремальных 
и кризисных состояниях в настоящее время все еще остаются новыми для психоло-
га, в частности, как вариант решения сразу нескольких вопросов, является разработ-
ка модели экстренной психологической помощи. Модель экстренной психологиче-
ской помощи дает возможность получить более целостное представление о специ-
фике экстренной психологической помощи благодаря выделенным в данной статье 
критериям модели экстренной психологической помощи. Необходимо продолжать 
работу в данном направлении, заключающуюся в более детальном описании мето-
дов экстренной психологической помощи. Большую ценность представляет разра-
ботка алгоритмов по оказанию экстренной психологической помощи, публикация 
таких работ и их доступность для специалистов.  

Ключевые слова: модель, экстренная психологическая помощь, критерии, 
чрезвычайные ситуации, экстремальные и кризисные состояния. 

 
Рост числа экстремальных ситуаций (техногенных и природных катастроф, 

межнациональных конфликтов, террористических актов) как в нашей стране, 
так и во всем мире, диктует необходимость подготовки специалистов, способ-
ных оказывать экстренную психологическую помощь жертвам подобных си-
туаций. Несмотря на важность и актуальность проблем оказания экстренной 
психологической помощи населению в экстремальных и кризисных состояниях, 
эти задачи в настоящее время все еще остаются новыми для психолога, в част-
ности, как вариант решения сразу нескольких вопросов, является разработка 
модели экстренной психологической помощи. 

Под моделью экстренной психологической помощи понимается особая 
система и основа действий психолога, имеющая свои отличительные особенно-
сти [1].  

Данной теме посвящено множество различных научных трудов. Одним из 
основных является работа Миллер Л.В., Вихристюк О.В. «Создание модели 
службы психологической помощи в экстремальных и чрезвычайных ситуаци-
ях», выполненной при поддержке Департамента образования г. Москвы (в рам-
ках Инновационной образовательной программы «Формирование системы пси-
хологического образования в университете как базовом ресурсном центре прак-
тической психологии». Проект 2.3.4.8. «Экстремальная психология») [6]. На 
наш взгляд, возможно на основе критериев разграничения моделей экстренной 
психологической помощи разработать некую концептуальную модель экстрен-
ной психологической помощи в экстремальных и кризисных состояниях, кото-
рая будет работать на различных уровнях стратификации. 

Методы психологической помощи зависят от множества факторов как 
субъективного, так и объективного характера: индивидуально-психологических 
особенностей, жизненного опыта, состояния личности (или группы), принад-
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лежности к той или иной социальной группе (возрастной, этнокультурной и 
др.), характера и тяжести события, времени, прошедшего с момента травмати-
ческого события и многого другого. Это находит свое отражение в том, что за-
данного единожды пути организации экстренной психологической помощи нет. 
С другой стороны, следует отметить, что в экстремальных ситуациях следует 
придерживаться четких алгоритмов работы. Работы, в которых дается описание 
специфики психологической помощи в конкретном случае, алгоритмов дейст-
вий с учетом многих характеристик, которые помогают не только оказать дей-
ственную помощь, но и сохранить здоровье психолога, описание конкретных 
методов и результатов оказания этой помощи, представляют большую ценность 
для науки и практики (хотя нельзя сказать, что их достаточно).  

В качестве критериев разграничения модели экстренной психологической 
помощи от других видов психологической помощи используются [6]:  

− Понимание, цели экстренной психологической помощи (ЭПП).  
− Межведомственное взаимодействие.  
− Функции и внутригрупповое взаимодействие специалистов службы 

ЭПП.  
− Контингент (лица, которым оказывается ЭПП).  
− Место деятельности специалистов, оказывающих экстренную психоло-

гическую помощь.  
− Сферы воздействия, проблемы, с которыми работают психологи, оказы-

вающие ЭПП.  
− Длительность и частота контакта психолога с клиентом.  
− Методы, используемые специалистом.  
− Этапы оказания ЭПП.  
Понимание, цели экстренной психологической помощи  
Экстренная психологическая помощь оказывается в случае, когда в резуль-

тате кризисной ситуации или психотравмирующих событий возникли такие из-
менения в психической деятельности, которые, вызывая дезадаптацию лично-
сти, нарушают функциональное состояние личности, процессы целеполагания и 
контроля, возможность принятия решений, регуляции эмоционального состоя-
ния.  

Под экстренной психологической помощью понимается система кратко-
срочных мероприятий, направленных на регуляцию актуального психологиче-
ского, психофизиологического состояния и негативных эмоциональных пере-
живаний человека или группы людей, пострадавших в результате кризисного 
или чрезвычайного события при помощи профессиональных методов, соответ-
ствующих требованиям ситуации [9]. Основными целями кризисного вмеша-
тельства являются стабилизация состояния пострадавших, снятие или умень-
шение острых симптомов дистресса и восстановление независимого функцио-
нирования [10].  

К необходимости привлечения психологов в ЧС с целью оказания экстрен-
ной психологической помощи приходили постепенно. Процессу становления и 
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развития служб экстренной психологической помощи посвящена статья Н.Ю. 
Федуниной, в которой приводится результат обзора и анализа зарубежной ли-
тературы по данной проблеме [10]. Трагические события массового масштаба 
привели к осознанию позитивной роли психологов в предотвращении и сниже-
нии негативных последствий ЧС для психического здоровья людей, пережив-
ших такие катастрофы. Так, Л. Крок, указывая на необходимость организации 
службы ранней психологической помощи, отмечает, что пострадавшие, полу-
чившие психологическую помощь на ранних этапах непосредственно на месте 
события, значительно меньше страдают от психических осложнений [4].  

Принципы оказания специализированной помощи при ЧС отражены в до-
кументе, определяющем порядок межведомственного взаимодействия при ока-
зании специализированной психотерапевтической, психологической и психиат-
рической помощи при ЧС. Такой порядок определен официально МЧС РФ, ре-
гионально в этот документ вносятся коррективы. В качестве примера выбран 
официальный документ, разработанный в Москве [8]. Это принципы:  

− неотложности;  
− предвидения дальнейшего развития расстройств (патогенетический 

принцип);  
− пролонгированности специализированной помощи;  
− этапности и преемственности;  
− ведомственной компетенции и межведомственной координации;  
− очередности оповещения;  
− предупреждения негативных последствий для качества специализиро-

ванной помощи из-за стрессовых расстройств и заболеваний среди специали-
стов, оказывающих помощь.  

Межведомственное взаимодействие  
Если говорить об оказании ЭПП в ЧС, то с учетом характера и степени тя-

жести поражения пострадавших определена очередность подключения различ-
ных специалистов к оказанию помощи [8]. В первую очередь начинают рабо-
тать специалисты органов внутренних дел, ГО и ЧС. Их действия направлены 
на установление правопорядка, спасение людей, предупреждение развития фак-
торов ЧС и их дальнейшего воздействия на пострадавших. К оказанию меди-
цинской помощи подключаются врачи (Департамент здравоохранения). Депар-
тамент социальной защиты населения решает вопросы социального плана. В 
случае угрозы психическому и психологическому здоровью пострадавшего 
подключаются психотерапевты и психологи МЧС, Департамента здравоохране-
ния, Департамента семейной и молодежной политики, Департамента образова-
ния.  

Функции и внутригрупповое взаимодействие специалистов службы ЭПП  
Бригада специалистов, оказывающих экстренную психологическую по-

мощь в сложной ситуации, должна представлять относительно устойчивый 
коллектив взаимодополняющих друг друга единомышленников, прошедших 
соответствующую профессиональную подготовку. В состав бригады должны 
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входить психологи и врачи. Она должна быть представлена мужчинами и жен-
щинами. Число бригад и количество специалистов должно определяться с уче-
том ситуации и возможных реакций, требующих неотложного одновременного 
психологического вмешательства. Число бригад должно быть достаточным для 
обеспечения сменного графика работы [2; 3; 11].  

Специалисты служб ЭПП выделили, систематизировали и описали направ-
ления деятельности бригад экстренной психологической помощи [5; 7].  

Следует отметить, что направления деятельности и, соответственно, функ-
ции будут отличаться в зависимости от специфики, обусловленной ведомствен-
ной принадлежностью службы, ее целей, задач.  

Контингент (лица, которым оказывается ЭПП)  
В ситуации ЧС экстренная психологическая помощь оказывается [8]:  
- лицам, непосредственно пострадавшим при нештатных и чрезвычайных 

ситуациях, в том числе раненым и больным;  
- родным и близким пострадавших и населению, находящемуся непосред-

ственно в зоне нештатных и чрезвычайных ситуаций или вне нее;  
- очевидцам события, которые также могут получить психологическую 

травму;  
- сотрудникам служб, осуществляющим в зоне нештатных и чрезвычайных 

ситуаций спасательные и иные работы; медицинским работникам, оказываю-
щим помощь пострадавшим как в зоне нештатных и чрезвычайных ситуаций, 
так и в лечебных учреждениях; сотрудникам социальных и психологических 
служб, участвующим в устранении последствий чрезвычайных ситуаций;  

- лицам, не находившимся в зоне нештатных и чрезвычайных ситуаций и 
не занятым в оказании помощи пострадавшим, у которых развились те или 
иные отклонения в состоянии психического здоровья и поведении в связи с 
воздействием стрессовых факторов, обусловленных информацией о ситуации 
(получена так называемая «вторичная травматизация»), или обострились ранее 
существовавшие психические расстройства, актуализировались травмы, полу-
ченные ранее.  

Также следует выделить группу ресурсных людей, на которых можно опи-
раться в дальнейшей работе. К ним относятся лица, которые способны в экс-
тремальной ситуации оценивать и контролировать ситуацию, оказывать по-
сильную поддержку пострадавшим и, таким образом, транслировать возмож-
ность и необходимость управления своим поведением в крайне сложных усло-
виях.  

Место деятельности специалистов, оказывающих экстренную психологи-
ческую помощь. 

В документе «Порядок межведомственного взаимодействия при оказании 
специализированной психотерапевтической, психологической и психиатриче-
ской помощи при ЧС в городе Москве» дается перечисление мест деятельности 
специалистов, оказывающих экстренную психологическую помощь при ЧС: в 
зоне ЧС (внутри кольца оцепления, здесь работают сотрудники МЧС); в местах, 
непосредственно прилегающих к территории ЧС (в т.ч. временные и мобильные 
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пункты помощи, места сбора родных и близких пострадавших), места траурных 
и следственных мероприятий; в помещениях учреждений социальной защиты и 
других, выделенных для обслуживания пострадавших и членов их семей после 
ликвидации ЧС; в штабах по ликвидации ЧС и их оперативных отделах; в уч-
реждениях и подразделениях участников специализированной помощи (по мес-
ту постоянной деятельности); телефон доверия, горячая линия [8]. В этом же 
документе указываются более конкретно зоны, в которых работают психологи 
и психотерапевты тех или иных ведомств. Позже должна проводиться работа 
по оказанию пролонгированной психологической помощи и реабилитации.  

Специалисты службы ЭПП образовательной системы также организуют и 
оказывают экстренную психологическую помощь в случае возникновения кри-
зисных ситуаций в образовательных учреждениях.  

Сферы воздействия (мишень воздействия), проблемы, с которыми рабо-
тают психологи, оказывающие ЭПП  

Экстремальные, кризисные, чрезвычайные ситуации вызывают изменения 
в когнитивной, эмоциональной, поведенческих сферах психики человека.  

Методы, используемые специалистом.  
Используемые методы психологической помощи людям, пережившим 

психотравмирующее событие, зависят от времени, прошедшего с момента 
травматического события, от реакции человека на него (которая, в свою оче-
редь, зависит от ряда объективных и субъективных факторов), от ситуации, 
развивающейся после события, от характеристик самого психолога (его мето-
дологических предпочтений), от организационных моментов.  

Таким образом, перечисленные выше критерии являются основными при 
разграничении моделей экстренной психологической помощи, в зависимости от 
доминирующего (их может быть несколько), будет выбрана соответствующая 
модель. 

Специфика экстренной психологической помощи становится более оче-
видна с помощью описания модели экстренной психологической помощи. При 
разработке модели необходимо учесть:  

− вклад специалистов различных ведомств, чья профессиональная дея-
тельность связана с оказанием психологической, психотерапевтической помо-
щи в условиях ЧС, в кризисных ситуациях;  

− нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность 
психологических служб, оказывающих помощь в трудных, кризисных, чрезвы-
чайных ситуациях;  

− собственный опыт оказания экстренной психологической помощи ли-
цам, пережившим психотравмирующие события.  

Модель экстренной психологической помощи дает возможность получить 
более целостное представление о специфике ЭПП благодаря выделенным, соб-
ранным вместе и содержательно описанным критериям модели экстренной 
психологической помощи. 

Необходимо продолжать работу в данном направлении, заключающуюся в 
более детальном описании методов экстренной психологической помощи (тео-
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ретико-методологической основы, техник). Большую ценность представляет 
разработка алгоритмов по оказанию экстренной психологической помощи, 
публикация таких работ и их доступность для специалистов. Возможна разра-
ботка концептуальной модели по оказанию экстренной психологической по-
мощи на основе конкретных, отдельно взятых моделей, проверенных на адек-
ватность и информативность, пригодность. Результатом станет унифицирован-
ная модель действий психолога при оказании экстренной психологической по-
мощи при чрезвычайных ситуациях, которая будет работать на каждом уровне 
стратификации. 
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ТЕХНОГЕННЫЕ КАТАСТРОФЫ ПОКА НЕИЗБЕЖНЫ:  
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ 

В.П. СЕРКИН  

В статье определены проблемы современной инженерной психологии, низкая сте-
пень её применения в проектировании и функционировании социально-технических 
систем, которые обуславливают неизбежность различных техногенных катастроф. 

Ключевые слова: техногенные катастрофы, социально-технические системы, 
принятие решений, инженерная психология. 

 
Неизбежность техногенных катастроф среди многих других иллюстриру-

ется следующими аспектами: 
1. Развитие новых технологий. К сожалению, сегодня работа крупных 

социотехнических систем (СТС) отлаживается методом проб и ошибок. Други-
ми словами, никто точно не знает, что будет при запуске новой СТС и при ис-
пытании различных режимов ее работы. Опыт накапливается «на практике», в 
которой участие проектировщиков не проектируется. Никто не знал точно, ка-
кие последствия будет иметь первый в истории человечества ядерный взрыв 
(эксперимент проведен в США). Были специалисты, предупреждавшие о воз-
можности распространения реакции на всю планету…  

Катастрофа на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) была обусловлена экспери-
ментом по изучению возможностей холостого хода турбины. Такие «экспери-
менты» по изучению возможностей системы проводятся во всем мире на всех 
СТС. При этом, если «доведение до ума» какого-нибудь водяного двигателя 
может закончиться взрывом лаборатории или цеха, то эксперименты на АЭС 
или андронном коллайдере могут иметь последствия планетарного масштаба. 

2. Накопление причин аварий. Чем сложнее СТС, тем больше причин 
для аварий. Например, на АЭС могут случиться многие из тех же аварий, кото-
рые происходят на ГЭС или ТЭЦ. Но к перечню старых причин теперь прибав-
ляются причины, связанные именно с эксплуатацией и обслуживанием ядерно-
го реактора. Это же относится к все более сложным самолетам, технологиче-
ским линиям, поездам… 

3. Замена технических специалистов в руководстве СТС экономиста-
ми и юристами.  

Ни директор ЧАЭС (был переведен с ГЭС), ни главный инженер, ни на-
чальник смены, начавшей злосчастный эксперимент, не имели образования в 
области ядерной физики. За несколько часов до начала эксперимента на сове-
щании было сказано о недопустимо малом количестве защитных стержней при 
работе четвертого блока. Но никто из руководителей, полномочных принять 
решение об отмене эксперимента, не обратил на это внимания.  

Специалисты Саяно-Шушенской ГЭС за многие месяцы до аварии преду-
преждали о ее возможности. Но решения о продолжении эксплуатации прини-
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мали не они. Менеджеры, ставящие экономическую эффективность выше тех-
нической безопасности, посчитали проведение дорогостоящих профилактиче-
ских и ремонтных мероприятий слишком нерентабельным. Даже специалисты 
завода-изготовителя были отстранены от обслуживания и профилактики тур-
бин, а вместо них была создана своя «домашняя фирма»… Психологическая 
установка современного менеджмента на постоянный поиск более оптималь-
ных (читай сегодня – более экономных или более рентабельных) решений, не-
желание или даже невозможность для некоторых экономистов и юристов по-
нять, что «с железом не договоришься, оно железное», сегодня являются посто-
янным фактором риска при работе СТС. 

Еще одним следствием «вымывания» технических специалистов из высше-
го менеджмента СТС является разрушение, деградация или полное отсутствие 
должной системы обучения персонала, отсутствие или утверждение экономи-
стами-юристами таких технических инструкций по эксплуатации СТС, которые 
часто не то, что выполнять, но и прочитать просто невозможно. 

4. Неизбежность риска при принятии решений об остановке СТС. При 
анализе причин аварии почти всегда выясняется, что предупреждения о при-
знаках катастрофы, нарушениях регламента, критических показателях и т.д. 
были. Выше я уже писал об аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. За многие часы 
до взрыва газа на перегоне у Змеиной горки в 1989, когда были уничтожены два 
пассажирских поезда, машинисты других поездов передавали диспетчерам ин-
формацию об отчетливом запахе газа… Количество таких примеров огромно. 
Почему же не принимались меры? 

Причина заключается в том, что управленец, принимающий решения об 
остановке эксплуатации СТС, не может принимать такие решения при любом 
предупреждении. В большой сложной СТС всегда что-то не в порядке. Если бы 
управленец реагировал на все предупреждения, СТС большую часть времени не 
эксплуатировалась бы вовсе, велись бы профилактические или ремонтные ра-
боты. Таких «сверхосторожных» управленцев увольняют, а на их места прихо-
дят управленцы, более склонные к риску. Поэтому взлетают «в срок» недоде-
ланные космические аппараты, летят недообслуженные или перегруженные са-
молеты, плывут плохо отремонтированные или просто недоделанные подвод-
ные лодки, теплоходы или нефтяные платформы, работают в аварийных режи-
мах АЭС… 

Даже если в каждом отдельном случае риск кажется небольшим, например, 
не более одного процента, просто по теории вероятностей при эксплуатации со-
тен СТС катастрофа становится неизбежной. 

5. Пренебрежение здравым смыслом. Актуальный пример – Фукусим-
ская и другие японские АЭС, построенные в сейсмоопасной зоне. Знали ли про-
ектировщики, строители и эксплуатанты, что землетрясение рано или поздно 
произойдет? Конечно, знали. Здесь проблема принятия решения упирается в 
проблему культуры целого общества, допустившего такое строительство. Я го-
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ворю не об японском обществе, а о капиталистическом. Норма прибыли оказа-
лась важнее безопасности и своих граждан, и всего человечества. 

Сегодня авария Фукусимской АЭС по последствиям представляется более 
тяжелой, чем авария на Чернобыльской АЭС. На ЧАЭС радиоактивная пыль 
проникает сквозь растрескивающийся саркофаг и есть проект железного колпа-
ка. На Фукусимской АЭС технического решения пока нет. 

6. Неправильные выводы, анализ ошибок и неиспользование опыта. 
Если комиссия считает, что причиной аварии являются только действия опера-
тора, пилота, капитана, диспетчера, контролера и т.д., то саму систему управле-
ния, технического обслуживания и контроля менять не нужно. В следующий 
раз виноват будет следующий исполнитель. Парадокс: при систематических 
авариях система считается правильно функционирующей.  

Одним из признаков системной неправильности выводов таких комиссий 
является описание неправильных или чаще просто неоптимальных действий 
исполнителей в уже возникших аварийных, нештатных, непредвиденных си-
туациях. Но если не работать с системой возникновения аварийных ситуаций, 
то такие ситуации будут неизбежно возникать. Сегодня можно указать четы-
ре совершенно очевидных ведущих фактора системного возникновения ава-
рийных ситуаций: 

а) стремление к максимальной прибыли, ведущее к пренебрежению прави-
лами безопасной эксплуатации СТС, уровню подготовленности персонала СТС; 

б) боязнь ответственности при принятии решений об остановке СТС для 
обследования, ремонтных и профилактических работ; 

в) используемые иногда для сокрытия истинных причин различные «ре-
жимы секретности» при анализе аварий; 

г) снобизм и необоснованная самоуверенность управленцев СТС, не же-
лающих учиться у тех, кто уже имеет печальный опыт аварий на аналогичных 
СТС. Так, например, многих ошибок на Фукусимской можно было бы избе-
жать, если бы операторы были обучены с учетом российского опыта, нарабо-
танного на основе анализа причин аварии ЧАЭС; если бы проектировщики уч-
ли опыт проектирования российских АЭС, в которых охлаждающие стержни 
при отключении питания опускаются («сбрасываются») в активную зону собст-
венным весом. 

Все четыре системных фактора никак не связаны с непосредственной дея-
тельностью специалистов (операторов) СТС, которых, чаще всего, признают 
виновниками аварии. 

7. Неправильный подбор, низкий уровень обучения персонала.  
При аварии на ЧАЭС от момента усиления кипения до первого взрыва 

прошло всего шестнадцать секунд [1]. Через десять секунд оператор включил 
аварийную защиту и еще через секунду отключил удерживающие муфты для 
сброса охлаждающих стержней в реактор. Действия оператора были правиль-
ными, но уже не могли предотвратить случившееся. Причиной признано нару-
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шение режимов безопасности при проведении эксперимента. Эти нарушения 
начались более чем за двенадцать часов до взрыва. Таким образом, первой ис-
тинной причиной взрыва следует считать управленческие решения о проведе-
нии эксперимента. Во время эксперимента были приняты решения о нарушени-
ях режимов безопасности. В процессе эксперимента весь персонал станции 
столкнулся с новым режимом работы реактора, обслуживать который персонал 
был не готов. 

Почему на уровне специалистов, принимающих решения о подготовке, на-
чале и продолжении эксперимента на ЧАЭС, не нашлось ни одного квалифици-
рованного специалиста? А такие специалисты в СССР (например, знавшие об 
аналогичном риске ранее на Ленинградской АЭС) были. Причины просты и ак-
туальны и сегодня: а) высококвалифицированные специалисты неудобны, име-
ют на все свое особое мнение; б) высококвалифицированным специалистам 
нужно платить соответственно их уровню квалификации. Правильнее ли было 
управленцам (менеджерам) «терпеть» несколько действительно высококвали-
фицированных специалистов, чтобы избежать катастрофы? Ответ очевиден? Не 
для современных менеджеров. 

8. Отсутствие профилактики неблагоприятных состояний операторов 
и другой профилактической работы. Основным трудовым действием совре-
менного оператора является принятие решения на основе информационной мо-
дели (показатели приборов и экранов). Для этого оператор должен преобразо-
вать показатели в свое представление о реальности, об управляемых процессах 
(концептуальная модель). Такая деятельность характеризуется как умственная, 
внутренняя, требующая постоянной концентрации [4]. При этом оператор мало 
двигается, всю смену проводит у своей информационной панели. Сколько же у 
нас в стране имеется диспетчерских пунктов в авиакомпаниях, энергетических 
компаниях и в других местах с действующей психологической службой? И в 
скольких имеющихся совсем немногих психологических службах штаты уком-
плектованы не родственниками и знакомыми руководителей, а квалифициро-
ванными психологами труда (не педагогами или психиатрами, не специалиста-
ми по возрастной, клинической или социальной психологии), умеющими опре-
делять неблагоприятные функциональные состояния конкретных операторов, 
умеющими описывать психологические особенности профессионального об-
раза жизни, и, соответственно организовывать профилактику неблагоприятных 
состояний [2,4]? Ни одной такой службы сегодня нет. 

9. Кризис отечественной инженерной психологии. Инженерная психо-
логия с первых лет ее существования коренным образом отличалась от других 
отраслей психологии взаимосвязью традиционной научной задачи - изучение 
(деятельности человека-оператора) и новой хорошо осознанной научной зада-
чи – проектирование (сначала системы «человек-машина», сегодня - деятель-
ности человека-оператора). К сожалению, именно наличие этой новой задачи 
привело сегодня к тем явлениям, которые многие специалисты интерпретируют 
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как кризисные. Это, прежде всего, отсутствие высококачественных прикладных 
разработок по многим актуальным сегодня задачам.  

Кроме ссылок на объективную общекризисную ситуацию и отсутствие за-
проса, можно назвать три основных субъективных причины такого состояния:  

1. Отсутствие или профанация разработок обусловлены отсутствием или 
наличием единичных высококвалифицированных специалистов по многим на-
правлениям инженерной психологии. 

2. Немногочисленность и занятость высококвалифицированных специали-
стов приводит к тому, что в целом корпус специалистов не отвечает сегодня 
даже на такие актуальные «вызовы времени» как крупные аварии сложнейших 
социотехнических систем. 

3. «Разделенность» специалистов и потенциальных заказчиков научных и 
прикладных разработок. 

Чтобы понять причины отсутствия достаточного количества высококвали-
фицированных специалистов необходимо проанализировать процесс появления 
небольшого количества наличествующих. Не желая называть фамилии, автор 
на основе общения берет на себя смелость утверждать следующее: все (!) сего-
дняшние высококвалифицированные специалисты до начала изучения психоло-
гии имели какую-либо подготовку (высшее или неполное высшее образование) 
по специальностям естественнонаучного или технического профилей. 

Это очень понятно, так как понимание деятельности человека в системе 
«человек – машина» (СЧМ) требует определенного уровня понимания устрой-
ства технической системы (машины). А составление проекта требует точных 
расчетов с учетом многофакторных параметров деятельности человека, режи-
мов технического устройства и условий эксплуатации. 

Дает ли традиционная психологическая подготовка возможность разо-
браться в работе технического устройства до уровня, необходимого для изуче-
ния СЧМ и участия в проектировании? Вопрос риторический. Для большинства 
выпускников факультетов и отделений психологии, конечно, нет. В результате 
эти дипломированные специалисты либо ограничиваются задачами психологии 
труда, либо работают по другим специализациям (и специальностям). Необхо-
димо либо готовить специалистов по инженерной психологии на базе опреде-
ленного уровня естественнонаучной и технической подготовки, либо включать 
такую подготовку в программу обучения инженерных психологов. Это дороже 
и сложнее, чем сегодняшняя подготовка психологов, но другого выхода нет. 
Альтернатива – Россия останется без инженерно-психологического проектиро-
вания, то есть в перспективе без технического проектирования вообще. 

Ситуация разделенности специалистов и заказчиков, несколько аналогич-
ная нынешней, складывалась в годы НЭП. Однако тогда нашлись высококва-
лифицированные специалисты, воспитанные в предпринимательском (капита-
лизм в царской России) обществе, которые сориентировались в новой обста-
новке, поняли, куда и как нужно обращаться, и сумели убедить потенциальных 
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заказчиков в необходимости разработок. Во многом благодаря им, в СССР су-
ществовали психотехнические разработки, первые системы повышения квали-
фикации и переобучения и существующие до сих пор системы и разработки 
НОТ. Есть ли такие, с равно хорошими менеджерскими и научными способно-
стями, специалисты сегодня? И если они есть, не увидят ли в них представите-
ли существующих, но уже не успевающих за запросами времени структур, не 
наиболее перспективных сотрудников, а угрожающих спокойствию конкурен-
тов? 

Каков путь решения этих проблем? Необходимо создавать новые структу-
ры деятельности и подготовки специалистов по инженерной психологии: 

1. Необходимо открывать магистерские отделения инженерно-
психологического проектирования (деятельности человека в СЧМ и деятельно-
сти групп людей в социотехнических системах) в ведущих технических ВУЗах 
страны, набирая туда студентов после бакалавриата (вариант – вторая специ-
альность). 

2. Необходимо на этих же отделениях создавать структуры для решения 
актуальных прикладных задач, привлекая для этого существующих специали-
стов. 
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ОПЫТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФИЛИАЛА  
«ЦЕНТРА ЭКСТРЕННОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ МЧС 

РОССИИ» В ОБЛАСТИ ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

М.П. ФЕТИСОВА, Т.В. ДОРОШЕНКО 

В статье раскрывается сущность деятельности Центра экстренной психологической 
помощи МЧС России по направлениям: психологическая подготовка, психологиче-
ская диагностика, психологическая реабилитация. Раскрывается актуальность пси-
хологического сопровождения профессионального контингента в системе МЧС, 
перспективы развития службы и научные интересы. 

Ключевые слова: Центр экстренной психологической помощи, чрезвычайная 
ситуация, спасатель, психологическое сопровождение, экстренная психологическая 
помощь. 

 
В современной жизни человека постоянно увеличивается количество ката-

строф, часто непрогнозируемых, носящих техногенный, промышленный, при-
родный характер. Именно такие события называют чрезвычайной ситуацией. 
Чрезвычайная (экстремальная) ситуация – это обстановка на определенной тер-
ритории, сложившаяся в результате аварии опасного природного явления, ката-
строфы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь за собой чело-
веческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значитель-
ные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 
Каждая чрезвычайная ситуация имеет присущие только ей причины, особенно-
сти и характер развития [4, стр. 15]. 

Вместе с тем, для каждого отдельного человека чрезвычайные события 
случаются с определенной частотой, но существуют профессии, призванные 
исходя из должностных обязанностей, постоянно сталкиваться с трудными 
жизненными и чрезвычайными ситуациями: ликвидировать их последствия, 
раскрывать преступления, тушить пожары, при этом оказывать всестороннюю 
помощь населению и т.д. Эти профессии относятся к профессиям повышенного 
риска, среди которых такая профессия как - спасатель в системе МЧС России.  

В настоящее время в системе МЧС России ведется целенаправленная рабо-
та по психологическому обеспечению деятельности профессионального кон-
тингента. Необходимость в психологах, вероятно, появилась тогда, когда стало 
понятным, что при ликвидации последствий чрезвычайных ситуации, спасатели 
испытывают высокие психоэмоциональные и физические нагрузки, поэтому 
необходимо целенаправленное системное психологическое сопровождение. В 
рамках реализации этих целей в каждом подразделении службы (по степени 
наполняемости штата) закреплены психологи, работающие с профессиональ-
ным контингентом.  

Вместе с тем, в каждом регионе России расположены Центры экстренной 
психологической помощи. На Дальнем Востоке с 2010 года действует Дальне-
восточный филиал. 

Цели и задачи Центра экстренной психологической помощи: психологиче-
ское сопровождение, психофизиологическая реабилитация и экстренное реаги-
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рование в чрезвычайной ситуации. Причем экстренное реагирование психологи 
центра осуществляют как на уровне города, так же всем составом находятся в 
постоянной оперативной готовности в случае чрезвычайной ситуации краевого, 
регионального и федерального масштаба. 

Психологическое сопровождение включает в себя систему психодиагно-
стических мероприятий и психологическую подготовку.  

Психодиагностическое обеспечение в системе МЧС России - это комплекс 
мероприятий, направленных на изучение степени пригодности кандидатов к 
выполнению профессиональных обязанностей или обучению по конкретной 
специальности. В период прохождения службы (работы, учебы) проводится ди-
намическое наблюдение за психологическим состоянием с целью выявления 
наличия и степени выраженности психологических последствий, связанных с 
профессиональной деятельностью. 

Психологическая подготовка включает проведение лекционных, тренинго-
вых занятий для личного состава МЧС России и гражданского населения, про-
ведение учебно-методических семинаров, курсов повышения квалификации по 
психологической тематике; разработку программ психологической подготовки, 
в том числе с использованием современных интерактивных методик и иннова-
ционных методов обучения. 

В рамках консультационной работы проводится психологическое консуль-
тирование сотрудников МЧС и членов их семей; психологическое консульти-
рование населения; проведение психокоррекционных и психотерапевтических 
групповых занятий с сотрудниками МЧС в целях оптимизации их психического 
состояния; оказание психологической помощи сотрудникам МЧС, принимав-
шим участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; проведение 
тренинговых групповых занятий с воспитанниками детских домов.  

Важным направлением деятельности психологов, является психофизиоло-
гическая реабилитация. Главная задача реабилитационных мероприятий заклю-
чается в восстановлении, поддержании, сохранении профессионального здоро-
вья и предупреждение последствий профессионального стресса у сотрудников 
системы МЧС России. Это обеспечивается:  

- проведением комплексных мероприятий, направленных на коррекцию и 
компенсацию нарушений психических функций, состояний и личностного ста-
туса специалистов системы МЧС, привлекаемых к выполнению аварийно-
спасательных работ в зонах ЧС; 

- осуществлением психотерапевтической и психологической помощи чле-
нам семей сотрудников системы МЧС [1]. 

Психологическая помощь оказывается не только профессиональному кон-
тингенту, членам их семей, а так же – населению в качестве экстренной помо-
щи в случае чрезвычайной ситуации. Экстренная психологическая помощь за-
ключается в информировании человека о происходящей ситуации, работе с 
группами и толпой, сопровождение пострадавших, родственников погибших на 
процедурах опознания и т.д. 
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Например, за время существования на Дальнем Востоке филиала Центра 
экстренной психологической помощи МЧС России, специалисты участвовали в 
таких мероприятиях как: сопровождение родственников погибших моряков 
буксира «А. Кулаковский»; выезд в зону ЧС в п. Арга Серышевского района 
Амурской области; сопровождение родственников погибших моряков сухогру-
за «Александра»; участие в мероприятиях, связанных с ЧС в Японии: сопрово-
ждение граждан РФ, прибывших из зоны бедствия, работа на телефоне доверия 
МЧС России; сопровождение родственников погибших моряков буровой плат-
формы «Кольская». 

Наряду с работой в зонах чрезвычайных ситуаций федерального уровня, 
сотрудники Центра, в рамках соглашения о сотрудничестве с Дежурно-
диспетчерской службой по г. Хабаровску осуществляют совместные со спаса-
телями выезды по городу Хабаровску, Хабаровскому краю в случае крупных 
ДТП, пожаров, попыток суицида. 

Наряду с этим, Концепция развития психологической службы МЧС России 
обязывает региональные Центры экстренной психологической помощи стать 
методическими и научно-исследовательскими, и осуществлять названную дея-
тельность в области экстремальной психологии и экстренной психологической 
помощи [1]. 

В сферу научных интересов службы с целью совершенствования и повы-
шения эффективности оказания психологической помощи человеку входит: 
способы оказания экстренной психологической помощи населению, сохранение 
профессионального долголетия профессионального контингента оказание дис-
танционной психологической помощи. 

 
1. Интернет служба экстренной психологической помощи http://www.psy.mchs.gov.ru.  
2. Малкина-Пых И.Г. Экстремальные ситуации. – М.: Изд-во ЭКСМО, 2005 г. – 960 с. – 

«Справочник практического психолога». 
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ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ЛИЧНОСТИ В КРИЗИСЕ 
СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ВОСТРЕБОВАННОСТИ 

Е.В. ХАРИТОНОВА  

Представлены результаты исследования основных ориентиров при оказании психо-
логической помощи личности в кризисе социально-профессиональной востребован-
ности. Показано, что для организации адекватного психологического сопровожде-
ния невостребованной личности необходим комплексный анализ динамических от-
ношений человека с тремя глобальными составляющими – социумом, личностью и 
профессией, а также ориентация на систему качественных личностных показателей. 

Ключевые слова: социально-профессиональная востребованность личности, 
кризис социально-профессиональной востребованности личности. 

 
Социально-экономические глобализационные процессы, происходящие в 

нашей стране и в мире в целом, обусловили выраженный интерес со стороны 
многих исследователей к феномену востребованности/невостребованности 
личности. На фоне постулирования безработицы и недоиспользования трудово-
го потенциала личности как основных характеристик современного рынка тру-
да [1; 2; 4; 7 и др.] в исследованиях отмечается характерная для современной 
России невостребованность наиболее образованной и высококвалифицирован-
ной части общества. Ряд ученых подчеркивает, что невостребованные кадры, 
годами не работающие, теряют свою квалификацию, становятся неспособными 
к труду и деградируют как личности [1]. Положение дел отягощается еще тем, 
что в современных социокультурных и экономических условиях востребован-
ность профессионала уже не регулируется обществом, государством, и человек 
может положиться в основном только на себя. Выключение из сферы матери-
ального и социокультурного производства значительной части человеческого 
потенциала сопровождается ростом социального неравенства и маргинализаци-
ей целых социальных групп [3]. По словам министра образования и науки Рос-
сийской Федерации А. Фурсенко, проблема невостребованности – это проблема 
безопасности не только конкретной личности, но и общества в целом, так как 
невостребованный специалист по определению становится неудачником, вы-
брошенным из жизни, а неудачники – большой социальный риск для социума 
[5]. Таким образом, общество стоит перед необходимостью создания научно 
обоснованных механизмов эффективной реализации социального и профессио-
нального ресурсов личности молодежи как обладателя потенциала будущего, а 
также людей зрелого и пожилого возраста как обладателей накопленного по-
тенциала прошлого и настоящего. 

На уровне социальной практики актуальность исследования связана с не-
обходимостью выявления детерминант, условий и механизмов достижения ба-
ланса во взаимоотношениях трех глобальных составляющих востребованности 
– социума, личности и профессии, что позволит разработать технологии соци-
ально-психологического сопровождения личности на разных этапах персоно- и 
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профессиогенеза как для достижения востребованности, так и выхода из кризи-
са востребованности. Целью данной публикации является представление ос-
новных направлений психологической работы с личностью, переживающей 
кризис востребованности.  

В целом полученные результаты можно представить в виде следующих 
положений. 

В целом социально-профессиональную востребованность личности можно 
определить как динамическую метасистему отношений человека с тремя гло-
бальными составляющими – социумом, личностью и профессией, являющуюся 
результатом вхождения человека в социокультурную и профессиональную ре-
альность. 

Интегральная оценка социально-профессиональной востребованности 
личности (СПВЛ) должна включать пять уровней ее оценки: макроанализ (об-
щество) – модели соответствия «общество – профессия»; экзоанализ (рынок 
труда) – модели соответствия «общество/ профессия – личность»; мезоанализ 
(организация) – модели соответствия «профессия – личность»; микроанализ 
(микросреда) – модели соответствия «микросоциум – личность»; интра-анализ 
(личность) – модели активизации личностных ресурсов востребованности. 

Анализ социально-профессиональной востребованности личности следует 
проводить только при одновременном учитывании реальных взаимоотношений 
между личностью, социумом и профессией и их субъективной внутренней кар-
тины, так как источником большинства психологических проблем личности 
может служить несовпадение двух модусов субъективной реальности: субъек-
тивной модели объективных отношений и объективной реальности, в которую 
личность реально включена.  

Социально-профессиональная востребованность личности содержательно 
обобщена в пяти основных блоках конструктов: самоэффективностном или ре-
зультативном (удовлетворенность степенью реализации профессионального 
потенциала), идентификационном (принадлежность к профессиональному со-
обществу), профессионально-результативном (переживание профессиональной 
самореализации), компетентностном и референтном (отношение к себе как к 
компетентному и авторитетному профессионалу), социально-результативном 
(оценка результатов профессиональной деятельности) и двух вспомогательных 
блоках: отношения других и самоотношения как к значимому для других про-
фессионалу. Психодиагностическим инструментом оценки выделенных конст-
руктов является опросник СПВЛ, отражающий субъективную модель объек-
тивных отношений личности с профессией и социумом [6]. 

При организации психологического сопровождения невостребованной 
личности необходим учет типа СПВЛ. Лишь два типа СПВЛ не нуждаются в 
психологической помощи: тип В1 «Востребованная личность зрелого возраста, 
активно преодолевающая трудности» (характерен для востребованных респон-
дентов второго периода среднего и пожилого возраста) и тип В2 «Востребован-
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ный специалист, способный активно преодолевать трудности и быть конкурен-
тоспособным на рынке труда» (характерен для востребованных респондентов 
юношеского и первого периода среднего возраста). 

Учет слабых и более развитых компонентов СПВЛ средневостребованной 
личности следует учитывать при разработке индивидуального маршрута про-
фессионального развития специалиста, предполагающего максимальное рас-
крытие имеющегося профессионального потенциала. Для типа С1 «Средневос-
требованная личность, стремящаяся к личностной и профессиональной само-
реализации» (характерен для большинства респондентов первого периода сред-
него возраста) можно рекомендовать повышение профессиональной компе-
тентности, в том числе прохождение курсов повышения квалификации; для ти-
па С2 «Средневостребованная зрелая личность, в сложившихся условиях не 
имеющая возможности максимально реализовать свой профессиональный по-
тенциал» (характерен для большинства респондентов второго периода среднего 
и пожилого возраста) – повышение самооценки и переоценка уже достигнуто-
го; для типа С3 «Средневостребованная личность на стадии адепта» (гармонич-
ный профиль, сформированный на средне-низком уровне, характерен для 
большинства респондентов юношеского возраста) – повышение профессио-
нальной компетентности, тренинги личностного роста и эффективной самопре-
зентации. 

При организации психологического сопровождения невостребованной 
личности можно рекомендовать следующее: тип Н1 «Невостребованная лич-
ность зрелого возраста, положительно оценивающая результаты своей деятель-
ности» (характерен для невостребованных респондентов второго периода сред-
него и пожилого возраста) – повышение профессиональной компетентности, 
тренинги личностного роста; тип Н2 «Невостребованный специалист, не на-
шедший адекватного применения своим знаниям и умениям» (характерен для 
невостребованных респондентов юношеского, первого периода среднего воз-
раста) – тренинги личностного роста, эффективной самопрезентации, пере-
оценка уже достигнутого; тип Н3 «Невостребованная личность на стадии адеп-
та, не идентифицирующая себя с профессиональным сообществом» (характерен 
для невостребованных респондентов юношеского возраста) – изменение места 
работы, переквалификация, психологическое сопровождение (отработка эффек-
тивных моделей преодоления кризисных ситуаций, тренинги личностного роста 
и др.). 

На личностном уровне СПВЛ определяется качественным своеобразием 
имплицитных, ценностно-смысловых, нравственных, мотивационных, эмоцио-
нально-волевых и поведенчески-результативных характеристик, которые обу-
словливают тип и уровень востребованности личности, в связи с чем при орга-
низации психологического сопровождения личности в кризисе востребованно-
сти следует ориентироваться на следующую систему качественных личностных 
показателей СПВЛ: 
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− базисный компонент: cформированность имплицитных представлений о 
мире (прежде всего доброжелательности контролируемости мира) и себе (цен-
ности, значимости Я и убеждение о своей удачливости); убеждение о своей 
жизнестойкости (вовлеченности и способности контролировать события); 

− ценностно-смысловой компонент: осмысленность жизни в прошлом, на-
стоящем и будущем; значимость на уровне нормативных идеалов и в личност-
ном профиле вне зависимости от пола ценностей доброты, безопасности, само-
стоятельности, у мужчин – достижений; 

− нравственный компонент: следование в повседневном поведении ценно-
стям доброты; отношение к себе как к значимому для других профессионалу (в 
том числе оценка результатов своей деятельности как значимой для других); 
морально-нравственная нормативность поведения; 

− мотивационный компонент: высокий уровень значимости производи-
тельных мотивов (творческой активности и общественной пользы); удовлетво-
ренность большинства мотивов в общежитейской и рабочей сферах;  

− эмоционально-волевой компонент: волевые качества: интернальный ло-
кус контроля; сформированность поведенческой регуляции; эмоциональные ка-
чества: стрессоустойчивость; стеничность эмоциональных предпочтений и 
фрустрационного поведения; 

− поведенчески-результативный компонент: представление о себе как 
субъекте труда, проявляющееся в отношении к себе как к представителю опре-
деленного профессионального сообщества, компетентному и авторитетному 
профессионалу, положительно оценивающему результаты своей профессио-
нальной деятельности; личностная компетентность: проблемно-
ориентированный копинг; развитые навыки саморегуляции (моделирование, 
оценивание результатов, личностная гибкость), ориентация в своем поведении 
на самостоятельность; развитый личностный адаптивный потенциал, в том чис-
ле поведенческая регуляция и коммуникативный потенциал. 

На личностном уровне индикаторами кризиса социально-
профессиональной востребованности выступают: 

− деформация системы базовых убеждений, в том числе сомнение в спра-
ведливости окружающего мира; 

−  деформированная система убеждений в своей жизнестойкости; 
− низкая осмысленность жизни в прошлом, настоящем и будущем; 
− экстернальность локусов контроля; 
− пассивная жизненная позиция, умеренный уровень притязаний, потре-

бительская ориентация в семье; 
− склонность к гомеостатическому комфорту, эмоциональным пережива-

ниям гедонистического и пассивного типа; неумение, управлять собой в труд-
ных ситуациях, раздражительность и склонность к проявлению разного рода 
защитных механизмов; 

− ситуативность разрешения стрессовых ситуаций; 
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− неустойчивая система саморегуляции; затруднение адаптации в изме-
няющихся условиях в связи с отсутствием стремления к проявлению инициати-
вы и плохим самоконтролем в трудных жизненных обстоятельствах (самые 
низкие показатели СПВЛ наблюдаются при снижении регуляторных личност-
ных свойств – гибкости и самостоятельности); 

− низкий уровень поведенческой регуляции, склонность к нервно-
психическим срывам, неадекватность самооценки и восприятия действительно-
сти; 

− высокий уровень выраженности дезадаптационных расстройств. 
Имеется специфика личностных индикаторов при выраженности кон-

фликтных проявлений в социально-профессиональном и профессионально-
социальном типах востребованности. 

Выраженные конфликтные взаимоотношения между составляющими при 
социально-профессиональном типе востребованности проявляются в: профилях 
СПВЛ «невостребованный специалист, не нашедший адекватного применения 
своим знаниям и умениям» и «невостребованная личность на стадии адепта, не 
идентифицирующая себя с профессиональным сообществом»; при значимости 
доброты и достижений ориентации на доброту и универсализм. 

Выраженные конфликтные взаимоотношения между составляющими при 
профессионально-социальном типе востребованности проявляются в: профиле 
СПВЛ «невостребованная личность зрелого возраста, положительно оцени-
вающая результаты своей деятельности»; сомнении в своей способности кон-
тролировать события жизни; низком уровне вовлеченности в события жизни и 
убеждении о контроле; значимости гедонизма и ориентации на него в повсе-
дневном поведении; низкой удовлетворенности мотива поддержания жизне-
обеспечения в рабочей сфере; избегании разрешения проблем. 

СПВЛ как система со «встроенным» метасистемным уровнем активно ис-
пользует в качестве механизмов и средств своей функциональной, процессу-
альной организации структурную и временнýю системность, обладая при этом 
средствами саморегулирования. Использование структурной системности про-
исходит при сочетанном изменении когнитивного, эмоционального и поведен-
ческого компонентов СПВЛ. Благодаря временнóй системности личность спо-
собна распределять свой функциональный ресурс «вдоль оси времени» – как 
предвосхищая (еще не вступив в отношения, человек может предвосхищать их, 
моделируя, прогнозируя, оценивая возможные последствия), так и продлевая 
уже не существующие в реальном времени отношения в субъективной реально-
сти за счет воспоминаний. Используя оба механизма, личность оказывается в 
состоянии управлять процессами объективной реальности, причем не только 
меняя отношения к ним, но и реально изменяя их за счет регуляции своего по-
ведения. 

Таким образом, знание возрастных и гендерных особенностей динамики, а 
также психологических типов социально-профессиональной востребованности 
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личности позволяет наполнить новым содержанием взгляд на развитие лично-
сти в онто- и профессиогенезе, обеспечить не только своевременное выявление, 
но и адекватное психологическое сопровождение личности, переживающей 
кризис социально-профессиональной востребованности. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА КАК ФЕНОМЕН ЗАЩИТНОГО 
РЕАГИРОВАНИЯ ОРГАНИЗМА И ЛИЧНОСТИ  

В.И. ШЕБАНОВА, С.Г.ШЕБАНОВА  

В статье проведён обобщающий анализ дефиниции «психологическая защита» как об-
щепсихологического понятия и рассматривается возможность его применения при ана-
лизе расстройств пищевого поведения. 

Ключевые слова: предмет защиты, агент защиты, способ нападения, характер на-
носимого ущерба, средства защиты. 

 
За последнее время возросло количество исследований, посвященных изу-

чению нарушений пищевого поведения. При этом авторы рассматривают эти 
расстройства с разных позиций: как пищевую аддикцию, как патологически 
привычные действия, как нарушение мотивации, как травмы детско-
родительских отношений. Мы рассматриваем данные расстройства с позиций 
психосоматики. Поскольку в основе психосоматических заболеваний лежат на-
рушения функционирования механизмов психологической защиты, то возника-
ет необходимость изучения системы защитного реагирования организма. На 
наш взгляд эта система является единой и включает два уровня: «психологиче-
ского реагирования» (психической защиты) и «телесного» (в виде симптомов 
или синдромов, как проявлений расстройства, болезни, нарушения). 

Цель данной статьи направлена на проведение теоретического анализа де-
финиции «психологическая защита» как общепсихологического понятия и рас-
смотрение возможности его применения при анализе расстройств пищевого по-
ведения.  

Основные результаты исследования. Как известно, становление понятия 
психологической защиты проходило в русле психоанализа. Впервые (еще в 
1894) понятие «защита» З.Фрейд использовал в своей работе «Защитные ней-
ропсихозы» (Freud S., 1963) [17]. При этом, «защиту» он рассматривал как ме-
ханизм снятия внутреннего напряжения, вызванного конфликтом между созна-
нием и бессознательным у больных с неврозами. Отметим, что З.Фрейд описы-
вал только функции и некоторые проявления защиты, не определяя ее как поня-
тие. Структура личности по З.Фрейду имеет трехкомпонентное строение (Я, 
Оно, Сверх-Я) и отражает динамическое взаимодействие инстинктивных им-
пульсов бессознательного и усвоенными требованиями внешней среды, кото-
рые возникают в процессе социализации и воспитания. Конфликтность (проти-
воречивость) между этими структурами приводит к чувству внутреннего на-
пряжения и сильной тревоге. Механизмы психологической защиты призваны 
снижать уровень конфликтности и тревоги. Впоследствии психологическую 
защиту стали изучать не только у невротической, но и у здоровой личности. 
Кроме того, стали рассматривать не только инрапсихический аспект защиты, но 
и защиту межличностного взаимодействия. В частности, Анна Фрейд акценти-
ровала роль защиты в разрешении внешних (социогенных) конфликтов. Это по-
зволило расширить круг феноменологии защиты и определить ее как понятие. 



 83

Впервые это сделала (обозначила) А. Фрейд: «Защитные механизмы - это дея-
тельность «Я», которая начинается, когда «Я» подвержено чрезмерной актив-
ности побуждений или аффектов, которые представляют для него опасность. 
Они функционируют автоматично, не согласуясь с сознанием» [15, с. 47]. Кро-
ме того, А. Фрейд систематизировала механизмы защиты, разделив их на груп-
пы и определив периоды их развития в онтогенезе.  

Э.Фромм, под защитами понимает механизмы бегства, которые связаны с 
отказом от индивидуальности и Я [18]. По его мнению, это смягчает сильную 
тревогу, делает жизнь терпимой в «невротическом» обществе. К. Хорни упот-
ребляет термин защитные стратегии (невротические тенденции). Это такие за-
щиты, которые необходимы человеку для того, чтобы справиться с чувствами 
недостаточной безопасности, беспомощности и враждебности, присущими ба-
зальной тревоге (по В.И. Шебановой, С.Г. Шебановой) [19].  

Н.Мак-Вильямс разграничила психологические защитные механизмы на 
первичные (примитивные) и зрелые, при этом она обратила внимание на про-
блемы практического характера при работе с психологическими защитами. Ав-
тор указала, что слово защита «...приобрело незаслуженно негативный отте-
нок...», так как психологические защиты ложно воспринимались некоторыми 
психотерапевтами как малоадаптивные и присущие патологической (не здоро-
вой) личности [9]. Эти замечания перекликаются с мнением и некоторых пси-
хологов советского периода, которые указывают, что психоанализ негативно 
повлиял на распространение понятия психологической защиты (Ф.В. Бассин, 
1969,1988; Е.С. Романова, Л.Р. Гребенников, 1990) [1; 12]. По мнению этих ав-
торов, так сложилось вследствие особого отношения (неприятия) психоанализа 
как концепции, как направления психологии. В свою очередь, неприятие, обу-
словливалось тем, что психоанализ (в трактовке специалистов) представлял 
«Человека» как существо «раздираемое» внутренними конфликтами, и подчи-
ненного низменным желаниям и инстинктам. Поэтому многие ученые не виде-
ли смысла и необходимости в разработке категориального аппарата психоана-
лиза. Таким образом, понятие «психологическая защита» не получило статуса 
научно обоснованного предмета исследования и, соответственно, «психологи 
не имели строго обоснованного определения этого феномена психической жиз-
ни» (цит. по Е.С.Романовой, Л.Р. Гребенникову, 1990) [12, с.7]. Лишь в 1969 
году в статье «О силе «Я» и психологической защите», В.Ф.Бассин, указал на 
необходимость и важность включения в область психологического знания та-
ких понятий как «бессознательное», «сила Я», «психологическая защита», ко-
торые позволяют установить взаимосвязь между психическим и соматическим. 
Постепенно, понятие психологической защиты перестало быть психоаналити-
ческим и стало общепсихологическим, так как «работа» защитных механизмов 
стала рассматриваться и в других психологических школах [1]. 

К. Роджерс определил защиту как поведенческую реакцию организма на 
угрозу целостности Я-структуры, и представляет собой осознанное искажение 
переживания, чтобы уменьшить несоответствие между переживанием и струк-
турой «Я» или отвергнуть любые переживания [6, с. 14-22]. Ф.Перлз, считает, 
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что защита – это нарушения взаимодействия индивида с окружающими [11]. 
Г.Тарт, определяет психологическую защиту через метафору буферов, «они 
сглаживают тот шок, который может возникать у нас при переключении от од-
ной субличности к другой...» (по И.Э. Назаровой) [10]. Р. Плутчик указывает, 
что защиты - это средства для совладания с базисными эмоциями [19].  

В.И. Журбин, сравнивая различные видения в понимании психологической 
защиты отечественных ученых, пришел к выводу, что многие авторы опреде-
ляют её достаточно узко - как составляющую (как часть) каких-либо других 
психических феноменов: деятельности, установки, отношений личности, ком-
пенсациии др. [6]. Так, например, В.М. Банщиков полагает, что «защиты» это 
частные случаи отношения личности больного к травматической ситуации или 
болезни. И.В. Тонконогий, определяет защиту как различные способы перера-
ботки информации в мозге, которые блокируют угрожающую информацию 
[14].  

В тоже время, другие авторы рассматривают ее как самостоятельное и це-
лостное понятие. Например, В.Ф. Бассин считает, что психологическая защита - 
это механизм, который направлен на предотвращение расстройств поведения и 
физиологических процессов [1]. В.А. Ташлыков определяет защиту как меха-
низм адаптивной перестройки восприятия и оценки, который «включается» то-
гда, когда личность не может адекватно оценить чувство беспокойства, вызван-
ное внутренним или внешним конфликтом, и не может справиться со стрессом 
[13]. А.А. Налчаджян определяет защитные механизмы как «схемы психиче-
ских действий, которые приводят к той или иной форме адаптированности лич-
ности, разрешения фрустрирующей ситуации». В исследовании 
P.M.Грановской и И.М.Никольской, психологическая защита рассматривается 
как «специальная регулятивная система стабилизации личности, которая огра-
ждает сферу сознания от неприятных, травмирующих переживаний, сопряжен-
ных с внутренними и внешними конфликтами, состояниями тревоги и диском-
форта» [4, с. 82]. 

Таким образом, обобщающий анализ понимания категории «психологиче-
ская защита» (на основе работ различных авторов как отечественных, так и за-
рубежных) позволяет выделить две главные составляющие. С одной стороны, 
это наличие негативной ситуации (стресс, болезнь, травма, конфликт), с другой 
– цель (смысл, сущность), которая направлена на снижение эмоциональной на-
пряженности и сохранения позитивного состояния, целостности «Я». 

Разнообразие феноменов, на основе которых выстраивались определения 
психологической защиты, приводит к столь разным дефинициям, что сложно 
ограничиться одним определением, которое бы позволяло учесть все описы-
ваемые проявления защиты.  

На сегодняшний день достаточно сложно ограничиться одним определени-
ем, которое бы позволяло учесть все описываемые проявления защиты. Это 
обусловлено разнообразием феноменов, на основе которых выстраивались де-
финиции этого понятия. Таким образом, чтобы получить целостное представ-
ление о «психологической защите» как общепсихологическом феномене, необ-
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ходимо провести процедуру реконструкции понятия и рассмотреть его с пози-
ций системного подхода. Такая процедура предполагает анализ следующих пе-
ременных (как характеристик защиты): предмет (границы защищаемого), агент 
защиты (угроза), способ нападения (стратегия предъявления угрозы), ущерб 
(как следствие), средства защиты (как инструменты) (М.В. Богданова, 2005; 
Е.Л. Доценко, 2000; А.Н. Шевчук, 2011, В.А. Штроо, 1998, ) [3; 5; 20; 21]. 

Предмет защиты (границы защищаемого) - это всегда целостность чего-
то, состояние некоего гомеостаза. В психоанализе предметом защиты является 
уравновешенность, гармоничность структурной части личности (Эго) и, соот-
ветственно, то ощущение комфорта, которое является следствием благополучия 
и целостности Эго. В гуманистической психологии предмет защиты – это ис-
каженная реальность - «реальное Я» (как результат противоречия между «иде-
альным Я» и требованиями социального мира); таким образом, функция защи-
ты состоит именно в обеспечении и постоянстве искажения. Иначе говоря, 
предмет защиты – это устойчивость мировосприятия, которую человеку необ-
ходимо постоянно подтверждать. P.M.Грановская и И.М.Никольская считают, 
что предметом психологической защиты является целостность Модели Мира 
(субъективного мира, который включает в себя мотивы, смыслы, сценарий, Я-
образ и Я-концепцию). Мобильность «модели мира», её доступность реконст-
рукции определяются творческими возможностями человека. Если защита (на-
пример, «обесценивание»), позволяет лишить значимости и обезвредить то, что 
стало травмировать человека, то разные формы преодоления и регулирования 
защиты облегчают включение в Модель Мира новых, адекватных ситуаций, т.е. 
«творческая переработка» обеспечивает согласование между ситуацией и реа-
гированием [4, с. 37]. Таким образом, на уровне психологической защиты, 
предметом защиты выступает целостность «Я» (целостность субъективного 
мира). Субъективно это ощущается как психологическое состояние комфорта и 
благополучия. Соответственно, на уровне соматической (иммунной) защиты, 
предмет защиты – это тело (организм) и его нормальное (оптимальное) функ-
ционирование. Исходя из целей нашего исследования, предметом защиты явля-
ется целостность «образа тела».  

Агент защиты (угроза) - это то, что способно разрушить границы и вывес-
ти ту или иную целостность (тело / психику) из состояния равновесия. Авторы 
выделяют разнообразные агенты защиты в зависимости от предпочитаемого 
ими направления. З.Фрейд полагал, что психологическая защита необходима 
для снижения тревоги (страха). При этом, он выделял три вида тревоги: невро-
тическую (страх перед силой собственных страстей, желаний и осознания своих 
инстинктов), моральную или чувство вины (страх перед собственной совестью, 
внутренней цензурой своих идеалов и ценностей), реалистическую (страх перед 
реальной опасностью от внешнего мира) [17]. А.Фрейд считала, что «инстинк-
тивные опасности, от которых защищается «Я», всегда одни и те же», это ин-
стинкты, аффективные побуждения, которые исходят из Ид [16]. Другие авторы 
(В.С.Ротенберг, Р.Лазарус, О.Н.Арестова, В.А.Ташлыков и др.) в качестве угро-
зы указывают внутренний или внешний конфликт, стресс (который может быть 
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осмыслен как режим форсированного предъявления чужеродных смыслов и не-
обходимости быстрых внутренних перестроек) [19]. Следствием конфликта яв-
ляется внутренний дискомфорт и тревога, минимизировать которые призвана 
психологическая защита. Исходя из целей нашего исследования, агентом защи-
ты при расстройствах питания являются различные виды тревоги, которые обу-
словливают внутренний дискомфорт (в частности, при ограничительном типе 
пищевого поведения, в т.ч. анорексии, - страх поправиться; при гиперфагии - 
тревога, связанная с конфликтом и/или стрессом).  

Способ нападения (стратегия предъявления угрозы). А.Фрейд, в качестве 
угрозы для Эго, рассматривала инстинкты и аффективные побуждения Ид, ко-
торые существенно определяют ответную стратегию защиты [15]. R.S.Lazarus, 
S.Folkman (1984) считали, что адекватные психологические защиты актуализи-
руются в случае постоянства и достаточной продолжительности негативного 
воздействия [22]. Это послужило основанием для деления защит на ситуатив-
ные (которые включаются разово в отдельных ситуациях) и стилевые (устойчи-
вые паттерны защитного поведения). Способ нападения, его временная харак-
теристика (периодичность, частота) определяют характер защиты и обуславли-
вают включение патологических защит. Ф.Б.Березин указывает, что защитные 
механизмы могут работать в стабильной среде, в которой роль дополнительных 
факторов (ситуационных и личностных) минимизирована [2]. В то время как 
длительное существование интенсивной тревоги приводит к включению все 
более мощных механизмов интрапсихической адаптации, при этом их включе-
ние сопровождается закономерной сменой пограничных патологических син-
дромов [2, с.42-44]. Иначе говоря, стратегия предъявления угрозы обусловли-
вает стратегию защиты. В русле нашего исследования, отметим, что если в 
качестве стратегии угрозы выступает внешняя попытка «ограничить приём пи-
щи», то в ответ защитная стратегия проявляется как «переедание». И, наоборот, 
если личность оценивает «приём пищи» как внешнюю стратегию угрозы отно-
сительно своего телесного Я, то в ответ появляется специфическая защитная 
стратегия – различные процедуры очистки и ограничительное пищевое поведе-
ние (строгое соблюдение диеты, отказ от еды).  

Характер наносимого ущерба может определяться как степень разруше-
ния или обратимость процесса разрушения (другими словами, возможность или 
невозможность к восстановлению, возврату к прежнему состоянию). Кроме то-
го, рассматривается возможность проникновения в другие слои защиты. В кон-
цепции двухфазного вытеснения (А.Митчерлинх, П.Куттер, 1997) авторы вы-
сказали предположение, что если защиты одного уровня не справляются со 
своей функцией, то происходит патологизация защитного реагирования, внача-
ле в виде невротических реакций, а затем в виде психосоматического расстрой-
ства [8]. Иначе говоря, патологические симптомы и синдромы – это следствия 
неэффективности защиты. Применительно нашего исследования, «нарастание 
массы тела» или, наоборот, его «значительное снижение» является ущербом 
для тела (вследствие неэффективной защиты). 
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Средства защиты - это ответные действия по устранению или ослабле-
нию угрозы. Это собственно сами способы защиты, которые подразделяют на: 
бессознательные – осознаваемые (при этом первые – это психологические за-
щиты в общепринятом смысле, а вторые – это копинг-стратегии); взрослые - 
детские; нормальные - патологические; незрелые (примитивные) - зрелые (вы-
сокоуровневые), ситуационные - стилевые, активные - пассивные и т.д. 

Обобщающий анализ компонентов психологической защиты позволяет 
понять диалектический смысл и назначение системы защит организма и лично-
сти. Эволюционный смысл защиты (психологической и соматической) состоит 
в поддержании продуктивного баланса между самотождественностью системы 
и необходимостью взаимодействия с внешней средой. В одной из последних 
работ, З.Фрейд (1975) определяет защиту как продукт развития и научения, на-
правленный на ослабление диалектически единого внешне-внутреннего кон-
фликта. Это отражает центральное противоречие защиты, которая выделяется 
рядом авторов (J.Ch.Perry, 1990; Н.Leigh, M.F.Reiser, 1982 и др.) [19]. Н.Мак-
Вильямс (2004) отмечает, что в научной среде существует два противоречивых 
мнения о природе защит: с одной стороны, «...они малоадаптивны, ...при дейст-
вии защиты происходит нечто патологическое», а с другой стороны, «феноме-
ны, которые мы называем защитами, имеют множество полезных функций. Они 
проявляются как здоровая творческая адаптация...» [8, с. 131]. Р.М. Грановская, 
И.М. Никольская (2001) определяют конфликтность защиты «как противоречие 
между стремлением человека сохранить психическое равновесие и потерями, к 
которым может привести избыточное вторжение защит. С одной стороны, 
польза от всех видов защит очевидна, с другой - их избыточная актуализация не 
позволяет личности осознавать объективную ситуацию, адекватно и творчески 
взаимодействовать с миром» [9, с.27]. Внутренняя противоречивость понятия 
приводит к разногласиям в его толковании и оценке. Одни (В.А.Ташлыков, 
В.С.Ротенберг, Ф.Е.Василюк и др.) трактуют психологическую защиту как не-
сущую вред, опасность, препятствие личностного развития. Другие (В.К.Мягер, 
Б.В.Зейгарник, Е.Т.Соколова, Р.М.Грановская, И.М.Никольская и др.) усматри-
вают в них, безусловно полезную функцию психологической адаптации - сни-
жение напряженности, несмотря на то, что это приводит к искажению исходной 
информации или изменению поведения [19]. Для постоянного поддержания ра-
боты психологических защит на оптимальном уровне требуется постоянное 
расходование энергии. Эти затраты могут оказаться очень существенными и 
приводить к появлению невротической симптоматики и нарушению работоспо-
собности.  

Е.С. Романова и Л.Р. Гребенников (1990), принимая в целом психологиче-
скую защиту как способ адаптации, выделяют в ней патологическую защиту 
(неадекватные формы адаптации) и нормальную профилактическую, постоянно 
присутствующую в нашей жизни [12]. Б.В. Зейгарник также выделяет деструк-
тивные и конструктивные защиты: первым присуща неосознанность (негати-
визм, аутизм, невротические симптомы, психосоматические расстройства), вто-
рым - осознание и регуляция [7]. Н. Мак-Вильямс (2004) полагает, что у каждо-
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го защитного механизма можно обнаружить как адаптивное, так и дезадаптив-
ное действие. По её мнению «недостаточность» защит может приводить к де-
компенсации, и в таком случае, противоречивая природа защиты оказывается 
непосредственно связанной с невротической и психосоматической патологией 
[9]. По мнению Ф.В.Бассина, «...механизм психологической защиты имеет ог-
ромное значение при сопротивлении организмом болезни, и предотвращает 
дезорганизацию психической деятельности при его правильном функциониро-
вании» [1, с. 9].  

Изучение осознанных способов преодоления фрустрации и стресса, обна-
ружение соматовегетативной и нейрофизиологической основы психологиче-
ской защиты, позволяют предполагать наличие у человека общей системы за-
щиты, которая имеет сложное уровневое строение, которое постепенно разви-
вается в процессе онтогенеза (Ф.Б. Березин, 1993; Р.М. Грановская, И.М. Ни-
кольская, 2001) [2; 4]. С этой точки зрения, представляется полезным изучение 
и анализ структуры уровней механизмов психологической защиты. 

Подводя итог, дадим определение. Система механизмов психологической 
защиты - это совокупность психических процессов, направленных на сохране-
ние целостности субъективного «Я» (как на соматическом, так и на психологи-
ческом уровне), путём минимизации внутреннего дискомфорта обусловленного 
диалектически единым внешне-внутреннем конфликтом.  
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ОБ АСПЕКТАХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ПСИХОЛОГА-
КОНСУЛЬТАНТА С СУИЦИДАЛЬНО НАСТРОЕННЫМ КЛИЕНТОМ 

Е.Г. ШЕВЫРЕВА 

Представлены статистика самоубийств в России, причины возникновения суици-
дальных попыток, способы их прогнозирования и предотвращения. Автор рассуж-
дает о формировании взаимосвязи консультант-клиент, методах терапевтического 
вмешательства в кризисной ситуации.  

Ключевые слова: суицидальная попытка, суицидальный риск, консультант, 
суицидные намерения, обсуждения проблемы самоубийства, риск реализации наме-
рений. 

 
Уровень самоубийств в обществе является относительным, но достаточно 

объективным критерием социально-психологического благополучия самого 
общества. На сегодняшний день всемирно принят критерий 25 завершённых 
суицидов в год на 100 тыс. населения. Если данный критерий превзойдён, то 
это свидетельствует о кризисе общества. Наша страна занимает 3 место в мире, 
пропустив вперёд только Венгрию и Финляндию, где уровень суицидов исто-
рически высок в течение многих лет.  

Число завершенных самоубийств в нашей стране возросло с 26,4 случаев 
на 100 000 населения в 2000 г. до 37,8 в 2010 г. Фактически число суицидных 
попыток может быть и гораздо больше, так как некоторые самоубийства маски-
руются под несчастные случаи. Согласно статистике, на 100 тыс. молодых лю-
дей в возрасте 15-19 лет приходится почти 20 случаев суицида, что превышает 
мировой показатель в 2,7 раза, об этом заявил П. Астахов [13 ]. 

Обычно различают попытку самоубийства (парасуицид) и реализованное 
самоубийство. Следует помнить, что на 1 случай завершённого суицида прихо-
дится примерно 10 суицидальных попыток, каждая из которых потенциально 
может завершиться самоубийством.  

Знание социально-психологических и медицинских предвестников суици-
да во многих случаях позволяет предотвратить их. Естественно, что суицид 
всегда индивидуален. Не существует единой причины или группы причин са-
моубийства. Однако, проведенный анализ литературных данных (Л.К. Хохлов, 
2000; А.П. Лаврин, 1993; С.К. Агафонов и О.Б. Христич; С.М. Богаченко, В.Ф, 
Козаченко; М. А. Лапицкий, С. В. Ваулин, 2000; А. А. Лопатин, 2000; Юрьева 
Н.Д.; М. Гельдер, Д. Гет, Р. Мейо, 1997; Х. Хензелер 2001; S.S. Canetto, 
I Sakinofsky, 1998; B. Larsson, T. Ivarsson, 1998; D. Lester, 1997; R.F.W. Diekstra, 
1996) и собственные наблюдения позволили выделить ряд прогностических 
критериев, с помощью которых можно строить вероятностный прогноз в отно-
шении суицидального риска. Все факторы были разделены на санкционирую-
щие и лимитирующие суицидальное поведение и представлены в таблице. 
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Таблица 1 
Прогностические критерии суицидального риска. 

Признаки Санкционирующие Лимитирующие 
Возраст Подростковый, зрелость (40–50 лет), пожилые детский, до 40 лет 
Пол Мужской Женский 
Раса Белая Не белая 
Семейное положение Разведенные, вдовые, одинокие (после 40 лет) Семейные (женатые) 
Социально–
экономическое поло-
жение 

Периоды экономической депрессии, резкое из-
менение национальной мотивации и социокуль-
туральных условий, эмиграция. 

Периоды высокой 
занятости, войн, ре-
волюций. 

Занятость Безработные, пенсионеры, заключенные. Работающие 
Профессия Врачи (особенно психиатры, анестезиологи, оф-

тальмологи, стоматологи), юристы, музыканты. 
  

Время года Теплое (апрель–сентябрь) Холодное (октябрь–
март) 

Физическое здоровье Наличие хронических заболеваний, ведущих к 
инвалидизации и фатальные болезни (напр. 
СПИД, онкозаболевания) 

Удовлетворительное 

Суицидальное пове-
дение в прошлом 

Да, особенно суицидоопасны первые 3–6 мес. 
после совершения суицидальной попытки 

нет 

Заявление о суициде Да (свыше 50% суицидентов говорили о своем 
намерении) 

Нет 

Лечение в психиат-
рической больнице 

Да Нет 

Наследственная отя-
гощенность 

Да Нет 

Особенности лично-
сти 

Эмоциональная лабильность, повышенная на-
пряженность потребностей, низкая способность 
к формированию компенсаторных механизмов, 
низкая самооценка, неумение ослабить фруст-
рацию, импульсивность, эксплозивность, де-
монстративность 

Психастеники, ши-
зоиды 

Психическое состоя-
ние 

Наличие психических и поведенческих рас-
стройств, вследствие употребления психоактив-
ных веществ (алкоголь, опиаты, барбитураты, 
галлюциногены), аффективные расстройства на-
строения, шизофрении, ПТСР, а также рас-
стройств личности, сопровождающихся агрес-
сивным поведением, вспышками возбуждения и 
насилия. 

Без психических рас-
стройств 

Психопатологические 
синдромы 

депрессивный (особенно с идеями самоуничи-
жения и самообвинения), депрессивно–
параноидный, аффективно–бредовый, тревож-
но–фобический, галлюцинаторно–параноидный 
с императивными вербальными галлюцинация-
ми суицидального содержания, метафизической 
интоксикации. 

астенический, ипо-
хондрический, ма-
ниакальный, апато–
абулический, оней-
роидный, параной-
яльный бред сутяж-
ничества, реформа-
торства и изобрета-
тельства 
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По мнению ряда авторов, считать суицид мультипричинно обусловленным 
феноменом не совсем верно. Причина должна быть в принципе одна, а пред-
располагающих факторов может быть много. В.Ф. Войцех [4], опираясь на кон-
цепцию суицида А.Г. Амбрумовой (1974), полагает, что биологические факто-
ры способствуют дезадаптации, следствием чего является формирование осо-
бой восприимчивости к суицидальному поведению. Психологические факторы 
предопределяют суицидальный мотив, в силу чего суицид следует рассматри-
вать как желание сохранить аутоидентификацию в ценностной структуре лич-
ности в условиях неразрешённого конфликта. 

Очень важная черта потенциального самоубийцы — амбивалентность. Она 
затрудняет распознание действительных намерений. Поэтому о пытавшихся со-
вершить самоубийство иногда можно услышать: «Не похоже на депрессию. 
Вчера вечером у него было хорошее настроение». 

Консультант, встречающийся с клиентами, имеющими суицидные намере-
ния, прежде всего, обязан проанализировать собственные установки и чувства 
по отношению к самоубийству, знать их заранее. В работе никогда не следует 
скрывать свои подлинные чувства. Хороший контакт с консультантом может 
быть крепчайшей нитью, связывающей потерявшего надежду человека с жиз-
нью. 

Иногда полагают, что обсуждение с клиентами возможности самоубийства 
только усиливает их намерения. Однако, как правило, беседа о чувствах, под-
талкивающих к самоубийству, уменьшает вероятность реализации побуждений. 
Поэтому консультант не должен уклоняться от обсуждения проблемы само-
убийства. Тем самым он показывает клиенту, что мысли о самоубийстве могут 
быть восприняты и поняты другим человеком. 

Рассматривая очень серьезно любое намерение самоубийства, все же нель-
зя забывать о возможности манипулятивной угрозы с целью убедить консуль-
танта в важности своей проблемы и претендовать на максимум его времени. 
Большинство симулянтов являются истерическими личностями. Некоторые 
клиенты говорят о самоубийстве из желания отомстить тем, кто якобы их не-
достаточно любит. Вообще элемент враждебности присутствует почти в каж-
дом самоубийстве. 

Встретившись в консультировании с клиентом, высказывающим суицид-
ные намерения, очень важно оценить риск их реализации. От правильного про-
гноза может зависеть жизнь клиента. По мнению Pretzel (1972), «замысел само-
убийства имеет три составляющих: выбор средства, убийственная мощь сред-
ства и его доступность». Если человек уже выбрал способ самоубийства, навер-
няка обеспечивающий смерть, и средство легко доступно, риск становится 
очень большим. 

Дж. Молтсбергер предлагает оценивать степень суицидального риска на 
основе следующих компонентов: 1) предшествующая попытка суицида; 2) суи-
цидальная угроза; 3) оценка предшествовавших реакций суицидента на стресс, 
особенно на утраты; 4) оценка уязвимости суицидента к трём угрожающим 
жизни аффектам – одиночеству, презрению к себе и ярости; 5) оценка наличия 
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и характера внешних ресурсов поддержки; 6) оценка возникновения и эмоцио-
нальной значимости фантазий о смерти; 7) оценки способности суицидента к 
проверке своих суждений реальностью [9]. 

Степень вероятности самоубийства консультант может выяснить, задавая 
клиенту косвенные вопросы (Bird, 1973). Прямо спрашивать: «Не намеревае-
тесь ли Вы совершить самоубийство?» — неприемлемо, потому что такой во-
прос побуждает клиента к отрицанию. Эффективна тактика «постепенного» 
расспроса. Тактика постепенность опроса дает возможность точнее узнать, как 
далеко зашел клиент в своих мыслях о смерти. 

Основатель логотерапии В. Франкл предлагает оценивать вместо вероятно-
сти самоубийства величину жизненного потенциала и спрашивать клиента не о 
причине нежелания жить, а о смысле жизни для него. Чем больше находится 
нитей, связывающих клиента с жизнью, тем менее вероятно самоубийство. Су-
ществуют определенные правила консультирования лиц, намеревающихся со-
вершить самоубийство (Schutz, 1982; Berman, Cohen-Sandler, 1983; цит. по: 
Corey, 1986; Bird, 1973; Kennedy, 1977):  

1. С такими клиентами нужно чаще встречаться;  
2. Консультант должен обращать внимание суицидного клиента на пози-

тивные аспекты в его жизни; 
3. Узнав о намерении клиента совершить самоубийство, не следует пани-

ковать, пытаться отвлечь его каким-то занятием и прибегать к морализирова-
нию;  

4. Специалист должен привлечь к работе с клиентом между консультатив-
ными встречами значимых для него людей (близких, друзей);  

5. Клиент должен иметь возможность в любое время позвонить консуль-
танту, чтобы тот мог контролировать его эмоциональное состояние;  

6. При высокой вероятности самоубийства следует принять меры предос-
торожности — проинформировать близких клиента, обсудить вопрос о госпи-
тализации.  

Некоторые психотерапевты (Storr, 1980) считают, что клиента шокирует 
изменение поведения консультанта [10]. Человек, побуждающий к независимо-
сти и свободному выбору, вдруг берет на себя полномочия ограничить свободу 
клиента, запереть его в психиатрической клинике. Нам думается, что право 
окончательного выбора имеет каждый человек, но обязанность консультанта в 
случае угрозы самоубийства — сделать максимум возможного, чтобы повлиять 
на выбор клиента в пользу жизни.  

7. Консультант не должен позволять клиенту манипулировать собой по-
средством угрозы самоубийства.  

8. Консультант обязан не забывать, что он не Бог и, невзирая на самые 
лучшие побуждения, не всегда способен воспрепятствовать самоубийству. От-
ветственность за собственные действия несет сам клиент. Однако неопровер-
жима аксиома – если клиент действительно хочет покончить с жизнью, никто 
не способен остановить его. Как отмечает Kennedy (1977), «мы говорим «да» 
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жизни клиента, но должны быть готовы к тому, что некоторые клиенты все-
таки скажут своей жизни «нет» [4].  

9. Консультант обязан подробно, в письменной форме, документировать 
свои действия, чтобы в случае несчастья он смог доказать себе и другим, что 
действовал профессионально и принял все меры для избегания катастрофы.  

Консультант должен знать специфику консультирования лиц, пытавшихся 
совершить самоубийство. Консультирование направляется на преодоление по-
буждений к самоубийству, которые еще остаются после неудавшейся попытки. 
Hamilton и Moss (цит. по: Kennedy, 1977) выделяют три этапа консультирова-
ния: в острой фазе, в фазе выздоровления и после выздоровления [12]. Особен-
но значима работа консультанта в двух первых фазах. 

Во время первого контакта после неудавшегося самоубийства на первый 
план выступают уникальность ситуации и самочувствие «самоубийцы-
неудачника». Человек, испытавший максимальное напряжение духовных сил, 
понимает, что не умер, но обстоятельства, приведшие к попытке уйти из жизни, 
у него остались. Момент «пробуждения» — начало нового этапа жизни этого 
лица. Поэтому важно, какое «воздействие» будет вписано в «чистый лист» соз-
нания клиента. Время первого контакта не должно ограничиваться, клиенту на-
до позволить выговориться. При первой встрече консультант преследует не-
сколько целей: 

• Установить эмпатический контакт с суицидентом; 
• Вызвать надежду на улучшение, что, несомненно, является крайне важ-

ным в кризисной интервенции; 
• Получить от него такую информацию, которая позволила бы сделать вы-

вод о степени суицидального риска в настоящее время и в ближайшем буду-
щем. 

От консультанта, встречающегося с таким клиентом, требуется неподдель-
ная искренность, сосредоточение и отдача всех своих духовных сил. Имеется в 
виду нечто большее, чем обязанность консультанта. После попытки самоубий-
ства клиент максимально обнажен и очень раним, он ясно чувствует внутреннее 
состояние консультанта. В первой фазе не следует начинать обсуждение основ-
ного конфликта и лишь постепенно можно перейти к причинам и психосомати-
ческому смыслу самоубийства. Само консультирование должно быть направле-
но на уменьшение тревоги и безнадежности. 

Фаза выздоровления начинается, когда клиент может возвратиться в свое 
прежнее окружение. Задачей номер один является выработка конкретного пла-
на действий. Особенно важно обсудить, чем человек будет занят в ближайшие 
часы и дни, с кем и где проведёт это время. Во время второй фазы, как, кстати, 
и после полного восстановления, возможно повторение суицидных побужде-
ний. Методы терапевтического вмешательства будут зависеть от мотивов, ле-
жащих в основе суицидального поведения клиента. Провоцирующее влияние 
может оказывать окружение, непосредственно связанное с травмирующим фак-
тором. Поэтому на втором этапе очень важна работа консультанта с семьей 
суицидента. Помощь семье нередко разрешает проблематичные обстоятельства.  
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Попытка клиента совершить самоубийство, а тем более осуществленное 
самоубийство представляют для консультанта очень тяжелую психическую 
травму. Collins (1978; цит. по: Menninger, 1991) описывает свои переживания 
после самоубийства пациента: «Вначале тяготило острое чувство вины и не 
осознавалась неприязнь к пациенту за совершенное самоубийство. Лишь посте-
пенно пришло осознание озлобленности из-за утраченной перспективы. Озлоб-
ленность в свою очередь провоцировала вину. Одновременно довлело чувство 
стыда перед коллегами. Процесс скорби переплетался с повторяющимися вос-
поминаниями и снами. В первые дни после несчастья покончивший с собой па-
циент не выходил из головы, черты пациента виделись у большинства встре-
ченных людей. Все это время ощущалась обязанность объясняться с коллегами 
— рассказывать им о своей последней беседе с пациентом и выражать сожале-
ние, что не заметил признаков надвигающегося самоубийства» [14]. Collins так 
обобщает свой опыт: «Моей самой большой поддержкой был эмпатичный слу-
шатель».  

Руководитель известной в США клиники W. Menninger [14] предлагает со-
веты специалистам, работающим с потенциальными самоубийцами, и тем, кто 
страдает из-за самоубийства пациента.  

1. Мировоззренческие установки:  
o  специалист не может нести ответственность за то, что говорит и делает 

пациент вне стен терапевтического кабинета;  
o  самоубийство иногда происходит вопреки заботливому отношению;  
o  нельзя предотвратить самоубийство, если пациент действительно принял 

решение;  
2. Тактика при консультировании пациентов с суицидными намерениями:  
o  необходима бдительность и готовность к неудаче;  
o  в рискованных случаях обязательно консультируйтесь с коллегами;  
o  необходимо обсудить с коллегами самоубийство пациента как возмож-

ный вариант его выхода из кризиса. Следует помнить, что роль консультанта 
состоит в том, чтобы предостеречь пациента от самоубийства и помочь ему 
найти другие способы разрешения проблем.  

3. Как реагировать на самоубийство пациента:  
o  исходите из того, что самоубийство всем причиняет боль;  
o  вы обретаете потрясающий опыт;  
o  не удивляйтесь подавленному настроению, чувствам вины и злобы.  
4. Преодоление последствий самоубийства пациента:  
o  скорбь – естественная реакция, и все переживают одинаково;  
o  говорите и переживайте, но без излишнего самообвинения;  
o  позвольте себе выговориться с коллегами, друзьями, в семье;  
o  помните годовщину горестного происшествия, чтобы не оказаться за-

стигнутыми врасплох.  
Jones (1987), вспоминая, что китайский иероглиф, означающий кризис, со-

ставляют символы «опасности» и «возможности», обобщает: «Когда пациент 
совершает самоубийство, над терапевтом нависает угроза. Помимо личных и 
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профессиональных переживаний из-за утраты он может подвергнуться уволь-
нению вследствие халатности. Однако трагедия самоубийства пациента предос-
тавляет и возможность профессионального роста в смысле навыков преодоле-
ния суицидных кризисов. Расширяется и углубляется поддержка коллег и наша 
самоотдача, мы начинаем больше ценить дар жизни и помогать полноценно 
жить другим. Все работающие с людьми, отягощенными серьезными пробле-
мами, должны быть готовы принять на себя ответственность за их самоубийст-
во. Если случается такое несчастье, всегда легче перенести его с помощью дру-
гих» [6].  
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РАЗДЕЛ II. 
ЭМПИРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ  
В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ И КРИЗИСНЫХ 

СИТУАЦИЯХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
 

СУБЪЕКТИВНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ УГРОЗЫ 
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЛИЧНОСТИ 

Л.А. АЛЕКСАНДРОВА, В.П. МИХАЙЛОВА 

В статье рассматривается проблема психологической безопасности личности в условиях 
повышенного риска природных катастроф. Приводится обзор зарубежных исследований 
по данной тематике, а также обсуждение результатов исследования субъективного воспри-
ятия угрозы стихийных бедствий, проводимого среди студентов в регионах с повышенным 
риском природных катастроф. 

Ключевые слова: Психологическая безопасность, повышенный риск природных ка-
тастроф, субъективная интерпретация, субъективное вероятностное прогнозирование. 

 
Актуальность проблемы безопасности личности крайне высока. Невыпол-

нение условий личной и/или групповой безопасности негативным образом ска-
зывается на психическом развитии и психологическом здоровье индивидуума и 
социума [3]. Безопасность личности в условиях повышенного риска природных 
катастроф включает все аспекты – и физическую безопасность, и информаци-
онную, а также собственно психологическую безопасность, которая основыва-
ется на самооценке личностью собственной защищенности и безопасности. 
Обеспечение физической безопасности требует знания и соблюдения правил 
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, обеспечение информацион-
ной безопасности – доступности достоверной информации об имеющихся при-
родных рисках, научно обоснованного анализа и прогноза вероятности тех или 
иных опасных природных явлений на конкретной территории. Актуальность 
проблемы обостряется в связи с тем, что, несмотря на то, что территории с по-
вышенным риском природных катастроф занимают, по разным оценкам, боль-
шую часть территории Российской Федерации, не для всех видов этих рисков 
сегодня имеются достаточно разработанные методы научного анализа и про-
гноза, особенно краткосрочного [5].  

Системный анализ взаимодействия человека с природой должен прово-
диться с целью установления адекватности географических условий жизнедея-
тельности человека его психофизиологическим и психологическим возможно-
стям, и разработки мер, позволяющих повысить уровень готовности людей к 
преодолению трудных и экстремальных ситуаций, вызванных природной сти-
хией. 

На людей, которые находятся в экстремальных и близких к экстремальным 
обстоятельствах действует множество поражающих факторов. Воздействие та-
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ких условий складывается не только из прямой, непосредственной угрозы жиз-
ни человека, но и с опосредованной, связанной с ожиданием ее реализации.  

Условия повышенного риска природных катастроф, повышая степень не-
определенности окружающей среды, вызывая хронический стресс, связанный с 
избыточной мобилизацией адаптационных ресурсов организма и психики чело-
века, актуализируют проблему собственно психологической безопасности лич-
ности и вызывают необходимость в поиске адекватных критериев оценки этой 
безопасности. 

Главными переменными взаимодействия человека и среды окружения ока-
зываются восприятие и когнитивность – процессы мыслительной деятельности, 
позволяющие человеку воспринимать, осмысливать окружающую среду и при-
нимать решения относительно ее [4].  

Диббен и Честер [8], исследуя уязвимость сообщества в отношении вулка-
нической активности, обнаружили, что она во многом обусловлена историей и 
развитием региона. Авторы видят недостаточность стандартного подхода к по-
вышению безопасности человека перед лицом природных угроз и предлагают 
сместить акцент на социальные и индивидуальные особенности человека. 

Джонстон и Бентон [13] в исследовании, посвященном восприятию насе-
лением угрозы извержения вулкана в Новой Зеландии, обнаружили симптома-
тичный факт. Несмотря на чрезвычайно низкую вероятность такого события, и 
уверенность, что оно не произойдет в обозримом будущем, большинство жите-
лей отдаленных территорий считают, что у них лично очень велика вероятность 
стать жертвами этого стихийного бедствия. Однако, людьми, проживающими в 
непосредственной близости от вулкана, вероятность стихийного бедствия за-
нижается или вообще игнорируется. В исследовании была обнаружена низкая 
заинтересованность людей в реальной информации о риске, склонность возла-
гать все надежды на государственные службы, не предпринимая собственных 
попыток обезопасить себя от возможного удара стихии. Обнаруженный факт 
объясняет ситуацию, когда население регионов, непосредственно подвержен-
ных угрозам стихийных бедствий, оказывается фактически не готовым к ним. В 
то же время жители чуть более отдаленных регионов находятся в состоянии из-
быточной мобилизации психофизологических ресурсов, опираясь, опять же, на 
субъективный вероятностный прогноз. Тем самым, авторы исследования под-
черкивают роль когнитивных процессов оценивания и вероятностного прогно-
зирования для безопасности человека в условиях повышенного риска природ-
ных катастроф. 

Обнаружено также, что, вне зависимости от того, какова природа бедствия, 
дозы воздействия на индивида имеют принципиальное значение при оценке 
риска возникновения посттравматических нарушений психики. Чем сильнее 
воспринимаемая угроза для жизни, и чем дольше прямое воздействие бедствия 
на сенсорные системы организма человека, тем выраженнее его реакции. В со-
ответствии с этим, негативные психологические последствия соседства с опас-
ными природными процессами будут более выраженными не у тех, кто нахо-
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дится в непосредственной близости от источника угрозы, а у тех, кто живет в 
некотором отдалении, когда речь идет о своеобразном синдроме ожидания.  

Исследование Тобин и Олленбургер [17] посвящено прогнозированию у 
взрослых уровня постстихийного стресса в результате наводнения. Исследова-
ние показало, что стресс, связанный с проживанием в природоопасных регио-
нах, связан с экономическим статусом, полом, межличностными отношениями, 
психическим здоровьем, социо-психологическими чертами, структурой сооб-
щества и предшествующим опытом переживания разрушительных явлений 
стихии. Исследование проводилось через 3 месяца после наводнения, а сим-
птомы посттравматического стресса проявлялись у 71% респондентов. Резуль-
таты показали, что наиболее прогностичными информативными в плане про-
гноза тяжести симптомов оказались предшествующее бедствию состояние здо-
ровья, тревожность, отсутствие работы, и склонность интерпретировать бедст-
вие в негативных терминах.  

Согласно данным, полученным у студентов подвергшихся воздействию 
землетрясения Нолен-Хоксема и Морроу [14], студенты, которые имели сим-
птомы тревоги и депрессии до землетрясения, оказались в большей степени 
подвержены негативному психологическому воздействию стихии. Также более 
выраженные симптомы ПТСР показали те, кто испытал на себе более жесткое 
воздействие стихии. Негативное влияние на состояние студентов оказывало 
также постоянное размышление об испытанном ударе стихии.  

 Согласно данным Picou [15] некоторые реакции на стресс существенно 
варьируются в зависимости от воспринимаемого источника стресса. Автор от-
мечает более долговременные негативные социальные и психологические эф-
фекты техногенных катастроф, нежели от стихийных бедствий. Исследование 
показало, что реставрации должны подвергаться социальное окружение и само 
взаимодействие между биофизической природной средой и человеческим со-
обществом.  

Исследования посвящены также проблемам смягчения негативного воз-
действия стихии на человека [7], проблематике посттравматического стресса, 
его диагностике и коррекции у жертв стихийного бедствия [17]. Рассматривает-
ся также роль достоверной информации об угрозе в повышении степени готов-
ности населения к бедствию [9; 12; 16], восприятие и оценка рисков, связанных 
с опасными геофизическими явлениями [10; 13]. 

На общепсихологическом уровне в отечественной психологии создан дос-
таточно основательный базис для анализа процесса восприятия, оценки, интер-
претации и поведения человека в трудной жизненной ситуации. Значимость 
когнитивного оценивания в преодолении жизненных трудностей подчеркивает 
Л.И. Анцыферова [2]. Результатом когнитивного оценивания является вывод о 
степени подконтрольности ситуации. Понимание закономерностей происходя-
щих процессов, знание правил поведения в экстремальных ситуациях является 
когнитивным ресурсом преодоления. Значимость процессов понимания для 
эффективной жизнедеятельности человека трудно переоценить. Понимание по-
зволяет человеку придать личностный смысл ситуации и всему тому, что про-
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исходит с ним и вокруг него. Субъективное вероятностное прогнозирование, 
позволяющее осуществлять опережающую преднастройку функциональных 
систем дает возможность подготовиться к ожидаемым негативным событиям 
наиболее успешно и полно [6]. Способность к вероятностному прогнозирова-
нию делает возможным «антиципирующее совладание», что значительно по-
нижает травматический эффект внезапных жизненных трудностей.  

Субъективная интерпретация и прогнозирование возможных путей разви-
тия ситуации человеком оказывают существенное влияние на его поведение. Их 
без натяжки можно назвать психологическими ресурсами личности. Прогнози-
руя высокую вероятность события, человек готовится к нему, игнорируя опас-
ность – оказывается зачастую абсолютно неподготовленным и беспомощным 
перед лицом стихии и ее последствиями. 

Исследование субъективного восприятия природных угроз проводилось на 
базе Сахалинского (экспериментальная группа) и Кемеровского (контрольная 
группа) государственного университетов, находящихся в регионах повышенно-
го риска природных катастроф, согласно картам общего сейсмического райони-
рования [5]. Основной этап исследования проводился в 2001 году [1], второй 
срез, с использованием усовершенствованных методов оценки, проводится в 
настоящий момент в г. Кемерово на расширенной выборке, в связи с активиза-
цией сейсмической активности в соседних с областью регионах.  

Исследование проводилось с использованием следующих психодиагности-
ческих методов: 1) методика СМОЛ (модификация Миннесотского многофак-
торного метода исследования личности, предложенная В.П. Зайцевым, 2) мето-
дика «Локализация контроля», предложенная Е.Г. Ксенофонтовой, 3) авторская 
анкета, оценивающая особенности субъективного восприятия и прогнозирова-
ния студентами природных угроз, их осмысления, а также субъективного вос-
приятия собственной готовности к совладанию с этими угрозами, составленная 
на основе опросников, используемых в зарубежных исследованиях восприятия 
стихийных бедствий, а также с учетом факторов, которые расцениваются, как 
повышающие риск возникновения симптомов ПТСР [1]. 

Особенности субъективного вероятностного прогнозирования и интерпре-
тации природных угроз оценивались в зависимости от опыта предшествующей 
травматизации. Опыт, полученный студентами в результате воздействия экс-
тремальных факторов природной среды, выявлялся через оценку «суммарного 
семейного наследия» и личного опыта переживания опасных природных явле-
ний. По этому параметру сравнивались экспериментальная и контрольная 
группа. Суммарный личный и семейный опыт у студентов экспериментальной 
группы ожидаемо выше, чем в контрольной (см. табл. 1). 

Наибольшее число студентов экспериментальной группы сталкивались в своей 
жизни с землетрясениями более 5 баллов MSK, наводнениями и ураганным ветром. 
Студенты контрольной группы чаще всего называют ураганный ветер. Необходимо 
отметить, что среди студентов контрольной группы есть приехавшие их других ре-
гионов России, поэтому среди них встречаются те, кто сталкивался с опасными при-
родными явлениями, не характерными для Кемеровской области. 
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Таблица 1 
Личный опыт переживания опасных природных явлений у студентов  

экспериментальной и контрольной групп (%) 
 

СахГУ 
51 чел. 

СахГУ 
111 чел 

КемГУ 
56 чел 

КемГУ 
92 чел 

Опасные явления стихии 
(перечень анкеты) 

Юноши Девушки Юноши Девушки 
Извержение вулкана 2% 1% 2% 0% 
землетрясение 5б> 51% 48% 11% 5% 

Цунами 4% 0% 2% 1% 
Наводнение 29% 33% 7% 6% 

Снежные лавины 2% 2% 0% 1% 
Шторм (находясь в море) 10% 11% 0% 1% 
Ураган (находясь на улице) 31% 26% 36% 41% 

Лесной пожар 10% 6% 11% 4% 
Другое 10% 6% 2% 2% 
Ничего 17% 13% 39% 44% 

сталкивались со стихией 83% 87% 61% 54% 
2 раза и более 41% 39% 18% 7% 

 

По сравнению со студентами контрольной группы у студентов экспери-
ментальной как юношей, так и девушек, показатели анкеты выше, кроме тех, 
которые отражают особенности субъективного осмысления опасных природ-
ных явлений. Это касается семейного опыта переживания экстремальных си-
туаций у юношей (p<0,0005), личного опыта переживания опасных природных 
явлений (p<0,0001), прогноза землетрясений (p<0,000), оценки угрозы личной 
безопасности (p<0,000). 

В экспериментальной группе также выше суммарный субъективный про-
гноз опасных природных явлений, который вычислялся из сложения всех оце-
нок вероятностей опасных природных явлений, который давали студенты. У 
студентов экспериментальной группы выше оценка своих знаний о поведении в 
жизнеопасных ситуациях (p< 0,001). У юношей экспериментальной группы 
выше также готовность к преодолению последствий опасных природных явле-
ний (p<0,000), у девушек таких различий не выявлено. Уверенность в том, что 
негативных последствий можно избежать при принятии правильных мер безо-
пасности, как самими людьми, так и ответственными службами, в рассматри-
ваемых группах не различается, как и особенности субъективной интерпрета-
ции природных угроз. Наиболее распространена в обеих группах интерпрета-
ция как «то, что нужно пережить с наименьшими потерями», реже встречается 
интерпретация как «личный вызов» и «возможность проверить, кто есть кто», 
наименее характерно для студентов осмысление удара стихии как «наказания 
свыше». Однако на вопрос о том, сменили бы они место жительства на более 
безопасное, студенты экспериментальной группы давали отрицательный ответ 
значительно чаще, чем студенты контрольной: различия достоверны по t-
критерию Стьюдента, при p<0,05 для юношей и при p< 0,005 для девушек. 
Стремление избежать воздействия опасных природных явлений путем ухода из 
ситуации (отъезда) связано только с усилением черт пессимистичности у юно-
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шей (2-я шкала СМОЛ), и черт тревожности (7-я шкала СМОЛ) и индивидуали-
стичности (8-я шкала СМОЛ) у девушек. Такое стремление у студентов экспе-
риментальной группы тем ниже, чем выше осмысленность жизни и ощущение 
ее подконтрольности. Фактически, смена места жительства рассматривается 
ими как возможность бегства из угрожающей ситуации. 

Получены данные о выраженной субъективной переоценке студентами 
экспериментальной группы вероятности стихийных бедствий вообще и сильно-
го землетрясения, в частности, по отношению к объективным прогнозам, сде-
ланным на основании данных сейсмологов [115] и в сравнении со студентами 
контрольной группы, оценки которых можно считать нормативными. Это дока-
зывает, что студенты, живущие в регионе с повышенным риском природных 
катастроф, воспринимают окружающую природную среду как более угрожаю-
щую их личной безопасности, нежели это имеет место в действительности, что 
согласуется с данными зарубежных исследований.  

У юношей субъективная готовность к преодолению последствий удара 
стихии на личностном уровне подкрепляется уверенностью в подконтрольно-
сти событий собственной жизни и знаниями о правилах поведения в жизне-
опасных ситуациях. У девушек знания о правилах поведения и изучаемые осо-
бенности личности не имеют связи с субъективной готовностью к преодоле-
нию. Также обнаружено, что в обеих группах у девушек достоверно ниже, чем 
у юношей, субъективная оценка своей готовности к преодолению последствий 
опасных природных явлений. Однако в контрольной группе это различие дос-
товерно на уровне p<0,05, а в экспериментальной - на уровне p<0,000. Обнару-
жены и специфические различия, характерные только для студентов экспери-
ментальной группы. Девушки, живущие в условиях повышенного риска при-
родных катастроф, дают более высокий субъективный прогноз землетрясений 
(p<0,01) острее ощущают угрозу личной безопасности из-за возможных опас-
ных природных явлений (p<0,005), чем юноши.  

Длительность проживания в регионе, для которого характерны частые раз-
рушительные воздействия стихии, практически не сказывается на юношах, по 
крайней мере, взаимосвязи с рассмотренными нами показателями обнаружено 
не было. У девушек, напротив, этот фактор вызывает снижение показателя 
субъективного контроля над жизнью, повышает уровень тревоги, а также ска-
зывается на усилении черт лабильности и индивидуалистичности.  

В обеих группах также выявлено, что девушки более склонны соглашаться 
с утверждением, что явления стихии – это «наказание свыше» при p<0.05 как 
для экспериментальной, так и для контрольной группы. У девушек также выше, 
как в экспериментальной, так и в контрольной группе, желание переехать в бо-
лее безопасное место (p<0,05).  

Для оценки влияния субъективного прогноза, и интерпретации природных 
угроз, а также знаний о правилах поведения в жизнеопасной ситуации на ре-
альное поведение студентов во время воздействия опасного природного явле-
ния невысокой интенсивности респондентам были заданы вопросы об их дей-
ствиях во время землетрясения. В таблице 2 представлено процентное соотно-
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шение ответов студентов на вопрос о том, как они вели себя во время серии 
землетрясений (4 балла по шкале MSK, 1 сентября 2001 года, г. Южно-
Сахалинск).  

Таблица 2 
Реакция студентов на землетрясение силой 4-5 баллов (MSK) 

Реакция на землетрясение Юноши (%) Девушки(%) 

Остался дома 57 56 
Вышел на улицу 25 38 
Отсутствовал(а) 20 6 
Не чувствовал (а) 14 2 

 

Полученные данные говорят о том, что юноши менее склонны к соблюде-
нию правил безопасного поведения, чем девушки. Однако, и это тревожный 
факт, - знания и субъективная готовность к преодолению последствий опасных 
природных процессов не обнаружили взаимосвязи с реальным поведением сту-
дентов в жизнеопасной ситуации. Возникает вопрос - какова реальная эффек-
тивность теоретических курсов по основам безопасности жизнедеятельности, 
если знания, получаемые при их изучении, не сказываются на реальном пове-
дении? Конечно, нельзя исключать того, что используемые в нашем исследова-
нии методы оказались не очень чувствительными. Более того, это тот редкий 
случай, когда хотелось бы поверить в погрешность измерений.  

Далее по критерию поведения студенты, ощутившие землетрясение, были 
разделены на две группы: первая группа – студенты, остававшиеся дома во 
время землетрясения, вторая – те, кто вышли на улицу и оставались там до 
снижения интенсивности сейсмических явлений (3-4 часа и более). Студентки, 
следовавшие правилам безопасного поведения, отличались также достоверно 
(p<0,05) более высоким прогнозом опасных природных явлений и более низкой 
уверенностью в возможности избежать опасных последствий природной сти-
хии, нежели предпочитавшие не предпринимать никаких мер. Полученные 
данные согласуются с зарубежными исследованиями. Завышенный прогноз 
стихийных бедствий заставляет человека более интенсивно готовиться к ним, а 
уверенность, что негативных последствий можно избежать, снижает собствен-
ную активность и не стимулирует к безопасному поведению. Прогностически-
ми факторами безопасного поведения у девушек являются также сниженная 
интернальность в сфере здоровья, а также сниженная склонность полагаться на 
помощь других, что не позволяет им полагаться «на авось». У юношей прогно-
стическими факторами безопасного поведения является интернальность в сфере 
неудач, позволяющая избегать ошибок и извлекать из них уроки, тревога за 
свою безопасность. Субъективный вероятностный прогноз опасных природных 
явлений оказывает позитивное воздействие на девушек в плане соблюдения 
ими правил поведения в жизнеопасной ситуации, однако напрямую не сказыва-
ется на поведении юношей. 

В то же время прошлый опыт, связанный с переживанием опасных при-
родных явлений и их преодолением, напрямую связан у студентов эксперимен-
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тальной группы, как с соблюдением правил безопасного поведения, так и с 
субъективным вероятностным прогнозом опасных природных явлений в целом, 
и землетрясений, в частности. Кроме того, у юношей, сталкивавшихся ранее с 
опасными природными явлениями большой интенсивности, выше оценка своих 
знаний (p<0,05) и готовности (p<0,05) к преодолению последствий воздействия 
опасных природных явлений, чем у тех, кто не испытывал ранее стрессов по-
добной интенсивности.  

Итак, субъективное вероятностное прогнозирование, восприятие и осмыс-
ление природных угроз по-разному сказывается на поведении и психологиче-
ском благополучии юношей и девушек, проживающих в регионе, который ха-
рактеризуется повышенным риском природных катастроф различного характе-
ра. У девушек оно оказывает прямое воздействие на склонность к соблюдению 
правил безопасного поведения при ЧС, а у юношей - опосредованное, прелом-
ляясь через индивидуально-психологические особенности личности, такие, как 
установки интернальности-экстернальности, осмысленность жизни.  

Опыт пережитых стрессов, связанных со стихией, повышает эти прогнозы, 
но само завышение прогнозов не является негативным фактором, хотя принято 
считать, что нужно «смягчать» информацию для населения. В регионах с высо-
ким риском природных катастроф, на наш взгляд, очень важно обеспечить лю-
дей именно достоверной информацией, что позволит им лучше ориентировать-
ся в обстановке и принимать правильные меры по повышению личной безопас-
ности. Полученные в исследовании данные свидетельствуют именно об этом. 

Высокий уровень знаний и субъективной готовности к преодолению по-
следствий стихии способствует соблюдению правил безопасного поведения 
только при наличии прошлого опыта «общения» с грозной стихией. Абстракт-
ные знания мало что дают. Хотя пережитые в результате опасных природных 
явлений стрессы у таких «опытных» студентов ведут к повышению напряжен-
ности адаптационных механизмов, их склонность к соблюдению правил безо-
пасного поведения явно выше, чем у тех, кто такого опыта не имеет. 

Проведенный анализ позволяет по-новому взглянуть на противоречие, вы-
званное необходимостью разумного сочетания достоверной информации о су-
ществующих (природных) угрозах и сохранения психологического благополу-
чия граждан. Одно не должно осуществляться за счет другого, однако реальная 
практика показывает, что имеет место перекос либо в сторону высокой досто-
верности информации с повышением уровня тревоги и напряженности адапта-
ционных механизмов личности, либо в сторону дезинформации, выражающей-
ся в сокрытии угроз и ведущей к психологической неготовности личности к 
противостоянию вызовам природной стихии. Оптимальным представляется 
предоставление достоверной информации в сочетании с целенаправленной ра-
ботой по повышению психологической устойчивости личности и общества в 
целом к воздействию психотравмирующих факторов природного характера. 
Только в этом случае человек будет иметь возможность строить, пусть завы-
шенные, но мобилизующие на преодоление прогнозы в отношении природных 
угроз, и осуществлять упреждающую адаптацию. 
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Таким образом, субъективное вероятностное прогнозирование, базирую-
щееся на достоверной информации и опыте личности, вносит ощутимый вклад 
в повышение ее психологической безопасности и в эффективную адаптацию к 
условиям повышенного риска природных катастроф.  
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СТРАТЕГИИ СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ БОЙЦОВ ОМОН 

И.Л. АРИСТОВА, А.В ШКОНДИН 

Статья посвящена проблемам совладающего поведения у бойцов ОМОН. Исследу-
ется связь выбора стратегий совладающего поведения и возраста бойцов, стажа ра-
боты в ОМОН и количества участий в боевых действиях. Приводятся рекомендации 
для психологов, работающих с сотрудниками ОМОН и другими службами ОВД. 

Ключевые слова: стрессовые ситуации; совладающее поведение (копинг-
поведение); копинг-стратегии; адаптивность стратегии; когнитивные, эмоциональ-
ные, поведенческие стратегии. 

 
В системе обеспечения правопорядка важное место занимают специальные 

подразделения МВД России (отряды милиции особого назначения – ОМОН, 
специальные отряды быстрого реагирования – СОБР), личный состав которых 
зачастую выполняет свои профессиональные задачи в экстремальных условиях. 
Это требует от сотрудников спецподразделений высокого уровня специальной, 
боевой, физической и психологической подготовленности. 

Отряды милиции особого назначения созданы в начале 90-х годов. Одна из 
основных задач отряда милиции особого назначения - участие в борьбе с пре-
ступностью в качестве силовой составляющей при проведении спецмероприя-
тий, а также при проведении контртеррористических операций; участие в под-
держании правопорядка в общественных местах, в том числе и при проведении 
массовых мероприятий. Сотрудники этих подразделений постоянно выполняют 
служебно-боевые задачи в «горячих точках» в экстремальных и чрезвычайных 
ситуациях. Зачастую они несут службу в усиленном режиме, в специальном 
снаряжении, включая спецсредства и различные виды оружия. 

Важнейшей задачей деятельности подразделений ОМОН продолжает оста-
ваться повышение боеготовности личного состава к реагированию на кризис-
ные и типичные ситуации, которая требует непрерывной и целенаправленной 
работы по повышению их профессионального мастерства, совершенствованию 
системы служебной подготовки. Но характер деятельности этих подразделений 
приводит к снижению эффективности поведения сотрудников в повседневных 
и, особенно, стрессовых ситуациях и определяет необходимость оценки и про-
гнозирования их профпригодности по психологическим показателям, что в 
свою очередь предполагает оценку копинг-ресурсов и формирование адаптив-
ных типов копинг-поведения. 

В психологии достаточно хорошо изучены последствия воздействия на че-
ловека таких травматических событий, как боевые действия, различного рода 
промышленные и природные катастрофы [2]. Все эти виды психической трав-
мы имеют сходную этиологию – все они основаны на воздействии так называе-
мого «острого» стресса, имеющего событийную природу.  

Стрессовые явления, обусловленные участием в боевых действиях и дру-
гих экстремальных ситуациях, стали предметом широкого изучения уже в ходе 
второй мировой войны.  
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Как утверждает А.Г. Маклаков, проблема сохранения здоровья и работо-
способности лиц, подвергавшихся воздействию факторов экстремальных си-
туаций, в последнее время привлекает внимание большого числа исследовате-
лей. Исследования, проведенные им с соавторами, позволили сделать вывод, 
что перенесенные психотравмирующие воздействия, вызванные участием в 
боевых операциях, не проходят бесследно для психического состояния участ-
ников [1]. 

Итак, теоретический анализ проблемы копинг-поведения бойцов ОМОН 
показал, что под копингом в современной психологии понимаются способы 
действий человека, предпринимаемые им в ситуациях психологической угрозы 
физическому, личностному и социальному благополучию. Деятельность чело-
века при совладании с трудностями может быть отражена в когнитивной, эмо-
циональной и поведенческой сферах функционирования личности и ведет к ус-
пешной или менее успешной адаптации.  

Целью настоящего исследования было изучить копинг-стратегии сотруд-
ников ОМОН. В исследовании приняли участие 10 мужчин - бойцов ОМОН в 
возрасте от 21 до 38 лет. Были использованы методики:  

1. Методика диагностики индивидуальных копинг–стратегий Э. Хейма.  
2. Опросник способов совладания Р. Лазаруса и С. Фолкман (Ways of 

Coping Questionnaire; Folkman& Lazarus, (WCQ) 1988). 
3. Анкета. 
Анализ анкетных данных выборки показывает, что большинство сотруд-

ников ОМОН пришли в профессию в возрасте от 20 до 23 лет. В этом возрасте 
на выбор профессии влияет тип личности человека, и он выбирает профессию, 
где, как он считает, он может реализоваться как личность. Так как развитие че-
ловека продолжается на начальной стадии периода ранней взрослости и дости-
гает своего оптимума к 25 годам, то можно говорить о том, что на формирова-
ние стратегий поведения у всех исследуемых выбор профессии оказал влияние.  

Сотрудники ОМОН из исследуемой выборки используют как адаптивные, 
так и неадаптивные и относительно адаптивные формы поведения. Причем воз-
раст не влияет на выбор поведенческой стратегии. У данных сотрудников 
ОМОН преобладают адаптивные стратегии как в когнитивной, так и в эмоцио-
нальной и поведенческой сферах.  

Адаптивные стратегии, которые помогают успешно совладать со стрессом, 
в когнитивной сфере используют 70% (7 человек), в эмоциональной – 90% (9 
человек), в поведенческой – 50% (5 человек).  

Неадаптивные стратегии, которые не устраняют стрессовое состояние, на-
против, способствуют его усилению, в когнитивной сфере используют 10% (1 
человек), в эмоциональной - 10% (1 человек), в поведенческой - 30% (3 челове-
ка). 

Относительно адаптивные стратегии, которые помогают в некоторых си-
туациях, например не очень значимых или при небольшом стрессе, в когнитив-
ной сфере используют 20% (2 человека), в эмоциональной ни один человек не 
использует, в поведенческой - 20% (2 человека). 
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Из адаптивных когнитивных стратегий используются сохранение самооб-
ладания 20% (2 человека), проблемный анализ 50% (5 человек); из неадаптив-
ных когнитивных стратегий используется смирение 10% (1 человек); из отно-
сительно адаптивных стратегий – придача смысла 20% (2 человека). 

Из адаптивных эмоциональных стратегий используются оптимизм 90% (9 
человек); из неадаптивных эмоциональных стратегий используется агрессив-
ность 10% (1 человек). Неожиданным оказалось плотное использование такой 
адаптивной стратегии в эмоциональной сфере как оптимизм. Но то, как быстро 
и “умело” заполнялись опросники, позволяет с осторожностью говорить о ре-
альной представленности этой стратегии в данной группе сотрудников. 

Из адаптивных поведенческих стратегий используются сотрудничество 
30% (3 человека), обращение 10% (1 человек), альтруизм 10% (1 человек); из 
неадаптивных поведенческих стратегий используется активное избегание 20% 
(2 человека); из относительно адаптивных стратегий компенсация 10% (1 чело-
век), отвлечение 10% (1 человек). 

Таким образом, сотрудники ОМОН используют когнитивные формы пове-
дения, направленные на анализ возникших трудностей и возможных путей вы-
хода из них, повышение самооценки и самоконтроля, более глубокое осознание 
собственной ценности как личности, наличие веры в собственные ресурсы в 
преодолении трудных ситуаций такие как: «проблемный анализ», «сохранение 
самообладания», «смирение», «придача смысла». 

Среди эмоциональных копинг-стратегий, которые отражают эмоциональ-
ное состояние с активным возмущением и протестом по отношению к трудно-
стям и уверенностью в наличии выхода в любой, даже самой сложной, ситуа-
ции, сотрудники ОМОН используют такие формы как «агрессивность» и «оп-
тимизм». Среди поведенческих копинг-стратегий сотрудники ОМОН исполь-
зуют такие формы как «сотрудничество», «активное избегание», «обращение», 
«компенсация», «отвлечение» и «альтруизм». При выборе когнитивной страте-
гии исследуемыми можно отметить, что в возрасте от 28 лет чаще всего ис-
пользуются адаптивные стратегии, такая же тенденция отмечается при выборе 
эмоциональной составляющей копинг-стратегии. 

При исследовании зависимости выбора копинг-стратегий от стажа службы 
в ОМОН, была отмечена следующая закономерность: при стаже 1-3 года со-
трудники используют в основном относительно адаптивные и неадаптивные 
когнитивные копинг стратегии, а имея стаж свыше 3 лет - только адаптивные 
поведенческие копинг-стратегии. Неадаптивные эмоциональные стратегии ис-
пользует лишь один испытуемый, стаж службы которого всего 4 месяца.  

Таким образом, можно предположить, что стаж службы в ОМОН положи-
тельно сказывается на выборе эмоциональных и когнитивных копинг-
стратегий. При анализе взаимосвязи выбора копинг-стратегий и количества 
участий в боевых действиях были отмечены следующие закономерности: 

– поведенческие копинг-стратегии в начале службы адаптивные, к первому 
году службы происходит смена на неадаптивные стратегии, после второго года 
наблюдается изменение их на относительно адаптивные, а потом на адаптив-
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ные, к четвертому году службы стратегии могут быть как адаптивными, так и 
относительно адаптивными, к сроку службы 8 лет используются неадаптивные 
стратегии; 

– сотрудники, которые участвовали в боевых действиях, используют такую 
эмоциональную стратегию как «оптимизм». И лишь сотрудник, который не 
участвовал в боевых действиях, использует такую эмоциональную стратегию 
как «агрессивность». При этом можно предположить, что «оптимизм» - это уже 
сложившийся механизм психологической защиты в стрессовых ситуациях; 

– все сотрудники, принимавшие участие в боевых действиях используют 
адаптивные когнитивные копинг-стратегии. 

Для интерпретации результатов по тесту Лазаруса были использованы тес-
товые нормы, на основании которых были выявлены адаптивные, дезадаптив-
ные и находящиеся в пограничном состоянии стратегии поведения.  

Адаптивное проявление агрессивных усилий по изменению ситуации и оп-
ределенную степень враждебности и готовности к риску имеет 50% исследуе-
мых, уровень, при котором адаптивный потенциал личности находится в по-
граничном состоянии, выявлен у 50%. 

Адаптивное проявление дистанцирования, при котором проявляются ког-
нитивные усилия отделиться от ситуации и уменьшить ее значимость, выявлен 
у 20%, уровень, при котором адаптивный потенциал личности находится в по-
граничном состоянии, выявлен у 60%, дезадаптация при дистанцировании вы-
явлена у 20%. 

Адаптивное проявление самоконтроля, при котором усилия направлены на 
регулирование своих чувств и действий, выявлено у 60%, пограничное состоя-
ние – у 40%. 

Адаптивное проявление поиска социальной поддержки, при котором уси-
лия направлены на поиск информационной, действенной и эмоциональной под-
держки, выявлен у 10%, пограничное состояние – у 90%.  

Адаптивное проявление принятия ответственности, при котором происхо-
дит признание своей роли в проблеме с сопутствующей темой попыток ее ре-
шения, выявлено у 50%, пограничное состояние – у 50%.  

Адаптивное проявление бегства или избегания, при котором происходит 
мысленное стремление и поведенческие усилия, направленные к бегству или 
избеганию проблемы, выявлено у 40%, пограничное состояние адаптивности 
выявлено у 50%, дезадаптация – у 10%. 

Адаптивное проявление планирования решения проблемы, при котором 
проходят произвольные проблемно-фокусированные усилия по изменению си-
туации, включающие аналитический подход к проблеме, не выявлен ни у кого, 
пограничное состояние адаптивности – у 40%, дезадаптация – у 60%. 

Адаптивное проявление положительной переоценки, при которой усилия 
по созданию положительного значения сфокусированы на росте собственной 
личности, выявлено у 30%, пограничное состояние – у 60%, дезадаптация – у 
10%. На рисунке 1 представлена гистограмма распределения копинг-стратегий 
по уровням. 
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Рисунок 1. Гистограмма распределения копинг-стратегий по уровням 

 

Далее у каждого испытуемого была выявлена ведущая стратегия поведе-
ния в стрессе. Анализ результатов показал, что у 40% испытуемых ведущая 
стратегия поведения в стрессе – «принятие ответственности», при которой че-
ловек признает свою роль в проблеме и пытается ее решить, у 20% (2 человека) 
– «дистанцирование», при котором проявляются когнитивные усилия отделить-
ся от ситуации и уменьшить ее значимость; у 30% (3 человека) – «самокон-
троль», при котором усилия направлены на регулирование своих чувств и дей-
ствий; и у 10% (1 человек) – «поиск социальной поддержки», при котором уси-
лия направлены на поиск информационной, действенной и эмоциональной под-
держки. 

Для определения связи уровня копинг-стратегий по методике Лазаруса и 
возраста, стажа работы и количества участий в боевых действих был использо-
ван коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Математическая обработка 
показала, что существует достоверная взаимосвязь поиска социальной под-
держки и возраста. Причем можно говорить о существовании обратной зависи-
мости. Можно также говорить о достоверной взаимосвязи поиска социальной 
поддержки и стажа работы в ОМОН. Причем опять выявлена обратная зависи-
мость. Говорить о существовании достоверной взаимосвязи между уровнем 
бегства-избегания и количеством участий в боевых действиях нельзя. 

На основании результатов исследования взаимосвязи между копинг-
стратегиями и возрастом, стажем работы в ОМОН и количеством участий в 
боевых действиях были сделаны следующие выводы: 

− чем старше сотрудник ОМОН, тем меньше у него потребность в помо-
щи других людей; 
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− чем больше стаж службы у сотрудника ОМОН, тем меньше у него по-
требность в помощи других людей. 

При анализе выбора копинг стратегий были отмечены следующие законо-
мерности: 

– у сотрудников ОМОН преобладают адаптивные стратегии и в когнитив-
ной, и в эмоциональной, и в поведенческой сфере; 

– сотрудники ОМОН из нашей выборки используют как адаптивные, так и 
неадаптивные и относительно адаптивные формы поведения. Возраст не влияет 
на выбор поведенческой стратегии. 

– поведенческие копинг-стратегии с начала службы при увеличении стажа 
постоянно меняются с адаптивных на неадаптивные с периодичностью 3-4 го-
да. 

Участие в боевых действиях связано с оптимистической эмоциональной 
стратегией поведения в стрессовых ситуациях. Однако можно сделать предпо-
ложение, что участие в боях формирует механизм психологической защиты по 
типу отрицания, когда боец отрицает негативное воздействие на него стресса.  

Сотрудники ОМОН используют формы поведения, направленные на ана-
лиз возникших трудностей и возможных путей выхода из них, повышение са-
мооценки и самоконтроля, более глубокое осознание собственной ценности как 
личности, наличие веры в собственные ресурсы в преодолении трудных ситуа-
ций такие как: «проблемный анализ», «сохранение самообладания», «смире-
ние», «придача смысла». Среди поведенческих копинг-стратегий сотрудники 
ОМОН используют такие формы как «сотрудничество», «активное избегание», 
«обращение», «компенсация», «отвлечение» и «альтруизм». 

При выборе когнитивной стратегии исследуемыми можно отметить, что в 
возрасте от 28 лет чаще всего используются адаптивные стратегии, такая же 
тенденция отмечается при выборе эмоциональной составляющей копинг-
стратегии. Все сотрудники, принимавшие участие в боевых действиях исполь-
зуют адаптивные когнитивные копинг-стратегии. 

На основании выводов были разработаны рекомендации для психологов, 
работающих с сотрудниками ОМОН и другими службами ОВД: 

1. Обратить особое внимание на поведенческие копинг-стратегии у со-
трудников, которые проработали около года.  

2. Исследовать влияние формирования такой копинг-стратегии как «опти-
мизм» на изменение личности сотрудников. 

3. Формировать с помощью активных методов обучения у молодых со-
трудников в возрасте до 28 лет конструктивные эмоциональные и когнитивные 
стратегии поведения в стрессовых ситуациях. 
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КРИЗИС СЕМЕЙНОЙ СИСТЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ СЕМЕЙНОЙ 
АДАПТАЦИИ ПРИ ОБОСТРЕНИИ БРОНХИАЛЬНОЙ  

АСТМЫ У РЕБЕНКА 

М.П. БИЛЕЦКАЯ, М.И. БУРЛАКОВА  

В работе изучены особенности семейного кризиса и адаптационного потенциала 
семьи при обострении бронхиальной астмы у ребенка. Данные особенности необхо-
димо учитывать в семейной психотерапии (психокоррекции) детей с бронхиальной 
астмой. Разработанные авторами модель семейной психотерапии и программа се-
мейной психокоррекции способствуют снижению рецидивов заболевания, сниже-
нию семейной тревоги и повышению адаптационного потенциала семьи. 

Ключевые слова: бронхиальной астма, семейный кризис, семейная тревога, 
семейная сплоченность и адаптация, адаптационный потенциал, семейная психоте-
рапия и психокоррекция. 

 
Вводя понятие семейный стресс, американский социолог Р. Хилл опреде-

лил его, как состояние в семье, которое возникает как нарушение равновесия 
между реально существующими или воспринимаемыми требованиями к семье 
(в виде угрозы, потери) и возможностями семьи справится с ними [8]. Макси-
мальный семейный стресс, с которым семья не справляется, может привести к 
семейному кризису [4]. 

Семейный кризис – состояние семейной системы, характеризующееся на-
рушением гомеостатических процессов, приводящих к фрустрации привычных 
способов функционирования семьи и невозможности справиться с новой си-
туацией, используя старые модели поведения. 

Наличие больного человека является нелегким испытанием для всей семьи. 
Болезнь одного из членов семьи сопровождается нарастанием эмоционального 
напряжения в семье и физической нагрузки у отдельных ее членов. Жалобы на 
нервно-психическое напряжение, неуверенность в завтрашнем дне, тревогу 
наиболее часто встречаются при беседе с членами таких семей [6], [7]. 

Р. Хилл описал модель семейного кризиса и концепцию семейного копинга 
– совладания с семейным стрессом. Согласно АВСХ – модели Хилла, – семей-
ные кризисы (Х) зависят от следующих факторов: стрессора (А), семейных ре-
сурсов (В) и субъективной интерпретации стрессора в семье (С) [8]. К семей-
ным ресурсам – особенностям семьи, которые ей позволяют легче приспосо-
биться к неблагоприятным условиям, – относят: гибкость взаимоотношений 
между родственниками, сплоченность семьи, открытость в восприятии окру-
жающего мира, то есть отсутствие тенденции игнорировать какую-либо часть о 
нем. Развитие способности семьи справляться с трудностями, с которыми она 
сталкивается, подготовка к ним повышают ее устойчивость к стрессу [7]. 

«Циркулярная модель» Д.Х. Олсона включает в себя три важнейших пара-
метра семейного поведения: 

1) сплоченность 
2) адаптация 
3) коммуникация 
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Различают четыре уровня семейной сплоченности – от экстремально низ-
кого до экстремально высокого. Они получили следующие названия: разоб-
щенный, разделенный, связанный и сцепленный. Аналогично диагностируют 
четыре уровня семейной адаптации: ригидный, структурированный, гибкий и 
хаотичный. Выделяют умеренные (сбалансированные) и крайние (экстремаль-
ные) уровни семейной сплоченности и адаптации и считают, что именно сба-
лансированные уровни – показатель успешности функционирования системы. 
Для семейной сплоченности такими уровнями являются разделенный и связан-
ный, для семейной адаптации – структурированный и гибкий. Экстремальные 
уровни обычно рассматриваются как проблематичные, ведущие к нарушениям 
функционирования семейной системы [6]. 

Два основных параметра в «круговой модели» функционирования семьи: 
Семейная сплоченность – это степень эмоциональной связи между члена-

ми семьи. При максимальной выраженности этой связи они эмоционально 
взаимозависимы, при минимальной – автономны и дистанцированы друг от 
друга. Для диагностики семейной сплоченности используются показатели 
«эмоциональная связь», «семейные границы», «принятие решений», «время», 
«друзья», «интересы» и «отдых». 

Семейная адаптация – характеристика того, насколько гибко или, напро-
тив, ригидно, семейная система способна приспосабливаться, изменяться при 
воздействии на нее стрессоров. Для ее диагностики используются следующие 
параметры: «лидерство», «контроль», «дисциплина», «правила» и «роли» в се-
мье [5]. 

Родители испытывают стрессогенные психоэмоциональные состояния и 
чувства по поводу болеющего ребенка и нуждаются в психолого-
педагогической поддержке и помощи, направленной, главным образом, на 
управление реакцией на болезнь ребенка, построение продуктивного поведения 
в детско-родительских отношениях и социально-психологическую адаптацию 
ребенка и семьи в целом[3].  

Нормально функционирующая семья, в которой воспитывается больной 
ребенок, обладает саногенной функцией и высоким адаптационным потенциа-
лом. Саногенез представляет собой динамический комплекс защитно-
приспособительных механизмов организма, обеспечивающих формирование, 
сохранение и укрепление здоровья индивида. Сами же эти механизмы являются 
саногенетическими. Любовь, симпатия, привязанность, сочувствие, понимание 
со стороны родителей важны для болеющего ребенка, в этом – основа его уве-
ренности в себе, важный компонент личного счастья, источник внутренней ус-
тойчивости при столкновении с трудностями и болезнью. Все это – так назы-
ваемый саногенетический фактор, играющий огромную роль в поддержании 
гомеостаза всей семейной системы. Дисфункциональные отношения в семье, 
патологизирующий стиль семейного воспитания могут способствовать обост-
рению заболевания, которое в свою очередь, несомненно, является стрессом 
для ребенка и всей семьи в целом, тем самым снижая адаптационный потенци-
ал [2], [7]. Психолого-педагогическая поддержка может и должна осуществ-
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ляться как психологами, так и другими работающими с больным ребенком и 
его семьей специалистами (медицинскими работниками, педагогами, социаль-
ными работниками и др.) в контексте психологического сопровождения лечеб-
но-реабилитационного процесса и повышения его эффективности [3]. 

Целью исследования было изучение особенностей семейного кризиса и 
адаптационного потенциала семьи при обострении бронхиальной астмы (БА) у 
ребенка, разработка модели психотерапии и психокоррекционной программы. 
Всего исследовано 300 человек. Основная группа: 50 семей (150 человек) – 50 
детей 9-11 лет с атопической формой БА среднетяжелой степени тяжести и 100 
родителей; контрольная группа – 50 семей условно здоровых детей. 

Методы исследования: клинико-биографический: наблюдение, беседа, 
семейный анамнез; психодиагностический: «Анализ семейной тревоги» 
Э.Г. Эйдемиллера, В.В. Юстицкиса, «Шкала семейной адаптации и сплоченно-
сти» (FACES-3) Д. Олсона, адаптированная М. Перре; статистический. 

Результаты исследования и их обсуждение.  
Клинико-биографический метод. В результате наблюдения за семьями де-

тей 9-11 лет, страдающих бронхиальной астмой, было обнаружено, что в боль-
шинстве случаев в процессе всей беседы мать находилась рядом со своим ре-
бенком, обнимала его или держала за руку, что может свидетельствовать о на-
личии симбиотической связи с ребенком, что характерно для взаимоотношений 
между членами «психосоматических» семей. Отец сидел либо с другой стороны 
от ребенка, либо был немного устранен от жены с ребенком, что может свиде-
тельствовать о дистанцировании от проблемы заболевания. В процессе беседы 
также было обнаружено, что большинство матерей, рассказывая о себе и ребен-
ке, употребляли в речи местоимение «мы» («мы заболели», «нам пришлось», 
«мы ходили» и так далее), в чем также может выражаться симбиотическая связь 
с ребенком. Отцы в беседе принимали мало участия, однако, нередко, их мими-
ка выражала сосредоточенность внимания, выражение лица было серьезным, 
что может говорить о способности самообладания. В беседе было отмечено, что 
в большинстве случаев уходом за больным ребенком занимается мать. Она сле-
дит за его самочувствием, выполняет рекомендации специалистов, строго сле-
дует назначениям врачей-пульмонологов, соблюдает режим дня и диеты, необ-
ходимые больному ребенку, проводит с ним дыхательную гимнастику и прочие 
лечебные мероприятия. Все это может говорить о наличии симбиотической 
связи с ребенком и повышенном уровне протекции в воспитательном процессе. 
Отец, в свою очередь, чаще отстранен от процесса ухода за больным ребенком. 
Нередко, отцы объясняют это тем, что у них остается мало времени на семью, 
из-за загруженности на работе, что может свидетельствовать о наличии у отцов 
детей с БА такой психологической защиты, как рационализация. Около 60% 
отцов, больных бронхиальной астмой детей, были военнослужащими, что мо-
жет объяснять дисциплинированность семьи, о которой нередко сообщают де-
ти. Анамнестические данные свидетельствуют о том, что в большинстве случа-
ев (до 80%) заболевание началось в возрасте до 5 лет. У 1/5 матерей были 
преждевременные роды (на 8-м месяце). Приступы удушья нередко возникают 
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у ребенка еженедельно или чаще. Около 60% больных детей находятся на гор-
мональной терапии и ежегодно госпитализируются в связи с тяжестью сомати-
ческого состояния. Обострение заболевания часто провоцируется конфликтами 
в семье, трудностями взаимоотношений с учителями и сверстниками, а также 
повышенной физической и умственной нагрузкой. Данные анамнеза, метода 
включенного наблюдения и интервью доказывают, что «идентифицированным 
пациентом» в семье является больной ребенок, а астматический приступ – сим-
птом семейной системы, выполняющий морфостатическую функцию. В дис-
функциональных семьях детей с бронхиальной астмой за счёт невысказанных 
негативных эмоций, блокирования потребностей членов семьи, нарастают тре-
вожность, вина и напряжённость, которые определяют высокий уровень семей-
ной тревоги (14,65±0,33; 10,22±0,12; р<0,001). Таким образом, обострение забо-
левания является кризисным этапом в жизни семьи [1]. 

С позиции системного семейного подхода нами были изучены особенности 
семейной адаптации и сплоченности в семьях детей с бронхиальной астмой. И 
для матерей, и для отцов детей с БА, характерен такой параметр семейной 
адаптации, как «дисциплина в семье» (6,32±1,43; 5,22±1,11; р<0,01 – матери; 
6,82±1,75; 5,54±1,07; р<0,01 – отцы), что может быть обусловлено необходимо-
стью постоянного контроля за самочувствием больного ребенка, отслеживани-
ем динамики его состояния методом пикфлоуметрии, соблюдением диет и ре-
жима дня в целом. Также для матерей и отцов больных детей выявлены значи-
мые различия по следующим параметрам семейной сплоченности: «эмоцио-
нальная связь» (9,84±1,95; 12,96±0,92; р<0,01 – матери; 11,66±1,93; 13,4±0,85; 
р<0,01 – отцы), «семейные границы» (7,22±1,54; 8,12±0,89; р<0,01 – матери; 
7,22±1,38; 8,56±0,95; р<0,01 – отцы) и «совместное время» (3,56±0,83; 
4,24±0,71; р<0,01 – матери; 3,6±0,94; 4,42±0,49; р<0,01 – отцы). Для матерей де-
тей с БА также значимыми являются параметры семейной сплоченности «инте-
ресы и отдых» (7,32±1,23; 7,96±1,71; р<0,05) и семейной адаптации «семейные 
роли» (9,26±1,68; 10,48±1,61; р<0,01), а для отцов, в свою очередь, «лидерство» 
(5,98±0,95; 7,04±0,96; р<0,01). Однако, данные параметры в семьях здоровых 
детей выражены сильнее. 

Сплоченность в семьях детей с БА является разделенной (низко сбаланси-
рованной) (35,94±3,93 – матери, р<0,01; 37,82±3,3 – отцы, р<0,01). Для семей 
здоровых детей характерна объединенная (сбалансированная) сплоченность 
(40,82±4,21, р<0,01; 41,76±1,98, р<0,01). Это может быть обусловлено тем, что в 
семьях детей, больных бронхиальной астмой, мать практически полностью со-
средоточена на самочувствии больного ребенка и, соответственно, мало обра-
щает внимание на мужа. Отец, в свою очередь, большое количество своего 
времени посвящает работе и в меньшей степени заботится о ребенке, в то время 
как мать нуждается в его помощи.  

В идеальных представлениях и для матерей, и для отцов, чьи дети страда-
ют бронхиальной астмой, характерны такие параметры семейной адаптации, 
как «контроль» (8,36±0,96; 6,9±1,05; р<0,01 – матери; 8,52±1,4; 7,52±1,14; 
р<0,01 – отцы), «дисциплина в семье» (8,8±1,35; 7,64±1,28; р<0,01 – матери; 
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8,54±1,6; 7,64±1,48; р<0,01 – отцы) и «семейные роли» (13,62±1,44; 12,3±1,74; 
р<0,01 – матери; 14,08±0,85; 13±0,92; р<0,01 – отцы). Для матерей в их идеаль-
ном представлении также характерен показатель семейной сплоченности «при-
нятие решений» (4,78±0,41; 4,44±0,5; р<0,01), а для отцов – такие параметры 
семейной сплоченности, как «общие друзья» (4,96±0,19; 4,42±0,49; р<0,01), 
«интерес и отдых» (9,56±0,5; 8,72±0,67; р<0,01). 

Таким образом, исходя из полученных результатов, можно сделать вывод о 
том, что родителям детей с БА хотелось бы, чтобы в их семьях выраженность 
показателей семейной сплоченности – «принятие решений», «общие друзья», 
«интерес и отдых», а также показатели семейной адаптации – «контроль», 
«дисциплина», «семейные роли и правила» были бы выше, чем в реальной жиз-
ни. 

Исходя из идеальных представлений родителей детей с БА о семейной 
сплоченности (47,6±2,06; 45,96±2,22; р<0,01 – матери; 48,5±1,03; 46,74±1,63; 
р<0,01 – отцы) и адаптации (гибкости) (41,32±2,94; 35,94±2,98; р<0,01 – матери; 
41,32±3,46; 39,06±3,37; р<0,01 – отцы) можно сделать вывод о том, что им хо-
телось бы, чтобы уровень данных показателей в их семьях был бы выше, чем 
является в их реальной жизни. Однако если бы это было так, то сплоченность в 
таких семьях можно было бы назвать запутанной (исходя из средних значений 
– 47,6 и 48,5 баллов у матерей и отцов, соответственно), а гибкость хаотичной 
(41,32 и 41,32 баллов у матерей и отцов, соответственно), что свидетельствова-
ло бы о несбалансированности семейной системы. Также такое высокое расхо-
ждение в уровнях семейной сплоченности между реальными и идеальными по-
казателями в семьях детей с БА (35,94 и 47,6 – 37,82 и 48,5 баллов у матерей и 
отцов, соответственно) может свидетельствовать о низкой удовлетворенности 
браком в целом. Это может быть обусловлено тем, что в результате ухода мате-
рью за больным ребенком, на взаимные отношения между супругами фактиче-
ски / или практически не остается времени. 

Таким образом, для семей детей с БА характерен низкий адаптационный 
потенциал в целом, что обуславливает необходимость проведения семейной 
психотерапии и психокоррекции с целью обучения членов семьи необходимым 
навыкам адаптивного взаимодействия с больным ребенком. 

Практические рекомендации. 
Разработанные М.П. Билецкой модель краткосрочной «ромбовидной» век-

торной семейной психотерапии и М.И. Бурлаковой программа психокоррекции 
для семей детей с бронхиальной астмой помогают снять запрет на отреагирова-
ние чувств в дисфункциональных семьях, снизить напряжение, семейную тре-
вогу, а также рецидивы заболевания ребенка, позволяют провести коррекцию 
стиля воспитания и выработать оптимальные способы семейного функциони-
рования, тем самым снижая риск возникновения приступов бронхиальной аст-
мы путем обучения членов семьи адаптивному поведению, как во время обост-
рения заболевания у ребенка, так и в периоды ремиссии. Такая психотерапев-
тическая и психокоррекционная работа способствует повышению адаптацион-
ного потенциала семей в целом [2]. 
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Выводы: 
1. В семьях детей с бронхиальной астмой отмечается высокий уровень 

общей семейной тревоги, что свидетельствует о неэффективности совладающе-
го поведения на системном семейной уровне в условиях кризиса «Тяжелая бо-
лезнь ребенка». 

2. В семьях, где дети страдают бронхиальной астмой, выявлен разделен-
ный (низко сбалансированный) уровень семейной сплоченности и такой пара-
метр семейной адаптации, как «дисциплина в семье», что также свидетельству-
ет о неадаптивности семейного копинга на системном семейном уровне. 

3. Родителям детей с БА хотелось бы, чтобы уровень семейной сплоченно-
сти и адаптации в их семьях был бы много выше, чем является в их реальной 
жизни. Однако, если бы это было так, то сплоченность в таких семьях можно 
было бы назвать запутанной, а гибкость хаотичной, что свидетельствовало бы о 
несбалансированности семейной системы.  

4. Высокое расхождение в уровнях семейной сплоченности между реаль-
ными и идеальными показателями в семьях детей с БА может свидетельство-
вать о низкой удовлетворенности браком в целом. 

5. Семейный кризис «Тяжелая болезнь» в семьях детей с БА способствует 
малоадаптивности семейного копинга на системном семейном уровне, что мо-
жет говорить о сниженном адаптационном потенциале таких семей. 

6. Модель психотерапии М.П. Билецкой и программа психокоррекции 
М.И. Бурлаковой способствуют снижению рецидивов заболевания, снижению 
семейной тревоги и повышению адаптационного потенциала семьи. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЖИЗНЕННОГО КРИЗИСА СЕМЬИ 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ УКРАИНЫ  

Е.Е. БЛИНОВА  

В статье рассматриваются психологические особенности и проявления кризиса сов-
ременной семьи, побуждающие родителей принимать решение о выезде за границу 
с целью трудоустройства и заработка. Представлены результаты анкетирования по-
тенциальных трудових мигрантов Украины. 

Ключевые слова: трудова миграция, миграционная готовность, жизненный 
кризис личности, семейные отношения.  

 
Факторами снижения стабильности современной семьи являются умень-

шение ответственного отношения к функциям семьянина, материальная и ста-
тусная поляризация граждан, а также (и это нужно подчеркнуть особо) – выезд 
родителей за границу на заработки. 

Неблагоприятные последствия затяжных общественных трансформацион-
ных процессов еще в большей степени заострили проблемы семейного воспи-
тания детей – у детей прогрессирует мировоззренческая индифферентность, 
пассивность, утрата идеалов, отчужденность, агрессивность, снижается интерес 
к честному труду, усиливается прагматическое отношение к жизни [8]. По дан-
ным Института демографии и социальных исследований Национальной акаде-
мии наук Украины, признаками современной украинской семьи является ос-
лабление ее основных функций (репродуктивной, экономической, воспитатель-
ной и т.п.) [9]. 

В основе снижения экономической функций семьи лежит вынужденная 
неполная занятость, низкие стандарты оплаты труда и несовершенство соци-
альной политики, приводящие к ухудшению уровня жизни значительного числа 
семей [7]. Воспитательная функция современной украинской семьи страдает из-
за несформированности общепринятых стратегий семейного воспитания и вы-
раженной безответственности будущих и настоящих родителей. Эти факторы 
приводят к появлению и распространению явления социального сиротства и 
безнадзорности детей. Дети трудовых мигрантов, которые оставлены родите-
лями на довольно продолжительный срок, являются наглядным примером со-
циального сиротства, признаком нарушения репродуктивной функции семьи 
[8].  

Семью трудовых мигрантов следует рассматривать как семью, находя-
щуюся в сложных жизненных обстоятельствах. На основании Закона Украины 
«О социальных услугах» под сложными жизненными обстоятельствами пони-
маются такие неблагоприятные события, жизненные трудности, когда человек 
объективно нуждается в посторонней помощи, в том числе и от государства, 
общества, граждан, от ближайшего окружения, чтобы справиться с этими об-
стоятельствами и восстановить свою нормальную жизнедеятельность. Заметим, 
что среди видов сложных жизненных обстоятельств называются: бедность, ма-
лообеспеченность, безработица родителей; низкий уровень воспитательного 
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потенциала семьи, безнадзорность детей; психологические условия – стрессы, 
депрессии, конфликты, физическое и психологическое насилие. Все эти жиз-
ненные обстоятельства могут быть как факторами, так и следствиями вынуж-
денной трудовой миграции одного или нескольких членов семьи.  

Семья, которая находится в сложных жизненных обстоятельствах, пережи-
вает кризис, в определении содержания которого мы опираемся на научный 
подход Л.В. Сохань, Т.М. Титаренко, П.П. Горностая [1; 5]. Жизненный кризис 
рассматривают как переходный период жизни, когда происходит ломка и ак-
тивное изменение жизненных ролей личности (профессиональных, семейных, 
межличностных и т.п.), качественный переход из одного состояния в другое. По 
классификации жизненных кризисов, предложенной П.П. Горностаем [5], тру-
довую миграцию можно определить как кризис значимых отношений, посколь-
ку происходит вынужденная разлука с близкими людьми, и самое главное – как 
кризис самореализации, то есть невозможность нормальной, обычной или пла-
нируемой самореализации человека. Кроме того, в соответствии с природой 
проблем, можно отметить потерю члена семьи из-за его выезда за границу с це-
лью трудоустройства, деморализацию членов семьи вследствие потери работы 
или материального обнищания семьи, для трудового мигранта – существенное 
изменение статуса из-за переселения на новое местожительство, изменение ви-
да работы, этнокультурного окружения и т.п. Все эти проблемы часто совме-
щаются с материально-бытовыми трудностями семей трудовых мигрантов (не-
удовлетворительные жилищно-бытовые условия, потеря работы и др.); психо-
логическими и социально-педагогическими проблемами (в семье неблагопри-
ятный психологический микроклимат, эмоционально-конфликтные взаимоот-
ношения, педагогическая беспомощность родителей и т.п.). 

Таким образом, целью статьи является изучение особенностей мотивации 
миграционного поведения украинских граждан под влиянием кризиса семей-
ных отношений. 

Мотивация миграционного поведения состоит в формировании у человека 
внутренне побудительных сил для принятия решения относительно миграции и 
осуществление миграции, влияющей на его потребности, интересы, желания, 
стремления, ценностные идеалы и мотивы с целью достижения ожидаемой реа-
лизации миграционного поведения. Важным для целей нашего исследования 
трудовой миграции является понимание мотивационной готовности как факто-
ра, который опосредует выборочное восприятие информации, имеющей смысл 
и значение для человека, и приводящей к трансформации деятельности и изме-
нению мотивов. Мотивационная готовность актуализируется при открытии че-
ловеком возможности действовать здесь и сейчас определенным образом, то 
есть мотивационная готовность является характеристикой побудительного про-
цесса при самореализации. 

В исследовании Р.Р. Ишмухаметова показано, что готовность к изменению 
образа жизни является совокупностью общих, интегральных, внеситуативных 
параметров человека, характеризующих особенности функционирования его 
как открытой самоорганизующейся системы. Готовность к изменению образа 
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жизни предполагает его перестройку, происходящую под влиянием внешних и 
внутренних факторов. Трансформация образа жизни начинается с внутренней 
духовной работы определения (переопределения) высших смыслов собствен-
ной жизни [3]. Например, для потенциального трудового мигранта должна ре-
шаться дилемма – или семья и ее благополучие являются самым главным в его 
жизни, или – именно сейчас ради благополучия семьи надо оставить ее и вы-
ехать за границу с целью заработать деньги (рискуя потерять эту семью).  

Миграционная готовность – это явление кризисного характера, возникаю-
щее в условиях, депривирующих потребность личности в самореализации, при-
чем характер препятствий может быть разным. Депривированная потребность в 
самореализации побуждает человека искать пути и средства для ее удовлетво-
рения. Если возможности самореализации ограничены социально-
экономической отсталостью, другими неблагоприятными возможностями ре-
гиона, можно ожидать, что человек будет чувствовать желание оставить это ме-
сто, чтобы попасть в другое, предоставляющее больше возможностей для само-
осуществления. Включаются механизмы поисковой активности, механизмы мо-
тивообразования и целеобразования, определяющие новое русло активности 
(С.Д. Максименко) [4]. При этом обесцениваются условия и возможности само-
реализации в своем регионе (что проявляется в низких оценках региона прожи-
вания) и происходит формирование нового эмоционально-установочного ком-
плекса, побуждающего к миграционной активности. 

Методика. С целью изучения миграционной готовности лиц, которые об-
ратились за консультацией относительно возможностей трудоустройства за 
границей или уже оформляют документы для выезда (потенциальные мигранты 
на разных «стадиях» миграционной готовности), нами была разработана анкета, 
отражающая уровень удовлетворенности социальной и экономической ситуа-
цией в Украине, возможностями своей профессиональной самореализации, се-
мейным положением, выполнением родительских обязанностей. 

Отдельный блок вопросов анкеты касался семейного положения респон-
дентов, их отношения к семейным ценностям, к браку и воспитанию детей. 
Кроме того, мы выясняли мнение относительно желательности собственного 
трудоустройства за границей, насколько этот жизненный выбор является выну-
жденным и обусловленным неудовлетворительной оценкой своего реального 
положения и перспектив. 

Всего было опрошено 159 человек, в опросе приняли участие респонденты, 
обращающиеся за консультацией относительно возможностей выезда за грани-
цу с целью трудоустройства в Херсонский областной центр занятости населе-
ния. По возрасту мы распределили респондентов на четыре группы: наиболее 
миграционно подвижной группой являются молодые люди возрастом от 20 до 
29 лет, в этой возрастной категории среди тех, кто интересуется возможностями 
трудоустройства за пределами страны, нет различий между мужчинами и жен-
щинами (41,2% и 42,1% соответственно). Среди женщин высокий процент рес-
пондентов в средней возрастной группе, т.е. от 40 до 49 лет – 32,4%, в мужской 
группе более молодые по возрасту респонденты (28,9% от 30 до 39 лет) чаще 
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обращаются за консультацией по поводу трудоустройства за границей. В 
меньшей степени миграционная активность проявляется у респондентов стар-
шей возрастной группы, т.е. от 50 до 59 лет – женщины (13,2%), мужчины 
(7,9%). 

Семейное положение испытуемых: 48,1% – женатые (замужние); 51,9% – 
неженатые (незамужние); 57,5% опрошенных имеют детей. 

Результаты. Респонденты отвечали на вопросы, касающиеся удовлетво-
ренности своим семейным положением, оценки значимости семьи и родитель-
ской роли в жизни человека. В этот блок мы внесли открытый вопрос «Что та-
кое, по Вашему мнению, «счастливая семья»?», результаты обработали с по-
мощью контент-анализа, потом эти данные сопоставили с факторами, которые, 
по мнению респондента, мешают именно его семье быть полностью счастли-
вой, и оценкой уровня значимости брака для него лично по 7-балльной шкале. 
Так же построены вопросы относительно родительской роли: уровень значимо-
сти отцовства (материнства) в жизни человека определялся по 7-балльной шка-
ле; представление образа «идеального отца» («идеальной матери»); факторы, 
которые мешают выполнять родительские функции.  

Мы полагаем, если человек подчеркивает значимость семьи для себя лич-
но, полностью удовлетворен своей семейной жизнью, считает свою семью сча-
стливой, может соответствовать образу «хорошего отца» («хорошей матери»), 
осознает перспективы развития своей семьи и свою роль в этом развитии, это 
свидетельствует о зрелой семейной (социальной ролевой) идентичности. И на-
оборот, если при высокой значимости семьи в жизни человека, она не может 
считаться счастливой, респондент называет факторы, которые мешают разви-
тию его семьи, заработной платы не хватает для материального обеспечения 
семьи, приобретения жилья, отсутствуют взаимопонимание, взаимоуважение, 
человек не считает себя «хорошим отцом» («хорошей матерью»), это может 
свидетельствовать о кризисе ролевой семейной идентичности. 

Представление о счастливой семье анализировалось нами на основе отве-
тов респондентов на открытый вопрос «Что такое, по Вашему мнению, «счаст-
ливая семья»? На основе полученных данных, нами выделены две группы фак-
торов, которые характеризуют счастливую семью: 

1) психологические факторы, связанные с качеством взаимоотношений 
между членами семьи (36,4% респондентов) – «взаимопонимание», «уваже-
ние», «любовь», «дружеская семья», «гармоничная семья», «здоровые семейные 
отношения»; 

2) материальные факторы, связанные с материальной обеспеченностью се-
мьи (82,4% респондентов) – зажиточная семья, обеспеченная семья, собствен-
ное жилье, хорошая работа, благосостояние, достойный заработок и т.п. Приве-
дем примеры высказываний респондентов: Счастливая семья – это: «Где роди-
тели работают, имеют стабильную зарплату»; «Отсутствуют материаль-
ные проблемы, есть возможность развиваться, а для этого нужны деньги, 
материальное благосостояние, стабильный доход»; «Где есть деньги, там и 
нет в семье ссор»; «Где все близкие здоровы, имеют стабильный доход, жи-
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лье»; «Это семья, в которой никогда не стоит вопрос «За какие деньги нам ку-
пить пищу?»; «Любовь, подтвержденная деньгами. Деньги – это свобода»; 
«Живут все вместе, работают, получают за свою работу достойную зарпла-
ту, имеют реальную возможность учиться и отдыхать»; «Полноценная се-
мья, имеющая квартиру, работу и зарплату»; «Когда все члены семьи вместе и 
могут позволить себе купить все необходимое на заработную плату в родной 
стране»; «Счастливая семья – это семья, которая не имеет проблем с жильем 
и материально обеспечена».  

Таким образом, результаты говорят о том, что на первом месте среди фак-
торов, которые, по мнению потенциальных мигрантов, обеспечивают счастье и 
гармоничность семейной жизни, находится материальное благосостояние. Этот 
факт свидетельствует о значительной фрустрированности базовых потребно-
стей человека – деньги, жилье, материальное благополучие. Подтверждение мы 
видим также на основе анализа ответов на вопрос: «Чего, по Вашему мнению, 
не хватает именно Вашей семье, чтобы быть полностью счастливой?».  

Результаты свидетельствуют, что на первом месте находятся «деньги», та-
кой ответ дали больше двух третей респондентов (70,7%), еще треть опрошен-
ных указывает на отсутствие собственного жилья (32,1%), а уже потом каждый 
пятый респондент упоминает «взаимопонимание» (19,8%), и совсем незначи-
тельный процент в качестве важных, значимых факторов, которые мешают се-
мье быть полностью счастливой, отмечают «любовь» и «уважение друг друга» 
(по 8,5%), еще 7,6% считают, что семье для счастья не хватает детей. 

Средний балл оценки важности брака по 7-балльной шкале (7 баллов – 
«наиболее важно»; 1 балл – «совсем не важно») составляет 5,72 балла. Резуль-
таты доказывают, что у потенциальных мигрантов, то есть у людей, интере-
сующихся возможностями трудоустройства за пределами страны, существенно 
отличаются представления о желательном образе счастливой семьи и оценка 
своей реальной семьи. Основным параметром расхождений является матери-
альное благосостояние семьи, которое респонденты рассматривают как основ-
ную причину всех других семейных проблем, то есть наличие стабильной рабо-
ты, достойной заработной платы, собственного жилья, с точки зрения респон-
дентов, поможет семье преодолеть и все психологические проблемы. Можно 
предположить, что потребности решения своих материальных проблем вызы-
вают миграционную активность. 

Проанализируем, каким образом респонденты оценивают важность роди-
тельской роли, свою способность быть «хорошим отцом» («хорошей матерью») 
для своего ребенка. Наиболее высокий процент – «полностью обеспечивать 
нужды своего ребенка» (66,1%), что опосредованно свидетельствует об осозна-
нии своей невозможности соответствовать этому требованию. Также больше 
половины респондентов считают, что родители должны быть «примером для 
ребенка во всем» (51,9%), «понимать своего ребенка» (57,2%), «быть другом 
для своего ребенка» (62,2%). Последнюю позицию в перечне занимает ответ 
«стараться, чтобы ребенок был «не хуже других», такой вариант избрал почти 
каждый пятый респондент (18,7%). 
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На основе анализа данных незначительная часть потенциальных мигрантов 
(6,6%) считает, что им полностью удается соответствовать образу «хорошего 
отца» («хорошей матери»), противоположного мнения – «к сожалению, у меня 
нет возможности быть хорошим отцом» придерживаются 4,3% респондентов. 
Половина опрошенных (47,2%) избирает среднюю позицию, и еще пятая часть 
(22,7%) считает, что «почти полностью удается» и 19,2% – «немного удается».  

При высокой важности отцовства для респондентов (по 7-балльной шкале 
среднее значение по выборке составляет 5,97 балла) больше 70% опрошенных 
нами потенциальных мигрантов понимают свою невозможность полноценно 
выполнять свои родительские функции (когнитивный компонент идентично-
сти), переживают негативные эмоции (эмоциональный компонент идентично-
сти) и предпринимают конкретные действия (поведенческий компонент иден-
тичности), направленные на разрешение и преодоление кризиса. 

Выводы. Работа за границей, по мнению преобладающего большинства 
опрошенных, дает возможность получать большее вознаграждение за свою ра-
боту, все другие возможные следствия трудовой миграции оцениваются сдер-
жанно, осторожно и, преимущественно, негативно – респонденты обращают 
внимание на выезд высококвалифицированных специалистов из страны, поте-
рю трудовыми мигрантами профессиональной квалификации, разрушение ук-
раинской семьи. Такие результаты доказывают, что ситуация трудоустройства 
за границей осознается как вынужденная и возникает, когда личность «спуска-
ется» в иерархии базовых потребностей до низшего уровня и блокирование да-
же потребностей этого уровня вызывает миграционную активность. 
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АКМЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ЛИЧНОСТИ КАК 
ПОТЕНЦИАЛ ОПТИМАЛЬНОГО ПРОХОЖДЕНИЯ КРИЗИСА  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА 

Е.М. БОРОДУЛИНА, А.Г. ПОРТНОВА, Е.С. КАГАН 

Статья посвящена проблеме оценки уровня развития акмеологической компетентно-
сти в профессиональной деятельности педагога. Предложена оригинальная модель 
акмеологической компетентности личности, которая позволяет измерить ее уровень, 
осуществить прогнозирование развития акмеологической компетентности в профес-
сиональной деятельности педагога и определить уровень оптимального прохожде-
ния кризиса в его профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: профессиональная деятельность педагога, акмеологическая 
компетентность, структурная модель, кризис профессиональной деятельности педа-
гога, прогноз успешности профессиональной деятельности педагога. 
 

Проблема кризисного развития личности педагога приобретает все боль-
шую остроту в связи с переходом современного российского образования от 
традиционно сложившейся когнитивно-ориентированной к личностно-
ориентированной парадигме. В этой связи возрастает необходимость теорети-
ческого осмысления таких важных, с точки зрения профессиональной успеш-
ности, явлений, как достижение профессиональных вершин педагогического 
мастерства – акме. В свою очередь, это требует дальнейшего изучения основ и 
закономерностей кризисных тенденций в профессиональном развитии педагога 
и разработки технологий их преодоления. Особенно остро встает вопрос рас-
ширения знаний о личностно-профессиональном потенциале педагога и о необ-
ходимости его использования для предупреждения профессиональных дефор-
маций. 

Проблема изучения профессионального кризиса педагога и его влияния на 
профессиональное развитие - это сравнительно новая научная проблема, нося-
щая комплексный междисциплинарный характер. 

Как показывает обзор специальной литературы, о необходимости изыска-
ний вопросов профессиональной успешности и явлений кризисного развития 
личности педагога говорится в работах многих авторов (А.А. Деркач, Э.Ф. Зеер, 
Е.А. Климов, Т.В. Кудрявцев, А.К. МарковаА, Н.В. Кузьмина, А. Бодалев, 
А.А. Реан, Л.М. Митина и др.).  

По нашему мнению, одной из значимых характеристик личностно-
профессионального потенциала педагога является уровень развития его акмео-
логической компетентности, которая, вслед за А.К. Марковой, трактуется нами 
как интегральная готовность и способность зрелой личности строить свое по-
ступательное психическое и профессиональное развитие с постоянным услож-
нением задач и возрастанием уровня достижений, наиболее полно реализую-
щих имеющиеся у человека психологические ресурсы [3]. 

Наше исследование продолжает изучение обозначенных выше актуальных 
вопросов деятельности педагога с позиций выявления уровня развития акмео-
логической компетентности личности. 
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Целью исследования является разработка модели структурно-
функциональных характеристик акмеологической компетентности личности 
педагога и определение уровня акмеологической компетентности как маркера 
оптимального прохождения кризиса в профессиональной деятельности педаго-
га. 

Основная гипотеза исследования заключается в предположении, что по 
уровню развития компонентов акмеологической компетентности возможно оп-
ределение уровня выраженности профессионального кризиса и выявление при-
чинно-следственной связи его развития. 

Методика. С целью достижения поставленной цели нами разработана мо-
дель акмеологической компетентности профессиональной деятельности педа-
гогов. При разработке модели мы прибегли к методу общенаучного базиса, раз-
работанного В.А. Ганзеном. [2]. 

С точки зрения структурного анализа понятия акмеологической компе-
тентности в профессионально-педагогической деятельности мы выделяем в ка-
честве ее основных компонентов мотивационный, инструментально-
операциональный, перцептивно-регулятивный, рефлексивно-оценочный. Опре-
деление уровней и факторов акмеологической компетентности личности педа-
гога поставили перед нами проблему понимания взаимосвязей между выделен-
ными компонентами. А это, в свою очередь, привело к необходимости разра-
ботки типологии и составления перечня факторов, являющихся основой разви-
тия акмеологической компетентности. Именно эти факторы объясняют особен-
ности движущих сил, которые вызывают и формируют деятельность. 

В качестве инструмента, который позволит количественно и качественно 
решать задачу диагностики этого процесса, мы использовали квалиметрический 
метод оценки уровня развития акмеологической компетентности личности пе-
дагога [7]. Для проведения квалиметрического исследования нами был приме-
нен метод анализа иерархий [6]. 

Каждый компонент раскрывается через ряд факторов, которые были выде-
лены в результате пилотажного исследования успешности профессионально-
педагогической деятельности. Суть исследования заключалась в том, что экс-
перты, имеющие опыт педагогической деятельности более 20 лет и социальное 
признание, оценивали качества педагогов, важные для осуществления успеш-
ной профессиональной деятельности [2]. Интегральный показатель «акмеоло-
гическая компетентность» представлен в виде иерархии, состоящей из трёх 
уровней. Фокус иерархии – это само изучаемое явление, т.е. акмеологическая 
компетентность. Первый уровень иерархии состоит из четырех компонент: 1.1 
мотивационный (МК), 1.2. инструментально-операционный (ИОК), 1.3. перцеп-
тивно-регулятивный (ПРК), 1.4 .рефлексивно-оценочный (РОК). Второй уро-
вень иерархии представляет собой структуры, составляющие компонент перво-
го уровня. В свою очередь составляющими третьего уровня стали факторы, ко-
торые были отобраны экспертами как наиболее значимыми (см. табл. 1). 
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Таблица 1 
Иерархии модели акмеологической компетентности 

I уровень II уровень III уровень 
3.1.1.1 Оценка развитости профессиональ-
ной направленности 

2.1.1 Уровень профессио-
нальной направленности 

3.1.1.2 Потребность в достижении неорди-
нарных результатов 
3.1.2.1 Уровень достижения учащимися не-
ординарных результатов 

2.1.2 Уровень готовности 
реализовывать знания и 
умения в профессиональ-
ной деятельности 3.1.2.2 Стремление повысить должность, 

степень, звание, заработок 
3.1.3.1 Престиж профессионального мас-
терства 
3.1.3.2. Потребность в доброжелательном 
внимании к своим успехам и удачам со сто-
роны администрации и коллег 

1.1 Мотиваци-
онный компо-
нент 

2.1.3 Уровень развитости 
ценностных ориентаций 

3.1.3.3 Потребность в самоуважении 
3.2.1.1.Коммуникативная культура педагога 
3.2.1.2 Общая культура педагога 

2.2.1 Уровень профессио-
нального мастерства 

3.2.1.3 Методическое мастерство педагога 
3.2.2.1 Психологическая компетентность 2.2.2 Уровень жизненных 

ресурсов личности 3.2.2.2 Готовность к применению здоровь-
есберегающих методик 
3.2.3.1 Уровень знаний и общая эрудиция в 
преподаваемой предметной области 

1.2 Инстру-
ментально-
операционный 
компонент 

2.2.3 Уровень когнитивных 
способностей 

3.2.3.2. Уровень интеллекта 
3.3.1.1 Уровень профессионального воспри-
ятия 

2.3.1 Уровень восприятия 
нового в профессии 

3.3.1.2. Желание углубить свои знания в 
данной области 
3.3.2.1 Уровень развития эмпатии 
3.3.2.2. Включенность в общешкольную 
жизнь 

2.3.2 Уровень сбалансиро-
ванности межличностных 
отношений 

3.3.2.3. Эффективность воспитательной ра-
боты учащихся 
3.3.3.1. Общий стиль деятельности 2.3.3 Стиль работы 
3.3.3.2. Желание заслужить признание и до-
верие учащихся 

1.3 Перцеп-
тивно-
регулятивный 
компонент 

2.3.4 Способность к твор-
честву (Включение в свою 
деятельность элементов 
научно-исследовательской 
работы) 

3.3.4.1. Включение в свою деятельность 
элементов научно-исследовательской рабо-
ты 

2.4.1 Уровень самоактуа-
лизации  

3.4.1.1.Активность в самосовершенствова-
нии 
3.4.2.1 Творческая атмосфера в коллективе 
школы 

1.4 Рефлексив-
но-оценочный 
компонент 2.4.2 Удовлетворенность 

профессиональной средой 
и профессиональной дея-
тельностью 

3.4.2.2. Самодвижение к вершине профес-
сионализма 
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Продолжение табл. 1 
I уровень II уровень III уровень 

3.4.2.3. Самопонимание (личных особенно-
стей, эмоциональных состояний) 

 

3.4.2.4. Самооценка себя как профессионала 
3.4.3.1. Саморегуляция в профессиональной 
деятельности (развитие рефлексивных уме-
ний, регуляция эмоциональных состояний, 
подчинение личных мотивов профессио-
нальным) 
3.4.3.2. Привычка выполнять любое дело 
хорошо, добиваться успехов 

 

2.4.3 Уровень саморегуля-
ции 

3.4.3.3. Ответственность перед самим со-
бой, своей совестью 

 

В результате построения матрицы парных сравнений для составляющих всех 
уровней найдены приоритеты сравниваемых критериев и с помощью иерархиче-
ского синтеза определены векторы приоритетов составляющих нижнего уровня 
относительно фокуса иерархии. Каждая составляющая третьего уровня получает 
значение весового коэффициента, отражающего степень влияния данного призна-
ка на уровень акмеологической компетентности личности педагога. Проведенный 
анализ позволил перейти к построению математической модели акмеологической 
компетентности, которую можно представить в системе координат (х;y) в виде че-
тырехугольника (см. рис. 1).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Графическое изображение акмеологических портретов педагога с высоким 
уровнем акмеологической компетентности (2) и с низким уровнем акмеологической 

компетентности (3) 
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Для того чтобы исследовать предложенную модель акмеологической компе-
тентности, нами было спланировано исследование, эмпирическая часть которого 
посвящена изучению уровней профессиональной успешности и выявлению уровня 
оптимального прохождения кризиса в профессиональной деятельности педагога. 
Организационная группа представлена сравнительным методом: выделением и со-
поставлением различных групп (по возрасту, полу, семейному положению, по 
признакам категориальности, профессиональных достижений и т.д.) и методом 
поперечных срезов. 

Группа эмпирических методов представлена батареей психодиагностических 
методик, включающими в себя анкету персональных сведений, методику «Удовле-
творенность избранной профессией» В.А. Ядов (модификация Н.В. Кузьминой, 
А.А. Реана), психодиагностические методики и личные опросники: оценка про-
фессиональной направленности личности учителя (Е.Н. Рогов), Опросник потерь и 
приобретений ресурсов (ОППР) (Н. Водопьянов, М. Штейн), Методика определения 
уровня притязания личности (В. Гербачевский), диагностика самоактуализации 
личности (САМОАЛ) (В. Калина, А.В. Лазукин), 16-факторный опросник (Р. Кет-
тел), Вопросник для анализа учителем особенностей индивидуального стиля своей 
педагогической деятельности (А.Я. Никонова, А.К. Маркова), опросник социаль-
но-психологической адаптации (К. Роджерс, Р. Даймонд). 

Группа количественных и качественных методов обработки полученных эмпи-
рических данных представлена вычислением средних, стандартных отклонений, 
определением значений статистических критериев для установления достоверно-
сти различий средних (критерий Стьюдента), корреляционным анализом. 

Группа интерпретационных методов представлена структурным (устанавлива-
ет структурные связи между всеми характеристиками личности) методом.  

Результаты. В эмпирическом исследовании приняли участие 99 педагогов из 
5 образовательных и коррекционных школ г. Кемерово. Все испытуемые были в 
возрасте от 20 до 68 лет, с педагогическим стажем: от 0 года до 35, имели среднее 
специальное и высшее педагогическое образование. На следующем этапе работы 
были выделены группы педагогов по 30 человек, имеющие наибольший и наимень-
ший показатель акмеологической компетентности. 

Для выявления различий в показателях акмеологической компетентности у пе-
дагогов с высоким уровнем акмеологической компетентности и низким уровнем ак-
меологической компетентности нами проведен сравнительный анализ данных по 
критерию Стьюдента при значимости р<0,05. Этот анализ показал достоверность 
различий показателей группы педагогов с высокой акмеологической компетентно-
стью от показателей группы педагогов с низкой акмеологической компетентностью и 
позволил выявить уровневые показатели акмеологической компетентности. 

Обсуждение. Таким образом, исходя из предложенной модели акмеологиче-
ской компетентности личности педагога, мы считаем, что акмеологическую компе-
тентность можно рассматривать на трех уровнях и предлагаем следующие уровне-
вые показатели (см. табл. 2).  

В результате исследования нам удалось убедиться в том, что разработанная 
модель акмеологической компетентности личности педагога отражает влияние ак-
меологических факторов на структурные компоненты успешности профессио-
нально-педагогической деятельности, определяется развитостью его компонентов 
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и подтверждает наличие трех уровней развития акмеологической компетентности 
личности педагогов. При этом выявлено, что у педагогов с высокими показателя-
ми акмеологической компетентности признаки профессионального кризиса отсут-
ствуют, в то время как в группах со средним и низким уровнем акмеологической 
компетентности выявляются признаки профессионального кризиса. 

Таблица 2 
Уровни акмеологической компетентности личности педагогов 

Уровни МК ИОК ПРК РОК АК 
Максимальный 
уровень (модель) 0,60103 0,69707 0,75459 0,71467 0,63564 

Высокий уровень >0,53202 >0,61795 >0,5894 >0,47254 >0,55063 
Средний уровень 0,53202 - 

0,38681 
0,61795 -
0,48993 

0,5894 - 
0,55534 

0,47254 - 
0,53111 

0,55063 - 
0,511124 

Низкий уровень <0,38681 <0,48993 <0,55534 <0,53111 <0,51112 
 

Выводы и практические рекомендации. Считаем, что предлагаемая нами 
модель может служить ориентиром в прогнозировании успешности профессио-
нальной деятельности педагогов образовательных учреждений и в определении 
уровня оптимального прохождения кризиса в профессиональной деятельности пе-
дагога.  

Даная технология может быть полезной при создании продуктивной техноло-
гии психолого-акмеологического сопровождения профессиональной деятельности 
педагога образовательного учреждения. Оценка профессионально-педагогической 
деятельности может включать в себя методы психодиагностической (например, 
ассесмент-центр, аттестация), развивающей, консультационной, коррекционной и 
социально-управленческой программ. Результаты диагностики уровня акмеологи-
ческой компетентности могут лечь в основу построения индивидуальной про-
граммы саморазвития и профилактики развития профессионального кризиса с уче-
том возможностей внутренней и внешней среды. 
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НЕКОНСТРУКТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСНЫХ 
СИТУАЦИЙ В РАННЕЙ ЮНОСТИ 

Г.П. ГОРБУНОВА, Е.В. ВАРСЕЕВА 

Исследовалась возрастная специфика восприятия содержания кризисных ситуаций 
и, в соответствии с этим, вероятность совершения суицида как неконструктивного 
выхода из кризиса. Изучены индивидуально-психологические характеристики 
старшеклассников, характеризующихся различной степенью вероятности соверше-
ния самоубийства. Результаты исследования подтверждают высокую склонность к 
суицидальному риску, обусловленную личностными особенностями юношества при 
восприятии кризисных ситуаций, а так же вероятность суицидального риска обу-
словлена уровнем сформированности ценностно-смысловой сферы. 
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Постановка проблемы исследования. В практике психологического кон-

сультирования можно выделить несколько социально-возрастных групп, пред-
ставители которых наиболее часто нуждаются в помощи. Одна из таких групп – 
молодые люди 15-18 лет. Это естественно, учитывая неустойчивость мотивов и 
жизненных целей, недостаточную сформированность системы ценностей, не-
определенность профессионального будущего, остроту эмоциональных реак-
ций, свойственных данному периоду жизни. Часто обсуждавшийся в литерату-
ре факт легкого развития кризисных состояний в ранней юности требует при-
стального внимания, тем более известно, что это группа, для которой характе-
рен повышенный суицидальный риск. Анализ литературных источников позво-
ляет выделить две основные стратегии разрешения кризисных ситуаций – кон-
структивную, позволяющую справиться с проблемой, и неконструктивную, не 
решающую ситуацию, а лишь ослабляющую остроту переживания. Конструк-
тивные способы предполагают активное сопротивление обстоятельствам, при-
нятие ответственности на себя, обращение за помощью к специалистам, компе-
тентным взрослым. К неконструктивной стратегии относятся такие поведенче-
ские реакции, как употребление алкоголя, наркотиков, агрессивное поведение, 
«уход» от проблемы в виртуальную реальность, суицидальные попытки. Ранняя 
юность – возрастной период, когда ценностно-смысловая сфера еще оконча-
тельно не сформирована и, поэтому, в критической ситуации молодому челове-
ку еще «не за что схватиться», поиск еще не завершен, и сама ситуация, способ 
выхода из нее, опыт, который приобретается, становится важным шагом на пу-
ти созревания личности. Факторов, способствующих развитию кризисных со-
стояний в данном возрасте, множество. В данной работе рассматривается воз-
растная специфика восприятия содержания кризисных ситуаций и, в соответст-
вии с этим, вероятность совершения суицида как неконструктивного способа 
разрешения кризиса, а также содержится попытка рассмотреть некоторые пси-
хологические характеристики учащихся, для которых характерна высокая сте-
пень суицидального риска. Известно, что во многих случаях самоубийство со-
вершается психически здоровыми людьми в состоянии нормальной психиче-
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ской реакции на чрезвычайные обстоятельства. Любой кризис сопровождается 
душевной болью, поэтому он вызывает необходимость сильной реакции, кото-
рая является попыткой выхода из сложившейся ситуации. Существуют различ-
ные точки зрения на проблему увеличения количества самоубийств, совершае-
мых молодыми людьми под влиянием конфликтных обстоятельств. В послед-
ние годы стали заметны проблемы психологического неблагополучия молодого 
поколения, одной из которых – и, может быть, самой важной – выступает явное 
снижение ценности собственной жизни. Аутоагрессивное поведение является 
одной из форм поведенческих девиаций подростково-юношеского возраста, 
распространенность и «патоморфоз» которых обусловлены зачастую происхо-
дящим духовным опустошением, трансформацией гендерных ролей, потерей 
нравственных ориентиров в современном обществе. По статистике, у людей, не 
имеющих духовных ориентиров, жизненных целей, потерявших смысл жизни, 
риск смертности повышается в два раза. Некоторые авторы в качестве одной из 
причин распространенности неконструктивных способов разрешения кризисов 
называет личностные особенности молодых людей, обусловленные индустриа-
лизацией общества. Стиль воспитания, характерный для такого общества, по-
рождает инфантильность молодого человека, неподготовленность к роли взрос-
лого, неумение эффективно справляться с конфликтными ситуациями и извле-
кать опыт из них, обучаться использованию новых адаптивных реакций. Про-
блема самоубийств, и, в частности, в раннем юношеском возрасте, рассматри-
валась в работах таких авторов, как А.Г. Амбрумова, Е.Д. Тарханова, В.С. Му-
хина, Е.М. Вроно, А.Е. Личко, А.А. Султанов и др. – в отечественной психоло-
гии, Ф. Райс, А. Лоуэн, В. Франкл – в зарубежной психологии. 

Материалы и методы. Цель исследования - изучить индивидуально-
психологические особенности молодых людей, характеризующихся высокой 
вероятностью совершения суицида в условиях кризисной ситуации. 

Гипотеза включает в себя следующие основные положения: 
- высокая склонность к суицидальному риску обусловлена личностными 

особенностями учащихся в восприятии кризисных ситуаций; 
- вероятность суицидального риска связана с уровнем сформированности 

ценностно-смысловой сферы. 
Методики:  
1) Для выявления степени суицидального риска была использована мето-

дика «Тест суицидального риска», предложенная А.А. Кучером и В.П. Костю-
кевичем. Данная методика позволяет определить как наличие суицидальных 
тенденций, так и выявить факторы, формирующие суицидальные намерения. 2) 
Для выявления особенностей переживания кризисных ситуаций, повышающих 
вероятность совершения суицида, использовалась методика «Опросник суици-
дального риска», которая подразумевает попытку качественной квалификации 
суицидальной симптоматики. Опросник суицидального риска прошел психо-
метрическую адаптацию в дипломной работе И.Ю.Беляковой, выполненной под 
руководством А.Г. Шмелева. Он включает в себя 29 пунктов, часть из которых 
заимствована из методики ММИЛ (версия Березина с соавторами), а также ряд 
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авторских оригинальных вопросов (особенно для субшкал 6, 7, 9). 3) Методика 
«Ценностные ориентации» М. Рокича. На русском языке тест М. Рокича адап-
тирован А.А. Гоштаутасом, А.А. Семеновым, В.А. Ядовым и модифицирован 
Д.А. Леонтьевым. 4) Тест смысложизненных ориентаций (СЖО) позволяет 
оценить «источник» смысла жизни старшеклассников, который может быть 
найден либо в будущем (цели), либо в настоящем (процесс), либо в прошлом 
(результат), либо во всех трех составляющих жизни. 

В исследовании приняли участие 90 испытуемых старших классов прожи-
вающих в городе. Для количественной обработки результатов применялись ме-
тоды математической статистики (определение средних величин, t-критерий 
Стьюдента для независимых выборок). 

Результаты и обсуждение. По результатам обработки методики на выяв-
ление суицидального риска у детей было выявлено две группы старшеклассни-
ков, характеризующихся различной степенью вероятности совершения само-
убийства в кризисной ситуации: 

1. Учащиеся «группы высокого суицидального риска», требующие форми-
рования антисуицидальных факторов. В эту группу вошли 26 % от всей выбор-
ки. 

2. Учащиеся, характеризующиеся отсутствием или низкой вероятностью 
суицидального риска. Данную группу составили, соответственно, 74 % испы-
туемых. 

Эти группы и были рассмотрены нами в качестве объектов сравнительного 
анализа. 

В качестве основных вероятных причин высокого суицидального риска 
среди юношей и девушек, составивших вторую группу, выступали следующие 
факторы (иерархия по убыванию): 

1. «Несчастная любовь» (28 % случаев). Действительно, в ранней юности 
многие молодые люди готовы пережить чувство первой любви. У каждого оно 
индивидуально по силе его переживания. В том случае, когда имеет место по-
вышенная потребность в эмоциональной близости, зависимость от любимого 
человека, когда собственное «я» растворяется и воспринимается лишь в паре «я 
– он» («я – она»), вся жизнь строится на сверхзначимых отношениях, либо воз-
никают неудачи в данной сфере, это может стать веской причиной развития 
кризисного состояния и, в крайнем варианте, служить причиной суицидальной 
попытки. 

2. «Проблемы в семье» (24 %). В старшем школьном возрасте, как правило, 
особую важность приобретают отношения с родителями, возрастает интерес к 
общению с ними. Молодым людям в ситуации поиска смысла жизни, неопреде-
ленности профессионального будущего и других причин становится просто не-
обходимой их поддержка и помощь. Дополнительным стимулом в этом обще-
нии становится необходимость в опыте старшего поколения, а также интерес к 
взрослым как носителям тех или иных качеств, выступающими эталонами в со-
ответствующих областях. Поэтому плохое отношение к ребенку, нежелание и 
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неумение общаться с ним, отсутствие поддержки в трудных ситуациях является 
одним из наиболее весомых факторов риска в этом возрасте. 

3. «Школьные проблемы – проблемы выбора жизненного пути» и «чувство 
неполноценности, ущербности, уродливости» разделили третье место (по 20 
%). 

 Все, что связано с данной сферой жизнедеятельности – высокая успевае-
мость по необходимым для последующего обучения предметам, наличие мате-
риальных возможностей, поддержка и понимание родителями выбора дальней-
шего жизненного пути – приобретает особую важность для старшеклассников. 
Поэтому конфликты и неудачи в этой области (финансовые затруднения, не-
достаток необходимых знаний и пр.) нередко очень болезненно воспринимают-
ся молодыми людьми и также служат одной из причин повышенного суици-
дального риска. Что касается фактора «Чувство неполноценности, ущербности, 
уродливости», то распространенность его как причины высокого суицидально-
го риска объясняется, возможно, влиянием тенденций подросткового возраста, 
так как некоторые юноши и девушки выходят из отрочества с ущербным обра-
зом Я, низкими ожиданиями в жизни и низкой уверенностью в себе и своих 
способностях. 

Таким образом, мы можем наблюдать ярко выраженную возрастную спе-
цифику в конкретном восприятии содержания кризисных ситуаций. Высокий 
суицидальный риск в ранней юности обусловливается проблемами в удовле-
творении основных потребностей старшеклассников – в появлении любимого 
человека, поддержки родителей, профессиональном самоопределении и пр. Мы 
не принимали во внимание следующие, представленные в тесте шкалы: «Алко-
голь, наркотики», «Добровольный уход из жизни», «Противоправные дейст-
вия», так как они рассматриваются не как причины, а как способы выхода из 
кризиса наряду с самоубийством. 

При исследовании сформированности системы ценностей старшеклассни-
ков наша задача состояла в выявлении индивидуальных закономерностей 
структурирования испытуемым своей системы ценностей. В результате нами 
были получены следующие данные. Максимальное число блоков ценностей, 
которые были выявлены в индивидуальных иерархиях учащихся, составило че-
тыре, что позволило объединить испытуемых в три группы: 

- в том случае, когда не было обнаружено ни одной закономерности в 
структурировании испытуемым своей системы ценностей, мы могли говорить о 
несформированности системы ценностных ориентаций (23 % случаев); 

- в случае, когда в иерархии было представлено 1-2 блока, система ценно-
стей рассматривалась как средне (частично) сформированная (56 %); 

- при наличии более двух содержательных блоков ценностей в системе мы 
рассматривали ее как систему достаточно высокой (с учетом возраста) степени 
сформированности (21 %). 

Чаще всего в индивидуальных системах ценностных ориентаций учащихся 
были представлены блоки ценностей межличностных отношений (любовь, сча-
стливая семейная жизнь, наличие друзей) – у 38 % испытуемых, профессио-
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нальной самореализации (интересная работа, творчество, активная деятельная 
жизнь) – у 26 % и ценностей личной жизни (любовь, развлечения, счастливая 
семейная жизнь и пр.) – у 23 %, что опять же объясняется спецификой рассмат-
риваемого возрастного периода. По результатам проведенного анализа мы вы-
явили статистически значимые различия в сравниваемых группах по ряду пока-
зателей. 

Среди учащихся, вошедших в первую группу, были выявлены более низ-
кие средние показатели сформированности системы ценностных ориентаций, 
чем во второй группе. Следовательно, мы можем говорить о том, что несфор-
мированность или недостаточная сформированность системы ценностей стар-
шеклассников является одной из причин повышенного суицидального риска. 
Это может обусловливаться некоторой дисгармоничностью их структуры цен-
ностных ориентаций, в которой одна ведущая ценность (любовь, независи-
мость, наличие друзей и т.д.) приобретает сверхзначимый характер и оттесняет 
на задний план все другие ценности. В этом и состоит в данном случае повы-
шенная опасность суицидального риска: если «главная» ценность теряется (на-
пример, уходит любимый человек), то и вся жизнь обессмысливается, рушится 
вся пирамида ценностей. Ориентированные на счастье, понимаемое в этот пе-
риод жизни часто как сумма удач, эти юноши и девушки воспринимают неуда-
чу, обман, измену как крах всей жизненной программы, будущее перестает су-
ществовать, так как оно состояло только из достижения счастья. 

У юношей и девушек второй группы более сформированы ценностно-
мотивационные образования. То есть, можно сделать вывод, что те ценности, 
которые не затронуты данной конкретной кризисной ситуацией, как бы «сжи-
мают» переживание со всех сторон, не давая ему разрастаться и давая силы и 
стимулы выстоять. При обработке данных, полученных по методике «Смысло-
жизненные ориентации», были выявлены достоверно значимые различия между 
сравниваемыми группами по показателям шкал «Цели в жизни» и «Процесс 
жизни или интерес и эмоциональная насыщенность жизни». Учащиеся группы 
высокого суицидального риска имели более низкие показатели целеустремлен-
ности, способности «выстраивать» перспективу своей жизни; будущее пред-
ставлялось им довольно туманным, неопределенным и бесперспективным. Мо-
лодым людям, составившим вторую группу, присущи большая целеустремлен-
ность, наличие целей в будущем, которые придают жизни осмысленность, на-
правленность и временную перспективу. Это позволяет охарактеризовать их 
как людей с более высокой личностной зрелостью, показателем которой и явля-
ется умение определить свои цели, найти свое место в жизни. Причем собст-
венная жизнь представляется им более конкретно, наглядно, как некоторое це-
лостное и конечное пространство. Также, молодые люди, вошедшие в первую 
группу, характеризовались низкой удовлетворенностью своей жизнью в на-
стоящем, пессимистической ситуационной реакцией, сниженной жизненной ак-
тивностью. Их мироощущение представлялось иным: сам процесс жизни ви-
делся ими как менее захватывающий и эмоционально насыщенный. Более вы-
сокие показатели по шкале «Процесс жизни или интерес и эмоциональная на-
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сыщенность жизни» во второй группе характеризуют юношей и девушек, со-
ставивших ее, как более удовлетворенных своей жизнью в настоящем, воспри-
нимающих процесс своей жизни как интересный, эмоционально насыщенный и 
наполненный смыслом. Смысл своей жизни они видят в том, чтобы жить. 

При статистической обработке результатов с использованием t-критерия 
Стьюдента по методикам «Ценностные ориентации» и СЖО были получены 
данные, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 
Средние значения t-критерия Стьюдента по методикам ЦО и СЖО 

 ВСР НСР t p 
ССЦ 1,88 2,52 -2,197 0,032 

Осмысленность - - - - 
Цели 4,28 5,64 -2,054 0,045 

Процесс 4,32 5,68 -2,135 0,037 
Результат - - - - 
ЛКЯ - - - - 
ЛКЖ - - - - 

Примечание: ВС - высокий суицидальный риск; НСР – невысокий суицидальный риск; ССЦ – сформи-
рованность системы ценностей; ЛКЯ – локус контроля Я; ЛКЖ – локус контроля жизнь. 

 
По результатам статистической обработки методики «Опросник суици-

дального риска» были получены данные, представленные в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Средние значения по методике ОСР 

 Д А У Н СП КБ М ВП АФ 
ВСР 2,16 2,52 2,48 2,84 2,72 1,84 1,24 2,48 0,76 
НСР 2,32 2,08 1,8 2,12 2,4 1,32 0,88 2,44 1,16 
Примечание: ВСР – высокий суицидальный риск; НСР – невысокий суицидальный риск. 
 
Учащиеся группы «высокого суицидального риска» обнаружили более вы-

сокие средние показатели по шкале «Уникальность». Такие юноши и девушки 
воспринимали себя, ситуацию, и, возможно, собственную жизнь в целом как 
явление исключительное, не похожее на другие, и, следовательно, подразуме-
вающее исключительные варианты выхода из кризисной ситуации, в частности, 
самоубийство. Уникальность тесно связана с феноменом «непроницаемости» 
для опыта. Таким образом, эти молодые люди характеризовались недостаточ-
ным умением использовать свой и чужой жизненный опыт. Старшеклассники, 
составившие вторую группу, отличались большей рационалистичностью и лич-
ностной зрелостью, способностью использовать уже известные им конструк-
тивные образцы разрешения сложных жизненных ситуаций. Более высокие 
средние показатели по шкале «Несостоятельность» в первой группе свидетель-
ствуют о том, что для этих учащихся более характерна отрицательная концеп-
ция собственной личности. Повышенный суицидальный риск обусловливается, 
в частности, представлениями о своей ненужности, некомпетентности, «вы-
ключенности» из мира. Высокие баллы по этой шкале могут быть связаны с ре-
альными или воображаемыми представлениями о своей физической, интеллек-
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туальной, моральной и прочей несостоятельности. Это зачастую определяется 
влияниями тенденций подросткового возраста, так как, действительно, многие 
молодые люди выходят из отрочества с ущербным Я-образом, низкой уверен-
ностью в себе и своих возможностях. 

Юноши и девушки второй группы характеризовались более позитивной Я-
концепцией и самооценкой, высокими ожиданиями от будущего и большей 
уверенностью в своих силах. В условиях конфликта им присуща более оптими-
стическая личностная установка на перспективы выхода из кризиса («Я справ-
люсь», «Я способен разрешить эту проблему»). Значимые различия были обна-
ружены и по шкале «Слом культурных барьеров». В первой группе была обна-
ружена повышенная склонность к поиску культурных ценностей и нормативов, 
оправдывающих суицидальное поведение или даже делающих его в какой-то 
мере привлекательным. Эти учащиеся проявляют повышенное внимание к суи-
цидальным моделям поведения, демонстрируемым в литературе и кино. Им 
присуща повышенная внушаемость, что проявляется в выраженной способно-
сти к сопереживанию и сочувствию, переносу литературных и телевизионных 
коллизий на себя, быстром «вживании» в образ, в возможности испытывать в 
этих несуществующих ситуациях истинные эмоциональные потрясения. Одна 
из возможных внутренних причин культа смерти – доведенная до патологиче-
ского максимализма смысловая установка на то, что человек может сам опреде-
лять конец своего существования. 

В крайнем варианте у таких молодых людей может иметь место инверсия 
(замена) ценности жизни и смерти, культ смерти. Если ценности личности «в 
норме» носят, как правило, жизнеутверждающий характер, связывают человека 
с жизнью, то в состоянии дезадаптации место ведущей ценности занимают 
ценности негативного плана. Для лиц, которым присущ высокий суицидальный 
риск, такой сверхценностью может стать идея ухода из жизни как иллюзорного, 
деструктивного выхода из кризиса, разрушающая всю систему личных ценно-
стей. Подкрепляясь другими личностными и ситуационными особенностями 
(соответствующими мотивами, депрессией и пр.), такая идея может превра-
титься в цель и привести к трагическому исходу. 

Старшеклассники, составившие вторую группу, отличались более реали-
стичным, философским, отношением к проблеме смерти и большей адекватно-
стью в восприятии этой темы. 

Более высокие средние показатели по шкале «Максимализм» в первой 
группе свидетельствуют о том, что при возникновении локального конфликта в 
какой-то одной их сфере жизнедеятельности содержание критической ситуации 
распространяется на все остальные сферы жизни. Малейшая потеря или неуда-
ча приобретает очень высокую значимость, в то время как успехи и достижения 
в других областях обесцениваются. Этим юношам и девушкам присуща аффек-
тивная фиксация на неудачах, «застревание» на возникшей проблеме. 

Молодые люди, составившие вторую группу, характеризовались большей 
гибкостью и возможностью компенсации неудач в конфликтной ситуации, бо-
лее развитым умением ослабить фрустрацию в сложных жизненных ситуациях. 
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При более низкой выраженности рассмотренных факторов во второй группе 
были выявлены высокие показатели по девятой шкале. Это фактор, который 
снижает глобальный суицидальный риск. В ряде случаев это, может быть свя-
зано с представлениями о греховности самоубийства, его «антиэстетичности», в 
других случаях – с боязнью боли и физических страданий. Но, чаще всего, та-
ких молодых людей характеризуют такие качества, как более глубокое понима-
ние ответственности за свою жизнь, за близких, лучше развитое чувство долга. 

При статистической обработке результатов с использованием t-критерия 
Стьюдента для независимых выборок по методике ОСР были получены данные, 
представленные в таблице 3. 

Таблица 3 
Средние значения t– критерия Стьюдента по методике ОСР 

 ВСР НСР t p 
Д - - - - 
А - - - - 
У 2,48 1,8 2,078 0,043 
Н 2,84 2,12 2,204 0,032 
СП - - - - 
КБ 1,84 1,32 2,099 0,037 
М 1,24 0,88 2,012 0,029 
ВП - - - - 
АФ 0,76 1,16 -2, 092 0,041 

Примечание: ВСР – высокий суицидальный риск; НСР – невысокий суицидальный риск. 
 
В результате проведенного исследования можно сделать вывод о том, что 

наша гипотеза подтвердилась: учащиеся группы высокого суицидального риска 
обладают рядом качеств, обусловливающих повышенную склонность к совер-
шению суицида в кризисной ситуации (уникальность, несостоятельность, мак-
симализм и пр.), и характеризуются несформированностью или низкой сфор-
мированностью ценностно-смысловой сферы. 

Выводы: 
1. Существует выраженная возрастная специфика восприятия кризисных 

ситуаций, обусловливающих повышенный суицидальный риск. В ранней юно-
сти к таким факторам риска относятся, в числе основных, несчастная любовь, 
проблемы в отношениях с родителями, проблемы в учебе и выборе дальнейше-
го жизненного пути. 

2. Сформированность ценностно-смысловой сферы является одним из ус-
ловий конструктивного преодоления кризиса и снижает вероятность суици-
дального риска. 

3. Выявлены значимые различия в показателях особенностей восприятия 
жизни и кризисных жизненных ситуаций в группах учащихся, характеризую-
щихся высокой и низкой вероятностью совершения суицида. Молодым людям, 
составившим группу риска, присущи в большей степени такие особенности, как 
несостоятельность; восприятие себя, ситуации и собственной жизни как исклю-
чительного явления; склонность к поиску ценностей и нормативов, оправды-
вающих суицидальное поведение; максимализм ценностных установок; аффек-
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тивная фиксация на неудачах; невысокая целеустремленность и восприятие 
процесса жизни как неинтересного, малопривлекательного. 

Учащиеся группы «норма» обнаружили более высокие показатели по ан-
тисуицидальному фактору. Их характеризуют такие качества, как ответствен-
ность за свою жизнь и за близких людей; лучше развитое чувство долга; боль-
шая гибкость в конфликтных ситуациях, умение использовать свой и чужой 
жизненный опыт для их разрешения. 

Практическое значение заключается в расширении представлений по про-
блеме суицидального риска в ранней юности, возможности использования по-
лученных данных при работе психологов и педагогов со старшеклассниками, в 
частности, своевременном выявлении суицидальных тенденций и предупреж-
дении аутоагрессивных действий. 
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ПСИХИЧЕСКАЯ ДЕЗАДАПТАЦИЯ ЛИЦ С СУБКЛИНЧЕСКИМИ 
НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ В ОТДАЛЕННОМ 
ПЕРИОДЕ ПЕРЕЖИТОГО БОЕВОГО ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОГО 

СТРЕССОВОГО РАССТРОЙСТВА 

Л.В. ГРАЧЕВА  

Боевой стресс на отдаленном периоде приводит к формированию хронического по-
сттравматического стрессового расстройства, чаще на субклиническом уровне про-
текания. Данное расстройство способствует нарушению социального функциониро-
вания и продуктивности жизни индивидуума с изменениями в семейной, профес-
сиональной жизни. 

Ключевые слова: боевой стресс, хроническое посттравматическое стрессовое 
расстройство, субклинические проявления посттравматического стрессового рас-
стройства, психическая дезадаптация.  

 
Одним из актуальных вопросов современной психиатрии и медицинской 

психологии являются нервно-психические расстройства вследствие психологи-
ческого воздействия экстремальных ситуаций. В частности, боевая деятель-
ность выделяется крайней выраженностью характеристик экстремальности 
влияния на психику человека с формированием хронического посттравматиче-
ского стрессового расстройства личности – патологии распространенной и 
имеющей постоянную тенденцию к увеличению, в силу роста локальных воо-
руженных конфликтов в различных регионах планеты. В настоящее время, 
сложилось определённое представление о том, что хроническое ПТСР пред-
ставляет собой динамическое явление с затяжным, волнообразным течением, 
проявляющееся преимущественно патологией пограничного спектра, что обу-
словливается сложным соотношением клинических, личностных и социально-
средовых факторов в патогенезе симптомообразования у этих контингентов 
лиц. Практический опыт специалистов в исследованиях нервно-психических 
нарушений отдалённого периода ПТСР, свидетельствует о том, что длительные 
периоды ремиссий под влиянием провоцирующих внешних факторов приводят 
к усилению и усугублению развития патологического процесса у 20-40% об-
следованных комбатантов [1, 2, 7, 8], в том числе на субклиническом уровне – у 
9-35% [10, 11]. В основе изучения хронического ПТСР лежит биопсихосоци-
альная парадигма [3, 5], важнейшим аспектом которой является проблема пси-
хической адаптации (дезадаптации), основанной на теоретической концепции 
стресса о развитии «общего адаптационного синдрома» [4, 6]. Пережитый бое-
вой стресс способствует развитию хронического ПТСР чаще на субклиниче-
ском уровне, нарушая социальное функционирование и продуктивность у дан-
ного контингента лиц со значительными изменениями в жизни (потеря близких, 
семьи, работы).  

Целью настоящего исследования явилось выявление психической деза-
даптации у лиц с субклиническими нервно-психическими расстройствами в от-
даленном этапе пережитого боевого посттравматического стрессового рас-
стройства. 
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Дизайн и результаты исследования. С помощью клинических (клинико-
психопатологического, клинико-анамнестического) и экспериментально-
психологического методов исследования было обследовано 120 сотрудников 
ОВД одного из городов Оренбургской области и проводилось с 2005 г. по 2010 
г. Были сформированы три группы (две основные и группа сравнения, кон-
трольная) по 40 человек в каждой, разделенные по этиологическому фактору – 
наличию травматического переживания и его выраженности. В 1-ю группу во-
шли те, кто участвовал в первой и второй «чеченских кампаниях» в период с 
1995 по 2001, имели боевой опыт, а так же принимали участие в так называе-
мых «зачистках»; во 2-ю – находились в командировках в тех же «горячих точ-
ках» в относительно «мирный» период с 2000 по 2005г.г., охраняли обществен-
ный порядок во введенной им территории Северо-кавказского региона; в 3-ю 
группу сравнения (контроля) включили сотрудников ОВД, не имевших опыта 
командировок в «горячие» точки.  

На момент обследования тех, кто вошел в первые две группы, давность их 
возвращения из командировок составила 5 и более лет. Данные сотрудники 
ОВД проходили комплексную медико-психологическую комиссию до и после 
возвращения из «горячих точек» и после «тестирования» считались «здоровы-
ми». Лица, входившие в состав всех вышеперечисленных групп, сохраняли 
трудоспособность, обследование проводилось в неформальной обстановке, 
анонимно. 

Таблица № 1 
Возрастной состав исследуемых групп на момент обследования 

Возраст 1-я группа 
(1) 

2-я группа 
(2) 

3-я группа 
(3) 

Достовер-
ность 

различий 
(р)1 

26-30 лет 13 чел. 32,5% 11 чел. 27,5% 12 чел. 30%  

31-40 лет 23 чел. 57,5% 27 чел. 67,5% 28 чел. 70%  

41-50 лет 2 чел. 5%      

старше 50 лет 2 чел. 5%      

Итого 40 чел. 100% 40 чел. 100% 40 чел. 100%  

Средний воз-
раст (M±m) 33,9±6,04  33,1±3,17  32,9±3,56   

 

Все 120 обследованных лиц являлись мужчинами. Средний возраст по 
группам: 1-я группа – 33,9±6,04, 2-я группа – 33,1±3,17, 3-я группа –32,9±3,56 
лет. Межгрупповое сопоставление развернутых данных возраста (таблица 1), 
как по абсолютным значениям, так и по процентному соотношению в отдель-
ных возрастных интервалах, так и по средневозрастному показателю, не выяви-
                                                 

1 Здесь и далее уровни статистической достоверности: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001. 
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ло существенных различий между большинством изучавшимися группами, что 
указывает на их достаточную однородность и сопоставимость. 

Таблица № 2 
Уровень образования исследованных групп изучения на момент обследования 
Уровень  

образования 1-я группа (1) 2-я группа (2) 3-я группа (3) Достовер-ность 
различий (р) 

высшее 15 чел. 37,5% 12 чел. 30% 17 чел. 42,5%  

средне-специальное 13 чел. 32,5% 11 чел. 27,5% 13 чел. 32,5%  

среднее 12 чел. 30% 17 чел. 42,5% 10 чел. 25%  

Всего 40 чел. 100% 40 чел. 100% 40 чел. 100%  
 

Данные об образовании испытуемых, приведенные в таблице № 2, также с 
наглядностью демонстрируют малозначимые различия между группами. В 
большинстве своём по уровню высшего, средне-специального и среднего обра-
зования все три группы не различались в этом между собой. 

Сопоставление обследуемых лиц по трудовой деятельности представлены 
на рис. 1. Сравнивая профессиональную занятость групп изучения, состав уво-
ленных из органов ОВД по различным причинам (конфликтные ситуации на 
работе, несоответствие занимаемой должности) был гораздо выше в 1-й группе 
– 25% случаев, по сравнению со 2-й – 2,5% (p<0,001) и отсутствием таковых в 
группе контроля.  

 
Рис. 1. Профессиональный статус респондентов на момент обследования. 
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Изучение семейного статуса исследуемых лиц установило большую выра-
женность нарушений семейных отношений в 1-й группе. В данной группе пре-
обладали лица, не состоящие в браке – 37,5% (разведённых – 35%, из них – 25% 
связывали свой развод с ухудшением взаимоотношений связи с командировка-
ми в «горячие точки»; холостых – 2,5%), что достоверно различало их с други-
ми группами: 2-й – 20 % (разведенных – 15%, холостых – 5%) и 3-й – 17,5 % 
(разведенных – 12,5%, холостых – 5%) (р<0,05), где были другие причины раз-
вода (таблица 3).  

 

Таблица 3 
Семейное положение исследуемых групп на момент обследования 

Семейное поло-
жение 1-я группа (1) 2-я группа (2) 3-я группа (3) Достоверность 

различий (р) 

Состоят в браке 25 чел. 62,5% 32 чел. 80% 31 чел. 82,5% 1 – 2*; 1 – 3* 

Не состоят в браке, 
из них: 15 чел. 37,5% 8 чел. 20% 7 чел. 17,5% 1 – 2*; 1 – 3* 

холостые 1 чел. 2,5% 2 чел. 5% 2 чел. 5%  
разведены, из них 

причинами  
развода являются 

14 чел. 35% 6 чел. 15% 5 чел. 12,5% 1 - 2, 1 – 3* 

командировки в 
«горячие точки» 10 чел. 25%      

прочие 4 чел. 10% 6 чел. 15% 5 чел. 12,5%  
Итого 40 чел. 100% 40 чел. 100% 40 чел. 100%  

 
Среднее количество командировок в «горячие» точки была несколько вы-

ше в 1-й группе – 2,32±1,4 раза, чем во 2-й – 1,36±0,82 (p<0,001), так же как и 
средняя продолжительность командировок – дольше в 1-й группе – 9,24±5,7 
месяцев, по сравнению со 2-й – 7,6±3,9 (p<0,001). Частотное распределение ко-
личества командировок и длительность пребывания в «горячих точках» в этих 
группах представлено на рисунке 2. 

Анализ взаимосвязей в 2-х основных группах изучения между семейным 
статусом и количеством командировок, длительностью пребывания в «горячих 
точках» хотя и установил слабые отрицательные малозначимые корреляцион-
ные связи, тем не менее, показал, что все пребывания, тем не менее, сказывают-
ся на дальнейшей адаптации этих лиц.  

Проведенное клиническое исследование всех трех групп при помощи 
«Шкалы для клинической диагностики ПТСР – CAPS» установило субклиниче-
ское течение хронического ПТСР у 17,5% респондентов 1-й группы, имеющих 
в анамнезе интенсивный боевой стресс, что статистически достоверно отличало 
их от показателей «нормы» в 2-х других группах (p<0,001). Экспериментально-
психологическое изучение степени выраженности хронических посттравмати-
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ческих стрессовых расстройств в изучаемых группах военным вариантом 
«Миссисипской шкалы» выявило 27,5% случаев субклинического течения 
ПТСР у обследованных из 1-й группы, и полностью отсутствовали во 2-й и 3-й 
группах (p<0,001). Корреляционный анализ выявил отрицательную взаимосвязь 
между профессиональным статусом и показателями, установленными методи-
кой CAPS (r=-0,3, p<0,001), положительную – между длительностью пребыва-
ния в «горячих точках» и средними значениями, выявленными по «Миссисип-
ской шкале» (r=0,3, p<0,001) в данной обследованной группе лиц и отсутствием 
таких взаимосвязей в двух других группах. 

 

 
Рис. 2. Частотное распределение количества командировок в «горячие точки»  

и их длительности в основных группах изучения в месяцах (%). 
 
Выводы. 
1.  Исследование профессионального статуса установило большее число 

уволенных из органов ОВД у лиц 1-й группы, имеющих опыт участия в боевых 
действиях, по сравнению с очень низкими значениями во 2-й и отсутствием та-
ковых в 3-й, контрольной группе.  

2. Изучение семейного положения позволило выявить менее благоприят-
ный статус у обследованных лиц 1-й группы, где имеются существенные раз-
личия по числу разведенных по сравнению с двумя другими группами. На при-
чины развода не повлияли количество командировок и их длительность пребы-
вания в «горячих точках» ни в 1-й группе, где интенсивность боевого стресса 
высокая, ни во 2-й. 

3. Менее благоприятный профессиональный и семейный статус выявлен у 
лиц 1-й группы с субклиническим протеканием ПТСР, что позволило устано-
вить у данного контингента лиц наличие психической дезадаптации в отдален-
ном периоде пережитого боевого стресса. 
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4. Всё вышеизложенное обуславливает тщательное и динамическое мно-
гомерное исследование сотрудников ОВД с целью выявления субклинического 
течения хронического ПТСР, нарушающего социальное функционирование ин-
дивидуумов после возвращения из командировок в горячие точки». 
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ЗЛО В СИСТЕМЕ ЦЕННОСТЕЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ВАЖНЫЕ 
КАЧЕСТВА СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

Д.Г. ЗУБАРЕВ, С.А. ДАНЧЕНКО 

Данная статья отражает исследование зла в системе ценностей и профессионально-
важные качества у профессионалов экстремальных профессий следователей и опер-
уполномоченных полиции. Выделено 13 категорий, для которых проведена оценка 
разнообразия и вклад каждой категории в общее содержательное разнообразие ав-
торских представлений. Полученные результаты проанализированы. 

Ключевые слова: ценности, профессионально-важные качества, зло, смысл, 
следователь, оперуполномоченный. 

 
Некоторые авторы, рассматривая психологию труда как комплексную на-

учную дисциплину, наиболее значимым для неё считают две психологические 
области – психологическую теорию деятельности и теорию субъекта профес-
сиональной деятельности. Во второй теории основными факторами, лежащими 
в основе эффективной реализации деятельности и занимающими основное ме-
сто, являются индивидуальные, личностные качества субъекта. Факторы, 
влияющие на эффективную реализацию деятельности, называются субъектны-
ми детерминантами, а личностные качества - профессионально-важными каче-
ствами. Таким образом, по мнению А.В. Карпова, «Профессионально-важные 
качества – это индивидуальные свойства субъекта деятельности, которые необ-
ходимы и достаточны для её реализации,.. и которые коррелируют с результа-
тивными параметрами - качеством, производительностью, надёжностью» [1].  

Важнейшей составляющей характеристики личности человека, опреде-
ляющими его отношение и особенности взаимодействия с окружающими 
людьми, также детерминирующими и регулирующими его поведение, являются 
ценностные ориентации. Ценность – это обобщенные представления о благах и 
приемлемых способах их получения, которыми оперирует субъект, делая соз-
нательный выбор целей и способов их достижения, средств деятельности. Цен-
ностные ориентации - сложный социально-психологический феномен, характе-
ризующий направленность и активность личности, реализующихся в условиях 
социальной деятельности. Они являются составными элементами сознания, де-
терминируют поведение человека и задают «горизонт видения» [2]. С точки 
зрения С.Л. Рубинштейна ценность означает для человека значимость чего-то в 
мире, выполняет функцию ориентира поведения, а ценностная ориентация вы-
ражается в направленности сознания и поведения, проявляющихся в общест-
венно значимых делах и поступках [3]. Таким образом, ценностные ориентации 
являются наиважнейшим механизмом регуляции деятельности, и наиболее ярко 
эта роль системы ценностных ориентаций проявляется в профессиональной 
деятельности. Е.А. Климов, соотнеся ценности со смыслом, отмечал, что для 
каждой определённой профессиональной группы характерен свой смысл дея-
тельности, своя система ценностей. По мнению Л.Г. Дикой, профессионально-
важные качества не что иное, как производные от иерархии ценностных ориен-
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таций и нравственных качеств человека. Необходимо отметить, что двойствен-
ность системы ценностных ориентаций определяет формы и условия реализа-
ции побуждений человека, и сама становится источником его целей [4]. 

Нами были проведены исследования с целью выявить придаваемый смысл 
злу, определить место категории «зло» в системе ценностей и определить раз-
личия в отношении к злу у следователей и оперуполномоченных, как факторах 
влияющих на отношение к профессиональной деятельности. Для этого был 
проведён опрос среди групп следователей и оперуполномоченных, в котором 
сотрудники давали развёрнутый ответ на вопрос «Что, по вашему мнению, 
включает в себя понятие «зло».  

Полученные анкеты были обработаны методом контент-анализа по алго-
ритму, предложенному Г.С. Абрамовой [5]. Метод и термин контент-анализ 
подробно был исследован американским социологом Г. Лассуэлом и применял-
ся для анализа пропаганды. Суть метода контент-анализа заключается в выде-
лении в тексте ключевых понятий или смысловых единиц, подсчётом частоты 
употребления этих смыслов, соотношения различных элементов текстов, а так-
же для подсчёта общего объёма информации: «Лассуэл подчеркивал формали-
зованный характер контент-анализа, дав ему определения метода «количест-
венного анализа содержания» с использованием математических средств, при-
меняемый для исследования содержания материалов пропаганды» [5]. Одна из 
важных задач контент-анализа установление идентичности содержания или 
информации, вкладываемого в один и тот же термин разными авторами. Суще-
ствуют специальные способы определения точности употребления понятий в 
тексте, а также «разложение понятий по степеням». 

Таблица 2 
Распределение вклада категорий в понятие «зло» и значение энтропии (по Шеннону) 

Что в себя включает понятие «зло»? Энтропия Вклад % 

Категории УР СО УР СО 

Негативные проявления человеческой сущности 0,555 1,6 12,0% 30,2%
Профессиональная терминология 0,565 1,163 12,6% 22 % 

Категория этики противоположная добру 0,452 0,995 10% 18,7%
Личная выгода, эгоистическая направленность 0,668  15%  

Всё плохое, злое 0,565 0,638 12,6% 12% 
Ложь 0,442 0,583 10% 11% 

Эмоции и чувства 0,329  7%  
Оценка (со стороны общества) 0,226 0,113 5% 2% 

Вредные привычки 0,226  5%  
Преступления 0,216  5%  

Семейные ценности  0,226  4,2% 
Отношение 0,113  3%  

Иррациональное 0,113  3%  
 Н=4,47 Н=5,33   
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В результате проведенного анкетирования было выделено 13 категорий 
анализа. В распределении вклада категорий в содержательное разнообразие по-
нятия «зла» места распределились следующим образом. Оперуполномоченные 
предпочтение отдали категориям личная выгода, эгоистическая направлен-
ность, всё плохое, профессиональная терминология, негативные проявления 
человеческой сущности. Далее следуют категории: противоположность добру, 
ложь, эмоции и чувства. И с уровнем значения менее 5% в понятие зла вошли 
категории: оценка со стороны общества, вредные привычки, преступления, от-
ношение, иррациональное. (Следует отметить, что в понятие добро и в понятие 
зло категории преступления – борьба с преступностью занимает незначитель-
ную долю, по 5%). В понятии зло на первом месте категории, относящиеся к 
проявлению поведения, которое можно отнести к субъектам профессиональной 
деятельности оперуполномоченных – лицам склонным к совершению противо-
правных деяний. Следователи наиболее значимыми выделили категории: нега-
тивные проявления человеческой сущности, профессиональная терминология, 
категория этики противоположная добру, что составило в сумме 71%. Наи-
большая разница в уровне энтропии по Шеннону проявилась в категориях «не-
гативные проявления человеческой сущности» и профессиональная терминоло-
гия. Следователи продемонстрировали значительно больший уровень смысло-
вого разнообразия понятия зло, включив в определения большее количество 
единиц содержания. Это говорит о соответствующем уровне «воплощенного 
факта сознания»: Н оперуполномоченных = 4,5; а следователей Н= 5,3. 

Таким образом, рассматривая зло как ценность, мы выявили различия в 
отношении к злу у двух групп профессионалов - сотрудников полиции - следо-
вателей и оперуполномоченных.  
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О КАЧЕСТВАХ ЗЛОГО ЧЕЛОВЕКА  
СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

Д.Г. ЗУБАРЕВ  

Данная статья отражает исследование представления о качествах злого человека у 
профессионалов экстремальных профессий – следователей и оперуполномоченных 
полиции. Выделено 14 категорий, для которых проведена оценка разнообразия и 
вклад каждой категории в общее содержательное разнообразие авторских представ-
лений. Полученные результаты проанализированы. 

Ключевые слова: экстремальный, качества злого человека, представление, 
смысловое разнообразие, профессиональная деятельность, контент-анализ. 

 
Качества злого человека это проявления нравственного или морального 

зла, которое совершается при непосредственном участии человеческого внут-
реннего мира-его сознания и воли. Зло, как норма моральной и социальной 
природы получила свое место в философской научной мысли на рубеже XVII-
XVIII века. Некоторые философы придавали человеческим природным качест-
вам помимо добра эгоизм и злобу, определяющих стремление оттеснить других 
людей от благ, и возможно ещё потешиться над их страданиями. Например, 
И. Кант считал, «… что человек от природы и то и другое одновременно, а 
именно в одних отношениях добр, а в других зол. Опыт, по всей видимости, 
даже подтверждает это среднее между двумя крайностями...», а эгоизм и зло ес-
тественными человеческими качествами, поскольку люди в жизни конкуриру-
ют, постоянно ущемляя интересы друг друга [1]. Поэтому основным механиз-
мом усмиряющим человеческую зловредность должно выступать государство, 
«иначе человечество давно бы искоренило себя» [2]. 

В своих исследованиях мы поставили цель выявить придаваемый смысл 
представлениям о качествах злого человека, определить различия в групповых 
представлениях о злом человеке у следователей и оперуполномоченных, как 
факторах влияющих на отношение к профессиональной деятельности.  

Для этого был проведён опрос среди групп следователей и оперуполномо-
ченных, в котором сотрудники давали развёрнутый ответ на вопрос «Опишите 
качества, присущие злому человеку».  

Полученные анкеты были обработаны методом контент- анализа по алго-
ритму, предложенному Г.С. Абрамовой [3]. Оценка неопределённости по 
К. Шеннону характеризует соотношение единиц содержания и тем самым – со-
держательное разнообразие текста, выражающее предметное разнообразие ав-
торских представлений.  

Представления, сформированные на основе мышления, отличаются высо-
кой степенью абстрактности и могут иметь мало конкретных черт. Так, у боль-
шинства людей имеются представления таких понятий как «справедливость», 
«добро», «зло» или «счастье», но им трудно наполнить данные образы конкрет-
ными чертами. 
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Представления могут формироваться и на основе воображения, и данный 
тип представлений составляет основу творчества – как художественного, так и 
научного. Кроме этого, представления различаются также по степени проявле-
ния волевых усилий. В этом случае они делятся на непроизвольные и произ-
вольные. Непроизвольные представления – это представления, возникающие 
спонтанно, без активизации воли и памяти человека. Произвольные представ-
ления – это представления, возникающие у человека под воздействием воли, в 
интересах поставленной им цели. Эти представления контролируются сознани-
ем человека и играют большую роль в его профессиональной деятельности. 
Оценку содержательного разнообразия авторских представлений можно рас-
сматривать как завершающую ступень контент-анализа текста.  

Таблица 4  
Распределение вклада категорий в понятие «качества, присущие злому человеку»  

и значение энтропии 
Опишите качества, присущие 

злому человеку Энтропия Вклад % 

Категории УР СО УР СО 

Наглость 0,717  12,7%  

Равнодушный 0,707 0,412 12,6% 9,1% 

Злоба 0,555 0,372 10% 8,2% 

Зависть 0,152 0,269 2,7% 6% 

Склоки 0,226 0,113 4% 2,5% 

Корысть, Мелочность 0,339  6%  

Хитрость 0,565 0,186 10% 4,1% 

Замкнутость 0,491 0,412 9% 9,1% 

Жестокий 0,481 0,638 8,6% 14,1% 

Неуравновешенный 0,339 0,226 6% 5% 

Самовлюблённость, 0,304 0,412 5 % 9,1% 

Грубый 0,265 0,372 4,7% 8,2% 

Предательство 0,265 0,485 4,7% 10,7% 

Жадность 0,216 0,113 4% 2,5% 

Недовольство  0,226  5% 

Плохой  0,186  4,1% 

Слабость характера  0,113  2,5% 

 Н= 
5,622 

Н= 
4,535   
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В ответах на вопрос анкеты «опишите качества присущие злому человеку» 
приняло участие две выборки испытуемых – представители экстремальных 
профессий, следователи и оперуполномоченные. В результате проведенного 
анкетирования было выделено 15 категорий анализа для выборки «следовате-
ли» и 14 категорий анализа для выборки «оперативные работники». Удельный 
вес каждой категории в выборках различен. В дальнейшем также проводилась 
оценка разнообразия или неопределённости отдельных единиц анализа текста 
по К. Шеннону в битах, расчёт оценки разнообразия для каждой полученной 
категории и расчёт оценки разнообразия для совокупности всех категорий (тек-
ста в целом) каждой профессиональной группы следователей и оперуполномо-
ченных. На заключительном этапе рассчитывалась оценка вклада каждой кате-
гории в общее содержательное разнообразие текста (в процентах) для обеих 
групп профессионалов, и оценивался общий уровень содержательного разнооб-
разия всех ответов (показатель уровня энтропии по К. Шеннону), результаты 
которых представлены в таблице 4.  

У оперуполномоченных наибольший вклад в общее разнообразие текста 
внесли категории наглость, равнодушие, злоба, хитрость, замкнутость, жесто-
кость - с суммарным вкладом 63%. Следователи наиболее значимыми качест-
вами злого человека назвали смысловые единицы, объединённые в категории 
жестокость, предательство, равнодушие, замкнутость, самовлюблённость, зло-
ба, с суммарным вкладом 59%. Перечисленные выше качества сотрудники пра-
воохранительных органов приписывают различным субъектам, с которыми 
приходится сталкиваться в повседневной профессиональной деятельности в за-
висимости от вида этой деятельности. Взаимосвязь с видом деятельности про-
является в том, что оперуполномоченные категорию жестокость отнесли лишь 
на шестое место, а следователи на первое - причём с явным преимуществом по 
сравнению с другими категориями. Оперативные работники наоборот - на пер-
вое место отнесли наглость, а следователи эту категорию проигнорировали. Та-
кое проявление поведения, направленное на сотрудников со стороны субъектов 
профессиональной деятельности, преступников и свидетелей, чаще приходить-
ся сталкиваться оперуполномоченным, чем следователям, принимая весь нега-
тив на себя и оценивая его как проявления качеств злого человека. Причём об-
щее количество единиц содержания и уровень энтропии по вышеперечислен-
ным категориям выше у оперуполномоченных, чем у следователей, а количест-
во опрошенных в выборке меньше, чем у следователей, что указывает о боль-
шей однородности значений у следователей. Если в анализе полученных уров-
ней энтропии в категориях добро и зло мы могли предположить, что большей 
оценке разнообразия (Н по Шеннону) следователей соответствует большая 
сложность факта сознания, воплощенного в тексте, и большая когнитивная 
сложность, то в категориях качеств злого и доброго человека большее разнооб-
разие (или уровень энтропии) объясняется тем, что в анкетировании приняли 
участие сотрудники различных оперативных подразделений, с разной специфи-
кой деятельности-уголовной, экономической, транспортной и пр. Сотрудники 
различных оперативных подразделений во взаимосвязи с направленностью дея-
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тельности на различные субъекты труда, приписывают им различные свойства 
и качества, что не может не сказываться на субъективной совокупности ценно-
стей, и различном отношении к добру и злу, что и объясняет дополнительные 
единицы счёта, повышающие в результате математической обработки уровень 
энтропии Н. В отличие от оперуполномоченных, следователи органов внутрен-
них дел, наоборот, демонстрируют высокую однородность или схожесть психо-
логических характеристик, связанную с высокой частотой встречаемости одних 
и тех же определений, поскольку такого смыслового разнообразия по специфи-
ке деятельности в представленных выборках нет.  

Менее значимыми злыми качествами оперуполномоченные определили 
корысть, неуравновешенность, недовольство, самовлюблённость, грубость, 
предательство, склоки и жадность, а следователи – грубость, неуравновешен-
ность, недовольство, хитрость, слабость характера, жадность. Следователи и 
оперуполномоченные в качествах, присущих злому человеку продемонстриро-
вали одинаковую оценку содержательного разнообразия в категориях жадность, 
неуравновешенность, замкнутость, склоки, оценивая их значимость для себя 
одинаково. Наибольшее расхождения выявлено в оценке категорий корысть, 
предательство, жестокость, наглость, хитрость и слабость характера. Итоговый 
общий уровень энтропии, т.е. суммарная оценка разнообразия качеств злого че-
ловека у следователей составил Н=4,5 у оперуполномоченных Н=5,6. 

Таким образом, мы выявили различия в отношении к представлениям о ка-
чествах злого человека у двух групп экстремальных профессий-следователей и 
оперуполномоченных. 
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ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ  
В СТРЕССОВОЙ СИТУАЦИИ У СОТРУДНИКОВ МВД 

Р.В. КАДЫРОВ, Е.Е. ЗАПЛЕТНЮК  

Рассматриваются психосоматические проявления в стрессовой ситуации у сотруд-
ников МВД РФ. 

Ключевые слова: стресс, психосоматические проявления, переживание стрес-
совой ситуации. 

 
В течение последних десятилетий, отмечается возрастающий интерес к ис-

следованиям стресса в различных областях, связанных с профессиональной 
деятельностью человека. Это прямо обусловлено актуальными запросами прак-
тики, поскольку непосредственно связано с успешностью реализации цен-
тральной формы человеческой активности – трудовой деятельности, а также 
сохранностью трудоспособности, психического здоровья и оценкой «качества 
жизни» квалифицированной части населения (В.А. Бодров, А.Б. Леонова и др.). 
Профессиональный стресс – многомерный феномен, выражающийся в физио-
логических и психологических реакциях на сложную трудовую ситуацию. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что, несмотря на наличие 
обширного материала по вопросу профессионального стресса, у представителей 
стрессогенных профессий, его влияние на психосоматические проявления в 
стрессовой ситуации у сотрудников МВД, в частности ситуации итогового 
ежемесячного совещания, остается недостаточно изученным.  

Специфика деятельности сотрудников МВД проявляется в решении про-
фессиональных задач в ситуациях, сопровождающихся высокой степенью лич-
ного риска и опасности для жизни; готовности сотрудника к ситуациям силово-
го единоборства с преступниками; повышенной ответственности за свои дейст-
вия; в интенсивной межличностной коммуникации с асоциальными и крими-
нальными личностями; в отсутствии фиксированного рабочего времени; в пе-
ренесении длительного эмоционального напряжения, тревожного состояния, 
чувства страха, неопределенности; в постоянной интеллектуальной активности. 
Так, в процессе профессиональной деятельности сотрудники МВД сталкивают-
ся с многочисленными факторами, обуславливающими развитие стресса. 

К сожалению, сегодня стресс стал неотъемлемой частью профессиональ-
ной деятельности, правоохранительной в частности. Иногда человек даже пере-
стает обращать на него внимание, забывая, что длительное воздействие отрица-
тельных эмоций способствует возникновению многих психосоматических за-
болеваний, таких как язвенная болезнь, инфаркт миокарда, гипертония.  

Целью работы является исследование психосоматических проявлений в 
стрессовой ситуации у сотрудников МВД. 
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Материалы и методы исследования. 
Выборка испытуемых состояла из 60 сотрудников МВД приняли участие 

мужчины в возрасте от 23 до 30 лет, со стажем работы в органах внутренних 
дел от 1 года до 8 лет.  

В исследовании был использован следующий блок психодиагностических 
методик: цветовой тест М. Люшера [7]; Гиссенский опросник соматических 
жалоб [3]; тест-опросник оценки нервно-психического напряжения Т.А. Нем-
чина [9]; шкала ситуативной тревожности Ч.Д. Спилбергера - Ю.Л. Ханина 
[4]. 

Исследование проводилось в 5 этапов и имело ряд организационных осо-
бенностей:  

1 этап – за 20 дней до совещания. На данном этапе был установлен необ-
ходимый контакт и проведена мотивация испытуемых на исследование. Боль-
шинство сотрудников показали себя доброжелательными, активными, заинте-
ресованными в достоверных результатах исследования. Методики выполняли 
не спеша, тщательно, по мере выполнения задавали много вопросов. 

2 этап – за 10 дней до совещания. В промежутке между ними, по просьбе 
испытуемых, была дана обратная связь. Состояние испытуемых на этом этапе 
по внешним признакам было схоже с предыдущим – хороший настрой, высокая 
активность, искренний интерес к своим показателям по всем методикам. 

3 этап - за сутки до воздействия ситуации итогового ежемесячного сове-
щания. Процедура диагностики занимала больше времени, чем на 1 и 2 этапах, 
вследствие повышенной отвлекаемости испытуемых. Однако, настроение 
большинства сотрудников позитивное, интерес к исследованию не пропал. 

На 4 и 5 этапах – выявлялось психоэмоциональное и соматическое состоя-
ние испытуемых непосредственно до и после воздействия ситуации итогового 
ежемесячного совещания.  

4 этап проводился за 2 часа до совещания – сотрудники проявляли нетер-
пеливость, поторапливали, объясняя необходимостью завершения оставшейся 
бумажной работы.  

5 этап – через 20 минут после совещания. Испытуемые выглядели устав-
шими, напряженными, были раздражительны, беспокойны; неохотно выполня-
ли предложенные методики.  

Таким образом, было проведено пятиэтапное эмпирическое исследование 
психосоматических проявлений в стрессовой ситуации у сотрудников МВД, 
позволяющее проследить динамику психоэмоционального и физического со-
стояния испытуемых до и после воздействия ситуации совещания, рассматри-
ваемой нами как возможный стресс-фактор.  

Полученные результаты обрабатывались с использованием программы 
SPSS, версия 11.5 для Windows [5]. Для оценки достоверности сравниваемых 
значений использовались: непараметрический критерий ранговых сумм Фрид-
мана и коэффициент ранговой корреляции Спирмена [2]. 
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Анализ и обсуждение результатов исследования. 
Анализ результатов по тесту М. Люшера позволяет сделать вывод о том, 

что существуют статистически значимые различия при сравнении данных на 
этапах исследования: по синему цвету (1) - 1-2, 1-3, 1-4, 1-5 этапах; по зеленому 
цвету (2) – между 1-4, 1-5, 2-4, 2-5, 3-4 этапами; по красному (3) – на 1-2, 1-3, 1-
4, 1-5 этапах; по желтому цвету (4) – по 1-2, 1-4, 1-5, 3-4 этапам; по фиолетово-
му цвету (5) – между 1-4, 1-5, 2-4, 2-5, 3-4, 3-5 этапами; по коричневому (6) – на 
1-4, 1-5, 2-4, 2-5 этапах; по серому цвету статистически значимо различаются 1-
2, 1-3, 1-4, 1-5 этапы. По черному цвету (7) статистически значимых различий 
не выявлено, что предположительно свидетельствует об устойчивости состоя-
ния испытуемых по характеристике данного цвета на всех этапах исследования. 
Наличие статистически достоверных различий между 1-2, 1-3 этапами по сине-
му и красному цветам связано с незначительным изменением позиции выбора 
данного цвета, что, в общем, не влияет на эмоциональное состояние испытуе-
мых. Статистически достоверные различия по желтому цвету на 1-2 этапе и по 
серому цвету (на 1-2, 1-3) предположительно обусловлены воздействием на ис-
следуемых независимых переменных – отношениями в семье, в коллективе, 
жизненными событиями, не связанными с профессиональной деятельностью 
(таблица 1). 

Таблица 1 
Сводная таблица статистически значимых различий по основным цветам цветового 

теста М. Люшера на различных этапах исследования 

Основные цвета Этапы 1 2 3 4 5 6 7 8 
1-2 5,923* 0,429 4,556* 3,087* 0,167 3 2,576 3,633* 
1-3 6,783* 3,481 4,143* 0,183 1,385 2,462 1,032 5,261* 
1-4 6,583* 10** 5,04** 5,385* 6,875* 4,395* 1,032 5* 
1-5 7,846* 9,959** 5,04** 5,385* 6,865* 4,29* 1,032 5,762* 
2-3 5,545 2,857 2,667 3,391 1,19 3,067 0,926 0,2 
2-4 2,087 9,8** 1,048 0,615 5,427* 6,481* 0,907 1,471 
2-5 2,054 8,908** 1,043 0,43 5,3* 5,137* 0,391 1,667 
3-4 4,556 5,736* 0,2 3,529* 5,018* 0,391 0,139 0,05 
3-5 2 8,738* 0,2 5 5,279* 0,43 1,19 0,222 
4-5 0,3 0,25 0,2 2 2,556 0,43 0,529 0,692 

Примечание: * – различия статистически значимые при p<0,005; ** - при p<0,001. 
 

Полученные результаты свидетельствуют об устойчивости психоэмоцио-
нального состояния по показателям шкал цветового теста М. Люшера на про-
тяжении 1, 2, 3 этапов исследования. В то время как при действии ситуации 
итогового ежемесячного совещания эмоциональное состояние сотрудников из-
меняется. 

Как изменялось состояние испытуемых можно судить по тому, какие цвета 
они выбирали в качестве предпочитаемых (1, 2 позиции) и отвергаемых (7, 8 
позиции).  

Рассмотрим частоту встречаемости предпочитаемых (1, 2 позиции) и от-
вергаемых (7, 8 позиции) цветов на каждом этапе исследования (см. табл. 2). 
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Таблица 2  
Сводная таблица частоты встречаемости предпочитаемых и отвергаемых цветов на 

пяти этапах исследования 
Позиция 1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 5 этап 

1, 2 позиция зеленый(24), 
желтый (24) 

зеленый (28), 
красный (26) 

красный(22), 
желтый (23) 

красный (22), 
фиолетовый 

(23) 

красный (22), 
фиолетовый 

(25) 

7, 8 позиция синий (20), 
черный (25) 

коричне-
вый(22), 

черный (22), 
серый (27) 

черный (23), 
серый (24) 

зеленый (24), 
черный (23), 
серый (24) 

зеленый (25), 
черный (23), 
серый (23) 

Примечание: в (…) указывается количество человек. 
 

Как видно из представленной таблицы, на первом этапе, в качестве пред-
почитаемых, испытуемые выбирают зеленый и желтый цвета. Выбор зеленого 
цвета на первые позиции говорит о том, что на данном этапе в ситуации обы-
денной профессиональной деятельности, предпочитающие этот цвет стремятся 
во всем проявлять свою волю, несмотря на сопротивление и противодействие; 
имеют потребность в признании; желают «производить впечатление», при не-
обходимости могут увеличить напряжение воли, для того, чтобы упрочить свое 
положение. 

Предпочтение желтого цвета свидетельствует о том, что в данный момент 
для испытуемых, выбравших этот цвет на 1-ую, 2-ую позиции, характерны 
ожидание счастья; стремление освободиться от возбуждающего напряжения 
ожидания, надежда в результате открытия новых перспектив получить возмож-
ность полного раскрытия имеющихся данных.  

Выбор зеленого и желтого цветов на первые позиции предположительно 
свидетельствует о том, что на 1 этапе испытуемые, находясь в новой для себя 
ситуации исследования, стремились проявить активность, заинтересованность, 
получить возможность самораскрытия, произвести впечатление (т.к. имеют ак-
туальную потребность в признании).  

В качестве отвергаемых на первом этапе исследования испытуемые выби-
рают синий и черный цвета. При отвержении синего и черного цветов сущест-
вующие отношения неудовлетворительны для большинства испытуемых, но без 
добровольного сотрудничества других они не в состоянии изменить отношения 
так, чтобы возникло чувство удовлетворяющей принадлежности. Сотрудники 
стремятся обрести полную свободу и очистить путь от препятствий, но при 
этом не хотят идти на риск потери всего имеющегося. Скрытый конфликт, обу-
славливающий данный выбор, предположительно, может быть связан с неудов-
летворенностью отношений с начальством и коллегами.  

На втором этапе исследования предпочитаемые цвета – зеленый и крас-
ный, отвергаемые – коричневый, черный, серый.  

При анализе предпочитаемых цветов мы наблюдаем, увеличение частоты 
выбора зеленого цвета на 1-ой, 2-ой позициях, что свидетельствует об увеличе-
нии числа испытуемых, стремящихся во всем проявлять свою волю, несмотря 
на сопротивление и противодействие. 
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Предпочтение красного цвета говорит о стремление проявлять активность, 
жить полной жизнью; воле к победе; желании успеха; тенденции завоевывать, 
получении удовольствия от процесса деятельности.  

Выбор красного и зеленого цветов на первые позиции, говорит о том, что 
большинство испытуемых стремятся действовать решительно и сильно, пре-
одолевая любые трудности ради успеха, который должен принести особое при-
знание. Упорно преследуют намеченные цели, и не позволяют себе отклониться 
от выбранного пути. Предположительно, на втором этапе в ситуации обычной 
для сотрудников деятельности, они заинтересованы в успешности выполнения 
профессиональных задач, в связи с желанием признания значимости своей роли 
в глазах руководства и коллег.  

Отвержение коричневого цвета свидетельствует о стремлении к призна-
нию и требованию уважения со стороны других; игнорирование, подавление и 
вытеснение потребностей своего тела, как слабостей, с которыми нужно бо-
роться. Серый цвет на 7-ой, 8-ой позициях говорит об эмоциональной возбуди-
мости; стремлении участвовать во всем происходящем, доходящее до назойли-
вости; страх пропустить что-либо, в связи с опасением оказаться обойденным. 
Выбор черного цвета, в качестве отвергаемого, говорит о нежелании отказы-
ваться от чего-либо. Отвержение серого, коричневого и черного цветов связано 
со стремлением испытуемых, благодаря собственным успехам, развивать свои 
способности, проявлять себя как личность и выделяться; выражает своеобраз-
ный протест против уравнительного и безличного подхода.  

На третьем этапе исследования испытуемые предпочитают красный и жел-
тый, отвергают черный, серый цвета. Выбор красного и желтого цвета на пер-
вые позиции характеризует состояние испытуемых, как жажду успеха, возбуж-
дения, жизни, полной впечатлений; свойственно желание свободно развиваться. 
Можно предположить, что профессиональная деятельность приносит удоволь-
ствие сотрудникам, ее результаты их удовлетворяют, но не погашают желание 
развиваться дальше.  

Отвержение серого и черного цветов, связано со стремлением испытуемых 
испытать все возможности. Негодование возникает, при ограничении или стес-
нении; уверены в необходимости предоставления свободы делать все, что счи-
тают правильным и заслуживающим внимания, для достижения положитель-
ных результатов своей деятельности.  

На 4 и 5 этапах исследования выбор предпочитаемых и отвергаемых цве-
тов одинаков: красный, фиолетовый – 1-ая, 2-ая позиции; серый, черный, зеле-
ный – 7-ая, 8-ая позиции. Показательным является отвержение зеленого цвета, 
непосредственно до и после ситуации итогового ежемесячного совещания, 
часть испытуемых в сложившейся ситуации чувствуют, что перенапряглись, 
измотались, но ни к чему не пришли. Воспринимают эту ситуацию как давле-
ние на них, неразумную жестокость и унизительное положение, предъявление 
чрезвычайно высоких требований. Хотели бы избавиться от всего этого, но 
считают, что это им не по силам, и не принимают никаких решительных мер. 
Давление среды и неприятные отношения воспринимают как непонятную жес-
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токость и угнетающее принуждение. Предположительно, такая реакция сотруд-
ников связана с отсутствием признания результатов их деятельности со сторо-
ны руководства, лишь критика, сопровождающаяся завышенными требования-
ми. 

Выбор красного и фиолетового цветов на первых позициях свидетельству-
ет о том, что испытуемые, выбравшие красный цвет в данной ситуации находят 
в себе силы направлять деятельность на достижение успеха, критика лишь уп-
рочила их желание действовать активно и добиться значимых результатов. 
Предпочитающие фиолетовый цвет, реагируют инфантильно на сложившуюся 
ситуацию, в связи с чем стремятся действовать, используя свое обаяние и доб-
рожелательность, испытывают потребность в идентификации с кем-либо или 
чем-либо. 

Анализ результатов по Гиссенскому опроснику психосоматических жалоб 
позволяет сделать вывод о том, что существуют статистически значимые раз-
личия между этапами исследования, за исключением 1-2, 1-3, 2-3 этапов, по 
шкалам истощение, сердечные жалобы и давление жалоб. Следовательно, мы 
можем предположить, что соматическое состояние испытуемых по шкалам, 
упомянутым выше, является устойчивым, без существенных изменений на 1-м, 
2-м, 3-м этапах исследования, которые характеризуются отсутствием воздейст-
вия стрессовой ситуации (совещания). Статистически значимых различий по 
показателям желудочно-кишечные и ревматические жалобы не выявлено. Это 
свидетельствует о том, что у испытуемых на протяжении всех этапов исследо-
вания не проявились в достаточной мере симптомы со стороны органов пище-
варения, а также симптомы, носящие алгический характер (ревматические жа-
лобы) (см. табл. 3). 

Таблица 3 
Сводная таблица статистически значимых различий психосоматических прояв-

лений по этапам исследования 
Шкалы психосоматического опросника 

Этапы Истощение Желудочные 
жалобы 

Ревматические 
жалобы 

Сердечные 
жалобы 

Давление 
жалоб 

1-2 3,8 0,91 0,286 3,8 10 
1-3 6,385 0,333 0,889 7,895 4,241 
1-4 28,615** 0 6 22,565** 31,552** 
1-5 30,571** 0,091 4,481 32,154** 30,571** 
2-3 2,8 6 1,333 3,308 4,142 
2-4 23,37** 6,545 5,261 22** 28,241** 
2-5 26,333** 2 5,261 22** 30,571** 
3-4 10** 2 2,882 4,267 23,37** 
3-5 24,222** 0,667 4 10,8* 26,333** 
4-5 8 0 1 21,267** 21,9* 

Примечание: ** – различия статистически значимые при p<0,001, * - при p<0,005. 
 

На 4-ом и 5-ом этапах при действии ситуации итогового ежемесячного со-
вещания, рассматриваемой нами в качестве стрессовой, возрастают показатели 
по шкалам истощение, сердечные жалобы, давление жалоб (см. табл. 4).  
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Таблица 4 
Динамика соматического состояния испытуемых по шкалам истощение, сердечные 

жалобы, давление жалоб 
Шкалы психосоматического опросника Этапы исследования 

Истощение Сердечные жалобы Давление жалоб 
1 2,4 1,5 5,5 
2 2,6 1,6 5,7 
3 3 2 6 
4 5,5 4 9,2 
5 6 4,6 10 

Увеличение показателей по шкале истощение говорит о нарастании асте-
нического состояния, общей потере жизненной энергии и потребности человека 
в отдыхе, помощи. Шкала «сердечные жалобы» указывает, что человек локали-
зует свои недомогания преимущественно в сердечно-сосудистой сфере. Значе-
ние шкалы «давление жалоб» характеризует общую их интенсивность, «ипо-
хондричность», следовательно, при возрастании показателей по этой шкале, 
интенсивность жалоб у испытуемых увеличивается.  

Таким образом, подводя итог анализа результатов Гиссенского опросника 
психосоматических жалоб, можно предположить, что оценка состояния здоро-
вья своего организма у испытуемых изменяется по мере приближения ситуации 
итогового ежемесячного совещания, а именно увеличивается количество жалоб 
по заявленным выше шкалам (истощение, сердечные жалобы, давление жалоб). 

Анализ полученных результатов по шкале ситуативной тревожности Ч. Д. 
Спилбергера - Ю.Л. Ханина о том что существуют статистически значимые раз-
личия между этапами исследования, за исключением 1-2, 1-3, 2-3. По утвер-
ждению Ч.Д. Спилбергера, состояние тревоги возникает, когда индивид вос-
принимает определенную ситуацию как несущую в себе актуально или потен-
циально элементы опасности, угрозы, вреда. Показатель ситуативной тревож-
ности может варьировать по интенсивности и изменяться во времени как функ-
ция уровня стресса. Отсутствие статистически значимых различий между 1-2, 
1-3, 2-3 этапами исследования говорит об устойчивости психоэмоционального 
состояния испытуемых, т.е. на этих этапах исследования сотрудники не нахо-
дились под воздействием стресс-факторов, которые бы воспринимались ими 
как чрезмерные требования, создающими угрозу самоуважения личности (см. 
табл. 5).  

Однако существуют статистически значимые различия между первыми (1, 
2, 3) и последними этапами (4, 5) исследования по шкале ситуативной тревож-
ности. Эти данные, предположительно, свидетельствуют о том, что вследствие 
воздействия ситуации итогового ежемесячного совещания у сотрудников воз-
растает показатель ситуативной тревожности. Так, совещание воспринимается 
испытуемыми как ситуация неопределенности и ожидания с дефицитом ин-
формации, непрогнозируемым исходом и с возможной угрозой самооценки 
личности. 
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Таблица 5 
Сводная таблица статистически значимых различий показателя ситуативной  

тревожности по всем этапам исследования 
Этапы Chi-Square p - уровень значимости 

1-2  2,815 0,178 
1-3  2,579 0,16 
1-4  26,133** 0,001 
1-5  29,2** 0,001 
2-3  3,462 0,075 
2-4  35,138** 0,001 
2-5  35,138** 0,001 
3-4  29,593** 0,001 
3-5  36** 0,001 
4-5  21,636** 0,001 
Примечание: ** – различия статистически значимые при p<0,001 
 

Рассмотрим частоту встречаемости ситуативной тревожности по уровню 
выраженности на каждом этапе исследования (см. табл. 6).  

Таблица 6  
Сводная таблица частоты встречаемости ситуативной тревожности по уровню  

выраженности на различных этапах исследования 

1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 5 этап 
Уровень вы-
раженности 
ситуативной 
тревожности Человек % Человек % Человек % Человек % Человек % 
20-30 баллов 

(низкий) 40 60 34 54 30 50 7 13 3 6 

31-44 баллов 
(средний) 15 30 15 30 19 34 23 40 23 40 

45 и более 
баллов 

(высокий) 
5 10 10 16 10 16 30 47 34 54 

На 1, 2, 3 этапах исследования преобладает низкий уровень ситуативной 
тревожности, т.е. испытуемые расценивают свое состояние как состояние отно-
сительного покоя. На 4, 5 этапах доминирующими являются средний и высокий 
уровни выраженности ситуативной тревожности, следовательно ситуация со-
вещания предъявляет завышенные требования к испытуемым, что и вызывает 
соответствующую эмоциональную реакцию высокой интенсивности. Для высо-
ких показателей ситуативной тревожности характерны субъективные ощуще-
ния беспокойства, озабоченности, мрачные предчувствия неудачи, напряжение, 
нервозность, угроза самооценки личности, негативной оценки личности со сто-
роны коллег и руководителя.  

С помощью методики Т.А. Немчина выявлена динамика уровня нервно-
психического напряжения испытуемых на всех этапах исследования, за исклю-
чением сравнения 1-2, 1-3, 2-3 этапов. Полученные результаты свидетельству-
ют о стабильности состояния испытуемых по данному показателю на первых 
трех этапах исследования. В то время как при воздействии стрессовой ситуации 
психоэмоциональное состояние сотрудников изменяется (4, 5 этапы). 
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Таблица 7 
Сводная таблица статистически значимых различий показателя нервно-психического 

напряжения по всем всех этапам исследования 
Этапы Chi-Square p - уровень значимости 

1-2  2,56 0,351 
1-3  3,571 0,18 
1-4  39** 0,001 
1-5  40** 0,001 
2-3  2,552 0,168 
2-4  36,133** 0,001 
2-5  40** 0,001 
3-4  31,552** 0,001 
3-5  39** 0,001 
4-5  33,148** 0,001 

 Примечание: ** – различия статистически значимые при p<0,001 
Рассмотрим частоту встречаемости нервно-психического напряжения по 

уровню его выраженности на всех этапах исследования (см. табл. 8) 
Таблица 8 

Сводная таблица частоты встречаемости нервно-психического напряжения по уровню 
его выраженности на всех этапах исследования  
1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 5 этап Уровень вы-

раженности 
ситуативной 
тревожности 

Человек % Человек % Человек % Человек % Человек % 

I (30-50) 58 94 54 80 51 70 9 30 4 13
II (51-70) 1 3 6 20 7 24 43 44 20 33

III  
(71 и более) 1 3 0 0 2 6 8 26 36 54

Из полученных данных видно, что доминирующим уровнем выраженности 
нервно-психического напряжения на первых трех этапах исследования является 
I уровень. Так, состояние испытуемых соответствовало своеобразной невклю-
ченности в деятельность для достижения цели. Они не ощущали каких-либо яв-
лений соматического или психического дискомфорта или, напротив, комфорта. 
Ситуация, в которой сотрудники находились, ими расценивалась как обыден-
ная, не требующая напряжения сил.  

На 4-м этапе до воздействия стрессовой ситуации для большинства испы-
туемых (44%) характерна мобилизация психической деятельности, повышение 
активности соматического функционирования и чувством общего подъема мо-
рально-психических, душевных и физических сил. Если при этом и наблюда-
ются отдельные неприятные ощущения со стороны соматических органов и 
систем, то они как бы маскируются, общим положительным настроем. Обнару-
живаются позитивные сдвиги в психической деятельности: возрастает эффек-
тивность основных свойств внимания; увеличивается продуктивность логиче-
ского мышления; увеличивается точность движений, уменьшается количество 
ошибок. Это оптимальный уровень функционирования в сложившейся ситуа-
ции. 
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Однако, на этом этапе (и на 5-ом, в особенности) возрастает и доля испы-
туемых (26% на 4-ом, 54% на 5-ом) с III уровнем нервно-психического напря-
жения, при котором ярко проявляется чувство общего физического и психиче-
ского дискомфорта. На первый план выступают жалобы на нарушение деятель-
ности соматических органов, особенно со стороны сердечно-сосудистой систе-
мы. Также возможны нарушения со стороны психической деятельности: ухуд-
шение внимания, снижение памяти, умственной работоспособности, сообрази-
тельности, помехоустойчивости, настроения, эмоциональной устойчивости, ко-
ординации движений. Чувство физического дискомфорта сопровождается от-
рицательным эмоциональным фоном, падением настроения, ощущениями тре-
воги, беспокойства, неверием в возможность собственными силами преодолеть 
затруднения, ожиданием неудачи, провала и других неприятных последствий 
сложившейся ситуации. 

Корреляционный анализ по методикам цветовой тест М. Люшера; Гиссен-
ский опросник соматических жалоб; тест-опросник Т.А. Немчина оценка нерв-
но-психического напряжения; шкала ситуативной тревожности Ч.Д. Спилбер-
гера-Ю.Л. Ханина по 9 показателям: синий, зеленый, красный, фиолетовый 
цвета, ситуативная тревожность, истощение, сердечные жалобы, давление жа-
лоб, нервно-психическое напряжение позволил получить следующие результа-
ты.  

Синий цвет на уровне 5% имеет обратную корреляцию с сердечными жа-
лобами (r=-0,446) и нервно-психическим напряжением (r=-0,407). Следователь-
но, отвержение синего цвета, связанное с неудовлетворением потребности в 
гармонии и покое, сопровождается повышением показателей по представлен-
ным шкалам.  

Зеленый цвет имеет обратную корреляционную связь на уровне 5% с фио-
летовым (r=-0,375) цветом, на 1% уровне с ситуативной тревожностью (r=-
0,512), сердечными жалобами (r=-0,587), давлением жалоб (r=-0,613) и нервно-
психическим напряжением (r=-0,565). Так, при отвержении зеленого цвета, воз-
растает частота выбора фиолетового цвета, и увеличиваются показатели по 
выше указанным шкалам.  

При отвержении зеленого цвета психоэмоциональное состояние испытуе-
мых в данной ситуации характеризуется напряжением, измотанностью, ощуще-
нием ее безвыходности, в результате повышается ситуативная тревожность, 
выраженность симптомов со стороны сердечно-сосудистой сферы, уровень 
нервно-психического напряжения. 

Красный цвет, характеризующий активность, целеустремленность, отрица-
тельно коррелирует на 5% уровне с ситуативной тревожностью (r=-0,443) и ис-
тощением (r=-0,420), т.е. при предпочтении этого цвета есть тенденция к сни-
жению уровня тревожности и истощения. 

Фиолетовый цвет, проявляющийся склонностью реагировать в ситуации 
совещания инфантильно, на уровне 5% имеет прямую корреляционную связь с 
ситуативной тревожностью (r=0,705), истощением (r=0,658), сердечными жало-
бами (r=0,696), давлением жалоб (r=0,695), нервно-психическим напряжением 
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(r=0,713). Как мы видим, при предпочтении данного цвета повышаются и рас-
смотренные шкалы.  

Для показателя ситуативной тревожности, помимо рассмотренной выше 
корреляционной связи с цветами, существует положительная корреляционная 
связь на уровне 1% с показателями по шкале истощение (r=0,542), сердечные 
жалобы (r=0,745), давление жалоб (r=0,758) и нервно-психическое напряжение 
(r=0,793). Полученные данные предположительно свидетельствуют о том, что 
при увеличении показателя ситуативной тревожности повышаются показатели 
по представленным выше шкалам. 

Для шкалы истощения также существует положительная корреляционная 
связь на уровне 1% со шкалой ситуативной тревожности (r=0,542), сердечными 
жалобами (r=0,614), давлением жалоб (r=0,742), нервно-психическим напряже-
нием (r=0,664). Наличие этой связи, предположительно говорит о том, что при 
увеличении выраженности истощения, у испытуемых возрастает количество 
жалоб на работу сердечно-сосудистой системы, и интенсивность жалоб, в об-
щем. Так же увеличивается ситуативная тревожность и уровень нервно-
психического напряжения. 

Показатель по шкале сердечные жалобы также имеет прямую корреляци-
онную связь на уровне значимости 1% с истощением (r=0,614), давлением жа-
лоб (r=0,878), ситуативной тревожностью (r=0,745) и нервно-психическим на-
пряжением (r=0,85). При учащении возникновения жалоб на сердечно-
сосудистую систему повышаются и жалобы на истощение, на их давление, так-
же возрастает ситуативная тревожность и нервно-психическое напряжение.  

Показатель давление жалоб положительно коррелирует на уровне 1% с 
сердечными жалобами (r=,0878), истощением (r=0,742), нервно-психическим 
напряжением (r=0,892) и ситуативной тревожностью (r=0,758). 

Также выявлена прямая корреляционная связь нервно-психического на-
пряжения на уровне 1% с истощением (r=0,664), сердечными жалобами 
(r=0,85), ситуативной тревожностью (r=0,793) и давлением жалоб (r=0,892). 

Выводы. 
На разных этапах переживания стрессовой ситуации существуют различия 

в психоэмоциональном и соматическом состоянии испытуемых. Так, для испы-
туемых на первых трех этапах, проводимых без воздействия стрессовой ситуа-
ции совещания, характерно устойчивое состояние.  

На первых трех этапах исследования для испытуемых свойственны актив-
ность, целеустремленность, настойчивость в достижении поставленной цели, 
стремление преодолевать трудности, возникающие при решении профессио-
нальных задач. У большинства сотрудников доминирующей является потреб-
ность в признании значимости их деятельности, справедливости ее оценки ок-
ружающими. Также характерен преимущественно низкий уровень выраженно-
сти ситуативной тревожности, т.е. исследуемые не воспринимают сложившую-
ся ситуацию, как угрожающую самоуважению личности и предъявляющую за-
вышенные требования. Психоэмоциональное состояние испытуемых оценива-
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ется как состояние покоя, без выраженности соматических симптомов, прино-
сящих субъективное страдание. 

Однако на 4 и 5 этапах исследования наблюдаются значительные измене-
ния эмоционального и физического состояния сотрудников. Испытуемым в 
сложившейся ситуации свойственно чувство перенапряжения, усталости, не-
способности противостоять трудностям. Давление со стороны руководства, 
критическая оценка деятельности воспринимается исследуемыми как неспра-
ведливость и угнетающее принуждение. Наблюдается повышение ситуативной 
тревожности, проявляющееся в субъективном ощущении беспокойства, озабо-
ченности, характерном предчувствии неудачи, напряжении, нервозности. В си-
туации итогового ежемесячного совещания для большинства сотрудников 
свойственны жалобы на усталость, потерю жизненной энергии, истощение ре-
сурсов организма; локализация симптомов в сердечно-сосудистой сфере, общее 
повышение интенсивности жалоб.  

Характерно повышение уровня нервно-психического напряжения с преобла-
данием III уровня, при котором ярко проявляется чувство общего физического и 
психического дискомфорта. Чувство физического дискомфорта сопровождается 
отрицательным эмоциональным фоном, падением настроения, неверием в воз-
можность собственными силами преодолеть затруднения, сложившиеся в резуль-
тате совещания. Наблюдаемая динамика психоэмоционального и соматического 
состояния испытуемых на всех этапах исследования, позволяет сделать вывод о 
том, что ситуация итогового ежемесячного совещания является стрессовой для со-
трудников МВД.  

Исходя из полученных результатов в исследовании психосоматических про-
явлений в стрессовой ситуации, можно обозначить следующие практические ре-
комендации:  

1. Обучить сотрудников навыкам саморегуляции эмоционального и физиче-
ского состояния, как при непосредственном воздействии стрессовых ситуаций, так 
и при возможных отсроченных эффектах воздействия. 

2. Разработать программу по снижению у руководства стрессовой значимости 
в ситуации итогового ежемесячного совещания у сотрудников МВД. 
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ЛИЧНОСТНОЕ РЕАГИРОВАНИЕ СОТРУДНИКОВ  
НАРКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА В КОНФЛИКТЕ 

И.О. КОЖЕВНИКОВА, С.А. СКОРОМНАЯ, М.В. ЯВОРСКАЯ  

В статье приводятся результаты эмпирического исследования личностного реагиро-
вания в конфликте 60 медицинских сотрудников наркологического диспансера. 
Анализ полученных результатов позволяет сказать, что стратегия поведения в кон-
фликте зависит от типа отношения к окружающим. 

Ключевые слова: конфликт, личностное реагирование, межличностные отно-
шения. 

 
Проблема конфликтных ситуаций и конфликтного поведения в межлично-

стных отношениях является объектом многолетних исследований в психологии 
и в настоящее время сохраняет свою актуальность [1; 3; 4; 5]. Важным услови-
ем в изучении тенденции личности к конфликтному взаимодействию выступает 
усложнение системы связей личности с окружающей средой, возрастание роли 
субъективного фактора в жизни общества [5; 7; 8]. Основой любого межлично-
стного конфликта являются внутренние противоречия между потребностями и 
возможностями, столкновение различных личностных образований: мотивов, 
целей, интересов. Основными признаками конфликта являются: наличие проти-
воречий; затрагивание значимых для индивида интересов и представлений; ак-
тивность, направленная на преодоление противоречий; непредсказуемость ис-
хода любого конфликта [7]. 

Психологический контекст конфликта включает в себя три понятия: 
стресс, фрустрация и кризис. Стресс является неспецифической реакцией орга-
низма на ситуацию, требующую функциональной перестройки организма. 
Вследствие напряженной адаптации к новым условиям возникает фрустрация – 
состояние, вызванное сильной мотивацией достижения цели и возникновением 
преграды, препятствующей этому достижению. Все это сопровождается дезор-
ганизацией поведения, в результате чего возникает кризис – состояние, порож-
даемое проблемой, которую нельзя разрешить в короткое время привычным 
способом [13].  

Выбор поведения в конфликте зависит от потребностей личности, ее уста-
новок, образа мышления, интериоризированных моделей реагирования в кон-
фликте. Значимым фактором, который позволяет предупредить развитие кон-
фликта, его переход в экстремальные эмоциональные формы, являются мо-
ральные нормы, усвоенные личностью [3].  

Таким образом, в основе любого конфликта лежит личностное реагирова-
ние индивида, которое обуславливает конструктивный либо деструктивный 
выход из конфликтного взаимодействия. В связи со сложностью установления 
отношений в системе медицинский работник – пациент и высокой значимостью 
позитивных бесконфликтных отношений для успешности процесса лечения и 
реабилитации актуальным является исследование личностного реагирования 
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сотрудников наркологического диспансера в конфликтной ситуации, что и яви-
лось целью исследования [12;14]. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе стационарных 
отделений государственного учреждения здравоохранения «Приморский крае-
вой наркологический диспансер» (ГУЗ ПКНД) в 2009 году. В выборку состави-
ли 60 медицинских сотрудников в возрасте от 35 до 55 лет младшего и среднего 
медицинского персонала, непосредственно контактировавших с пациентами, 
находящимися на стационарном лечении в отделениях диспансера. График ра-
боты персонала – суточный (сутки через двое). Методический комплекс: мето-
дика диагностики предрасположенности личности к конфликтному поведению 
К. Томаса; интерперсональный опросник Т. Лири – «Диагностика межличност-
ных отношений» (ДМО); сокращенный многофакторный опросник для иссле-
дования личности (СМОЛ); методика цветовых выборов Л.Н. Собчик [6;10;11]. 
Для статистического анализа результатов применялся пакет прикладных стати-
стических программ STATISTIKA (версия 5.0) (коэффициент Spearman) [2;9]. 

Результаты и их обсуждение. Анализ результатов по методике исследо-
вания поведения в конфликте К. Томаса выявил следующее: у 40% испытуемых 
отмечался избегающий тип поведения в конфликте; у 38% испытуемых веду-
щей стратегией поведения в конфликте явился компромисс; 12% предпочитали 
прибегнуть к стратегии сотрудничества; 8% выборки выбирали стратегию при-
способления; у 2% испытуемых в качестве стратегии поведения в конфликте 
выявлено соперничество. 

 
Рис.1. Стратегии поведения в конфликте сотрудников наркологического диспансера по 

методике К. Томаса 
 
Таким образом, для исследуемого коллектива в наибольшей степени свой-

ственно избегание конфликтов: стремление не брать на себя ответственность, 
отрицать конфликт, что обусловливает социально-пассивный стиль поведения. 
В меньшей степени в данном коллективе присутствуют люди со стратегией со-
перничества. Для людей с данным выбором характерна активность, агрессив-
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ность с мотивацией на активно-оборонительное поведение или самоутвержде-
ние. 

Анализ результатов диагностики межличностных отношений по методике 
Т. Лири показал, что в выборке преобладают люди альтруистического (28%) и 
дружелюбного (23%) типа отношения к окружающим людям. Это говорит о 
склонности к компромиссу, конгруэнтности и ответственности в отношениях с 
окружающими людьми. Склонность к конфликтам выражена слабо, потому что 
конфликтные типы представлены в меньшинстве: агрессивный (8%) и подозри-
тельный (7 %). При этом сотрудники с авторитарным типом отношений соста-
вили 15 %, что является отражением, присущему системе здравоохранения 
субъект-объектного стиля отношения к пациентам (рис. 2).  

 

 
 

Рис.2. Типы отношения к окружающим у сотрудников наркологического диспансера  
по методике Т. Лири 

 
Таким образом, в наибольшей степени исследуемому коллективу свойст-

венны альтруистический и дружелюбный типы отношения к окружающим. Что 
указывает о склонности сотрудников компромиссу, конгруэнтности и ответст-
венности в контактах с окружающими. Склонность к конфликтам выражена 
слабо, так как конфликтные типы: агрессивный и подозрительный представле-
ны в меньшинстве.  

Анализ результатов теста СМОЛ показал, что у большинства исследуемых 
нет заостренных черт характера, личностный профиль в пределах нормы. Одна-
ко у 18 % испытуемых имеется пик по шкале ипохондрии, что говорит о склон-
ности терять равновесие в конфликтных ситуациях, раздражительности, песси-
мистичности в отношении к своим проблемам (табл. 1). 
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Таблица 1 
Данные профилей личности сотрудников наркологического диспансера по тесту СМОЛ 

№ Шкала % 
1 L –ложь 5 
2 F- достоверность 3 
3 K – коррекция 8 
4 Hs – ипохондрия 18 
5 D – депрессия 6 
6 Hy – истерия 8 
7 Pd – психопатия 2 
8 Ра – паранойяльность 5 
9 Pt – психастения 10 
10 Se – шизоидность 5 
11 Ma - гипомания 3 
12 Профиль в норме 27 

 
Анализ результатов, полученных по методике цветовых выборов Л.Н. 

Собчик, показал, что наиболее значимую информацию несет первый, наиболее 
приятный цвет, выявляющий характерную тенденцию отношения к конфликту. 
Большинство испытуемых предпочитают фиолетовый цвет, что характерно для 
лиц с затрудненной адаптацией в конфликтных ситуациях. Такие люди избега-
ют реальной действительности, для них характерны иррациональные притяза-
ния, нереальные требования к жизни, субъективная оценка происходящего, 
эмоциональная незрелость. Наименьшее количество выборов получил коричне-
вый цвет, что указывает на тревожность в конфликте, переживание чувства не-
уверенности, приниженности (табл. 2). 

Таблица 2 
Процентное распределение цветов МЦВ Л.Н. Собчик 

№ Цвет % 
0 Серый 5 
1 Синий 18 
2 Зеленый 20 
3 Красный 17 
4 Желтый 8 
5 Фиолетовый 23 
6 Коричневый 4 
7 Черный 5 

 
Корреляционный анализ результатов методик К. Томаса и Т. Лири показал 

положительной значимую связь между стратегией соперничества и агрессив-
ным типом отношений (R=0,281при р≤0,05); стратегией приспособления и под-
чиняемым типом отношений (R=0,439 при р≤0,001); стратегией приспособле-
ния и дружелюбным типом отношений (R=0,431 при р≤0,001); стратегией при-
способления и альтруистическим типом отношений (R=0,460 при р≤0,001). От-
рицательная значимая связь выявлена между стратегией соперничества и под-
чиняемым типом отношений (R=-0,308 при р≤0,05); дружелюбным типом от-
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ношений (R=-0,308 при р≤0,05) и альтруистическим типом отношений (R =-
0,294 при р≤0,05). 

Корреляционный анализ результатов методик К. Томаса и СМОЛ выявил 
отрицательную значимую связь между стратегией компромисса и депрессией 
(R=-0,315 при р≤0,05); стратегией компромисса и паранойяльностью (R=-0,318 
при р≤0,05). Значимая положительная связь выявлена между стратегией при-
способления и депрессией (R=0,297 при р≤0,05), и истерией (R=0,271 при 
р≤0,05). 

Корреляционный анализ результатов методик Т.Лири и СМОЛ выявил 
значимую отрицательную связь между авторитарным типом отношений и де-
прессией (R =-0,407 при р≤0,001); истерией (R= -0,271 при р≤0,05); психастени-
ей (R=-0,319 при р≤0,05); эгоистическим типом отношений и депрессией (R=-
0,308 р≤0,05); истерией (R=-0,313 при р≤0,05); психастенией (R=-0,380 при 
р≤0,05); и шизоидностью (R=-0,254 при р≤0,05). Значимая отрицательная связь 
показана между шкалами подозрительности и лжи (R=-0,327 при р≤0,05); под-
чиняемым типом отношений и депрессией (R=-0,387 при р≤0,05); зависимым 
типом отношений и ложью (R=-0,273 при р≤0,05); дружелюбным типом отно-
шений и ложью (R=-0,334 при р≤0,05). Значимая положительная связь выявлена 
между подозрительным типом отношений и паранойяльностью (R=-0,267 при 
р≤0,05); зависимым типом отношений прямо связан с депрессией (R=0,371 при 
р≤0,05); истерией (R=0,223 при р≤0,05); паранойяльностью (R=0,433 при 
р≤0,05); шизоидностью (R=0,282 при р≤0,05); альтруистический тип отношений 
с депрессией (R=0,259 при р≤0,05) и истерией (R=0,251 при р≤0,05).  

Заключение. 
Поддержание здорового микроклимата в коллективе и психического здо-

ровья каждого работника является залогом эффективности оказания медицин-
ской помощи. В результате данного психологического исследования были сде-
ланы следующие выводы: 

1. Стратегия поведения в конфликте зависит от типа отношения к окру-
жающим: стратегия соперничества в конфликте выбирается при агрессивном 
типе межличностных отношений; стратегия приспособления – при подчиняе-
мом, дружелюбном и альтруистическом типах межличностных отношений;  

2. Личностные особенности могут оказать частичное влияние на выбор 
стратегии поведения в конфликте: стратегию приспособления предпочитают 
депрессивные и истероидные личности; стратегию компромисса – депрессив-
ные и паранойяльные.  

3. Личностные особенности оказывают влияние на стиль межличностных 
отношений: ипохондрические личности склонные к альтруистическому типу 
отношений; депрессивные, истероидные, психастеничные личности – к автори-
тарному и эгоистическому типам отношений; шизоидные – к эгоистическому 
типу отношений. 

В обследуемом коллективе преобладают сотрудники с нормальным про-
филем личности (27%), ипохондрическим (18%) и психастеническим (10%) ти-
пом личности, при этом преобладающей стратегией поведения в конфликте у 
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сотрудников ГУЗ ПКНД являются стратегии избегания (40 %) и компромисс 
(38 %). Стратегия избегания конфликтов не зависит от личностных особенно-
стей и является осознанным выбором сотрудников.  

Таким образом, на основании проведенного исследования, можем говорить 
о необходимости профилактических мероприятий по предупреждению меж-
личностных конфликтов в медицинском учреждении и необходимости профот-
бора при приёме на работу и реабилитационных мероприятиях для медицин-
ского персонала с заостренными чертами личности по шкалам депрессии, исте-
рии, шизоидности и психастении.  
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МОТИВАЦИЯ РАБОТНИКОВ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ  
В КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Д.С. КОРНИЛОВА  

Таможенный служащий - гражданин России, способный по деловым, моральным 
качествам, уровню образования выполнять возложенные на таможенные органы за-
дачи. В профессиональной деятельности таможенных служащих могут возникать 
кризисные ситуации из-за: собственных ошибок, просчетов производственного и 
личного плана, помощи «доброжелателей», пристрастного отношения шефа. Спе-
циалист с положительной мотивацией более успешен при разрешении кризисных 
ситуаций профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: мотивация, виды мотивации, таможенный служащий, кри-
зисная ситуация, профессиональная деятельность. 

 
Профессия работника таможенной службы ответственна и сложна. От ка-

чества его работы зависит сохранность государственных ценностей, обеспече-
ние государственной безопасности и спокойствие граждан. Должностными ли-
цами таможенных органов могут быть только граждане России (т. е. ими не мо-
гут быть иностранные граждане и лица без гражданства), способные по своим 
деловым, моральным качествам и уровню образования выполнять возложенные 
на таможенные органы задачи. Граждане, не соответствующие этим требовани-
ям, не должны приниматься в таможенные органы и проходить в них службу.  

Важно исследовать мотивацию к труду таможенных служащих, так как ра-
ботники таможенной службы Приморского края выполняют важные функции: 
занимаются обеспечением таможенно-тарифного регулирования, запретов и ог-
раничений, установленных в соответствии с законодательством РФ о государ-
ственном регулировании внешней торговой деятельности, связанных с переме-
щением товаров и транспортных средств через таможенную границу, нелегаль-
ным ввозом и вывозом товаров на территорию РФ и с ее территории в Восточ-
но-Азиатские страны [2]. 

Положительно мотивированные специалисты качественнее выполняют по-
ставленные перед ними задачи, более заинтересованы работой, стремятся к 
реализации своего трудового потенциала. Изучив мотивацию труда таможен-
ных служащих, можно судить об их способности преодолевать кризисные си-
туации, возникающие в профессиональной деятельности.  

Кризисные ситуации возникают довольно часто, в семье, личностном раз-
витии, профессиональной деятельности. Причин возникновения кризисных си-
туаций в профессиональной деятельности может быть масса. Это и собствен-
ные ошибки, и просчеты производственного и личного плана, и помощь «доб-
рожелателей», и пристрастное отношение шефа. Необходимы самообладание, 
такт, психологические и дипломатические уловки, чтобы не дать разгореться 
конфликту, способному отравить жизнь и заставить потерять хорошую работу. 
Что может удержать нас от конфликта? Наша собранность, внимание к мело-
чам, способность быть гибким, но не прогибаться, умение держать эмоции под 
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контролем, мотивация на работу, а не на создание конфликтных ситуаций в 
профессиональной деятельности. 

Вопрос о мотивации деятельности возникает каждый раз, когда необходи-
мо объяснить причины поступков человека [9]. Согласно А.Н. Леонтьеву, «лю-
бая деятельность человека (в т.ч. и трудовая) выступает как полимотивирован-
ная» [1, С. 53]. Как отмечает Олехнович М.О., «любая форма поведения может 
быть объяснена как внутренними, так и внешними причинами. Внутренними 
причинами могут выступать психологические свойства субъекта, а внешними – 
внешние условия и обстоятельства деятельности» [4, С. 513].  

Внутренняя (диспозиционная) и внешняя (ситуационная) мотивации могут 
быть взаимосвязанными. Диспозиции могут актуализироваться под влиянием 
определенных ситуаций, а активация определенных диспозиций (мотивов, по-
требностей) приводит к изменению восприятия субъектов ситуации. Поэтому 
любое действие человека двояко детерминированное: диспозиционно и ситуа-
ционно. С этой точки зрения мотивация представляет собой процесс непрерыв-
ного выбора и принятия решения на основе взвешивания поведенческих аль-
тернатив [4]. 

«Мотив – побуждение к деятельности, связанные с удовлетворением по-
требностей субъекта» [3, С. 262]. Как отмечает А.Г. Маклаков, «мотив – это то, 
что принадлежит самому субъекту поведения, является его устойчивым лично-
стным свойством, изнутри побуждающим к совершению определенных дейст-
вий» [4, С. 515].  

Мотивы трудовой деятельности – побудительные причины, которые за-
ставляют человека заниматься трудом. Е.П. Ильин выделяет три основные 
группы причин: 

- побуждения общественного характера: осознание необходимости прино-
сить пользу обществу, оказывать помощь другому, общественная установка на 
необходимость трудовой деятельности, нежелание прослыть тунеядцем и др.; 

- получение определенных материальных благ: Зарабатывание денег для 
удовлетворения материальных и духовных потребностей для себя и семьи; 

- удовлетворение потребности в самоактуализации, самовыражении, само-
реализации: в процессе созидания человек получает удовольствие от творчест-
ва, оправдывает смысл своего существования. К этой же группе относится мо-
тив, связанный с удовлетворением потребности в общественном признании, в 
уважении со стороны других [1].  

Закрепление мотивов, связанных с трудовой деятельностью. Как отмечает 
Туманов С.В., «упрочнение мотивов зависит от удовлетворенности работаю-
щих многими факторами трудовой деятельности» [8, С. 58]. Удовлетворенность 
в качестве мотива рассматривается П.М. Якобсоном. Он использует термин 
«удовлетворение». Удовлетворение – следствие достижения цели – удовлетво-
рения потребности. Удовлетворение – эмоциональное состояние, возникающее 
вследствие реализации мотива. Поэтому удовлетворение не может быть ни са-
мим мотивом, ни влиять на его формирование, потому как следствие не может 
быть причиной самого себя.  
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Удовлетворенность, понимаемая большинством психологов и социологов 
как отношение к выполняемой деятельности, образу жизни. «Удовлетворен-
ность выполняет долгосрочную оценочную функцию, поэтому она является по-
ложительным оценочным отношением, а неудовлетворенность – отрицатель-
ным. На основании положительного отношения к своей деятельности субъект 
имеет долгосрочную мотивационную установку на ее выполнение. Она высту-
пает одним из факторов, влияющих на принятие решения о продолжении дея-
тельности» [5, С. 63]. 

У таможенных служащих необходимо изучать мотивацию к труду в кри-
зисных ситуациях профессиональной деятельности. Зная, как они относятся к 
своей работе, какие выбирают способы решения конфликтных ситуаций, мы 
можем предположить, как сохраняются государственные ценности, обеспечи-
вается государственная безопасность и спокойствие граждан. Только специали-
сты, заинтересованные в своей работе, положительно к ней относящиеся, полу-
чающие от нее удовлетворение, конструктивно разрешающие конфликтные си-
туации, могут высокопрофессионально выполнять свои обязанности, беречь 
нашу страну и оберегать наши ценности. 

Должностными лицами таможенных органов могут быть только граждане 
России (т. е. ими не могут быть иностранные граждане и лица без гражданства), 
способные по своим деловым, моральным качествам и уровню образования вы-
полнять возложенные на таможенные органы задачи. Граждане, не соответст-
вующие этим требованиям, не должны приниматься в таможенные органы и 
проходить в них службу. 

Деловые качества предполагают профессионализм и компетентность в 
сфере таможенного дела, детальное знание лицом особенностей его участков, 
на которых непосредственно придется работать должностному лицу таможен-
ного органа, и смежных участков, а также организационные способности и на-
выки, необходимые для выполнения обязанностей и прав должностного лица. К 
деловым качествам следует отнести наличие практического опыта работы, спо-
собность лица к его обобщению и использованию. Особенно внимательно 
должны изучаться деловые качества вновь принимаемых работников. К числу 
деловых качеств относятся также исполнительность и коммуникабельность, 
умение четко и рационально организовать свою собственную работу и деятель-
ность подчиненных сотрудников, способность объединять их для решения 
стоящих перед ними задач [6]. 

Игнорирование этих требований или невнимательное отношение к ним, 
учитывая сложность и специфику таможенной деятельности, чреваты допуще-
нием промахов и ошибок в ходе этой деятельности, нанесением ущерба автори-
тету таможенных органов и государственным интересам [7]. 

Также инспектор таможни обязательно должен обладать такими качества-
ми, как внимательность и наблюдательность, проницательность и профессио-
нальное чутье. Постоянное общение с разными людьми (в том числе и с ино-
странцами) требует высокого уровня развития у него терпения, выдержки, так-
та, эмоциональной устойчивости. Характерной чертой деятельности инспектора 
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таможни является дефицит времени, отведенного на досмотр, так как он всегда 
связан с прибытием и убытием самолетов, поездов и т.п. Поэтому инспектор 
должен обладать способностью к мгновенной оценке ситуации, принятию опе-
ративных решений и быстрому их исполнению. Моральные качества, необхо-
димые должностным лицам для выполнения возложенных на них обязанностей, 
– это добросовестность, четкое и своевременное реагирование на обращения и 
жалобы граждан, а также юридических лиц, их надлежащее рассмотрение и 
решение; взаимопомощь в ходе осуществления таможенной деятельности; вер-
ность служебному долгу и обязанностям служащего таможенных органов и уч-
реждений. Честность, добросовестность, принципиальность – важнейшие каче-
ства инспектора таможни, который также должен обладать хорошо развитыми 
органами чувств, четкой, грамотной речью, знанием иностранного языка.  

Специфика деятельности таможенного служащего заключается в том, что 
он работает с людьми, перевозящими через границу товар, и документами, в 
которых этот товар оформлен. Таможенные служащие должны относиться к 
перевозчикам не всегда доверчиво, настороженно, подозрительно, так как их 
работа заключается в проверке, контроле и изъятии нелегального груза, если 
такой имеется.  

Необходимые ПВК таможенных служащих: наблюдательность, внима-
тельность, хорошая интуиция, проницательность, решительность, любозна-
тельность, хорошая физическая и психическая выносливость, эмоциональная 
устойчивость, самоконтроль, терпение, выдержка, такт, порядочность, чест-
ность, добросовестность, принципиальность, организованность, четкость, дис-
циплинированность, профессиональное чутье, умение быстро ориентироваться 
в окружающей обстановке, принятие оперативных решений и быстрое их ис-
полнение, требовательность к себе и людям, четкая, грамотная речь.  

Эмпирический объект данного исследования были работники таможенной 
службы – коллектив Таможенного поста двухстороннего автомобильного пунк-
та пропуска, в количестве 30 человек: 5 мужчин в возрасте 23-38 лет, со стажем 
работы от 1,5 до 9 лет, 25 женщин в возрасте 24-49 лет, со стажем работы от 1,5 
до 25 лет. 57 % (17 человек) из которых считают свою профессию рискованной, 
40 % (12 человек) не считают и 3 % (1человек) считают, что их профессия час-
тично рискованная. 

По результатам методики «Мотивы трудовой деятельности» К. Замфира 
(рис. 1) внешние отрицательные мотивы явно доминируют в 43,4 % случаях. 
Это говорит о том, что трудовая деятельность данных специалистов, прежде 
всего, основывается на страхе наказания, принуждения к ней, осуждения за не-
выполнение обязательств; при этом у 26,7 % менее значимыми являются внут-
ренние мотивы, хотя основными мотивами являются мотивы страха, принуж-
дения, не менее значимыми являются мотивы внутреннего стремления к трудо-
вой деятельности; у 16,7 % – внешние положительные, самый «негативный» 
комплекс – респонденты практически не испытывают внутреннего, самостоя-
тельного побуждения к трудовой деятельности, не стремятся к ней, не оцени-
вают ее для себя как самоценность; потребность в трудовой деятельности обу-
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словлена страхом порицания, наказания, осуждения в случае невыполнения 
чьего-либо ожидания; стремление к трудовой деятельности так же может сти-
мулироваться и внешними положительными стимулами, поощрением, возна-
граждением, но в редких случаях стимулом может стать самораскрытие в тру-
де. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Процентное соотношение различных мотивационных комплексов работников 
таможенной службы, согласно результатам методики «Мотивы трудовой  

деятельности» К. Замфир. 
 
Внешние положительные мотивы доминируют в 33,3 % случаях. Наиболее 

часто (33,3%) встречается мотивационный комплекс, в котором внешние моти-
вы преобладают над внутренними, причем менее значимыми являются внут-
ренние, а наименее – внешние отрицательные. Это говорит о том, что у тамо-
женных служащих желание работать связано с внешними мотиваторами, кото-
рые подкрепляют их деятельность. Это может свидетельствовать о том, что для 
работников стремление к материальному поощрению, продвижению по работе, 
одобрению со стороны коллег и окружающих – это обязанность чему-то внеш-
нему; их работа – это средство для достижения, приобретения благ. Следую-
щим по значимости являются внутренние мотивы, наряду со стремлением воз-
награждения за свою деятельность выступает и стремление реализации себя в 
деятельности, достижения больших результатов. Эти мотивы сильнее страха 
наказания, порицания со стороны.  

Внутренние мотивы явно доминируют в 20 % случаях. Это говорит о том, 
что трудовая деятельность этих специалистов таможенных органов, прежде 
всего, основывается на понимании ее общественной полезности, удовлетворе-
нии, которое приносит работа, т.е. результат и процесс труда. При этом в 
13,3 %, встречается оптимальный мотивационный комплекс, в котором внут-
ренние мотивы преобладают над внешними, причем менее значимыми являют-
ся положительные, а наименее – отрицательные. Это может свидетельствовать 
о том, что для данных работников стремление действовать, проявлять себя в 
трудовой деятельности, реализовывать себя через работу – это внутреннее, са-
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мостоятельное желание, которое сильнее внешних поощрений и тем более 
сильнее страха наказания, порицания со стороны.  

В 6,7 % случаях – внутренние мотивы преобладают над внешними, при 
этом несколько менее значимы отрицательные, а наименее значимы – положи-
тельные мотивы. Т.е. стремление респондентов к трудовой деятельности, их 
побуждение, прежде всего, идет из собственной потребности в трудовой дея-
тельности, но это стремление подкрепляется внешними отрицательным влия-
ниями больше, чем желанием одобрения со стороны других людей. 

Еще в 3,3 % – внутренние мотивы наравне с внешними отрицательными, 
стремление к трудовой деятельности основывается в первую очередь – на же-
лании получить поощрение, а затем – в равной степени на желании достичь в 
ходе самой трудовой деятельности значимого результата и страхе наказания.  

Таким образом, только у пятой (1/5) части группы отмечается оптималь-
ный мотивационный комплекс, когда внутренний компонент мотивации преоб-
ладает над остальными. В целом для работников таможенной службы более 
характерна либо внешняя отрицательная, либо внешняя положительная мо-
тивация (всего 77 %), что означает, что их трудовая деятельность обусловлена 
страхом порицания, наказания, осуждения в случае невыполнения чьего-либо 
ожидания, а также на получении вознаграждения, желании, чтобы их отметил 
кто-либо со стороны. В профессиональной деятельности специалисты с внеш-
ней мотивацией более подвержены конфликтам на рабочем месте. Они могут 
оказаться менее успешными в кризисной ситуации профессиональной деятель-
ности. 

По результатам проведенного анкетирования о мотивах трудовой деятель-
ности было выделено 14 мотивов трудовой деятельности работников таможен-
ной службы (таблица 1). 

Наиболее значимым мотивом трудовой деятельности таможенных служа-
щих является рабочего места и условий труда (23,08 %) т. е. внешний положи-
тельный мотив, т.к. условия труда выступают как внешний стимулирующий 
фактор трудовой деятельности.  

К внешним положительным мотивам также можно отнести следующие мо-
тивы: мотивы общественного характера (18,90 %, «любовь к родине», «защита 
государства»), материальные мотивы (5,165 %, «достаток в доме», «материаль-
ные блага»), мотивы карьеры (4,24 %, «повышение квалификации», возмож-
ность карьерного роста»), развлечение, статусность (3,92%, «счастье», «красо-
та»), мотив престижа (2,61 % «престижная профессия», «гордость за свою про-
фессию»), атрибутика (1,06 %, «форменная одежда», «погоны»).  

Итого 58,975 % мотивов трудовой деятельности работников таможен-
ной службы относятся к внешним положительным, отражающим внешние 
стороны работы специалистов: их привлекает в работе то, что она материально 
вознаграждается, есть возможность дальнейшего продвижения в карьере, пре-
стижная профессия, условия, предлагаемые данной трудовой деятельностью, 
соответствуют желанию респондентов и т.д. 
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Таблица 1 
 Результаты контент-анализа по анкете о мотивах трудовой деятельности 

№ Мотивы % 
1. Рабочее место, условия труда 23,08% 
2. Мотивы общественного характера 18,90% 
3. Духовные мотивы 11,55% 
4. Мотив подчинения 9,675% 
5. Социальные мотивы в доминировании 7,76% 
6. Негативные факторы 6,099% 
7. Материальные мотивы 5,165% 
8. Мотив карьеры 4,24% 
9. Развлечение, статусность 3,92% 
10. Мотив коммуникации 3,485% 
11. Мотив престижа 2,61% 
12. Мотив самореализации 1,135% 
13. Оптимизм 1,307% 
14. Атрибутика 1,06% 

К внутренним мотивам можно отнести: Духовные мотивы (11,55 %, 
«очень ответственный», «работоспособность», «обязанности»), социальные мо-
тивы в доминировании (7,76 %, «власть», «сила», «независимость»), мотив 
коммуникации (3,485 %, «высокая культура общения и поведения», «вежли-
вость в общении с людьми»), мотив самореализации (1,135 %, «возможность 
творчества», «уважение»), оптимизм (1,307 %, «веселье», «оптимизм», «чувство 
юмора»).  

Итого 25,237 % мотивов трудовой деятельности работников таможен-
ной службы – внутренние. Прежде всего, данная группа мотивов отражает 
внутреннюю заинтересованность и стремление к трудовой деятельности. Та-
моженных служащих в данной трудовой деятельности привлекает общение с 
окружающими, возможность творчества в ходе работы, высокий уровень ответ-
ственности, получение удовольствия и радости и др. 

К внешним отрицательным мотивам можно отнести: Мотив подчинения 
(9,675 %, «лимит времени», «напряжение»), Негативные факторы (6,099 %, 
«бюрократия», «беспредел», «жадность»). 

Итого 15,774 % мотивов трудовой деятельности работников таможен-
ной службы – внешние отрицательные. К данной группе мотивов относятся 
наказания, критика, осуждения и штрафы. Работников таможенной службы в 
профессиональной деятельности отпугивает социальная незащищенность, ог-
ромный поток информации, который требуется обработать за короткие проме-
жутки времени, не допустив ни одной ошибки и не лишившись премии, в по-
стоянном напряжении и др.  

Обобщая произведенный анализ, можно сформулировать следующие вы-
воды: 

- мотивы трудовой деятельности работников таможенной службы в боль-
шей степени представлены внешними мотивами: для большинства работников 
таможенной службы важными мотивами в трудовой деятельности являются мо-
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тивы рабочего места и условий труда, мотивы общественного характера, мате-
риальные мотивы, мотивы карьеры; 

- несколько менее представлены внутренние мотивы трудовой деятельно-
сти работников таможенной службы: духовные мотивы, социальные мотивы в 
доминировании, мотив коммуникации, мотив самореализации;  

- работниками таможенной службы были выделены 2 группы внешних от-
рицательных мотивов: мотив подчинения и негативные факторы, включающие 
в себя понятия: «бюрократия», «беспредел», «жадность». 

У данных работников таможенной службы доминирующей является внеш-
няя мотивация профессиональной деятельности. Специалисты с внешней моти-
вацией более подвержены конфликтам на рабочем месте, могут оказаться менее 
успешными при разрешении кризисных ситуаций. На наш взгляд, внешняя мо-
тивация работников таможенной службы будет менее эффективна при разре-
шении кризисных ситуаций профессиональной деятельности. 
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ОТДЕЛЕНИЕ РЕБЕНКА ОТ СЕМЬИ КАК НОРМАТИВНЫЙ КРИЗИС  
В ЖИЗНИ МАТЕРИ 

А.Ю. МАЛЕНОВА  

В статье приведены результаты исследования особенностей отношения матери к си-
туации знакомства с потенциальным брачным партнером ее ребенка, уровня стресса 
и способов совладания с ним. Установлены связи между копинг-стратегиями, соци-
ально-демографическими и психологическими особенностями женщин. 

Ключевые слова: детско-родительские отношения, нормативный семейный 
кризис, совладание. 

 
Развитие семейной системы включает столкновение с разными событиями, 

имеющими нормативный стрессогенный характер, в связи с чем, на каждом 
этапе своего существования семья оказывается закономерно уязвима по отно-
шению к воздействиям такого рода. Взросление детей, выступая естественным 
процессом, сопряжено с различными аффективными реакциями родителей, как 
на сам процесс, так и на его результат. Осознавая неотвратимость расставания с 
собственными повзрослевшими и ставшими самостоятельными детьми, роди-
тели испытывают противоречивые чувства, часто обнаруживая признаки него-
товности к новому этапу жизнедеятельности семьи без ее младших членов. Не-
смотря на сохранение в большинстве случаев эмоциональной детско-
родительской связи, физическое отделение молодых людей от семьи знаменует 
утрату прежней структуры семьи и ее основной функции – воспитательной, с 
одной стороны, и, следовательно, поиск новых задач и смыслов жизни, с дру-
гой. Данная ситуация особенно критический характер имеет для матерей, за ко-
торыми традиционно закрепляется роль воспитателя, и сензитивных в связи с 
этим ко всему, что происходит с их детьми. Ресурсное значение ситуации авто-
номного существования многими женщинами рассматривается значительно 
позднее, первоначально концентрируя их усилия на противосиянии источнику 
стресса, связанного с принятием факта взрослости и независимости сына или 
дочери. 

В психологической литературе указываются различные факторы, обуслов-
ливающие силу и продолжительность реакции на отделение ребенка от семей-
ной системы. В частности интенсивность переживаний такой утраты может за-
висеть от новизны (старший или единственный ребенок покидает дом) или, на-
против, завершенности (последний ребенок отделяется от семьи) ситуации, ро-
ли ребенка в системе внутрисемейных или супружеских отношений (связующее 
звено, посредник в общении, семейный стабилизатор и пр.), характера самих 
детско-родительских отношений (например, симбиотическая привязанность), 
присутствия иных кризисов развития (семейных, возрастных, индивидуальных) 
[3]. Данные факторы непременно должны быть учтены, как при изучении дан-
ного критического события, так и при оказании (разработке программ) психо-
логической помощи взрослым членам семьи. 
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В нашем исследовании, осуществленном совместно с Ю.В. Кардовой, в ка-
честве важных сопровождающих кризисную ситуацию факторов выступили ко-
личество детей в семье и их пол, семейное положение, образование и профес-
сиональная занятость матерей, а также предпочитаемые ими стратегии воспи-
тательных воздействий. Для конкретизации события нами была выбрана ситуа-
ция, предшествующая периоду потери родительской функции - знакомство ма-
тери с потенциальным брачным партнером ее ребенка. В связи с этим, еще од-
ним изучаемым параметром выступала оценка матерью образов партнера сы-
на/дочери – реального и идеального, а также их соотношения между собой. В 
исследовании приняло участие 50 женщин (средний возраст 47 лет), имеющих 
сыновей и дочерей брачного возраста. 

Основными задачами исследования выступили: 1) определение уровня 
стрессогенности ситуации знакомства с потенциальным брачным партнером 
ребенка для матери; 2) изучение особенностей копинг-поведения матерей в си-
туации знакомства с потенциальным супругом (супругой) дочери (сына); 3) ус-
тановление связи стратегий совладания матерей с нормативным стрессором с 
дополнительными факторами.  

Для решения поставленных задач использовался метод психологического 
тестирования. Методический комплекс составил следующий инструментарий: 
1) «Самооценка тревожности» Ч.Д. Спилбергера в адаптации Ю.Л. Ханина [4]; 
2) «Стратегии преодоления стрессовых ситуаций (SACS)» С. Хобфолла в адап-
тации Н. Водопьяновой, Е. Старченковой [1]; 3) «Личностный семантический 
дифференциал» О.Л. Кустовой [2]; 4) «Анализ семейных взаимоотношений» 
(АСВ) Э.Г. Эйдемиллера, В.В. Юстицкиса [5]. Математическая обработка дан-
ных осуществлялась с помощью T-критерия Вилкоксона, U-критерия Манна-
Уитни, корреляционного анализа (коэффициент корреляции r-Пирсона). 

Изучение уровня стрессогенности ситуации знакомства матери с потенци-
альным брачным партнером ее ребенка показало, что большинство женщин 
тревожно реагировали на данное событие: у 56% опрошенных преобладает 
умеренный показатель ситуативной тревожности, у 40% - высокий. Такая кар-
тина характерна независимо от пола их ребенка, то есть в 97% случаев женщи-
ны проявляют признаки напряжения, беспокойства, дискомфорта при взаимо-
действии с потенциальным членом семьи. При этом была обнаружена связь 
между уровнем тревоги и семейным положением матери: разведенные женщи-
ны реагировали на ситуацию знакомства более тревожно, чем замужние (r=-0,4, 
p≤0,05). Одним из объяснений может служить острое осознание благодаря кон-
кретной ситуации приближающейся потери родительской функции и привыч-
ных форм отношения со взрослым ребенком, что приобретает особое значение 
для женщин, не имеющих возможность разделить свои переживания с супру-
гом, получить поддержку с его стороны. 

Высокий уровень субъективной значимости и стрессогенности ситуации, 
потенциально предваряющей расставание с собственным ребенком – знакомст-
во с его партером, выступает пусковым механизмом совладающего поведения 
матерей. Многие женщины предпринимают попытки превентивного копинга, 
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однако в большинстве случаев копинг разворачивается непосредственно в са-
мой ситуации знакомства и подготовки к ней. К числу типичных копинг-
реакций в данном случае следует относить поиск поддержки (преобладает у 
47% матерей), вступление в контакт (30% опрошенных) и осторожный копинг 
(17% матерей). Аутсайдерами оказались асоциальные стратегии совладания. 
Таким образом, в ситуации знакомства с будущим супругом/супругой ребенка 
большинство матерей избирают более мягкие способы взаимодействия, стре-
мясь снизить напряжение с помощью интенсивной коммуникации с окружаю-
щими, что типично для представителей женского пола. В целом, психологиче-
ский копинг-портрет женщин, оказавшихся в эмоционально трудной и значи-
мой для них ситуации знакомства с партнером ребенка, включает явное преоб-
ладание просоциальных стратегий поведения при их сочетании, как с активны-
ми (ассертивными), так и пассивными (осторожными) реакциями.  

При установлении связи между тенденциями совладания и факторами, по-
тенциально способными оказать влияние на их выбор, нами была обнаружена 
взаимосвязь стратегии «вступление в контакт» как у матерей юношей (r=0,542 
при p≤0,05), так и матерей девушек (r=0,54 при p≤0,05), с высокой степенью 
значимости социального статуса партнера ребенка в ситуации знакомства с ним 
(высокий социальный статус – важная характеристика структуры образа иде-
ального брачного партнера для ребенка). Обнаруженную закономерность мож-
но объяснить тем, что социальный статус, выступая одной из внешних по от-
ношению к личности характеристик, может быть выявлен или продемонстри-
рован даже при поверхностном уровне коммуникации с собеседником, когда 
личностные качества дифференцировать еще затруднительно. Возможно, про-
яснение данного параметра будущего супруга/супруги ребенка при установле-
нии контакта с ним способствует снижению напряженности отношений, стаби-
лизации эмоционального состояния матери, в том числе позволяя оценить 
дальнейшие жизненные перспективы семейной жизни ребенка. 

Что касается связи стратегий воспитательных и совладающих, то копинг 
«вступление в контакт» у матерей юношей коррелирует с недостаточностью 
санкций (r=0,78 при p≤0,001) и предпочтением женских качеств (r=0,55 при 
p≤0,05) в воспитательных стратегиях. Аналогичные связи обнаружены при изу-
чении данных, полученных на выборке матерей девушек (r=0,58 при p≤0,05 и 
r=0,69 при p≤0,01 соответственно). Полученные нами результаты показывают, 
что современные матери не только девочек, но и мальчиков при недостаточном 
уровне санкционирования поведения, стремятся «прививать» им фемининные 
черты – эмпатичность, чувствительность, склонность выслушать и понять собе-
седника и пр., вероятно полагая (сознательно или интуитивно), что данные осо-
бенности окажут значительную помощь детям в разных ситуациях социального 
взаимодействия. Демонстрация этого происходит при построении собственной 
модели поведения матерей, предпочитающих при столкновении с трудностями, 
обсуждать противоречия с окружающими, искать общения с ними, активно 
стремится к обратной связи.  
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Таким образом, из-за ориентации на других людей и значимости их мне-
ния, для женщин с выраженными экстравертированными чертами, затрудни-
тельно наказывать ребенка, так как это, может испортить взаимоотношения, то-
гда как формирование и развитие открытости, доверительности, отзывчивости, 
напротив, способствует установлению и сохранению позитивного контакта с 
ребенком. 

Следует отметить, что успешная коммуникация действительно выступает 
мощным ресурсом совладающего поведения, поскольку преодоление стресса 
часто требует взаимодействия и имеет социальные последствия, на фоне того, 
что сами стрессоры преимущественно являются межличностными или имеют 
межличностный компонент [1]. Однако наиболее приоритетная среди матерей 
стратегия совладания с трудностями – «поиск социальной поддержки» у жен-
щин, воспитывающих сыновей, взаимосвязана не только с недостаточностью 
санкций (r=0,78 при p≤0,01) и предпочтением женских качеств (r=0,58 при 
p≤0,05) у ребенка, но и фактически отрицанием мужских (r=-0,51 при p≤0,05). 
То есть такие матери в еще большей степени отрицают проявление маскулин-
ности в своих сыновьях, воспитывая их по женскому образцу, усиливая феми-
нинные качества, которые, вероятно, могут в большей степени удовлетворить 
потребность в поддержке, получении эмпатического отклика и понимании са-
мих матерей.  

Таким образом, матерями воспитываются те качества в их детях, которые 
позволяют помогать справляться со стрессовыми ситуациями, исходя из осо-
бенностей самих матерей и семейных систем, в которых дети развиваются. На 
наш взгляд, особую дисгармонию это может вносить в воспитание мальчиков, 
так как стереотипные представления о мужчине и его поведении, существую-
щие и поддерживаемые обществом, противоречат тем чертам, которые матери 
стремятся взрастить у своих сыновей. 

В свою очередь, матери девушек, использующие стратегию «поиск социаль-
ной поддержки» при столкновении с трудными ситуациями, отличаются большей 
тревожностью (r=0,55 при p≤0,05) и практически не используют стратегию расши-
рения сферы родительских чувств в воспитании дочерей (r=-0,64 при p≤0,01). 
Можно предположить, что именно поиск поддержки дает женщине с высокой тре-
вожностью возможность лучше всего справиться с охватывающим ее состоянием 
и кроме всего прочего, данная форма совладания способствует утилизации пере-
живаний, которые в негативном случае могли бы «вылиться» на ребенка через ме-
ханизм расширения сферы родительских чувств. Таким образом, чем тревожней 
ситуация знакомства с потенциальным супругом дочери для ее матери, тем чаще 
она склонна обращаться к советам окружающих, прислушиваться к их мнению, 
искать способы удовлетворения потребности в эмоциональной поддержке, сочув-
ствии, понимании со стороны близких людей, не ограничиваясь обсуждением пе-
реживаний исключительно с дочерью, напротив, выходя за пределы взаимоот-
ношений с ней. 

Была также обнаружена связь между стратегией «осторожный копинг» и 
особенностями оценки матерями дочерей потенциального супруга последних. 
Женщины этой группы, предпочитающие осторожные действия при установлении 
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контакта с молодым человеком, чаще оценивают партнера по общению более не-
гативно (r=-0,58 при p≤0,05) и считают его менее эмпатичным (r=-0,52 при p≤0,05). 
Данную взаимосвязь можно объяснить двояко – либо заранее отстраненно настро-
енная мать может искать какие-то изъяны в собеседнике и не раскрываться ему в 
общении, либо сам партнер по общению проявил именно негативные черты и от-
сутствие эмпатичности, чем и вызвал осторожные действия с ее стороны. Из тех 
корреляционных связей, которые были установлены нами среди отвергаемых ко-
пинг-стратегий, наиболее примечательным было то, что асоциальный копинг чаще 
используют матери с более низким уровнем образования (r=-0,54 при p≤0,05). То 
есть чем более образованной является женщина, тем с меньшей вероятностью она 
будет использовать неприятные для своего собеседника способы взаимодействия, 
проявляя развитую способность к рефлексии и позитивной оценке себя, своего 
партнера и общения с ним. 

Обобщая полученные результаты, можно резюмировать, что ситуация зна-
комства и взаимодействия с потенциальным брачным партнером ребенка выступа-
ет мощным стрессором для матери, знаменуя приближение нового этапа ее жизни. 
При столкновении с данным событием, женщины, прежде всего, обращаются к 
просоциальным стратегиям совладания, сочетая их с осторожными формами пове-
дения, как в отношении собственного ребенка, так и его партнера. Для современ-
ных матерей характерны недостаточность санкций и предпочтение женских ка-
честв в ребенке при осуществлении воспитательных стратегий независимо от его 
пола (вплоть до отрицания маскулинных черт у сыновей), в связи с чем «уход» ре-
бенка из семьи лишает женщину мощного социального ресурса, требуя компенса-
ции за счет установления контактов и поиска активной социальной поддержки ок-
ружающих. При этом, чем выше тревожность матери за будущее семейное благо-
получие, как ребенка, так и собственное, тем сильнее опора на социальные ресур-
сы совладания со стрессом. 

Таким образом, взаимодействие с другими людьми является для женщины 
необходимым ресурсом совладания с нормативными семейными кризисами, в ча-
стности, кризисом, обусловленным освобождением от родительской функции. К 
числу факторов, способствующих продуктивному переживанию данного события 
и выбору оптимальных способов совладания с ним, возможно отнести высокий 
уровень образованности женщины, а также наличие гармоничных супружеских 
отношений. Тогда как низкий уровень образования и отсутствие супруга могут 
спровоцировать неадекватные копинг-реакции женщины, затрудняя отделение сы-
на (дочери) от семейной системы, следствием чего являются эмоциональные на-
рушения, как у матери, так и у взрослого ребенка. 
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ОТНОШЕНИЕ К ПРЕДЕЛЬНЫМ ЖИЗНЕННЫМ ПОНЯТИЯМ 
ЛИЧНОСТИ С ЭКСТРЕМАЛЬНЫМ ОПЫТОМ 

А.Ю. МАТВЕЕВА 

В статье представлены данные эмпирического исследования отношения к жизни и 
смерти людей, имеющих экстремальный опыт. Представлен качественный и коли-
чественный анализ полученных результатов по группам испытуемых: контрольной 
группы, врачей скорой помощи, спортсменов занимающихся экстремальными вида-
ми спорта. Сформулированы выводы по исследованию. 

Ключевые слова: экстремальный опыт, отношения к жизни и смерти, смысло-
жизненные ориентации. 

 
Человек всегда задумывался и пытался проникнуть во все неизвестное и 

таинственное и, по-видимому, самым неизведанным и таинственным была и ос-
тается смерть, которая пугает неопределенностью опыта и одновременно точ-
ностью знания о своей неизбежности. 

Такие ученые как Ф. Ариес, О. Тибо, сходятся во мнении, что смерть явля-
ется одним из коренных параметров коллективного сознания и отношение к 
смерти может служить индикатором уровня развития всей цивилизации.  

Соответственно изучение установок в отношении смерти, которые любо-
пытны просто сами по себе, могут пролить так же свет и на установки людей по 
отношению к жизни. Отношение к жизни, к ее ценностям так же очень рас-
плывчато в сознании каждого из нас [1]. 

На данный момент можно найти множество публикаций относительно от-
ношения к жизни в рамках геронтопсихологии и подростковой психологии. 
Считается, что человек задумывается о смысле жизни, об отношении к жизни 
именно в эти возрастные периоды. По нашему мнению, начиная с дошкольного 
возраста, вопросы отношения к собственной жизни и смерти пронизывают воз-
растное самосознание человека и являются содержанием кризисов в развитии 
личности в период взрослости. 

Исследуя отношение к жизни и смерти И.Г. Малкина-Пых говорит о том, 
что к концу периода ранней взрослости (приблизительно к 30 годам) человек 
переживает кризисное состояние, связанное с тем, что представления о жизни 
сложившееся между 20 и 30 годами не удовлетворяет его.  

Человек анализирует пройденный путь свои достижения и провалы, обна-
руживает, что при внешне благополучной жизни его личность не совершенна, 
что много времени и сил потрачено впустую. Человек задумывается о том, как 
мало он сделал в этой жизни Тем самым, происходит переоценка ценностей, 
критический пересмотр собственного «Я» [2]. 

Е.Е. Сапогова отмечает, что личностью ярко переживается отсутствие но-
визны, свежести, спонтанности жизни и возможности в ней что-то изменить, 
переживание краткости жизни. Одновременно с этим происходит совладание, 
преодоление переживания того, что жизнь не во всем реализовалась так, как 
хотелось и виделось раньше и создает философское отношение и личностную 
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терпимость к просчетам и жизненным неудачам, принятие своей жизни такой, 
как она складывается. Рефлексируя, человек учится находить в жизни положи-
тельные стороны, начинает лучше понимать себя.  

Е.Е. Сапогова говорит о том, что во взрослости важное значение начинает 
иметь «самостимуляция интереса к жизни», а именно, нахождение интереса в 
самом себе, в своем восприятии жизни, в своей «картине мира». 

Это дает основание заключить, что взрослого человека, помимо всего про-
чего, начинает интересовать «жизнь сама по себе» во всех ее многообразных 
проявлениях; во взрослости появляется индивидуальный «вкус к жизни» как 
таковой, может быть, даже «смакование жизни» и благоговение перед ее неис-
черпаемостью. На этой основе, как думается, может формироваться чуть позже 
и экзистенциальное отношение к смерти и умиранию [3]. 

Исследования, касающиеся особенностей отношения к жизни и смерти в 
контексте различных профессий которые предполагают переживание экстре-
мального опыта, не многочисленны. Среди ученых, которые занимаются дан-
ной проблемой можно назвать Ю.В. Орлову, В. Леуськова, М.Ш. Магомед-
Эминова. В итоге теоретического анализа, нами была сформулирована цель ис-
следования, в котором мы могли бы проверить гипотезу о существовании раз-
личий в отношении к жизни и смерти у людей, включенных в экстремальные 
виды деятельности. 

В качестве испытуемых в данном исследовании выступили люди в возрас-
те 20-30 лет. Количество исследуемых 60 человек. Все испытуемые были поде-
лены на 3 равные группы: контрольная группа, спортсмены, занимающиеся 
экстремальными видами спорта (парашютизм, альпинизм), врачи скорой помо-
щи. 

В исследовании нами использовались следующие методики: методика 
«семантический дифференциал» (Ч. Озгуд), анкета «Отношение к жизни и 
смерти» специально разработанная для исследования, «Тест смысложизненных 
ориентаций» (Д. А. Леонтьев), методика «Ценностные ориентации» (М. Рокич), 
семантический дифференциал «Образ жизни» (В.П. Серкин), диагностика лич-
ностной готовности к риску (А.М. Шуберт). 

По итогам проведения диагностики уровня личностной готовности к риску 
А.М. Шуберта, мы можем сделать следующие выводы: испытуемые из кон-
трольной выборки преимущественно имеют средние и низкие значения готов-
ности к риску: соответственно 60% и 25% (в сумме 85%). Важно отметить, что 
в данной выборке только 15% испытуемых имеют высокие показатели склон-
ности к риску.  

У врачей скорой помощи данные уже значительно отличаются, так 60% 
испытуемых врачей имеют высокий уровень склонности к риску. По результа-
там исследования спортсменов, нами было установлено, что среди них 70% ис-
пытуемых имеет высокий уровень склонности к риску. Испытуемых с низкими 
значениями в данной выборке выявлено не было. 

Данные, полученные в результате проведения методики, были подвергну-
ты математической обработке с помощью Т-критерия Стьюдента. 
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В результате были выявлены статистически значимые различия между 
контрольной группой и группой врачей (уровень значимости p>0,015). Так же 
выявлено, что значимые различия наблюдаются между контрольной группой и 
группой спортсменов (p>0,0001).  

Мы можем наблюдать, что уровень статистически значимых различий вы-
ше между контрольной группой и группой спортсменов. В выборке врачей и 
спортсменов значимых различий в уровне личностной готовности к риску вы-
явлено не было. 

Таким образом, самые низкие показатели склонности к риску имеет испы-
туемые контрольной выборки, более высокие – врачи скорой помощи, и самые 
большие показатели склонности к риску имеет выборка спортсменов. 

Данные, полученные в результате проведения методики «Семантический 
дифференциал» так же демонстрируют достоверные различия показателей ме-
жду контрольной группой и группой врачей по фактору «активность смерти» 
(p>0,0002). Соответственно мы можем говорить о том, что, по мнению врачей, 
смерть имеет более высокую активность. 

Статистически значимые различия были выявлены между контрольной 
группой и группой спортсменов по следующим факторам: «оценка жизни» 
(p>0,037), «сила жизни» (p>0,014), «активность жизни» (p>0,029), «оценка 
смерти» (p>0,011), «активность смерти» (p>0,017). 

Так же значимые различия мы могли наблюдать между группами врачей и 
спортсменов по факторам: «оценка жизни» (p>0,001), «сила жизни» (p> 0,0005), 
«активность жизни» (p>0,001), «оценка смерти» (p>0,0002), «активность смер-
ти» (p >0,0005). В итоге, уровень значимых различий выше между группами 
врачей и спортсменов. 

Таким образом, мы можем утверждать, что для контрольной группы и для 
группы спортсменов «жизнь» несет гораздо больше позитивных моментов, 
особенно в группе спортсменов. Для спортсменов «жизнь» несет в себе очень 
высокую активность и силу.  

В контрольной выборке эти показатели несколько ниже. Врачи «жизнь» 
оценивают в большинстве своем нейтрально для них «смерть» обладает гораздо 
большей активностью и силой чем «жизнь». И при этом врачи дают гораздо бо-
лее негативную оценку «смерти», чем испытуемые из двух других выборок. 

Следующая методика, которая использовалась в исследовании: семантиче-
ский дифференциал «Образ жизни». По результатам проведенного тестирова-
ния и обработки мы смогли выделить те универсалии, которые являются зна-
чимыми в каждой из групп. Алгоритм и формулу вычисления универсалий 
предложила Е.Ю. Артемьева.  

Контрольная группа описывает свой образ жизни преимущественно как 
интересный, положительный, счастливый, уважительный, подвижный и т.д. ха-
рактеризуя жизнь только с положительной точки зрения. 

Группа спортсменов описывает свой образ жизни как динамичный, ирра-
циональный, непримиримый, подвижный и положительный. 
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Врачи описывают свой образ жизни как подвижный, напряженный актив-
ный истинный, ответственный, отрицательный и консервативный. 

Таким образом, в описании своего «образа жизни» испытуемые контроль-
ной группы и в выборки спортсменов демонстрируют сходства. Они описывают 
свой образ жизни как миролюбивый, добрый, положительный, счастливый и 
открытый; так и отличия: для спортсменов жизнь является более активной ка-
тегорией. Спортсмены в отличие от контрольной группы описывают свой образ 
жизни как иррациональный, безответственный, непримиримый и динамичный. 

Посредством этих универсалий выборку спортсменов можно охарактери-
зовать как людей, которые очень легко относятся к жизни, а их некое «бунтар-
ство» выступает определенным смыслом их существования.  

Описание своего образа жизни врачами скорой помощи значительно отли-
чается от описания и спортсменов, и контрольной группы. С одной стороны, 
для них, как и для спортсменов, образ жизни подвижный и активный, а с другой 
стороны он несет и более ответственное отношение к этой жизни.  

Для врачей их образ жизни так же является отрицательным, чего мы не на-
блюдаем в выборке спортсменов и контрольной группе. Можно предположить, 
что несколько негативное отношение к своей жизни связано с их профессио-
нальной деятельностью.  

Делая выводы по анкете «Отношение к жизни и смерти», стоит обратить 
внимание на то, что у испытуемых во всех трех выборках детские представле-
ния о жизни и смерти совпадают. 

Различия в отношении и в оценке как «жизни», так и «смерти» у испытуе-
мых произошли уже в зрелом возрасте. Участники исследования из контроль-
ной группы склонны выделять в своей жизни несколько смыслов: карьера, лю-
бовь, счастливая семья и т.д. Врачи говорят о том, что им сложно выделить оп-
ределенный смысл жизни, они просто живут ради жизни. Для спортсменов их 
хобби является главным смыслом жизни. 

Наиболее разнообразные смысложизненные ориентации можно наблюдать 
у испытуемых из контрольной группы, а у врачей и спортсменов произошло 
некоторое сужение смысложизненных ориентаций.  

Испытуемые из контрольной группы и группы врачей дают очень негатив-
ную оценку смерти, испытывая сильный страх и тревогу.  

Данные, полученные в результате проведения «Теста смысложизненных 
ориентаций» выявили статистически значимые различия между контрольной 
группой и группой врачей по следующим шкалам: «оценка жизни» (p >0,031), 
«результат» (p >0,098), «локус контроля - Я» (p >0,031), «локус контроля – 
Жизнь» (p >0,015). Также значимые различия были выявлены между группами 
врачей и спортсменов по следующим шкалам: «результат» (p >0,027), «локус 
контроля – Жизнь» (p >0,009). Тем самым, мы можем наблюдать, что уровень 
значимых различий выше между группами спортсменов и врачей. 

В итоге, установлено, что в контрольной группе несколько выше «осмыс-
ленность жизни», «результат,» «локус контроля – Я», «локус контроля – 
Жизнь», чем в группе врачей. 
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Кроме того, в выборке спортсменов показатели по таким шкалам как «ос-
мысленность жизни», «результат», «локус контроля – Я», «локус контроля 
Жизнь» несколько выше, чем в группе врачей. 

Также в выборке спортсменов общий уровень «осмысленности жизни» не-
сколько выше, чем в контрольной группе и группе врачей.  

Анализ методики «Ценностные ориентации» М. Рокича так же показал 
существенные различия в выборе ценностных ориентаций каждой из приняв-
шей участия в исследовании выборки. 

Для контрольной группы иерархия терминальных ценностей выстроилась 
следующим образом: «здоровье», «любовь», «счастливая семейная жизнь», 
«материально обеспеченная жизнь», «развитие». Данные ценности занимают 5 
первых мест в иерархии всех ценностей в целом.  

Первые 5 мест у врачей разделили следующие ценности: «здоровье», «лю-
бовь», «интересная работа», «счастливая семейная жизнь» и «развлечения».  

В иерархии терминальных ценностей у спортсменов представлены сле-
дующие категории: «активная деятельная жизнь», «красота природы и искусст-
ва», «развитие», «любовь», «продуктивная жизнь». 

Таким образом, мы можем констатировать, что в иерархии терминальных 
ценностей в контрольной выборке и выборке врачей есть совпадающие ценно-
сти: «любовь», «здоровье», «счастливая семейная жизнь». «Любовь» и в выбор-
ке спортсменов занимает одно из первых мест. Однако между выборками так 
же существуют различия так, в контрольной группе были выделены такие цен-
ности как «материально обеспеченная жизнь», и «развитие».  

В выборке врачей присутствуют такие ценности как «интересная работа», 
и «развлечения», которые отсутствуют в выборе и у контрольной группы и у 
группы спортсменов. Группа спортсменов на первые места поставила такие 
ценности как «активная деятельная жизнь», «красота природы и искусства», 
«продуктивная жизнь». 

В иерархии инструментальных ценностей у контрольной группы представ-
лены следующие категории: «широта взглядов», «жизнерадостность», «незави-
симость», «ответственность», «терпимость». 

В иерархии инструментальных ценностей у врачей представлены следую-
щие категории: «рационализм», «самоконтроль», «терпимость», «эффектив-
ность в делах», «чуткость». 

В иерархии инструментальных ценностей спортсменов представлены сле-
дующие категории: «высокие запросы», «непримиримость к недостаткам в себе 
и в других», «независимость», «широта взглядов», «жизнерадостность». 

Безусловно, можно отметить, что в иерархии инструментальных ценностей 
в каждой из групп есть те, которые присущи именно этой группе. Можно отме-
тить, что наибольшее количество совпадающих инструментальных ценностей 
присутствует в выборке спортсменов и контрольной группе: это «широта 
взглядов», «независимость», «жизнерадостность». 
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Кроме того, в контрольной группе были выбраны такие ценности как «от-
ветственность» и «терпимость», последняя ценность, кстати, присутствует в 
иерархии инструментальных ценностей врачей. 

Важно отметить, что врачами скорой помощи были выбраны ценности, ко-
торые отсутствуют и в контрольной выборке и в выборке спортсменов среди 
них: «рационализм», «самоконтроль», «эффективность в делах», «чуткость». 

В итоге, становится ясно, что как в выборе терминальных ценностей, так и 
в выборе инструментальных ценностей, между испытуемыми всех трех групп, 
участвовавших в исследовании, существуют как сходства, так и отличия выбо-
ре тех или иных ценностей. 

Таким образом, и качественный анализ методик и их статистическая обра-
ботка показала, что между тремя выборками, участвовавшими в исследования, 
существуют как качественные, так и количественные различия и в выборе цен-
ностных ориентаций, и в характеристике образа жизни, и в целом в отношении 
к жизни и смерти. Наиболее позитивно жизнь воспринимается испытуемыми 
спортсменами и контрольной группой, несущей для них радость, удовольствия, 
а так же высокую активность для спортсменов.  

Врачи более пессимистично относятся к жизни. Жизнь для них – это на-
пряженный, ответственный труд, окрашенный страданиями окружающих лю-
дей. 

Принятие смерти присутствует только выборке спортсменов. 
Данные исследования могут быть использованы при работе с медицинским 

персоналом, с людьми, включенными в экстремальные виды деятельности в 
рамках психологического консультирования. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
ЗДОРОВЬЯ ПОДРОСТКОВ С РАЗНЫМ КАЧЕСТВОМ ЖИЗНИ 

Н.В. ПАНКОВА  

В статье представлены результаты эмпирического исследования содержательных 
характеристик психологического здоровья подростков с разным качеством жизни. 
Описаны основные характеристики психологического здоровья подростков: адап-
тивность, эмоциональное благополучие, их взаимосвязь с качеством жизни и субъ-
ективным благополучием личности. 

Ключевые слова: психологическое здоровье, качество жизни, адаптивность, 
самооценка, эмоциональное благополучие. 

 
Актуальность и теоретические основания исследования. В современ-

ных условиях проблема психологического здоровья требует своего рассмотре-
ния в личностном и психолого-социальном контексте. Изучение психологиче-
ского здоровья подрастающего поколения имеет особую важность для расши-
рения различных областей психологической практики, сохранения ресурсов 
здоровьесбережения. Анализ теоретических и эмпирических исследований по-
казывает, что в психологической науке проблема здоровья личности рассмат-
ривается с учетом множественности его смысловых измерений, при этом наи-
более дискуссионным остается вопрос о психологических составляющих здо-
ровья, его понятийного определения. Согласно Всемирной организации здраво-
охранения, здоровье человека предполагает его полное физическое, душевное и 
социальное благополучие. Во многих психологических исследованиях здоровье 
трактуется как близкое к личностному росту, личностной зрелости, социально-
личностному благополучию; понимается как состояние физической, социаль-
ной, психологической гармонии человека, как объективное состояние и субъек-
тивное чувство благополучия личности. [4,6] 

Использование термина «психологическое здоровье», по мнению 
И.В. Дубровиной, подчеркивает неразделимость телесного и психического в 
человеке, необходимость и того, и другого для полноценного функционирова-
ния.[1]. Если психическое здоровье «имеет отношение, прежде всего, к психи-
ческим процессам и механизмам, то термин «психологическое здоровье» отно-
сится к личности в целом» как необходимое условие полноценного функциони-
рования и развития человека в процессе его жизнедеятельности, динамическая 
совокупность психических свойств, обеспечивающих гармонию между потреб-
ностями индивида и общества [5]. В рамках «психологии здоровья» изучаются 
психологические причины здоровья, методы и средства его укрепления и раз-
вития, влияние психологических факторов на сохранение здоровья. В периоды 
формирования личности, по мнению В.А. Ананьева, целесообразно и верно ис-
пользовать термин «психологическое здоровье», поскольку «личностное здоро-
вье» характерно для зрелой личности [3]. Фундамент психологического здоро-
вья составляет полноценное психическое развитие человека на всех его этапах 
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онтогенеза, что обуславливает необходимость изучения психологического здо-
ровья на стадии формирования личности, выявления его критериальных при-
знаков, содержательных характеристик. Наибольшую важность при формиро-
вании психологического здоровья имеют объективные (средовые) и субъектив-
ные (удовлетворенность собой и своей жизнью) составляющие качества жизни. 
Особую значимость изучение психологического здоровья, его содержательных 
характеристик имеет в подростковом возрасте как периоде актуализации всех 
психических механизмов (М.С. Яницкий), становления процессов здоровьесбе-
режения (В.П. Казначеев, Е.Р. Калитеевская); формирования личностных ре-
сурсов и жизнеспособности (Барсукова О.В., Воробьев В.М., Грановская Р.М.); 
становления основы психологического здоровья и благополучия личности 
(И.В. Дубровина, О.В. Хухлаева, Р.М. Шамионов).  

На основе анализа теоретических подходов мы пришли к выводу, что в 
структуре психологического здоровья выделяют поведенческий, эмоциональ-
ный и когнитивно-оценочный компоненты.  

Для дальнейшего изучения выделены содержательные характеристики 
этих компонентов (адаптивность, эмоциональное благополучие и самооценка); 
сформулирована гипотеза: содержательные характеристики структурных ком-
понентов психологического здоровья подростков с разным качеством жизни 
имеют особенности. С целью проверки данной гипотезы было проведено эмпи-
рическое исследование, в котором приняли участие 216 чел. в возрасте 13-15 
лет. Экспериментальную группу составили 108 подростков (55 мальчиков и 53 
девочки), воспитанников КГКУСО «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Парус надежды» с низким качеством жизни, контроль-
ную группу – 108 подростков (54 мальчика и 54 девочки), учащиеся средних 
школ г. Владивостока со средним уровнем качества жизни.  

Методики. Сбор эмпирических данных осуществлялся с помощью сле-
дующих методик: тест эмоций Басса-Дарки, шкала оценки уровня реактивной и 
личностной тревожности (Ч.Д. Спилберга, в модификации Ю.Л. Ханина), шка-
ла субъективного благополучия (в модификации Н.П. Фетискина), методика 
изучения самооценки Дембо-Рубинштейн (в модификации А.М. Прихожан), 
методика диагностики социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. 
Даймонда (в модификации А.К. Осницкого), опросник самооотношения В.В. 
Столина, С.Р. Пантилеева (ОСО); анкеты «Качество жизни»« и «Индивидуаль-
ное качество жизни». При анализе результатов применены статистические ме-
тоды обработки данных: методы сравнения (критерии U – Манна-Уитни, Т - 
Вилкоксона), корреляционный анализ c использованием критерия ранговой 
корреляции r-Спирмена. Статистические расчеты выполнены с использованием 
пакета прикладных компьютерных программ универсальной обработки таблич-
ных данных Microsoft Excel и пакета статистического анализа SPSS 13.0 for 
Windows.  
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Результаты и обсуждение.  
При анализе объективных характеристик качества жизни, в эксперимен-

тальной группе (далее по тексту - ЭГ) выявлено преобладание негативных при-
знаков в различных сферах жизнедеятельности; на уровне физического функ-
ционирования (быстрая утомляемость, вялость, боли, наличие хронических за-
болеваний) – у 57 % респондентов, психоэмоционального функционирования 
(чувство угнетения, неуверенности, склонности к депрессиям, агрессия, раз-
дражение, отсутствие теплых отношений с родителями, тревожность) – 64%, 
социального функционирования (стремление к уединению, трудности в соци-
альных отношениях, конфликтность, деструктивное поведение) -77 % , умст-
венного развития (рассеянное внимание, трудности в запоминании, в усвоении 
новых знаний, низкий самоконтроль) – 39,5%, условий жизни семьи (социаль-
ное неблагополучие, частые конфликты) – 87% подростков. 

Анализ субъективных характеристик качества жизни (удовлетворенности 
собой и своей жизнью) показал, что общий показатель качества жизни у подро-
стков ЭГ является низким и составляет 21,88 % (в контрольной группе - 38,7%), 
ведущими факторами низкого качества жизни подростков являются обеспоко-
енность своим здоровьем, своим будущим и социальными отношениями. Все 
индексы качества жизни (удовлетворенность прошлым, настоящим и будущим, 
удовлетворенность здоровьем, социальная удовлетворенность) находятся ниже 
среднего уровня. Самые низкие значения имеет индекс удовлетворенности бу-
дущим в ЭГ, что может затруднять личностное становление подростков, при 
этом преобладание субъективного позитива над субъективным негативом мо-
жет рассматриваться как ресурсный фактор. По шкале субъективного благопо-
лучия значимых различий между группами не выявлено, у подростков преобла-
дает средний уровень субъективного благополучия, что говорит об умеренном 
эмоциональном комфорте, отрицании серьезных эмоциональных проблем. При 
этом при качественном сравнительном анализе мы пришли к парадоксальным 
выводам: у подростков с низким уровнем объективных характеристик качества 
жизни (ЭГ) субъективное благополучие выше, чем у подростков контрольной 
группы (далее по тексту - КГ). Отрицание подростками серьезных проблем мо-
жет выполнять психозащитную функцию, свидетельствовать о низком уровне 
притязаний и личностной незрелости. Эти выводы подтверждены дифференци-
рованием результатов субъективного благополучия по шести кластерам, в ре-
зультате которого выявлено, что для подростков ЭГ при высоком уровне субъ-
ективного благополучия характерно проявление напряженности, чувствитель-
ности, тревожности, неудовлетворенности отношениями со значимым окруже-
нием.  

В целом, значимые различия между группами выявлены по всем компо-
нентам психологического здоровья: адаптивность, эмоциональное благополу-
чие и самооценка. Для подростков с низким качеством жизни характерны не-
удовлетворенность эмоциональным комфортом, несбалансированность само-
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оценки (высокое расхождение между уровнем притязаний и высотой самооцен-
ки), подозрительность, низкие показатели по шкале «ожидание положительного 
отношения от других», высокий уровень самообвинения. Для подростков обеих 
групп характерен высокий и завышенный уровень притязаний. Преобладание 
позитивных полюсов самоотношения, самопринятия, завышенный уровень са-
мооценки, склонность к социально желательным ответам, стремление высту-
пить в «лучшем свете», низкие показатели реактивной тревожности характерны 
для подростков КГ. Для обеих групп подростков характерно преобладание низ-
ких значений по шкале «ожидание положительного отношения от других», вы-
сокий негативизм и раздражительность, что может иметь возрастную законо-
мерность. У подростков с низким качеством жизни выражены высокие показа-
тели эмоционального неблагополучия, для них характерно проявление физиче-
ской и косвенной агрессии, негативизма, подозрительности, для подростков 
контрольной группы характерна вербальная агрессия, негативизм и раздражи-
тельность. Для подростков обеих групп характерны высокие показатели лично-
стной тревожности, преобладание низкой реактивной тревожности в контроль-
ной группе может быть и результатом вытеснения подростками высокой трево-
ги с целью показать себя в социально желательном образе. Трактуя эти прояв-
ления как признаки эмоционального неблагополучия, мы учитываем возрас-
тные особенности, выраженность протестов и эмоционального отчуждения. 
Значимые различия между группами выявлены и по шкалам «положительное 
отношение от других», «самоинтерес», «самооценка». Сравнение средних ран-
гов по группам показало, что их значения по шкалам методик в ЭГ ниже, чем в 
КГ, у подростков экспериментальной группы ниже уровень уверенности в себе, 
самоинтереса, самопонимания и принятия себя, чем в контрольной группе. Вы-
сокая агрессивность, личностная тревожность, преобладание самообвинения, 
несбалансированной самооценки, низкого уровня аутосимпатии и принятия 
других может свидетельствовать несформированности основных компонентов 
психологического здоровья. 

Выводы и практические рекомендации.  
1. Психологическое здоровье как динамическая совокупность психических 

свойств, обеспечивающих гармонию отношений личности и среды, обусловле-
на объективными (средовыми) и субъективными (удовлетворенность собой, 
сферами жизнедеятельности) аспектами качества жизни. При этом наибольшую 
важность в формировании психологического здоровья имеют субъективные 
(психологические) составляющие.  

2. Основными содержательными характеристиками структурных компо-
нентов психологического здоровья подростков являются адаптивность, эмо-
циональное благополучие и самооценка. 

3. Психологическое здоровье, проявляющееся в зрелом возрасте в субъек-
тивном благополучии, в подростковом возрасте проявляется в эмоциональном 
благополучии, которое выступает его критериальным признаком.  
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4. Содержательные характеристики структурных компонентов психологи-
ческого здоровья подростков с разным качеством жизни имеют особенности.  

5. Для подростков с низким качеством жизни характерны: низкий и сред-
ний уровень адаптивности, проявление эмоционального неблагополучия (агрес-
сия, тревожность, напряженность), низкий уровень самооценки и высокое рас-
хождение между высотой самооценки и уровнем притязаний.  

В целом проведенное исследование позволило расширить представление о 
психологическом здоровье, его содержательных характеристиках в подростко-
вом возрасте. Полученные результаты могут быть положены в основу социаль-
ных, психолого-педагогических программ по сохранению и развитию психоло-
гического здоровья подростков, найти применение в практике работы служб 
психологической помощи, социально-реабилитационных центров для несовер-
шеннолетних. 
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ОТНОШЕНИЕ К БРАКУ И РАЗВОДУ У ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 

Л.Л. ПАНЧЕНКО, М.Я. БУНИНА 

В статье представлены результаты исследования отношения студентов к браку и 
разводу в проекции будущей семьи респондентов. Акцент сделан на гендерном ас-
пекте отношения к браку и на опыте переживания развода респондентами в роди-
тельской семье. Описываются результаты теоретического и эмпирического этапов 
исследования. 

Ключевые слова: развод, семья, брак, гендерные различия, семейный кризис. 
 

Вопросы вступления в брак и создания семьи всегда актуальны среди мо-
лодежи. Проблема развода находится в тесной связи с характером отношений в 
современной семье. На сегодняшний день в России на количество заключенных 
браков приходится большое количество разводов, что не способствует психоло-
гическому здоровью общества. Существует большое количество исследований, 
занимающихся рассмотрением кризисных состояний в институте семьи. Во 
многом это обусловлено тем, что в последние десятилетия произошло усиление 
деструктивных тенденций в семейных отношениях [6].  

Исследователями отмечается [9], что в последние годы термин «кризис се-
мьи» широко употребляется как в научной литературе, так и массовой попу-
лярной печати, тем самым, образуя своеобразный стереотип восприятия совре-
менных семейных проблем. Зачастую этот термин используется для обозначе-
ния некоторого исходного пункта понимания общей ситуации в данной сфере, 
рассматривая лишь кризис семьи как социального института. 

Демографы понимают проявления кризиса современной семьи в том, что 
семья перестала быть так называемой «ячейкой общества», основная функция 
которой репродуктивная. В то время как семья представляет собой более дина-
мичное образование, что требует учета особенностей ее функционирования, 
прохождения стадий жизненного цикла и особенностей проживания «норма-
тивных и ненормативных кризисов» [6]. 

В «нормально функционирующей семье» неизбежные кризисные ситуации 
успешно преодолеваются. Гармоничная семья способствует выработке своего 
рода «психологического иммунитета» к неблагоприятным влияниям среды, бо-
лее высокой резистентности к действию психических травм [4]. В отличие от 
этого, «дисфункциональная семья» может стать причиной возникновения и 
усугубления различных нервно-психических и соматических симптомов, рас-
стройств личности и социального приспособления у членов семьи. Как показы-
вают исследования, дисфункциональная семья нередко приводит в действие 
механизмы патологизирующего семейного наследования – «формирование, 
фиксацию и передачу паттернов неадаптивного эмоционально-поведенческого 
реагирования от представителей одних поколений семьи представителям дру-
гих» [4, 5].  
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Можно предположить, что к такой форме дисфункции в семье относится 
ситуация развода, которая отражается на всех членах семьи и является патоло-
гизирующим семейным паттерном неадаптивного поведения. Таким образом, 
проживание ситуации развода, как кризиса семейных отношений, зависит от 
формы функционирования семейной системы. Под разводом понимают разрыв 
супружеских отношений в его юридическом, экономическом и психологиче-
ском аспектах, что влечет за собой реорганизацию семейной системы [6]. Кри-
зисный характер данного события обусловлен продолжительностью и болез-
ненностью переживаний членов семьи и его деструктивном влиянием на всю 
семейную систему. Важным является тот факт, что развод отражается на всех 
членах семьи и тяжело переживается не только супругами, но и детьми. Ситуа-
ция развода травматична в результате того, что разрушение семьи не является 
следствием выбора самого ребенка. Таким образом, развод является кризисом 
не только на уровне супружеской подсистемы, но и на уровне расширенной се-
мьи, что требует глобальной семейной реорганизации. 

В современных условиях механизмом, понижающим ценность брачно-
семейных отношений, стал фактор развода. Развод становится ординарным со-
бытием. На основании данных о разводах и их мотивах в определённом смысле 
можно судить о роли брака в совместной жизни людей, о прочности семьи в 
обществе [3]. Развитие брачно-семейных представлений юношей и девушек 
включает в себя формирование у них отношений к любви и браку, воспитание 
реалистичности и цельности в восприятии себя и других [7]. 

Существует проблема в отношении молодежи к браку. Она заключается в 
том, что вступление в брак должно сопровождаться адекватным осознанием 
молодежью мотивов своего решения и степени ответственности, способностью 
спрогнозировать не только особенности и трудности адаптационного периода, 
но и развитие отношений в более далекой перспективе. Данная проблема осо-
бенно актуальна для тех, кто вырос в неполной семье [2]. 

На сегодняшний день развиваются исследования «трехгенеративной пер-
спективы» сложной зависимости между особенностями прародительских се-
мей, личностными характеристиками и спецификой взаимоотношений в супру-
жеской паре и влиянием отношений в молодой семье и личностных особенно-
стей родителей на формирование личности ребенка. Данную модель предлага-
ется условно обозначать так: «семья – личность – семья – личность» [8]. 
Т.А. Дымнова отмечает, что дети из неполных семей и единственные дети чаще 
проявляют дезадаптивные особенности поведения и более подвержены разво-
дам. Отмечается, что особенности родительских семей обуславливают выбор 
брачного партнера [2]. 

Исследователи обращают свое внимание на то, что существует влияние 
особенностей прасемьи на подрастающее поколение. Так общепризнано, что 
развод родителей увеличивает вероятность развода их выросших детей (веро-
ятность не означает фатальности, так как негативные факторы могут «пере-
крыться» благоприятными). Так же установлено, что на прочность создаваемо-
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го союза влияет не только отсутствие одного из родителей, но и конфликты в 
родительской семье, ее отрицательная эмоциональная атмосфера. Предполага-
ется, что в конфликтных и неполных семьях дети не получают адекватного 
представления о модели успешных взаимоотношений в семье. При этом в семь-
ях, где есть разведенные, может складываться более терпимое отношение к раз-
воду, другими словами «готовность к разводу» [7]. 

Также подчеркивается тот факт, что незарегистрированное сожительство 
также предопределяет толерантное отношение к разводу. Исследователи отме-
чают, что те респонденты, которые до официального брака жили в незарегист-
рированном браке, наиболее терпимо относятся к разводу, по сравнению с те-
ми, которые не сожительствовали до брака. Отсутствие толерантности у тех 
пар, которые счастливы в браке, несмотря на то, что до брака не жили совмест-
но, ученые объясняют как внутреннее сопротивление разводу самому по себе. 
Проводимые исследования [3, 1] подтверждают тенденцию к одобрению моло-
дежи нерегистрируемых браков.  

Важным является тот факт, что, в зависимости от уже существующего от-
ношения семейной системы к действительности, формируется определенное 
отношение молодежи к проблемам брака и развода. В свою очередь механиз-
мом, понижающим ценность брачно-семейных отношений, стал фактор развода 
в современном обществе. Поэтому важно учитывать отношение подрастающего 
поколения к данным вопросам семьи, которое позволяет судить о роли брака в 
совместной жизни людей, о прочности семьи в обществе. Таким образом, 
предметом данного исследования является отношение юношей и девушек к 
браку и разводу. 

В исследовании приняли добровольное участие 37 юношей и 37 девушек 
18-21 года, не состоящие в браке. Респонденты являются студентами гумани-
тарных профилей вузов Владивостока: ВГМУ, ДВФУ и МГУ им. адмирала 
Г.И. Невельского. Для исследования была составлена анкета, вопросы которой 
направлены на выявление и уточнение отношения к браку, семейным отноше-
ниям и их различным составляющим, отношения к разводу и основным причи-
нам данного явления. Далее испытуемым предлагалось составить геносоцио-
грамму своей семьи. Для исследования отношения к семейным проблемам и 
разводу использовался опросник «Измерение установок в семейной паре» 
(Ю.Е. Алешина, Л.Я. Гозман, Е.М. Дубовская). Информация о субъективной 
семейной ситуации в семье получена с помощью методики «Кинетический ри-
сунок семьи» Р.Бернса и С.Кауфмана. Соответственно задаче для статистиче-
ской обработки результатов был выбраны критерий Манна-Уитни, метод ана-
лиза соответствий, точный критерий Фишера.  

Исходя из данных геносоциограммы, в выборке наблюдалось большое ко-
личество разводов в родительской семье. Результаты оценивались по четырем 
группам: 

1. Девушки без развода в родительской семье (далее DNR) – 19 чел. 
2. Девушки с разводом в родительской семье (далее DER) – 18 чел. 
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3. Юноши без развода в родительской семье (далее MNR) – 20 чел. 
4. Юноши с разводом в родительской семье (далее MER) – 17 чел. 
Достоверность полученных данных по анкете «Отношение к браку и раз-

воду» подтверждена статистической обработкой, которая проводилась с помо-
щью анализа достоверности по непараметрическому критерию Манна-Уитни и 
точному критерию Фишера. При выбранном уровне значимости p < 0,05, име-
ются достоверные различия между группами «юношей» и «девушек». Можно 
сделать вывод, что девушки в отличие от юношей предполагают более ранний 
возраст для заключения брака. Предположительно, большинство юношей стре-
мятся получить образование, устроиться на работу, накопить определенный по-
тенциал для создания семьи, в то время как девушки рассчитывают обзавестись 
семьей и на основе нее развивать далее свои потребности. Данные результаты 
подтверждают тенденцию к повышению возраста брачности в России. Резуль-
таты ответов на анкету представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 
«Отношение к браку и разводу» 

Вопросы анкеты 
Девушки из се-
мей без развода 

(19) 

Девушки из се-
мей с разводом 

(18) 

Юноши из 
семей без 
развода (20) 

Юноши из 
семей с раз-
водом (17) 

Разность оптималь-
ных возрастов 4 4.5 3 4 

Оптимальный возраст 
для заключения брака 23 22.5 27 26 

Причины разводов: 
-не сошлись характе-
рами 
-измены 
-поспешный брак 
-материальн. труд-
ности 

 
 
9 
7 
3 
 
1 

 
 

10 
5 
1 
 
2 

 
 
5 
2 
3 
 

10 

 
 
3 
5 
1 
 
8 

Идеальная семья: 
-полная 
-любовь 
-дети 
-материальн. доста-
ток 

 
13 
2 
8 
 
8 

 
10 
9 
5 
 
1 

 
11 
1 
4 
 
4 

 
8 
1 
6 
 
2 

На вопрос об отношении к незарегистрированному браку юноши в боль-
шинстве своем положительно отнеслись к данной форме сожительства, при 
этом девушки, хотя и в меньшем количестве, также не отрицают такую воз-
можность. Не смотря на это, лишь 7 человек из всей выборки в будущем пред-
полагают не заключать брак юридически. Полученные данные говорят о неко-
тором противоречии в отношении к институту брака у молодежи.  

При ответе на вопрос о допустимой разнице в возрасте между супругами, 
прослеживаются тенденции, указанные в ряде исследований. Так юноши в аб-
солютном большинстве представляют рядом с собой невесту младше себя. В 
среднем предпочитаемая разница в возрасте составляет 3-5 лет. Некоторые ав-



 198

торы объясняют данную ситуацию тем, что мужчины предпочитают доминиро-
вать рядом с женщиной, считая, что чем младше женщина, тем легче она будет 
подчиняться его мнению. В свою очередь, девушки в абсолютном большинстве 
предпочитают мужа старше себя в среднем на 4-7 лет, что соответствует ре-
зультатам проведенных ранее исследований. Отмечается, что девушки, таким 
образом, предполагают начинать семейные отношения с человеком, более 
взрослым, сознательным, имеющим постоянный доход. Мнение по данному во-
просу совпадает у юношей и девушек, подчеркивая общее направление в отно-
шении к одному из аспектов брака. 

Юноши, в отличие от девушек, в большей части отрицательно относятся к 
беременности и воспитанию детей вне брака. При этом некоторые девушки все 
же дали положительный ответ по поводу ситуацию воспитание детей одной, 
мотивировав тем, что «если так получилось, то это на пользу».  

Юноши и девушки, в родительской семье которых был развод, более ло-
яльно относятся к самой ситуации развода. В описанных выше исследованиях 
подчеркивается, что лояльность к разводу говорит об «ожидании» данной си-
туации, что не может благоприятно сказаться на атмосфере в семье. Это под-
тверждается данными об увеличении вероятности возникновения развода в 
супружеской семье, если присутствовал развод у родителей.  

Интересным представляется ответы респондентов на открытые вопросы о 
причинах разводов и образе идеальной семьи. Девушки на первое место из при-
чин развода ставят утверждение «не сошлись характером», а в последнюю оче-
редь учитывают материальные трудности. У юношей выявлено прямо противо-
положное отношение к причинам развода: на первом месте материальные труд-
ности, а на последнем – «не сошлись характером». Во всех группах большинст-
во респондентов считают, что идеальная семья должна быть полной. Данные 
подчеркивают тот факт, что современные процессы в обществе так же затраги-
вает отношение к семейным ценностям. При этом из полученных результатов 
отмечается, что юноши и девушки, в родительской семье которых присутствует 
развод, в меньшей степени учитывали материальный достаток в представлении 
об идеальной семье. Можно предположить, что развод родителей влияет не 
только на более лояльное отношение к подобной ситуации, но и ставит опреде-
ленные материальные ценности на последний план. 

Отношение к браку и разводу исследовалось с помощью опросника «Из-
мерение установок в семейной паре». Из полученных данных в большей мере, 
согласно цели исследования, представляют интерес показатели по шкалам от-
ношения к разводу и отношения к совместной деятельности супругов. Стати-
стическая обработка проводилась с помощью непараметрического критерия 
Манна-Уитни. Исходя из полученных данных, можно выявить, что на уровне 
значимости p<0,05, имеются достоверные различия между группами MER/DER, 
MER/MNR, MER/DNR. Таким образом, можно сделать вывод, что юноши с 
разводом в родительской семье в отличие от девушек с разводом положитель-
нее относятся к совместной деятельности супругов в семье. Так же данная тен-
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денция прослеживается при сравнении результатов группы юношей с разводом 
в родительской семье с остальными группами респондентов. По шкале «Отно-
шение к разводу» на уровне значимости p<0,05, имеются достоверные различия 
между группами юношей и девушек. Можно увидеть, что у юношей более ло-
яльное отношение к разводу, нежели у девушек, так как в группах MER и MNR 
степень выраженности признака наиболее высокая. На уровне тенденции в 
группах MER и DER наблюдается более лояльное отношение к разводу, чем в 
группах MNR DNR. 

Результаты методики по «Кинетический рисунок семьи» представлены в 
таблице 2. 

Таблица 2 
«Кинетический рисунок семьи» 

Без развода Развод 
Признак Девушки 

(19) 
Юноши 

(20) 
Девушки 

(18) 
Юноши 

(17) 
Симптомокомплекс 

Совместная дея-
тельность всех 
членов семьи 

10 9 3 1 Благоприятная се-
мейная ситуация 

Изображение 
всех членов се-

мьи 
14 16 10 10 Благоприятная се-

мейная ситуация 

Барьеры между 
фигурами 8 8 15 14 Конфликтность 

Отсутствие чле-
на семьи, или 
добавление 

5 4 16 14 Конфликтность 

Изоляция фигур 
(отсутствие со-
вместной дея-
тельности) 

10 12 15 16 Конфликтность 

Отсутствия ав-
тора на рисунке 
(стоит спиной) 

2 1 6 6 
Чувство неполно-
ценности в семей-
ной ситуации 

Одна фигура на 
одной стороне 
листа, другие на 

второй 

0 0 5 3 Враждебность в 
семейной ситуации 

Штриховка, 
сильный нажим 

линии 
4 3 5 5 Тревожность 

 
Присутствие совместной деятельности в рисунке говорит о благоприятной 

семейной ситуации. Таким образом, у юношей и девушек, в семье которых не 
было развода, наблюдается общая тенденция к увеличению рисунков с изобра-
жением совместной деятельности всей семьи в сравнении с группами с разво-
дом в семье. Это еще раз подчеркивает тот факт, что развод негативно сказыва-
ется на отношении семейной системы к действительности, что в свою очередь 
отражается на благополучии семьи в целом. 
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С помощью опросника «Измерение установок в семейной паре» выявлено, 
что юноши из семей с разводом положительнее других групп респондентов от-
носятся к совместной деятельности супругов, при этом данные «Кинетического 
рисунка семьи» свидетельствуют об обратной ситуации в их жизни. Можно 
предположить, что в результате отсутствия совместной деятельности в роди-
тельской семье, данное сотрудничество является наиболее желаемым в буду-
щем, что говорит о ситуации большего переживания данной проблемы.  

Отмечается, что в большинстве рисунков групп с разводом в родительской 
семье между фигурами изображены барьеры, либо в своей жизнедеятельности 
они изображаются изолированно друг от друга, что говорит об отграничении 
себя или других от семьи как целого. Так же нарушено изображение количества 
членов семьи, зачастую некоторые из них отсутствуют, что говорит об отрица-
нии их функционирования в семейной системе. А иногда изображались лишние 
люди, что может означать желание включить их в семейную систему. Все эти 
данные говорят об определенном уровне конфликтности в семейной ситуации. 
В некоторых рисунках отсутствует собственное изображение автора, что гово-
рит о наличие чувства неполноценности внутри семейной системы. Так же ино-
гда изображение себя и остальных членов семьи изображалось на разных сто-
ронах листа, это говорит о враждебности в семейной ситуации. Чаще данные 
признаки отмечались в рисунках юношей и девушек после развода родителей. 
Значимых гендерных различий по «Кинетическому рисунку семьи» обнаруже-
но не было. 

Из полученных по рисункам данных следует вывод о том, что наиболее 
благоприятная ситуация отмечается в полных семьях, несмотря на то, что в них 
все же встречается конфликтность. При этом в семьях с разводами в большин-
стве случаев отмечается повышенная конфликтность внутри семейной системы, 
наблюдается враждебность в семейных отношениях, а также предполагается 
чувство неполноценности респондентов в своей семье. Этот факт еще раз об-
ращает внимание на то, что дисгармоничная семья, помимо нарушенных отно-
шений внутри ее системы, формирует неадаптивное отношение своих членов к 
действительности.  

Таким образом, выявлены гендерные различия в отношении к различным 
аспектам брака и разводу. Полученные результаты позволяют сделать вывод, 
что на отношение к браку и разводу влияют отношения внутри семейной сис-
темы. Развод в родительской семье отражается на функционировании семейной 
системы, а так же на отношении к браку и разводу у молодежи.  

С точки зрения практической значимости, полученные данные могу ис-
пользоваться для гармонизации современной семейной системы и для укрепле-
ния физического и психического здоровья семьи. С этой целью данные могут 
учитываться как в воспитании отношений в семье, так и в психологическом 
консультировании; в психологической работе с семьями в кризисных ситуаци-
ях; при составлении программ психологического тренинга, направленного на 
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работу с отношением подрастающего поколения к семейным ценностям; а так 
же в качестве профилактической работы с молодежью, рассматривающей от-
ношение к браку и разводу как фактор благополучия будущей семьи.  
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ 
МЕЖЛИЧНОСТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Е.В. САВЧЕНКО 

В статье определена структура признаков, которые наиболее важны для описания и 
оценивания экстремальных ситуаций. Выделены обобщенные факторы оценки экс-
тремальных ситуаций, связанных с межличностным взаимодействием. Описан со-
став каждого фактора, выделены ситуации, которые наиболее категорично оцени-
ваются испытуемыми по каждому фактору. 

Ключевые слова: ситуация, экстремальная ситуация, семантическое простран-
ство, семантический дифференциал. 

 
Общеизвестным фактом является признание существенного значения фак-

торов ситуации в объяснении поведения человека. Однако, как пишет Н. В. 
Гришина, «признание роли ситуационных переменных в детерминации поведе-
ния человека еще не означает изучения самой этой ситуации» [1; с. 121]. Про-
цесс взаимодействия человека в условиях определенной ситуации, по мнению 
интеракционалистов, определяется тем, каким образом «он производит отбор 
ситуаций, стимулов и событий и воспринимает, конструирует и оценивает их в 
своих когнитивных процессах» (цит. по [1]). Исследователи ситуаций Н. Кан-
тор, У. Мишел, У. Томас, Г. Тэджфел, Дж. Форгас, Дж. Шварц и др. указывали 
на важную роль когнитивных процессов в формировании образа ситуации, ко-
торый впоследствии определяет выбор стратегий и тактик поведения. У. Томас 
считает, что «стадия рассмотрения, обдумывания, которую можно назвать оп-
ределением ситуации» (цит. по [1]) предшествует любой деятельности, взаимо-
действию. Процесс и результат определения ситуации, по мнению автора, де-
терминирует не только последующий процесс взаимодействия, но и образ жиз-
ни личности, ее особенности.  

Можно выделить два подхода, которые анализируют особенности воспри-
ятия субъектами ситуаций. Первый подход связан с работами Дж. Брунера, с 
понятиями «категория» и «категоризация». Г. Тэджфел, Дж. Форгас и др. рас-
сматривают категоризацию как способ систематизации субъектом информации 
об окружающей среде, который связан с потребностью людей «в уменьшении 
ее субъективной сложности» (цит. по [1]). Процесс категоризации осуществля-
ется, по мнению Дж. Форгаса, через группировку людей, событий, объектов 
«так, как если бы они были подобны или эквивалентны одно другому в их от-
ношении к индивиду» (цит. по [1]). Данный подход сталкивается с проблемой 
описания и классификации ситуаций в когнитивном пространстве конкретного 
субъекта. 

Второй подход связан с попытками выделить обобщенные характеристи-
ки-факторы, которые определяют структуру когнитивных репрезентаций (се-
мантические пространства, прототипы, сценарии и др.), на основе которых 
происходит отбор, систематизация информации, что впоследствии определяет 
выбор стратегии поведения, особенности принятия решения и т.д. В работах Д. 
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Магнуссона, Б. Экехаммара, Дж. Форгаса, М. Аргайла и др. были выделены по-
добные факторы. Так, например, Д. Магнуссон на основе описания студентами 
повседневных ситуаций выделили пять факторов: «позитивность и подкрепле-
ние», «негативность», «пассивность», «социальное взаимодействие» и «актив-
ность».  

Целью нашей работы есть выявление состава и уровня сложности семан-
тического пространства оценки экстремальных по характеру ситуаций. 

Достижению данной цели способствует решение следующих задач: 
1. Определение ситуаций межличностного взаимодействия, которые име-

ют экстремальный характер. 
2. Выделение и описание структуры факторов оценивания экстремальных 

ситуаций межличностного взаимодействия. 
Объектом исследования являются аспекты восприятия экстремальных си-

туаций. 
Предметом исследование – структура факторов восприятия и оценки экс-

тремальных ситуаций взаимодействия. 
Методика. Для моделирования семантического пространства выделенных 

объектов был использован метод частного семантического дифференциала, в 
основе которого лежит процедура количественной оценки объектов по предло-
женным шкалам [4]. Обработка полученных групповых данных осуществлялась 
с помощью факторного анализа (программа STATISTICA 5.0). 

В качестве объектов оценивания были выбраны 8 ситуаций межличностно-
го взаимодействия, которые на предварительном этапе исследования получили 
высокие баллы по шкале экстремальности. Они рассматривались испытуемыми 
как неожиданные изменения в условиях, которые требуют быстрого принятия 
решений, направленных на восстановление работоспособности, эффективного 
функционирования. Под экстремальной ситуацией Р. Мокшанцев и А. Мокшан-
цева понимают «измененные, необычные и непривычные условия существования 
человека, к которым его психофизиологическая организация не готова» [2; с. 239]. 
Мы же в большей степени понимаем те ситуации, которые требуют от субъекта 
мобилизации его усилий в усложненных условиях взаимодействия при наличии не-
благоприятных и угрожающих факторов для реализации активности субъекта.  

К экстремальным ситуациям взаимодействия были отнесены следующие:  
1) ситуация обвинения участника в том, чего он не делал;  
2) ситуация оскорбления одним участником другого;  
3) конфликтное взаимодействие, которое приводит к разрыву отношений;  
4) ситуация вовлечения в конфликт посторонних людей;  
5) высокий уровень эмоциональной напряженности одного из участников, вы-

сокая вероятность проявления физического насилия;  
6) ситуация обмана одного из участников, используя его доверие;  
7) ситуация открытых угроз, запугиваний;  
8) высмеивание в присутствии посторонних мыслей, чувств, ценностей одного 

из участников общения. 
Результаты. В результате проведения факторного анализа была получена 
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структура факторов, которые используют испытуемые для оценки и интерпретации 
экстремальных ситуаций. Было выделено 7 значимых по критерию Хамфри факто-
ров: 

1. «Экстремальность» (24,4 % суммарной дисперсии); 
2. «Ответственность субъекта за свои действия» (17,1 %); 
3. «Определенность позиций участников взаимодействия» (15,8 %); 
4. «Формат ситуации» (11,8 %); 
5. «Пассивность субъекта» (11,8 %); 
6. «Объективный характер ситуации» (11,6 %); 
7. «Планирование ситуации» (7,5 %). 
Выделенные факторы объясняют практически 100 % суммарной дисперсии, 

т.е. описывают все индивидуальные различия испытуемых данной группы. Выбор-
ка в данном исследовании была достаточно однородной по составу и возрасту, 
приняли участие 21 женщина, студентки заочной формы обучения на специально-
сти психология, средний возраст которых 27,5 лет. 

Обсуждение результатов. Состав первого фактора, который получил назва-
ние «Экстремальность», приведен в таблице 1. Данный фактор имеет два значимых 
полюса, а значит, его можно рассматривать, по мнению В. Ф. Петренко, как носи-
теля «двух самостоятельных, но антонимичных образов» [4; с. 110].  

В состав положительного полюса вошли показатели, которые отражают 
следующие аспекты оценки ситуации: уровень ее безопасности (враждебная, 
трагическая, экстремальная), уровень сложности (сложная, закрытая), степень 
субъективного комфорта (дискомфортная, волнующая, изолирует субъекта), 
характер отношений с партнером (отвержение субъекта), уровень значимости 
для человека ситуации (значимая). 

Отрицательный полюс, представленный всего лишь 3 значимыми показа-
телями, которые отобразили следующие аспекты оценки ситуации: характер 
отношений (формирующая отношения), уровень ее безопасности (безопасная) и 
степень субъективного комфорта (расслабляющая). 

Таблица 1 
Фрагмент фактора «Экстремальность – безопасность»  

№ 
Показатели, которые 
входят в состав пози-

тивного полюса 

Факторная 
нагрузка 

Показатели, кото-
рые входят в состав 
негативного полюса 

Факторная 
нагрузка 

1 враждебная 0,98 формирующая  
отношения -0,88 

2  изолирует субъекта 0,85 безопасная -0,7 
3 дискомфортная 0,84 расслабляющая -0,7 
4 волнующая 0,83   
5 сложная 0,83   
6 трагическая 0,79   
7 экстремальная 0,75   
8 закрытая 0,71   
9 значимая 0,71   
10 отвержение субъекта 0,7   

Критерий Хамфри 0,71 Критерий Хамфри 0,61 
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Таким образом, высокие значения по данному фактору получают те ситуа-
ции, которые субъект оценивает как небезопасные для себя, сложные для взаи-
модействия с партером, при которых субъект испытывает различные диском-
фортные ощущения и отвержение, но которые при этом оцениваются им как 
значимые. Наибольший балл по данному фактору получила ситуация «откры-
тых угроз, запугиваний» (1,1). 

Низкие значения по фактору «Экстремальность» имеют ситуации, которые 
субъективно воспринимаются как безопасные, которые предполагают форми-
рование позитивных отношений с партнером, расслабляющие по эмоциональ-
ной атмосфере. Максимально-низкие значения имеют ситуации «обвинения 
участника в том, чего он не делал» (-1,46), «высмеивания в присутствии посторон-
них мыслей, чувств, ценностей одного из участников общения» (-1,0). Они воспри-
нимаются испытуемыми как самые безопасные, вызывающие наименьший уровень 
дискомфорта для участника.  

В таблице 2 приведены признаки, которые образовали положительный и отри-
цательный полюса фактора «Ответственность субъекта за свои действия». 

Таблица 2 
Фрагмент фактора «Ответственность субъекта за свои действия»  

№ 
Показатели, которые 
входят в состав пози-

тивного полюса 

Факторная 
нагрузка 

Показатели, кото-
рые входят в состав 
негативного полюса 

Факторная на-
грузка 

1. непринципиальная по 
исходу для субъекта 0,96 жизненная -0,87 

2. абстрактная 0,88 имеет четкие границы -0,71 
3. хаотичная 0,85   

4. несвязанная с достиже-
нием цели 0,84   

5. не требует принятия от-
ветственности 0,77   

Критерий Хамфри 0,90 Критерий Хамфри 0,65 
 

Положительный полюс фактора образовали показатели, которые отражают 
следующие аспекты оценки экстремальной ситуации: степень соответствия си-
туации потребностям и целям субъекта (непринципиальная по исходу, несвя-
занная с достижением цели, не требует принятия ответственности) и степень 
ясности, понятности для субъекта (абстрактная, хаотичная). Важно отметить, 
что субъект тогда будет принимать ответственность за свои поступки, когда си-
туация взаимодействия будет понятна для него и будет соответствовать его це-
лям и мотивам. Негативный полюс фактора объединяет два аспекта оценивания: 
пространственные характеристики ситуации (имеет четкие границы) и естествен-
ный характер ее протекания, который не ограничивается правилами и предписа-
ниями (жизненная). 

Наибольшее значение по данному фактору получила ситуация «высокий 
уровень эмоциональной напряженности одного из участников, высокая вероятность 
проявления физического насилия» (2,1). Максимально-низкие значения по данному 
фактору имеют ситуации, которые испытуемые воспринимают как хорошо струк-
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турированные и имеющие естественный характер (без условностей, ритуалов, огра-
ничений правилами др.). Это – ситуация «конфликтного взаимодействия, которое 
приводит к разрыву отношений» (-1,32).  

Положительный полюс третьего за объяснительной силой фактора «Опре-
деленность позиций участников» образован одним показателем, который ото-
бражает пространственный аспект ситуации (четко определены позиции участ-
ников – 0,76). Максимальный балл по данному фактору имеет ситуация «обмана 
одного из участников, используя его доверие» (2,05), в которой наблюдается нару-
шение субъективных границ одного из участника взаимодействия другим, неува-
жение и принижение позиции другого.  

Отрицательный полюс данного фактора образован показателями, которые от-
ражают временной аспект появления ситуации (редкая (-0,89), единичная (-0,87)) и 
уровень значимости ее для субъекта (бесполезная (-0,8)). Редкие ситуации не спо-
собствуют формированию эффективных стратегий поведения, выработке необхо-
димых навыков, опыт взаимодействия в них мало влияет на уровень социальной 
компетентности человека, а, следовательно, они воспринимаются субъектами как 
бесполезные для его дальнейшего социального развития. Наиболее выражен дан-
ный полюс у таких ситуаций: «обвинения участника в том, чего он не делал» (-1,4) 
и «ситуация открытых угроз, запугиваний» (-0,7). 

Четвертый по силе фактор «Формат ситуации» образован двумя значимы-
ми показателями: рациональная (0,78) и деловая (0,8), которые отображают 
формат отношений, как важный аспект оценки ситуации. Данный аспект анали-
за был выделен в подходе М.В. Осориной [3]. Наиболее отвечают деловому 
формату, по мнению испытуемых, ситуации «высмеивание в присутствии посто-
ронних людей мыслей, чувств, ценностей одного из участников общения» (1,0) и 
«открытых угроз, запугиваний» (1,67). А наименее формальной воспринимается си-
туация «конфликтного взаимодействия, которое приводит к разрыву отношений» (-
1,34).  

Пятый фактор оценки экстремальной ситуации объединил в себя аспект 
активности субъекта, представленный негативным полюсом (пассивный (-
0,95)), характера взаимодействия партнеров в ситуации (неравенство позиций - 
0,86, разрушение отношений - 0,75), а также формы отношений (групповая – 
0,8). Мы назвали его фактором «Пассивность субъекта». 

Наибольшие баллы по данному фактору получила при оценивании ситуа-
ция «вовлечения в конфликт посторонних людей» (1,88). Именно она требует 
наименьшей вовлеченности, активности от субъекта, приводит к разрушению 
отношений, воспринимается как ситуация, в которой отсутствует равенство по-
зиций. Она оценивается в большей мере как групповая, чем индивидуальная по 
форме отношений. 

Наименьший балл получила ситуация «высмеивание в присутствии посто-
ронних людей мыслей, чувств, ценностей одного из участников общения» (-1,68), 
ее субъект воспринимает как форму взаимодействия с равными позициями участ-
ников, как более индивидуальную по форме, стимулирующую больший уровень 
активности участников, которая не провоцирует разрыва отношений. Возможно, 
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юмор, ирония, сатира воспринимаются как защитные тенденции, которые не вызы-
вают у партнеров по взаимодействию чрезмерно негативных эмоций, поэтому 
субъекты чувствуют себя в таких ситуациях более активными, контролирующими 
развитие отношений. 

Шестой фактор, названный нами «Объективный характер ситуации», так-
же имеет два статистически значимых полюса. Положительный полюс образо-
вывают 3 показателя, которые отражают оценочный аспект (несправедливая – 
0,9; не вызывает интерес – 0,8), общую характеристику ситуации как формы 
взаимодействия (объективная – 0,75). Объективность ситуации мы рассматри-
ваем как независимость обстоятельств от общественных и межличностных ас-
пектов, таких как эмоциональный климат, групповые нормы, ценности, стерео-
типы. Отрицательный полюс формируют два показателя, которые отражают 
временной аспект ситуации (ожидаемая (-0,92)) и уровень активности субъекта 
(стимулирует к действиям (-0,82)).  

Наибольший балл по данному фактору набрала при оценивании ситуация 
«оскорбления одним участником другого» (2,0). Данная ситуация воспринимается 
как несправедливая, неинтересная, ожидаемая, малозависящая от субъективных 
факторов, но стимулирующая субъекта к активным действиям. 

Наименьшее значение получила ситуация «конфликтного взаимодействия, ко-
торое приводит к разрыву отношений» (-1,2). Эта ситуация воспринимается испы-
туемыми как справедливая, интересная, неожиданная, имеющая субъективный ха-
рактер, но не имеющая сильного стимулирующего воздействия на субъекта. Инте-
ресный напрашивается вывод: чем больше ощущает субъект зависимость ситуации 
от различных субъективных факторов, в том числе и от собственных характеристик 
как участника взаимодействия, тем меньший уровень активности он собирается 
реализовывать в ситуации. Зависимость ситуации от ее объективных характери-
стик, таких как оценивание особенностей участников взаимодействия, их действий, 
пространственно-временных характеристик и др., понижает уверенность субъекта в 
свою возможность повлиять на ход и результат взаимодействия, что останавливает 
его активность. 

Наименьший фактор по объяснительной силе – фактор «Планирование ситуа-
ции» - включил два показателя: симметричность ситуации (0,73) и предварительное 
планирование (-0,71). Ситуации, которые воспринимаются испытуемыми как сим-
метричные, реже планируются, в большей мере предварительное продумывание 
свойственно несимметричным взаимодействиям. Ситуациями, которые не требуют 
предварительного продумывания, испытуемые считают «вовлечение в конфликт 
посторонних людей» (1,25) и ситуацию «оскорбления одним участником другого» 
(1,07). Эти ситуации возникают достаточно спонтанно, под влиянием определен-
ных эмоциональных состояний. Наибольших усилий по планированию действий 
требуют ситуации «обмана одного из участников, используя его доверие» (-1,25) и 
ситуация «открытых угроз, запугиваний» (-1,08).  

Выводы.  
Мы определили наиболее значимые факторы оценивания экстремальных си-

туаций, которые возникают в процессе межличностного взаимодействия. Данные 
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факторы определяют не только особенности восприятия и оценивания, но также и 
выбор форм взаимодействия, поведенческих стратегий. Значимыми являются фак-
торы оценки уровня экстремальности, ответственности субъекта за свои действия, 
степени определенности позиций участников взаимодействия, формата ситуа-
ции, уровня активности субъекта в этом взаимодействии, степени объективно-
сти ситуации и предварительного планирования ее. 

Наиболее экстремальной по степени выраженности опасности, сложности 
и субъективного дискомфорта является ситуация «открытых угроз, запугива-
ний», а наименьшее значение показали ситуации «обвинения участника в том, чего 
он не делал» и «высмеивания в присутствии посторонних мыслей, чувств, ценно-
стей одного из участников общения» (-1,0). 
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ОБРАЗ Я У ПОДРОСТКОВ - ГЕЙМЕРОВ 

Е.А. СЕДОВА, И.И. ЧЕРЕМИСКИНА 

В свете разных концепций подростковый возраст обычно характеризуется как пере-
ломный, критический. Нередко говорят о кризисе подросткового возраста, который 
еще называют кризисом самосознания. Основным новообразованием данного воз-
растного периода является идентичность. Идентичность отражает гармонию «Я-
образа» и «Я, реализованного в социальной роли». С развитием научно-
технического мира появляются новые социальные условия существования лично-
сти. Каждый год возрастает количество людей, увлеченных компьютерными игра-
ми, при этом снижается возраст геймеров. Вовлечение в компьютерную игру, воз-
можно, создает препятствие для реализации обычных социальных ролей подрост-
ком, что, несомненно, сказывается на процессе его идентификации и «образе Я». 
Данное исследование «образа Я» у подростков - геймеров направлено на изучение 
личностных особенностей людей увлекающихся определенным видом игры, яв-
ляющейся в настоящее время популярным, MMORPG .  

Ключевые слова: подростки, «образ Я», представление о себе. 
 
Вопрос увлечения компьютерными играми современными подростками 

весьма популярен в последнее время. Интернет ресурс, несомненно, расширяет 
границы познания окружающего мира, однако многие пользователи этой сети 
надолго выключаются из реального мира, предпочитая ему, так называемый, 
«виртуальный». Вопрос о том, сколько времени в день человек может нахо-
диться в сети, чтобы не считать это интернет зависимостью до сих пор остается 
дискуссионным, впрочем, не только в рамках психологии. Обычная компью-
терная увлеченность может перейти в интернет-зависимость. Поэтому в оче-
редной раз приходится констатировать тот факт, что развитие современных 
технологий неизменно сопровождается не только улучшением качества жизни 
людей, но порождает новые проблемы, которые грозят значительными послед-
ствиями для психического здоровья общества.  

Эмпирическим объектом исследования, результаты которого представлены 
в данной статье, выступили подростки, у которых диагностирована пока еще 
увлеченность компьютерными играми. Остановимся подробнее на описании 
предмета исследования. Значение картины мира личности составляет методо-
логическую основу решения не только многих важнейших теоретических во-
просов, но и практических задач в связи с формированием жизненной позиции. 
Способность к самосознанию и самопознанию - исключительное достояние че-
ловека, который в своем самосознании осознает себя как субъекта сознания, 
общения и действия, становясь в непосредственное отношение к самому себе. 
Итоговым продуктом процесса самопознания является динамическая система 
представлений человека о самом себе, сопряженная с их оценкой, называемая 
термином «образ Я». 

«Образ Я» возникает у человека в процессе социального взаимодействия 
как неизбежный и уникальный продукт его психического развития, как относи-



 210

тельно устойчивое и в то же время подверженное внутренним колебаниям и 
изменениям. Периодом возникновения сознательного Я, как бы постепенно ни 
формировались отдельные его компоненты, считается подростковый возраст. 
Многие психологи указывают на то, что подростковый возраст это критический 
период формирования самосознания и рассматривают развитие самосознания 
как центральный психический процесс переходного возраста. Рост самосозна-
ния и интереса к собственному Я у подростков ведет к изменениям в характере 
становления и структуре «образа Я». В рамках становления нового уровня са-
мосознания происходит формирование относительно устойчивого представле-
ния о себе.  

С развитием научно-технического мира появляются новые социальные ус-
ловия существования личности. Каждый год возрастает количество людей, ув-
леченных компьютерными играми, при этом снижается возраст геймеров. По-
явление компьютерных игр, нового вида развлекательной индустрии требует 
проведения новых исследований личности геймеров, их особенностей. 

Подросток-геймер проводит за монитором, в среднем, в день от 3 и более 
часов и важно понять, что происходит с подростком, когда он погружен в кон-
кретную игру и каковы последствия интенсивного игрового контакта для само-
сознания.  

Данное исследование «образа Я» у подростков - геймеров направлено на 
изучение личностных особенностей людей увлекающихся определенным видом 
игры, являющейся в настоящее время популярным, MMORPG1.  

Нами было проведено сравнительное исследование, целью которого явля-
лось описание «образа Я» у подростков - геймеров и у подростков не увлекаю-
щихся компьютерными играми. В рамках исследования была выдвинута сле-
дующая гипотеза: «образ Я» у подростков – геймеров и подростков не увле-
кающихся компьютерными играми отличается. В рамках исследования были 
опрошены лица подросткового возраста, две группы испытуемых: эксперимен-
тальную и контрольную группу составили по 30 подростков в каждой группе, в 
возрасте от 13 до 19 лет женского пола и мужского пола в возрасте от 14-21 го-
да. Обследование проводилось в социальных сетях. Экспериментальную вы-
борку составили подростки – геймеры играющие в определенный вид игры – 
MMORPG. Исследование проходило на добровольной основе с предоставлени-
ем качественных заключений по всем методикам. Всего в исследовании приня-
ли участие 60 подростков.  

Методики для исследования были выбраны следующие.  
1. Анкета «Уровень увлеченности компьютерными играми» (К. Янг, в 

адаптации В.А. Буровой);  
2. «Тест - опросник самооотношения» (В.В. Столин, С.Р. Пантелеев);  

                                                 
1 MMORPG- (Massively multiplayer online RPG, Многопользовательская ролевая онлайн-игра) – массовая 

игра по Интернету. 
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3. Методика «Личностный дифференциал» (В.Ф. Петренко в адаптации со-
трудников психоневрологического института им. В.М. Бехтерева);  

4. Методика «Кто Я» (М. Кун, Т. Макпартленд; модификация Т.В. Румян-
цевой);  

5. Методика «Свободного самоописания» (А.В. Визгина, С.Р. Пантилеев); 
6. Методика «Рисунок человека» (К. Маховер, Ф. Гудинаф). 
Анализируя все полученные результаты по методикам, можно сделать вы-

вод о том, что ярко выраженных отличий в «образе Я» у подростков - геймеров 
и у подростков не увлекающихся компьютерными играми, не выявлено.  

«Образ Я» подростков - геймеров предполагает, что подростки увлекаю-
щиеся MMORPG, проявляют позитивное отношение к самим себе, к своим ин-
тересам. Таких подростков можно охарактеризовать, как с одной стороны при-
нимающих себя как личность в целом, с другой стороны проявляющих недос-
таточный самоконтроль, неудовлетворенность собственным поведением и зави-
симость от внешних оценок, так как они рассматривают себя через сравнение с 
некоторой нормой, скорее всего принятой в социуме. Вследствие не достиже-
ния значимых целей и не удовлетворения потребностей, подростки – геймеры 
склонны видеть в себе по преимуществу недостатки, возможно проявление та-
кой реакции как самообвинение.  

Подростки - геймеры вероятно, испытывают некоторые трудности в про-
цессе самореализации, поэтому они в большей степени склонны анализировать 
свои действия для ведения успешной деятельности. Так же у них может прояв-
ляться сниженная социальная активность, за счет узкого спектра способов 
взаимодействия с социумом.  

Подростки - геймеры обладают завышенной самооценкой, что вероятно 
связано, с игровой реальностью, так как в игре они обладают гораздо более вы-
сокими возможностями, в отличие от реальной действительности. У геймеров 
высокая потребность во внимании к себе и самосоознание себя как «образцово-
го члена общества».  

Подростки - геймеры вероятно, стремятся к установлению контактов внут-
ри игровой деятельности, так как вид игры является многопользовательским и 
так или иначе приходится взаимодействовать с другими игровыми персонажа-
ми. Такие подростки воспринимают себя членом группы друзей и связывают 
свои пожелания, намерения, мечты, не только со своими способностями. Им 
свойственно планировать деятельность с друзьями.  

Внутреннее напряжение, возникающее у подростков - геймеров, вследст-
вие определенных жизненных моментов, они не могут снять по средствам игры, 
однако не видят вариантов разрешения их сложной ситуации. 

Данное дипломное исследование не претендует на полноту и однознач-
ность выводов, вероятно, что полученные результаты характерны только для 
данной выборки респондентов. 
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Таким образом, по результатам проведенного исследования можно заклю-
чить, что выдвинутая гипотеза опровергнута: «образ Я» у подростков - гейме-
ров и подростков не увлекающихся компьютерными не имеет выраженных от-
личий. Однако выявлена определенная специфичность, отличающая их «образ 
Я» от подростков не увлекающихся компьютерными играми.  

  
1. Бернс, Р. Развитие Я-концепции и воспитание / Пер. с англ. – М.: «Прогресс», 1986. 

– 422 с. 
2. Бурлаков, И.В. Психология компьютерных игр. – СПб.: Изд-во «Питер», 1997. – 98 с. 
3. Эриксон, Э. Идентичность: юность и кризис. – М.: «Флинта», 1996. - 244  
4. Леонтьев, А.Н. К психологии образа // Психология № 3. - М.: Педагогика, 1986. - 

251-261 с.  
5. Психология и Интернет. – Режим доступа: 

www.psychology.ru/internet/ecology/04.htm 
6.  Шумилин, Е.А. Психологические особенности личности старшеклассника. - М.: 

Изд-во «Педагогика», 1979. - 78 с.  



 213

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЙ СФЕРЫ  
ЛИЧНОСТИ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(НА ПРИМЕРЕ ПРОФЕССИИ ГЕОЛОГА) 

А.В. СЕРЫЙ, М.С. ЯНИЦКИЙ, Т.В. ПАНКРАТОВА  

Статья посвящена описанию исследования динамики ценностно-смысловых ориен-
таций личности геологов, как представителей профессии, связанной с реализацией 
деятельности в экстремальных условиях. В ней представлен анализ результатов эм-
пирического изучения ценностно-смысловой сферы личности профессионала, каче-
ственно изменяющейся под воздействием депривационных факторов. 

Ключевые слова: ценностно-смысловая сфера, экстремальные условия дея-
тельности, депривация, профессиональная деформация.  

 
Исследование особенностей личностных деформаций в различных сферах 

профессиональной деятельности приобретает особый интерес при рассмотре-
нии их специфики в зависимости от уровня и особенностей экстремальности, в 
которой данная деятельность реализуется. В настоящее время существует не-
сколько подходов к пониманию экстремальных условий и их составляющих:  

- экстремальные условия приравниваются к чрезвычайным ситуациям, 
классифицируясь по характеру воздействия внешней среды;  

- экстремальные условия рассматриваются как стрессовые, требующие по-
вышенного физиологического или психического напряжения; 

- экстремальные условия понимаются как система «человек в ситуации», 
где условия воздействия внешней среды и личность рассматриваются как цело-
стная система.  

В.И. Лебедев в качестве границы, отделяющей обычные условия от экс-
тремальных, рассматривает такие ситуации, в которых под воздействием пси-
хогенных (т.е. актуализирующих психические реакции) факторов психофизио-
логические и социально-психологические механизмы, исчерпав резервные воз-
можности, более не могут обеспечивать адекватное отражение и регуляторную 
человеческую деятельность. Иными словами, когда происходит разрушение 
адаптивного барьера, «ломка» динамических стереотипов в центральной нерв-
ной системе, и наступает психическая дезадаптация или кризис. Поэтому под 
экстремальной ситуацией В.И. Лебедев предлагает понимать изменение усло-
вий среды вокруг человека, происходящее в течение короткого периода време-
ни и приводящее его к персональному порогу адаптированности [1]. 

Разные среды обладают различным потенциалом для личности, т.е. каждая 
среда, которую условно можно представить в виде последовательно сменяю-
щихся ситуаций, характеризуется определенным соотношением благоприятных 
и неблагоприятных факторов, оказывающих влияние на развитие личности. В 
экстремальных условиях на человека воздействуют следующие основные не-
благоприятные факторы: групповая изоляция (информационная истощаемость 
партнеров по общению, постоянная публичность и др.); ограничения личност-
но-значимой информации; одиночество; монотонность; измененные простран-
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ственная и временная структуры; угроза для жизни. Проблемы поведения и 
деятельности человека под воздействием перечисленных депривационных фак-
торов в биологически и социально непривычных для него средовых условиях – 
в космосе, под водой, в воздухе, в труднодоступных участках Земли, а также в 
условиях пространственного ограничения деятельности и ограничения про-
странства межличностного общения – традиционно являются предметом экс-
тремальной психологии [2]. 

Изучение психических состояний и поведения индивидов в экстремальных 
условиях началось сравнительно недавно в связи с расширением антропогенной 
зоны, распространением профессий, связанных со специфическими условиями 
деятельности – моряков, полярников, летчиков и космонавтов, военнослужа-
щих и т.п. Очевидно, что подобными экстремальными условиями характеризу-
ются и некоторые другие виды профессиональной деятельности, в частности – 
профессиональная деятельность геолога. Так, как следует из результатов иссле-
дования С.В. Шуньковой, условия профессиональной деятельности геолога, ее 
циклический характер определяют специфику образа жизни, проявляющуюся в 
необходимости ежегодной адаптации к особым социальным и бытовым экспе-
диционным условиям и реадаптации после полевого сезона. Основными психо-
логическими проблемами в период пребывания в поисково-геологической яв-
ляются необходимость проживания в изолированном коллективе на небольшой 
территории, жесткая временная регламентированность различных форм актив-
ности, фрустрация потребностей в новых впечатлениях, сексуальном удовле-
творении, общении с близкими людьми, в уровне комфортности жизни, высо-
кая напряженность и повышенная опасность труда [3]. 

Анализ литературных источников показывает, что исследования, направ-
ленные на изучение изменений личности в необычных условиях посвящены 
преимущественно показателям и механизмам психофизиологической адапта-
ции. В то же время поведение человека, характер его взаимодействия с соци-
альной средой, его жизнедеятельность в целом, регулируется также системой 
ценностных ориентаций и личностных смыслов. Ценностно-смысловая сфера 
личности может рассматриваться как динамичная функциональная система, 
формирующая цели деятельности человека и регулирующая способы их дости-
жения. Формирование и становление ценностно-смысловой системы личности 
носят непрерывный динамический характер, при этом данные процессы опо-
средуются влиянием различных внешних и внутренних факторов.  

Мы предположили, что экстремальные условия профессиональной дея-
тельности способствуют качественному изменению компонентов ценностно-
смысловой сферы личности. Соответственно, целью данной работы являлось 
исследование динамики ценностно-смысловых ориентаций личности в экстре-
мальных условиях трудовой деятельности геологов. Нами было проведено ис-
следование особенностей ценностно-смысловой сферы личности геологов в на-
чале и конце двухмесячного полевого сезона в летний период 2008-2010 гг. В 
исследовании приняло участие 42 геолога, в контрольную группу вошли 19 че-
ловек, не выезжавших в полевые условия. В качестве психодиагностического 
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инструментария использовались методика М. Рокича и тест СЖО Д.А. Леонть-
ева. 

Ранее в уже упомянутом исследовании С.В. Шуньковой изучались особен-
ности ценностно-смысловой сферы геологов в период осуществления ими ка-
меральных работ (т.е. в зимние месяцы). Согласно результатам, полученным 
автором, в иерархии терминальных ценностей геологов ведущие позиции зани-
мали здоровье, любовь, интересная работа, счастливая семейная жизнь, наличие 
хороших и верных друзей. В системе инструментальных ценностей наиболее 
высокий ранг имели ответственность, независимость, честность, жизнерадост-
ность, образованность [3]. Эти данные близки к результатам контрольной груп-
пы в нашем исследовании, где предпочитаемыми терминальными ценностями 
оказались счастливая семейная жизнь (средний ранг 4,3), интересная работа 
(4,5), любовь (4,7), здоровье (4,9), материально обеспеченная жизнь (7,2), нали-
чие хороших и верных друзей (7,5); предпочитаемыми инструментальными 
ценностями – ответственность (4,2), образованность (4,2), терпимость (4,3), че-
стность (6,4), воспитанность (7,7), чуткость (8,0). 

Исследование в экстремальных условиях профессиональной деятельности 
геологов, т.е. в полевой период, продемонстрировало более заметные отличия, 
особенно проявляющиеся в динамике, к моменту его завершения. При ранжи-
ровании терминальных ценностей по методике М. Рокича в начале полевого се-
зона наиболее предпочитаемыми ценностями члены данной профессиональной 
группы указали здоровье (средний ранг 4,5), свободу (5,3), любовь (6,2), нали-
чие верных друзей (6,7), активную жизнь и счастливую семейную жизнь (7,1). 
Т.е. геологи в начале полевого сезона ориентированы на сохранение собствен-
ного здоровья, самостоятельность в поступках, реализацию себя в семье, вы-
страивание близких отношений с любимым человеком и поиск верных друзей, 
а также стремятся к эмоциональному насыщению своего существования. По-
добная иерархия личностных ценностей указывает на оптимистичное настрое-
ние в отношении к коллегам, себе и новым условиям деятельности. Второй срез 
показал, что к окончанию полевого сезона предпочтение отдается следующим 
ценностям: свобода (4,1), счастливая семейная жизнь (5,0), уверенность в себе 
(5,9), любовь (6,3), наличие друзей (6,8), здоровье (7,3). Таким образом, под 
воздействием неблагоприятных факторов снижается ценность собственного 
физического и психического здоровья, ценности любви и наличия верных дру-
зей. Снижение ранга последних связано с оскудением эмоциональных пережи-
ваний и абстрагированием испытуемых от общения и взаимодействия с члена-
ми коллектива. Полнота и эмоциональная насыщенность жизни (активная дея-
тельная жизнь) также теряет свою ценность для испытуемых, а в ранг предпо-
читаемой ценности возводится свобода от внутренних противоречий, внутрен-
няя гармония (уверенность в себе), что в трудах многих авторов объясняется 
стремлением к разрешению внутриличностного конфликта между собственной 
системой ценностей и требованиями коллектива и обстоятельств. Одновремен-
но у испытуемых можно отметить усиление ценности семьи, что вызвано дли-
тельным отсутствием контактов с близкими.  
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При ранжировании инструментальных ценностей испытуемыми в начале 
полевого сезона предпочтение было отдано таким ценностям, как независи-
мость (5,1), ответственность (5,6), жизнерадостность (6,8), самоконтроль (7,1), 
терпимость (7,3), честность (7,8). Второй срез показал, что к числу предпочи-
таемых относятся независимость (5,8), жизнерадостность (6,3), самоконтроль 
(6,9), ответственность (7,3), честность (7,4), смелость в отстаивании своих 
взглядов (7,9). Таким образом, первые четыре позиции остаются за теми же 
ценностями, но меняется их порядок. Чувство юмора, честность и самокон-
троль становятся более ценными качествами, а ответственность перед другими 
и собой несколько теряет привлекательность для испытуемых, что может быть 
опосредовано обесцениванием межличностного общения. При этом из списка 
предпочитаемых ценностей исчезает «терпимость ко взглядам и убеждениям 
других людей» и добавляется «смелость в отстаивании своего мнения». Это 
свидетельствует об усилении оппозиционных тенденций в поведении испытуе-
мых и обострении противоречий в коллективе. 

По данным теста СЖО в исследовании С.В. Шуньковой в камеральный пе-
риод геологи характеризовались высоким уровнем общей осмысленности и 
удовлетворенности жизнью, способностью контролировать события собствен-
ной жизни и иметь перспективные цели [3]. В нашем исследовании контроль-
ная группа также характеризуется достаточно высокими результатами, заметно 
превышая экспериментальную по осмысленности прошлого, настоящего и бу-
дущего (таблица 1). Т.е. специалисты, не выезжающие на полевой сезон, де-
монстрируют более четкие представления о своем будущем, а также более 
удовлетворены своим настоящим положением и прожитым отрезком жизни, 
среди них чаще встречаются люди с интернальным локусом контроля.  

Таблица 1 
Результаты по тесту СЖО в описываемых группах 

Экспериментальная 
группа Шкалы теста 

1 срез (1) 2 срез (2) 

Контрольная 
группа (3) 

р≤0,05 
между 

группами 

Осмысленность жизни 5,3 3,7 5,6  

Цель 3,5 5,2 5,8 1-3 

Процесс 4,0 2,8 5,4 2-3 

Результативность 4,8 3,6 5,6 1-2; 2-3 

Локус контроля - Я 5,1 4,4 5,5  

Локус контроля - жизнь 5,4 4,3 5,3  
 

Экстремальные условия профессиональной деятельности отчетливо соот-
ветствуют снижению результатов по большинству шкал теста СЖО. При дли-
тельном воздействии неблагоприятных факторов профессиональной деятельно-
сти геолога наблюдается снижение всех показателей осмысленности жизни, 
кроме показателя «Цель в жизни», при этом различие в оценке результативно-
сти жизни является статистически значимым. Таким образом, можно говорить о 
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том, что у профессионалов, чья деятельность реализуется в экстремальных ус-
ловиях, появляется чувство неудовлетворенности своей жизнью в прошлом и 
настоящем, возрастает ощущение потери контроля над собственной жизнью. 
Показатель «Цели в жизни» у двух третей испытуемых, наоборот, к заверше-
нию полевого сезона возрастает. Т.е. под воздействием психогенных факторов 
геологи становятся более склонны к построению прожектерских планов, не 
имеющих под собой реальной основы в настоящем, и непринятию личной от-
ветственности за их реализацию. Ориентировка исключительно на цели, скорее 
всего, выступает защитным механизмом от реальных проблем. Установка на 
будущую «настоящую» жизнь отражается и в социальных отношениях лично-
сти: усиливается стремление к доминированию, снижается эмоциональная на-
сыщенность общения, появляется настороженность по отношению к людям. 

Таким образом, экстремальные условия профессиональной деятельности 
геологов способствуют качественному изменению их ценностно-смысловой 
сферы, что подтверждает выдвинутое нами предположение о трансформации 
доминирующих ценностей и смыслов, опосредующих поведение личности под 
воздействием комплекса психогенных факторов. Под влиянием депривацион-
ных факторов наблюдается снижение осмысленности прошлого и настоящего, 
смещение локуса контроля в сторону экстернальности, при этом показатель ос-
мысленности будущего возрастает, что указывает на иррациональное воспри-
ятие собственных целей. В отношении ценностных ориентаций обнаруживается 
частичное изменение состава и иерархии предпочитаемых как ценностей-целей, 
так и ценностей, выступающих средствами их достижения.  

Полученные нами результаты свидетельствуют о целесообразности психо-
профилактической работы со специалистами, работающими в экстремальных 
условиях, при этом первичная психопрофилактика может реализоваться до на-
чала полевого сезона, вторичная – во время полевого периода, и третичная – по 
его окончании. Содержанием такой психопрофилактики может стать работа с 
ценностями и смыслами, осуществляемая в рамках экзистенциально-
гуманистического подхода.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КРИЗИС ПЕРЕОРИЕНТАЦИИ РАБОТНИКОВ 
СТАРШЕГО ВОЗРАСТА 

Е.А. СТОЛЯРЧУК 

Для работников старше 50 лет профессии «человек-знаковая система» в период кри-
зиса переориентации обнаружены нарушения профессиональной адаптации в пери-
од 2-3 месяцев с начала трудоустройства. Это средний уровень удовлетворенности 
содержанием, условиями труда и возможностями реализовать себя в сложившейся 
ситуации, что может стать ожиданием ухода на пенсию с ухудшениями состояния 
здоровья. Для успешной профессиональной переориентации работников зрелого 
возраста является наличие у них уже сформированных и закрепленных в предшест-
вующей деятельности знаний, навыков, опыта и профессионально важных личност-
ных качеств.  

Ключевые слова: профессиональный кризис, переориентация работников 
старшего возраста, социально-психологическая адаптация, дезадаптация, профес-
сионально важные качества 

 
Под кризисом переориентации взрослых мы понимаем резкую перестройку 

смысловой структуры профессионального сознания, переориентацию на новые 
цели, коррекцию социально-профессиональной позиции, подготавливающей 
смену способов выполнения деятельности. Это может быть связано с осознова-
ниием неудовлетворенности должностным статусом, нарастанием напряженно-
сти и противоречий в профессиональной деятельности, невозможностью про-
фессионального развития с помощью прежнего ведущего способа деятельно-
сти; ситуацией затрудненности стоящей перед человеком задачи в условиях 
выполнения им значимой деятельности. 

Вопросы переориентации и повторного трудоустройства работников стар-
шего возраста мало разрабатываются в психологическом плане. Они рассмат-
риваются и решаются преимущественно как социально-экономические, где ос-
новное внимание отводится вопросам выплаты заработной платы, режима тру-
да, транспортной доступности места работы и т.д. В результате зрелому чело-
веку, сложившемуся специалисту, чаще всего предлагается все забыть и на-
чать заново. Без должного анализа и учета внутриличностных факторов в про-
цессе перехода от одной профессии к другой, адекватной оценки состояний 
конкретных людей и их возможностей, сложившихся к данному этапу возрас-
тного и профессионального развития, психологических структур [3].  

Динамика и результативность профессиональной переориентации в нема-
лой степени зависят от личностных особенностей субъекта. На характер пове-
дения и эффективность действий личности в ситуации выбора новой профессии 
оказывает влияние ее активность, позволяющая субъекту не впадать в полную 
зависимость от социальных требований и установок, планировать действия 
адекватно содержанию новых задач и их соответствия собственным мотивам и 
целям [1]. Единодушно признается роль такой особенности человека как диапа-
зон профессиональных и вне профессиональных интересов, широта сфер дея-
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тельности, в которых он уже опробовал свои силы, накопил определенные зна-
ния и умения. Ценность в данном случае представляют не только знания сами 
по себе, но и сформировавшаяся готовность человека к смене деятельности. 
Поэтому более успешными при переориентации будут люди мобильные, 
склонные к постоянному самосовершенствованию, переходу от одной деятель-
ности к другой.  

Мы предположили, что сформированные в предшествующей деятельности 
профессиональные качества личности способствуют процессу вторичной адап-
тации в том случае, если они являются профессионально значимыми (в нашем 
случае для профессий «человек – знаковая система»). Для того, чтобы подтвер-
дить (или опровергнуть) данную гипотезу, была определена цель исследования: 
выявить взаимосвязь профессионально значимых личностных качеств с успеш-
ностью вторичной адаптации работников старшего возраста. Исследование 
проводилось среди безработных, имеющих большой стаж в данном виде дея-
тельности и прошедших профессиональную переподготовку в два этапа.  

Организация исследования. На первом этапе на курсах профессиональ-
ной переподготовки в образовательном центре Санкт-Петербурга по специаль-
ностям «Бухгалтерский учет» и «Оператор ПК» было проведено исследование 
профессионально значимых качеств по соответствующим профессиям.  

Методы исследования. В исследовании использовались методы: эксперт-
ной оценки (для определения профессиональной важности интегральных ка-
честв личности в сфере данных профессий) [2] и анкетирование обучающихся 
(для выявления интегральных качеств личности, сформированных в предыду-
щей деятельности).  

 В исследование были включены люди, отработавшие на прежнем месте 
работы не менее 5 лет и имеющие стаж безработицы не менее шести месяцев. 
На курсах бухгалтеров обучались женщины (22 человек), в возрасте старше 50 
лет. На курсах операторов ПК обучались мужчины и женщины в количестве 34 
человек (21 и 13 соответственно), старше 50 лет мужчин – 67%, женщин – 33%.  

Многие из них пришли на курсы переподготовки после долгих и безре-
зультатных поисков работы. Среди лиц, решивших пройти профессиональную 
переподготовку, 14 человек, не имевших работы более одного года. Профессию 
бухгалтера из них выбрали 6 женщин, профессию оператора ПК – 8 (5 мужчин 
и 3 женщины). Количество человек, не работавших 6 месяцев- 21: из них бух-
галтеров – 8, операторов ПК – 13 (9 мужчин и 4 женщины). Количество чело-
век, не работавших от 7 до 9 месяцев - 17: из них бухгалтеров – 7, операторов 
ПК – 10 (5 мужчин и 5 женщин). Количество человек, не работавших более 9-и 
месяцев - 4: из них бухгалтеров – 1, операторов ПК – 3 (2 мужчин и 1 женщи-
на). 

В данной выборке количество лиц со стажем работы (предыдущей) не бо-
лее 5 лет составило 19 человек: из них в первой группе (бухгалтера) – 7; во вто-
рой (операторы ПК) – 12 (9 мужчин и 3 женщины). 
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Количество лиц со стажем работы от 6 до 15 лет составило 22 человека: из 
них в первой группе – 9; во второй – 13 (7 мужчин и 6 женщин). Количество 
лиц со стажем работы свыше 15 лет составило 15 человек: из них в первой 
группе – 6; во второй – 9 (5 мужчин и 4 женщины). 

С большой ответственностью и осознанностью подошли к выбору новой 
специальности 14 человек, что составляет 25% от общего количества: 5 бухгал-
теров и 9 операторов ПК (5 мужчин и 4 женщины). Больше половины опро-
шенных, 33 человека (59%), приняли решение под влиянием знакомых и работ-
ников службы занятости: из них - 12 бухгалтеров и 21 оператор ПК (13 мужчин 
и 8 женщин). 9 (16%) безработных подошли к выбору без должной ответствен-
ности, руководствуясь решением: «поучусь пока, а там видно будет» или же от-
чаявшись найти работу по специальности: бухгалтер – 5; оператор ПК – 4 (3 
мужчин и 1 женщина). 

Методики исследования. Для выявления профессионально значимых ка-
честв был использован метод экспертной оценки, в основу которого положена 
схема Е.А. Климова [2].  

Группам экспертов было предложено выбирать из 50 интегральных ка-
честв личности (предложенных Е.А. Климовым) [2] те качества, которые, по их 
мнению, необходимы для успешной профессиональной деятельности. Для про-
фессии бухгалтера подсчетом наибольшего количества выборов были выделе-
ны следующие качества: помехоустойчивость – сосредоточенность, быстродей-
ствие – врабатываемость, уравновешенность – собранность, трудолюбие – ак-
куратность. 

Для профессии оператора ПК подсчетом наибольшего количества выборов 
были выделены следующие качества: быстродействие – врабатываемость, ак-
тивность – целенаправленность, трудолюбие – интерес к работе, интеллекту-
альные качества – логичность. 

Результаты экспертной оценки далее используются как профессионально 
значимые качества данных профессий для проведения анкетного опроса среди 
безработных зрелого возраста.  

При оценке профессиональной пригодности респондентов исследовалась 
сформированность профессионально значимых качеств личности в предыду-
щей профессиональной деятельности. Испытуемые выбирали и отмечали в ан-
кете те качества, которые они считали сформировавшимися у себя в предыду-
щей профессиональной деятельности, ответы испытуемых сопоставлялись с 
выбранными ответами экспертов и результат заносился в графу «Количество 
совпадений». Таким образом, подсчитывалось количество выбранных испы-
туемыми профессионально значимых качеств. 

В группе бухгалтеров ни один из респондентов не выбрал все четыре про-
фессионально важных качества; двое выбрали 3 качества, восемь человек – 2 
качества, семь – одно из качеств, пять человек не выбрали ни одного из пред-
ложенных профессионально значимых качеств. 
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В группе операторов ПК все четыре профессионально значимые качества 
выбрал один респондент (мужчина), четверо (3 мужчин и 1 женщина) выбрали 
3 качества, девять (7 мужчин и 2 женщины) – 2 качества, двенадцать (7 мужчин 
и 5 женщин) – одно из качеств, восемь человек (2 мужчин и 6 женщин) – ни од-
ного из предложенных профессионально значимых качеств. 

Полученные результаты показали, что только 13% безработных отметили 
наличие у себя трех и более профессионально значимых качеств, выделенных 
экспертами и необходимых для новой профессии, а 23% – не отметили ни одно-
го из предложенных качеств. 

На втором этапе исследования группа составляла 56 человек: окончившие 
курсы бухгалтера (22 человека) и операторы ПК (34 человека). Они были тру-
доустроены, и на момент проведения исследования каждый отработал не менее 
2 месяцев на новом месте работы.  

Методики исследования: О.Н. Родиной [2] для оценки проявлений деза-
даптации, Р.Х. Исмагилова [2] для оценки уровня социально-психологической 
адаптации (как показатель адаптации личности к социальным компонентам 
профессиональной среды). 

Обсуждение. Результаты опросника О.Н. Родиной для оценки проявлений 
дезадаптации показали, что по всем шкалам самые низкие показатели у муж-
чин-операторов ПК (35,4), а самые высокие – у женщин-операторов ПК (50,1). 
В группе бухгалтеров показатель дезадаптации имеет средний балл (42), что го-
ворит об умеренном уровне дезадаптации, возможно, в связи с тем, что опрос 
проводился в период профессиональной адаптации (2-3 месяца от начала рабо-
ты). 

Результаты опросника Р.Х. Исмагилова для оценки уровня социально-
психологической адаптации показали, что по всем шкалам самые высокие бал-
лы у мужчин операторов ПК (60,3), а самые низкие – у женщин: операторов ПК 
(47,1) и бухгалтеров (57). Общий уровень социально-психологической адапта-
ции для двух профессиональных групп составил 55,9 баллов, что говорит о 
среднем уровне удовлетворенности содержанием и условиями труда.  

Результаты корреляционного анализа проведенного исследования выявили 
взаимосвязи между выбором респондентами профессионально значимых ка-
честв личности и социально-психологической адаптацией, стажем первой рабо-
ты, стажем безработицы. 

Для разрешения профессионального кризиса надо правильно оценивать 
свои профессионально значимые качества и осознанно подходить к выбору но-
вой профессии, чтобы адаптация проходила успешнее и достигалась меньшей 
«ценой». Чем больше качеств личности подходит для данной профессии, тем 
успешнее будет проходить процесс адаптации и быстрее работник, имеющий 
большой стаж работы, выйдет из кризиса.  

На выбор профессионально важных качеств имеет значение пол работника. 
Мужчины при выборе профессии в большей степени ориентированы на про-
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фессиональные качества. Они тщательнее обдумывают, подойдет ли им новая 
профессия именно по профессиональным параметрам, а женщинам более зна-
чим социально-психологическая адаптация. 

Стаж предыдущей работы респондентов взаимосвязан с возрастом, ощу-
щением усталости, соматовегетативными нарушениями, нарушениями цикла 
«сон – бодрствование» и профессиональной дезадаптацией. Чем больше стаж 
предыдущей работы, тем меньше оценка удовлетворенности своим положением 
в коллективе и отношениями между сотрудниками. Люди с большим стажем 
работы менее склонны к положительной оценке коллектива и малой группы. 

Когда человек находится в состоянии неопределенности и невозможности 
найти работу по первой специальности, он менее осознанно подходит к приня-
тию решения о смене профессии, легче принимает советы со стороны и может 
пренебречь здравым смыслом. Чем дольше человек находится в стрессовой си-
туации безработицы, тем больше у него проявляются снижение общей активно-
сти, ощущение усталости, соматовегетативные нарушения, нарушения цикла 
«сон – бодрствование», особенности социального взаимодействия и ему труд-
нее адаптироваться на новом рабочем месте. 

Выводы и практические рекомендации. Для преодоления кризиса пере-
ориентации работников старшего возраста важно выявить профессионально 
важные качества необходимые для данной профессии. Например, профессио-
нально важные качества бухгалтера: помехоустойчивость – сосредоточенность, 
быстродействие – врабатываемость, уравновешенность - собранность, трудо-
любие – аккуратность; оператора ПК - быстродействие – врабатываемость, ак-
тивность: целенаправленность, трудолюбие – интерес к работе, интеллектуаль-
ные качества, логичность.  

Выявлены нарушения профессиональной адаптации в период 2-3 месяцев с 
начала трудоустройства лиц старшего возраста, что связано с обострением ос-
новного противоречия процесса вторичной адаптации: между требованиями 
новой деятельности и профессиональным опытом личности. Это же подтвер-
ждается и оценкой социально-психологической адаптации, которая говорит о 
среднем уровне удовлетворенности содержанием и условиями труда и возмож-
ностями реализовать себя в сложившейся ситуации, что может стать ожидани-
ем ухода на пенсию с психофизиологическими изменениями в ухудшение со-
стояния здоровья. 

Итак, в старшем возрасте в условиях свободного рынка людям, потеряв-
шим работу, сложно в короткие сроки качественно освоить предложенную 
профессию. Они очень быстро вновь оказываются в числе безработных, резко 
ухудшая собственное положение и ситуацию в целом, в пустую расходуя сред-
ства из фондов занятости. Одной из важнейших особенностей профессиональ-
ной переориентации является наличие у субъекта уже сформированных и за-
крепленных в предшествующей деятельности знаний, навыков, опыта и главное 
- профессионально важных личностных качеств. Необходимость бережного от-
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ношения к сохранению и последовательному развитию интеллектуального по-
тенциала и способностей людей, их готовности к высококвалифицированному 
выполнению той или иной деятельности. Другой важнейшей особенностью си-
туации перехода зрелого человека к новой деятельности является снижение с 
возрастом объективных возможностей развития, качественного изменения лич-
ности, образования у нее новых психологических структур, отвечающих требо-
ваниям деятельности. Очевидно, что с возрастом практический опыт, знания и 
навыки, другие профессионально важные качества, сформированные в преды-
дущей деятельности, выходят на ведущие роли в структуре личности, компен-
сируя снижение потенциала ее развития. Необходимо учитывать эту тенденцию 
в ходе переориентации взрослого человека, адекватно оценивать уже накоплен-
ный личностью профессиональный опыт, искать пути и формы его хотя бы час-
тичной реализации.  
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ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛЮДЕЙ ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА, 
ВЕДУЩИХ АКТИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Л.С. ТИТКОВА  

В статье рассматриваются особенности людей пожилого возраста, ведущих актив-
ный образ жизни. Представлены результаты эмпирического исследования личност-
ных особенностей и построен профиль личности с активной жизненной позицией. 

Ключевые слова: старость, старение, кризис, живущие, доживающие, развитие 
личности, самоактуализация 

  
Как это ни покажется странным, но современное общество еще только 

учится пониманию, что же такое старость, как жить старому человеку и какие 
плюсы приносит с собой старость. В Средние века люди редко доживали до 
старости и, вплоть до семнадцатого века лишь 1% доживал до 65-летнего воз-
раста. Этот показатель вырос до 4% только к началу девятнадцатого века. В со-
временном же обществе коэффициент зависимости пожилого человека в разви-
тых странах составляет на сегодняшний день 1/5 и ожидается, что к 2040 году 
он достигнет 1/3 [4, С.15]. 

Хотя старение – неизбежный биологический факт, тем не менее, культур-
ная среда, в которой оно происходит, несомненно оказывает на него свое влия-
ние. Вероятно, в человеческом организме нет ни одного жизненного важного 
процесса, на котором – прямо или косвенно – не сказалось бы воздействие об-
щества и норм его культуры. Традиционные культуры часто отводят старику 
решающую роль патриарха, старейшины в деревне, советника, сказителя, муд-
реца и друга. Благодаря этому пожилые люди не выпадают из общественной 
иерархии и поддерживают линейные связи. Единственная возможность для 
старых членов общества поддерживать такие взаимоотношения зависят от того, 
насколько каждому их них хватает сил и таланта перекинуть мост между поко-
лениями. 

К сожалению, неблагоприятное влияние на оценки личной значимости 
оказывают не только утрата прежней роли и сужение межличностных контак-
тов, но и нарушение качества человеческих отношений. И если последнее ка-
сается взаимоотношений между поколениями, то особую неприятность это дос-
тавляет тем мужчинам и женщинам, кто воспринимает себя как представителей 
«обесцененного» класса. Эмоционально неуравновешенные пожилые люди за-
частую предпочитают деморализующее одиночество затворничества униже-
нию, какое они усматривают в риске испытать на себе глумливое высокомерие 
молодых, которое, в свою очередь, вытекает, прежде всего, из отсутствия по-
нимания важности для общества пожилого и старого человека всего общества в 
целом.  

В возрастной психологии много места отводится кризисам различных эта-
пов развития человека. И только пожилой и старый человек до последнего вре-
мени рассматривался обществом, как нечто чужеродное, то, в чем общество не 
нуждается непосредственно, а несет перед такими людьми лишь некую мораль-
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ную ответственность. Такое искаженное понятие всегда плохо сказывалось как 
на обществе, отвергающем возможность пожилых и старых людей быть его ак-
тивными участниками, так и для пожилых и старых индивидуумов, готовых 
уже с юности к тому, что достаточно большой отрезок своей жизни они будут 
доживать, а не жить. 

Первые шаги для изменения сложившейся в современном обществе ситуа-
ции делает психогеронтология.  

В изучении особенностей развития личности на поздних этапах онтогенеза 
существенное значение имеют теория гетерохронности (Ананьев Б.Г., Алексан-
дрова М.Д., Визев Ст.К., Давидовский И.В., Рыбалко Е.Ф. и др.), концепция 
«акме» (Бодалев А.А., Деркач А.А., Кузьмина Н.В. и др.), теория жизненного 
пути и субъектности человека (Абульханова-Славская К.А., Анцыферова Л.И., 
Рубинштейн С.Л. и др.). 

В научной литературе все более утверждается точка зрения, согласно ко-
торой старение не может рассматриваться как простая инволюция, угасание или 
регресс. Старение рассматривается как продолжающееся становление человека, 
которое включает не только многие приспособительные и компенсаторные ме-
ханизмы жизнедеятельности, но и способы активного взаимодействия с миром. 
Люди позднего возраста вынуждены ориентироваться не только в новой внеш-
ней ситуации, но и реагировать на изменения в самих себе (Йолов Г., Петров 
И., Рыбалко Е.Ф., Эриксон Э., Норрис Ж.). 

Личность пожилого человека меняется. Это может быть представлено как 
процесс и результат вхождения человека в новую социальную среду и как про-
цесс интеграции в ней. Для пожилого человека, способного к продуктивному 
личностному самоопределению и активной адаптации, характерна прежде всего 
личностная субъектность. Активная адаптация — процесс, направленный на 
сохранение, но, в отличие от адаптации пассивной, он предполагает качествен-
ные изменения личности и может быть средством сохранения и развития чело-
века в новых условиях. Реализацию субъектом его целей можно рассматривать 
как специфический вид адаптационного процесса, обеспечивающий активное 
взаимодействие субъекта со средой в пожилом и старческом возрасте. 

Можно предположить, что процесс реализации активности личности воз-
можен благодаря особой группе ее свойств, представляющих собой сферу са-
морегуляции и адаптивности конкретно у пожилого человека. Субъектность 
пожилого человека можно наблюдать только в ее проявлениях в жизни, в об-
щении, в среде (и в конкретных формах жизнедеятельности) пожилого челове-
ка; в проявлении личности. При этом нужно учитывать, что с момента наступ-
ления старости процесс старения не заканчивается, он продолжается, и сущест-
вуют большие различия между стареющими людьми. 

В разные периоды истории общества и в разных культурах начало старос-
ти определялось следующим образом: Пифагор - 60 лет, китайские ученые - 70 
лет, английские физиологи XX века - свыше 50 лет, немецкий физиолог М. 
Рубнер - 50 лет старость, 70 лет - почтенная старость. 
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По современным периодизациям пожилой возраст варьируется от 50 до 75 
лет (мы взяли крайние точки). Некоторые авторы, в частности Bromley 
D.(1966), ставит нижнюю границу данного возраста 40 лет, что на наш взгляд 
не совсем правильно. С другой стороны довольно сложно определить границы 
старости, так как здесь играют роль как субъективные факторы, такие как са-
моощущения человека, так и объективные - это показатели увядания физиче-
ских, интеллектуальных и душевных сил. 

И.С. Кон [2, С.30] выделяет следующие социально-психологические типы 
старости: 

Первый тип - активная творческая старость, когда ветераны, уходя на за-
служенный отдых, продолжают участвовать в общественной жизни, в воспита-
нии молодежи и т.д. живут полнокровной жизнью, не испытывая какой-либо 
ущербности.  

Второй тип старости характеризуется тем, что пенсионеры занимаются де-
лами, на которые раньше у них просто не было времени: самообразованием, от-
дыхом, развлечениями и т.п. Т.е. для этого типа стариков характерны тоже хо-
рошая социальная и психологическая приспособляемость, гибкость, адаптация, 
но энергия направлена главным образом на себя. 

Третья тип (а это преимущественно женщины) находит главное приложе-
ние своих сил в семье. А поскольку домашняя работа неисчерпаема, то женщи-
нам, занимающимся ею, просто некогда хандрить, скучать. Однако, как отме-
чают психологи, удовлетворенность жизнью у этой группы людей ниже, чем у 
первых двух.  

Четвертый тип - это люди, смыслом жизни которых становится забота о 
собственном здоровье. С этим связаны и разнообразные формы активности, и 
моральное удовлетворение. Вместе с тем, обнаруживается склонность (чаще у  

мужчин) к преувеличению своих действительных и мнимых болезней, по-
вышенная тревожность, страх смерти. 

Вся история жизни человека складывается в процессе его индивидуальной 
жизнедеятельности, в ней отражаются события, виды деятельности, которыми 
он занимался, успехи и неудачи. Ананьев Б.Г. пишет «Структура жизненного 
пути и его временные характеристики определяются общественно-классовым 
статусом личности, его функциями и ролями в определенном обществе, в кон-
кретной экономической формации. Поэтому как структура жизненного пути, 
так и основные ее моменты (старт, оптимумы, финиш) изменяются от поколе-
ния к поколению» [1, С.45]. 

В настоящее время значительно увеличилась продолжительность жизни 
людей, их физическая и интеллектуальная активность. По исследованиям ди-
намики развития интеллекта Хорн (1980) было установлено, что у людей стар-
ше 40 лет показатели тестов оказались намного выше, чем у 20-30-ти летних. А 
у лиц с высоким образовательным уровнем оценки многих интеллектуальных 
способностей продолжают с возрастом повышаться [3, С.149]. 

По исследованиям Шайи (1983) от 45% до 60% людей показывают устой-
чивые результаты по тестам на всем протяжении взрослости вплоть до 70 лет. 
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Из них 10-15 % показывают все более высокие результаты до 75 лет. Примерно 
30 % человек со временем ухудшают свои результаты после 60 лет [3, С.145].  

Таким образом, нельзя говорить о больших интеллектуальных потерях в 
пожилом возрасте. Да и само понятие пожилого возраста вряд ли можно отне-
сти к современным людям 50-60 лет, не говоря уже о сорокалетних.  

Люди по-разному проходят свой жизненный путь, по-разному преодоле-
вают свои трудности и неудачи, что связано с индивидуально-
психологическими особенностями личности. Одни остаются активными и са-
мостоятельными вплоть до конца жизни, другие неуверенными, пассивными 
пессимистами, считающими, что все зависит от каких-то внешних сил. Люди 
входят в средний возраст с различным багажом жизненного опыта, физических 
и интеллектуальных возможностей, с разными ценностями. Эти различия и оп-
ределяют степень последующей адаптации личности к новому возрасту и соци-
ально-общественному статусу. Человек стоит перед необходимостью перемены 
всей структуры своей жизни. Какой будет его дальнейшая жизнь на новом эта-
пе возрастного развития, успешность социализации в новом статусе зависит от 
его жизненной позиции, установок, ценностей, личностных особенностей, а 
также его желания дальнейшей самореализации.  

Авторами было проведено исследование двух групп людей пожилого воз-
раста. Основную группу составили люди, ведущие активный образ жизни. В 
ней преобладали люди со специальным средним и высшим образованием, при-
чем с высшим образованием было 93%, и 2% со средним специальным. 

Контрольную группу составляли люди, ведущие пассивный образ жизни, 
среди них 73% имели высшее или среднее специальное образование, причем на 
долю высшего образования приходилось 42%, а на долю среднего специального 
58%. Остальные опрошенные либо не закончили школу, либо имели рабочие 
специальности, полученные при заводах или в профессионально - технических 
училищах. 

Испытуемые, входящие в разные группы и ведущие различные образы 
жизни, условно были обозначены как «живущие» (первая группа, ведущая ак-
тивный образ жизни) и «доживающие» (вторая группа, ведущая пассивный об-
раз жизни). 

В первую группу – «живущих» – были включены субъекты, проходящие 
обучение в школе народного образования. 

Во вторую группу – «доживающих» – были включены субъекты, которые 
большую часть своего времени проводят в поликлинике, высиживая утоми-
тельные очереди к различным специалистам. 

Испытуемые из обеих групп принадлежат к одной возрастной категории, 
проживают либо в семьях, либо самостоятельно, не работают, т.е. являются 
пенсионерами и не имеют хронические заболевания, несущие прямую угрозу 
жизни. Кроме того, для эксперимента выбирались люди с высшим, неокончен-
ным высшим или средним специальным образованием.  

Для исследования различий между двумя группами были использовны:  
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− прогрессивные матрицы Равенна, для исследования интеллектуальных 
особенностей; 

− личностный опросник Кеттелла, для изучения личностных особенно-
стей;  

− методика для изучения Уровня Субъективного Контроля Дж. Роттера. 
Для установления значимости различий, был применен статистический 

критерий t – Стьюдента. 
Результаты исследования и расчетов представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Эмпирические значения t- Стьюдента по всем характеристикам 

Показатели Фак-
тор А 

Фак-
тор F 

Фак-
тор G 

Фак-
тор I 

Фак-
тор N 

Фак-
тор Q1 

Фак-
тор Q3 

Равен УСК 

Cреднее 
ЭГ 10 8 11 12 9 5 12 34 30 

Cреднее 
КГ 5 9 10 5 9 10 6 22 20 

tэмп 10,27 1,429 2,05 14,009 0,827 10,344 11,839 8,129 11,74 
уровень 
значимости 1%  5% 1%  1% 1% 1% 1% 

Примечание: ЭГ – экспериментальная группа; КГ – контрольная группа 
 
Критические значения t –критерия для данного объема выборок 

(Df=30+30-2) равно. 
Таким образом, имеем значимые различия на 1% уровне по следующим 

факторам опросника Кеттелла: А, I, Q1 и Q3, а также по исследованию интел-
лектуальных показателей и уровню субъективного контроля. По фактору G 
(Кеттелл) имеем различия значимые на 5% уровне. 

По этим же показателям, как можно видеть (таблица 1), значительно раз-
личаются и средние показатели, практически в два раза. На рисунке 1 построе-
ны профили по средним значениям для двух групп. 

 

 
Рис. 1. Профили двух групп 

Таким образом, можно выделить основные характеристики людей, кото-
рые не смиряются со своим возрастом и стараются быть активными долгое 
время и прикладывают к этому определенные усилия. 
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Это, как правило, люди с высоким уровнем субъективного контроля, кото-
рые считают, что многое в этой жизни зависит от них самих и тех усилий, кото-
рые они будут прикладывать для ведения активной жизни. 

Эти люди добродушны, легки в общении, эмоциональны, готовы к сотруд-
ничеству, легко работают в группах. Однако они требовательны к себе, настой-
чивы в достижении цели, могут взять на себя ответственность, уважающие 
принципы и терпимые к трудностям. Несмотря на эмоциональность, эти люди 
контролируют свои эмоции и поведение, обладают «самоуважением» и забо-
тятся о своей репутации. 

По исследованиям интеллектуальных способностей, можно отметить, что 
экспериментальная группа обладает повышенными показателями, различия 
достоверны на достаточно высоком уровне (1%). Здесь можно предполагать, 
что люди, ведущие активный образ жизни и, где-то дополнительно обучаются 
или же занимаются какой-то деятельностью, таким образом, продолжают раз-
вивать свои интеллектуальные способности. Что, естественно, способствует 
увеличению длительности активной жизни. 
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5.  Толстых А. «На старости лет» «Психология старости» Хрестоматия. – Самара 

«Бахрах-М», 2004. – С. 30. 
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ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИМИДЖА КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 

ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПОГРАНИЧНИКОВ 

В.А. ТОРИЧНЫЙ  

Представлены результаты экспериментальной проверки эффективности программы 
формирования профессионального имиджа у пограничников. Показано, что эта про-
грамма оказывает положительное влияние не только на уровень сформированности 
профессионального имиджа пограничников, но и на характеристики состояния их 
личной безопасности. 

Ключевые слова: пограничники, профессиональный имидж, личная безопас-
ность, программа формирования, эффективность. 

 
Государственная пограничная служба Украины (дальше – ГПСУ) – это 

правоохранительный орган специального назначения, который обеспечивает 
неприкосновенность государственных границ и охрану суверенных прав Ук-
раины в ее исключительной (морской) экономической зоне. Так как «человек, 
его жизнь и здоровье, честь и достоинство… признаются в Украине наивысшей 
социальной ценностью» [1, ст.3], не вызывает сомнения тот факт, что такая 
деятельность не должна выполняться ценой жизни и здоровья пограничников, 
поэтому вопросы обеспечения их безопасности приобретают особую остроту и 
актуальность. 

Как показывает анализ научной литературы, проблема безопасности изу-
чается многочисленными исследователями. Так основы информационной и 
психологической безопасности личности и общества изучали И. Баева, 
Г. Грачев, Т. Кабаченко, Н. Куликова, А. Макеева, И. Приходько, В. Соснин и 
др.; психологические и психофизиологические аспекты безопасного труда и 
жизнедеятельности человека – В. Богуш, В. Корольчук, М. Котик, И. Пистун, 
Г. Почепцов, О. Юдин и др. В рамках военной психологии вопросы безопасно-
сти военнослужащих рассматривают в контексте здоровьесбережения 
(В. Барко, Е. Потапчук), при изучении межличностных отношений 
(О. Матеюк), влиянии боевой обстановки на психику воина и военного коллек-
тива (В. Стасюк), психологических основ регуляции и саморегуляции психиче-
ских состояний (Г. Гребенюк). В тоже время, несмотря на свою актуальность, 
проблема личной безопасности военнослужащих ГПСУ остается еще недоста-
точно теоретически и методически разработанной: на сегодняшний день тре-
буют изучения вопросы, которые касаются уточнения сущности личной безо-
пасности военнослужащих ГПСУ, выявления факторов и путей ее обеспечения. 

С учетом того, что при описании личностных качеств работника, которые 
обеспечивают состояние его личной безопасности, исследователи в разрознен-
ном виде выделяют основные компоненты его позитивного индивидуального 
имиджа, профессиональный имидж пограничника может быть одним из весо-
мых факторов обеспечения его личной безопасности.  
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Как показали результаты предварительного эмпирического изучения влия-
ния уровня сформированности профессионального имиджа военнослужащих 
ГПСУ на состояние их личной безопасности только 25,40% пограничников яв-
ляются носителями имиджа, который способствует обеспечению высокого 
уровня их личной безопасности, 47,60% – удовлетворительного, 27,00% – низ-
кого [7]. Все это является бесспорным подтверждением необходимости разра-
ботки специальной программы профессионального имиджеформирования как 
средства повышения личной безопасности военнослужащих. 

 
Программа. 

На основании анализа научной литературы по вопросам профессионально-
го имиджеформирования (Л. Донская, М. Варданян, Е. Петрова, Н. Черепанова 
и др.) и результатов эмпирического исследования состояния сформированности 
профессионального имиджа пограничников [7] мы пришли к выводу, что про-
грамма профессионального имиджеформирования пограничников должна 
включать такие этапы: 1) мотивационно- ориентировочный (цель – актуализа-
ция потребности специалистов в создании гармоничного позитивного имиджа); 
2) когнитивно-рефлексивный (цель – актуализация готовности пограничников к 
профессиональному и личностному совершенствованию на основе знаний об 
имидже и содержании этих знаний); 3) коррекционно-развивающий (цель – 
коррекция и развитие значимых для профессионального имиджа личностных и 
поведенческих характеристик); 4) заключительно-результативный (цель – мо-
тивирование пограничников к последующему профессиональному имидже-
формированию). 

В целом длительность программы формирования профессионального 
имиджа военнослужащих ГПСУ составляла 70 часов. Занятия проводились 
один раз в неделю по 1-2 часа каждое (в зависимости от его специфики). 

Основными видами занятий этой программы определены лекционные и 
практические занятия. При этом в основу практических занятий был положен 
групповой тренинг как комплекс специальных упражнений, во время которых 
формируются и приобретают последующее развитие определенные свойства и 
качества личности. 

Для проверки эффективности разработанной нами программы формирова-
ния профессионального имиджа пограничников был проведен формирующий 
эксперимент. В эксперименте приняло участие 60 человек, из которых были 
созданы две экспериментальные и две контрольные группы – по 15 участников 
в каждой, при этом группы делились не только по уровням сформированности 
имиджа, но и с учетом рекомендаций Л. Мороз относительно формирования 
тренонгових групп [3] – по профессиональному статусу. В целом они имели 
одинаковые показатели сформированности профессионального имиджа и нахо-
дились в приблизительно одинаковых социально-психологических условиях 
правоохранительной деятельности. Переменным параметром была только сис-
тема психолого-формирующих мероприятий, апробация которых происходила 
только в пределах экспериментальных групп. На базе других групп был прове-
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ден контрольный срез с целью изучения эффективности предложенной про-
граммы. 

Во время формирующего эксперимента мы стремились проследить, каким 
образом комплекс психолого-формирующих мероприятий повлияет на сформи-
рованность профессионального имиджа военнослужащих ГПСУ, а так же, как 
это в целом отразится на состоянии их личностной безопасности.  

Основываясь на положении В. Шепеля о том, что имидж – «это облик, то 
есть та форма жизнепроявления человека, благодаря которой «на люди» вы-
ставляются сильнодействующие личностно-деловые характеристики» [8, с. 142] 
и учитывая особенности деятельности по охране государственных границ, про-
фессиональный имидж пограничника мы рассматривали как формопроявление 
его профессиональной жизнедеятельности, которое, активизируя личностно-
профессиональные качества специалиста в области охраны государственных 
границ, формирует положительные ощущения у субъектов этого вида деятель-
ности, обеспечивает успешное выполнение поставленных перед пограничником 
служебных задач, его профессиональное и личностное развитие. 

Структурно профессиональный имидж пограничника включал три компо-
нента – внутренний, внешний и поведенческий, для оценки которых были ис-
пользованы такие показатели: внутреннего – уровень знаний об имидже и от-
ношение к нему, сформированность ценностных ориентаций и «Я–образа» у 
пограничников, их самоотношение, развитость таких профессионально-важных 
качеств как совестливость, волевая саморегуляция, коммуникативная актив-
ность, перцептивные свойства личности; внешнего – отношение к своему 
внешнему виду, экспрессия; поведенческого – основные стратегии поведения в 
конфликтных ситуациях профессиональной деятельности и уровень проявления 
агрессивных реакций во время общения. 

Учитывая результаты исследования Т. Краснянской [2], личную безопас-
ность пограничника мы рассматриваем как состояние защищенности его лич-
ности, которое в сложных условиях профессиональной деятельности способст-
вует сохранению жизни и здоровья военнослужащего, поддержанию его нор-
мального психического состояния и работоспособности во время выполнения 
функциональных обязанностей и служебных задач, профессиональному и лич-
ностному развитию. Для её оценки использовались такие показатели: личност-
ная тревожность; оценка самочувствия, настроения, активности; уровень стрес-
соустойчивости, основные стратегии преодоления стрессовых ситуаций; уро-
вень социальной фрустрированности. 

Результаты и их обсуждение 
Сравнительный анализ диагностических срезов уровней сформированно-

сти профессионального имиджа пограничников, проведенный до и после фор-
мирующего эксперимента, показал (табл.1), что если к началу формирующего 
влияния количество военнослужащих экспериментальных групп с высоким 
уровнем сформированности профессионального имиджа составляло 16,67%, то 
по его окончании оно достигло 40,00%, то есть количественно прирост пред-
ставителей этого уровня имиджа составил 23,33%. 
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Таблица 1 

Распределение участников эксперимента по уровням сформированности профессио-
нального имиджа до и после формирующего эксперимента, в % 

Экспериментальные группы Контрольные группы Уровни сформирован-
ности профессионально-

го имиджа 
Начало  

эксперимента 
Конец  

эксперимента 
Начало  

эксперимента 
Конец  

эксперимента 
Высокий 16,67 40,00 20,00 26,67 
Средний 70,00 56,67 63,33 60,00 
Низкий 13,33 3,33 16,67 13,33 
χ2; р 5,1034; <0,05 * 

Примечание. * – статистически достоверных разбежностей по критерию χ2–Пирсона не обнаружено. 
Значительно уменьшился процент участников с низким уровнем сформи-

рованности профессионального имиджа. Если в начале эксперимента он со-
ставлял 13,33%, то после внедрения системы формирующе-психологических 
мероприятий – 3,33%, то есть только один человек из тридцати после системно-
го действия психолого-формирующих влияний оказался носителем этого уров-
ня имиджа. 

Относительно военнослужащих контрольных групп статистически досто-
верных разбежностей в их процентном распределении по уровням сформиро-
ванности профессионального имиджа по критерию χ2–Пирсона не обнаружено. 

Кроме этого мы можем отметить, что параллельно с положительными из-
менениями в характере имиджа пограничников наблюдаются и положительные 
изменения в показателях, которые характеризуют состояние их личной безо-
пасности. Так повторное использование методики Спилбергера-Ханина [4] по-
казало, что у военнослужащих, которые были задействованы в программе фор-
мирующего эксперимента, существенно снизился уровень личностной тревож-
ности. Если к началу формирующего влияния количество военнослужащих 
экспериментальных групп с высоким уровнем тревожности составляло 36,67%, 
то по окончании эксперимента их было уже 20,00%. Увеличилось количество 
участников и с низким уровнем тревожности, общий процентный прирост ока-
зался равным 26,67%. У военнослужащих контрольных групп статистически 
достоверных разбежностей в распределениях их по уровням личностной тре-
вожности по критерию χ2–Пирсона не обнаружено. 

Участие военнослужащих в программе формирующего эксперимента спо-
собствовало нормализации их самочувствия, повышению активности и улуч-
шению настроения.  

Результаты повторного обследования участников эксперимента по методи-
ке «САН» [4] поданы в таблице 2. 

Достаточно положительную динамику демонстрирует и такой показатель 
состояния личной безопасности как стрессоустойчивость. Как показали резуль-
таты повторной диагностики по одноименной методике [4], количество участ-
ников с высоким и очень высоким уровнями развития этого личностного каче-
ства резко выросла и составляет 40,00% (динамика 10,00%). В то же время 
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уменьшился процент респондентов с низким уровнем развития этой устойчиво-
сти: он составляет 13,33% и имеет динамику – 16,67%. Хотя в целом для 
46,67% военнослужащих характерен средний и выше среднего уровень разви-
тия этого качества в психологической организации личности, все же имеющая-
ся картина позволяет констатировать тот факт, что большинство пограничников 
стали более стрессоустойчивыми. Они хорошо владеют собой в проблемных 
ситуациях профессиональной жизнедеятельности. Внутреннее спокойствие и 
уверенность в себе освобождают их от страха перед неизвестностью, повышают 
готовность к восприятию нового, неожиданного. 

 
Таблица 2 

Результаты диагностики военнослужащих ГПСУ по методике «САН»  
до и после формирующего эксперимента, в % 

Экспериментальные группы* Контрольные группы Показатели 
методики 

Уровни про-
явления 

показателей 
Начало экспе-

римента 
Конец экспе-
римента 

Начало экспе-
римента 

Конец экспе-
римента 

Низкий 10,00 3,33 13,33 10,00 
Средний 53,33 46,67 50,00 56,67 Самочувствие 
Высокий 36,67 50,00 36,67 33,33 
Низкий 13,33 0,00 16,67 10,00 
Средний 33,33 33,33 40,00 43,33 Активность 
Высокий 53,34 66,67 43,33 46,67 
Низкий 13,33 3,33 16,67 10,00 
Средний 60,00 56,67 56,67 53,33 Настроение 
Высокий 26,67 40,00 26,66 36,67 

 
Примечание. *– статистически достоверные разбежности по критериию χ2–Пирсона обнаружено на 

уровне р<0,05. 
 
Относительно военнослужащих контрольных групп статистически досто-

верных разбежностей в их процентном распределении по уровням стрессо-
устойчивости по критерию χ2–Пирсона не обнаружено. 

Результаты повторной диагностики по методике «Стратегии преодоления 
стрессовых ситуации» С. Хобфолла [6] показали, что у военнослужащих экспе-
риментальных групп произошли положительные изменения в использовании 
конструктивных моделей и стратегий преодоления стрессовых ситуаций. 

Так наиболее распространенной стратегией преодоления стрессовых си-
туаций у военнослужащих экспериментальных групп помимо просоциальной 
стала и активная стратегия поведения. Если к началу эксперимента выразитель-
ность этой довольно эффективной стратегии поведения составляла 19,77±3,08 
балла, то после его завершения – 22,03±1,99 балла, то есть количественно при-
рост выразительности этой стратегии составил 11,43%. Все это указывает на то, 
что под конец эксперимента военнослужащие стали более уверены в себе, раз-
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вили навыки конструктивного разрешения конфликтных ситуаций служебной 
деятельности с учетом собственных стремлений и стремлений оппонента. 

Значительно уменьшилась выразительность асоциальной стратегии ко-
пинг-поведения. Если в начале эксперимента её выразительность составляла 
14,57±3,52 балла, то после внедрения системы формирующе-психологических 
мероприятий – 14,05±2,87 балла. Снижение выразительности этой стратегии 
произошло за счет уменьшения проявления такого копинга как асоциальные 
действия. В количественном измерении уменьшение выразительности этой мо-
дели составило 4,41%, что является довольно хорошим эмпирическим резуль-
татом, так как эта модель преодоления связана с нарушением морально-
этических норм в межличностном взаимодействии, а, следовательно, ее кор-
рекция требует более значительных временных и психологических расходов. 
Относительно отсутствия изменений в агрессивных моделях поведения погра-
ничников, то определенный уровень агрессивности за счет своей функции са-
мосохранения является все-таки необходимым условием существования любо-
го нормального индивида [5]. 

Зафиксировано также статистически значимое снижение в проявлениях 
пассивной прямой и пассивной непрямой стратегий преодоления стресса. В 
пассивной прямой стратегии преодоления это снижение произошло за счет 
коррекции импульсивности, непрямой – манипуляционных действий. Если к 
началу эксперимента выразительность импульсивных действий составляла 
18,60±3,81 балла, а манипуляционных – 17,87±4,16 балла, то после его завер-
шения – 16,93±2,07 балла и 16,47±2,56 балла соответственно, то есть количест-
венно уменьшение выразительности этих стратегий составило 8,98% и 7,83% 
соответственно. 

Относительно военнослужащих контрольных групп статистически значи-
мых разбежностей в показателях проявления моделей и стратегий преодоления 
стрессовых ситуаций до и после формирующего эксперимента по критерию Т-
Вилкоксона не обнаружено. 

Экспериментальные данные, полученные нами по методике Л. Вассермана 
[4] в начале и в конце эксперимента, свидетельствуют, что внедрение предло-
женной нами программы способствовало также положительным изменениям в 
проявлении социальной фрустрированности военнослужащих эксперименталь-
ных групп. 

Если к началу формирующего влияния уровень общей социальной фруст-
рированности участников эксперимента составлял 2,59±0,32 балла, то по его 
окончании он оказался равным 2,43±0,24 балла, то есть относительное сниже-
ние социальной фрустрированности составило 6,20%. Несмотря на такие, на 
первый взгляд, неубедительные результаты, хотим отметить, что перечень во-
просов указанной методики, кроме вопросов удовлетворенности межличност-
ным взаимодействием, профессиональной деятельности касается аспектов 
субъективного отношения к социально-экономической ситуации в стране, ко-
торую мы средствами нашего формирующего эксперимента изменить не в си-
лах, относительно степени удовлетворенности межличностными отношениями 
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и характеристиками профессиональной деятельности, то они оказались намного 
более красноречивыми. Если к началу формирующего эксперимента степень 
неудовлетворенности взаимоотношениями с коллегами по работе у военнослу-
жащих экспериментальных групп составляла 1,63±0,72 балла, то по его оконча-
нии она оказалась равной 1,20±0,48 балла, количественно прирост степени 
удовлетворенности этим аспектом межличностного взаимодействия составил 
25,00%. Аналогичные тенденции мы наблюдаем и в степени неудовлетворенно-
сти взаимоотношениями с администрацией, а именно: к началу эксперимента – 
2,33±0,80 балла, в конце эксперимента – 1,50±0,57 балла (снижение – 35,62%); 
субъектами своей профессиональной деятельности – к началу эксперимента – 
2,30±0,75 балла, в конце эксперимента – 1,97±0,72 балла (снижение – 14,38%); 
содержанием своей работы в целом – к началу эксперимента – 2,17±0,99 балла, 
в конце эксперимента – 1,78±0,86 балла (снижение –18,43%); образом жизни 
вообще – к началу эксперимента – 2,90±0,80 балла, в конце эксперимента – 
2,57±0,68 балла, (снидение –11,38%. 

Относительно военнослужащих контрольных групп статистически досто-
верных разбежностей в компонентах социальной фрустрированности до и по-
сле эксперимента по критерию Т-Вилкоксона не обнаружено. 

Выводы. 
Таким образом, подводя итоги опытно-экспериментальной работы, мы 

можем утверждать, что программа формирования профессионального имиджа 
пограничника является эффективным средством повышения его личной безо-
пасности. 
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КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ, МАТЕМАТИЧЕСКИЕ,  
СИНДРОМАЛЬНЫЕ, КЛИНИКО-ДИНАМИЧЕСКИЕ,  

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАЦИЕНТОВ  
С РАССТРОЙСТВАМИ АДАПТАЦИИ МАКРОСОЦИАЛЬНОГО ГЕНЕЗА 

И.Г. УЛЬЯНОВ, О.В. ПОТАПОВ, С.Н. ВЕТОХИН 

В статье отражены результаты клинико-антропологического исследования трех 
групп пациентов с расстройствами адаптации макросоциального генеза: безработ-
ные шахтеры (N = 300 человек; возраст 48,6 ± 8,8 лет), комбатанты (N = 400; 29,5 ± 
6,7 лет), мигранты (N = 100; 43,7 ± 11,8 лет). Отражены эпидемиологические, срав-
нительные (математические), синдромальные, динамические, патогенетические ха-
рактеристики РАМГ.  

Ключевые слова: клинико-антропологическая модель, безработные, комбатан-
ты, мигранты, расстройства адаптации макросоциального генеза, патогенез.  

 
В наших предыдущих статьях раскрывалась клиническая сущность, целе-

сообразность выделения и классификация расстройств адаптации макросоци-
ального генеза (РАМГ) [5, 6]. РАМГ – это нарушения широкого регистра от 
невротических реакций до психотических расстройств, возникающие под влия-
нием кризисных, экстремальных или чрезвычайных событий и ситуаций госу-
дарственных масштабов: потеря работы и скудное существование, вынужден-
ное переселение, миграция, война, – определяющие специфичность медико-
социальной превенции, коррекции и реабилитации [1, 7, 9, 10]. Сохраняя кли-
ническую дифференциацию, различаются следующие формы РАМГ: а) прямые, 
фоновые, компенсирующие («следовые» по А.Д. Сперанскому), резидуальные 
(катамнестические); b) РАМГ острые, хронические и множественные. 

В соответствии с предлагаемой классификацией, в исследовании наблюда-
лись следующие формы РАМГ: 

 I) Прямые РАМГ – реакции на тяжелый стресс и расстройства адаптации 
(F43), включающие в себя: ПТСР (F43.1) и собственно расстройства адаптации 
по МКБ-10 (F43.21–5). Пациенты с прямыми формами РАМГ в исследовании 
составили 26,8% (N = 211 человек).  

II) Фоновые РАМГ: неврозы (F40–42, F44, 45, 48). Собственно неврозы 
были наиболее частой патологией в исследовании – 232 человека (29%). 

III) Компенсирующие (с последующей декомпенсацией) РАМГ: аддикции 
(F10.1–3) и психосоматические расстройства (I10, J45, K25, K26, K51, L20, E05, 
M06). Аддиктивные РАМГ диагностированы у 46 человек (5,8%). Психосома-
тические компенсирующие формы – 80 человек (10%).  

IV) Резидуальные (катамнестические) РАМГ: реактивные расстройства 
(F23.9*1: острые и транзиторные психотические расстройства) в катамнезе вы-
явлены у 2-х человек (причиной явилась биологическая реакция на землетрясе-
ние), в настоящее время наблюдается хроническое течение ПТСР, аддитивный 
и отрицающий варианты; с ведущим травматико- и токсико-органическим при-
чинным фактором: психоорганические расстройства (F06.3–7). 
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Цель исследования – изучить и описать эпидемиологические, математи-
ческие, синдромальные, динамические, патогенетические характеристики паци-
ентов с РАМГ для оптимизации медико-социальной помощи. 

Материалы и методы. В рамках исследования различных социально де-
задаптированных групп населения на протяжении 1998 – 2011 гг. нами изуча-
лись шахтеры, потерявшие работу (N = 300 человек; возраст 48,6 ± 8,8 лет), ми-
лиционеры, командированные на полугодичную службу в Чечню (N = 400; 29,5 
± 6,7 лет), мигранты (N = 100; 43,7 ± 11,8 лет). Расстройства адаптации макро-
социального генеза (РАМГ) диагностированы у 569 человек (71,1%).  

Сила и экспозиция стресса. Шахтеры: срок безработицы 3 – 24 месяцев, 
большое значение имели возраст и выраженность профессиональной и психо-
соматической патологии в группе. Милиционеры: прохождение на протяжении 
6 месяцев службы в Чечне на протяжении 2001 – 2002 гг. Мигранты: распреде-
ление пациентов по степени психологической травматизации, обусловившей и 
включенной в процесс миграции, вынужденного переселения: группа А (психо-
социальный кризис без травматизации) – 48%; группа В (травма без потерь 
родных и близких) – 31%; группа С (наиболее пострадавшие люди, пережив-
шие насилие над собой и своей семьей, гибель родных) – 21%. 

Для решения поставленных целей и задач в исследовании использовались 
следующие методы: клинико-эпидемиологический, клинико-
психопатологический, социологический, экспериментально-психологический 
(включая изучение экзистенциальных факторов), статистический, стохастиче-
ский. Интегративным методом, направляющим исследование и объединяющим 
перечисленные методики, являлся клинико-антропологический, обосновавший 
алгоритм исследования, анализа, терапии и оценки эффективности лечебных и 
реабилитационных мероприятий.  

Психопатология в группах исследования рассматривалась в следующих 
аспектах: эпидемиологическом, сравнительном, синдромальном, динамиче-
ском, стереотипическом, патогенетическом, психотерапевтическом, прогности-
ческом. Рассмотрим некоторые из полученных результатов.  

Эпидемиологическая характеристика. 
Клинико-эпидемиологические данные, представленные в таблице 1, отра-

жают структуру психопатологии, интенсивно распределенную в группах иссле-
дования (на 1000 населения).  

Структура нервно-психической заболеваемости в исследовании была пред-
ставлена следующим образом. Неврозы (F40–42, F44, 45, 48) – 232 человека 
(29%). РАМГ (F43: ССР и ПТСР) – 211 человек (26,4%). Психоорганические 
расстройства (F06.3–7) – 160 человек (20%). Психосоматические расстройства 
(I10, J45, K25, K26, K51, L20, E05, M06) – 80 человек (10%). Личностные рас-
стройства (F60.0–8 и F62.0) – 69 человек (8,6%). Зависимость (F10.1–3) – 46 че-
ловек (5,8%). Психозы (F20 и F32) – 2 человека (0,2%).  
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Таблица 1 
Межгрупповые показатели заболеваемости (N=800) 

Шахтеры Милиционеры Мигранты Общее

Расстройства Абс. На 1000 
нас. Абс. На 1000 

нас. Абс. На 1000 
нас. 

На 
1000 
нас. 

1. Органические 103 128,75 44 55 13 16,25 200 
2. Личностные 57 71,25 8 10 4 5 86,25 
3. Невротические 83 103,75 149 186,25 РАМГ 0 290 
4.Социально-
стрессовые и посттрав-
матические (РАМГ) 

34 42,5 123 153,75 54 67,5 263,75 

5. Психосоматические 23 28,75 32 40 25 31,25 100 
6. Зависимость 0 0 44 55 2 2,5 57,5 
7. Психозы 
(Шизофрения и МДП) 0 0 0 0 2 2,5 2,5 

Всего: 300 375 400 500 100 125 1000 
 
Математическая характеристика. 
Сравнение полученных результатов и доказательность. На основании 

коэффициентов, позволяющих проводить сравнительный анализ клинических 
данных, была вычислена общая выраженность психических расстройств, РАМГ 
и неврозов, с учетом динамических аспектов. Ранжирование (от 0 до 5) пред-
ставленности общей психопатологии (max=500) и невротичности (max=300) в 
группах исследования производилось на основании следующих критериев и их 
значений [3, 7, 8, 11]: 0 – Здоровье, адаптивность. 1 – Адаптационные реакции 
на стрессовые факторы, конфликты разных уровней. Стресс-реакции, функцио-
нальные нарушения. Невротическая реакция. 2 – Разворачивающиеся проявле-
ния дезадаптации. Невротический процесс. ПТСР и ССР. Зависимость легкой 
степени. 3 – Устойчивые (хронические) расстройства, дезадаптивные процессы. 
Невротическое развитие. Расстройства личности. Зависимость средней степени. 
4 – Психотические процессы. Психоорганические расстройства легкой и сред-
ней степени тяжести, с ограниченной способностью к социальной адаптации. 
Зависимость тяжелой степени. 5 – Состояния личностного дефицита; интеллек-
туально-мнестическое снижение; личностный дефект. Рассчитывались сле-
дующие коэффициенты: kp – коэффициент психопатологии, ассоциированной с 
макросоциальным стрессовым воздействием; kn – выраженность невротичности 
в группах; kd – выраженность РАМГ. Получены следующие результаты.  

Выраженность психопатологии в группах (N = 800 – 100%) составила (kp): 
шахтеры – kp1=296,7; мигранты – kp3=265,0; милиционеры – kp2=211,0; Mkp ± SD 
= 257,6 ± 43,3. 

Выраженность невротичности в группах (N = 800 – 100%) составила (kn): 
мигранты – kn3 = 193; милиционеры – kn2 = 161; шахтеры – kn1 = 102,3; Mkn ± SD 
= 152,1 ± 46,0. 
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Изолированная оценка (N = 569 – 100%) тяжести РАМГ с учетом стадии 
процесса (kd): мигранты – kd3=238,3; шахтеры – kd1=219,3; милиционеры – 
kd2=185,1; Mkd ± SD = 214,2 ± 26,9. 

Синдромальная характеристика 
Ведущими межгрупповыми синдромами в исследовании являлись: астени-

ческий (33,4%), тревожно-депрессивный (16,3%), панический (14,5%), дисфо-
рический (11,5%), аддитивный (9,3%), отрицающий (истероформный) (8,6%), 
соматоформный (6,6%). 

При этом ведущими синдромами являлись: у шахтеров – тревожно-
депрессивный (32,5%), панический (24,8%), астенический (13,7%), аддиктив-
ный (12,0%); у милиционеров – астенический (46,7%), дисфорический (13,6%), 
истероформный (9,6%); у мигрантов – тревожно-депрессивный (22,2%), пани-
ческий (20,4%), истероформный (14,8%), соматоформный (13,0%).  

Клинико-динамическая характеристика 
В клинической картине исследованных пациентов преобладали хрониче-

ские, длительно развивающиеся нарушения – состояния (48%) и развития 
(26,5%), в четверти наблюдений неврозов диагностировалась реакция (25,5%).  

Наиболее тяжелое внутригрупповое невротическое состояние выявлялось 
у мигрантов, у которых диагностированы преобладающие нарушения на стади-
ях состояния (54,3%) и развития (42,0%); невротические реакции выявлены 
лишь в 3,7% случаев. Также значительно преобладают состояния (65%) и раз-
вития (27,1%) над реакциями (7,9%) в группе безработных. В соответствии с 
динамической оценкой, наиболее легкая клиническая картина в группе комба-
тантов, у которых примерно одинаково представлены, с небольшим приорите-
том первых, состояния (39,7%) и реакции (37,6%); развития наблюдались менее 
чем в четверти случаях (22,7%).  

С учетом коэффициентов (k), основная клиническая тяжесть ложится на 
невротические состояния (49,5%), чуть меньше – на развития (42,9%), меньше 
всего – на реакции (7,7%). Полученные данные позволяют судить о соотноше-
нии выраженности индивидуальной и социальной дезадаптации в группах, ко-
торое составило: Мигранты (1,0) > Шахтеры (0,920) > Милиционеры (0,777); 
или иначе она может быть выражена пропорцией 37: 34: 29 (при абсолютном 
значении 100).  

Патогенетическая характеристика 
Описание circulus vitiosus патологии, включает в себя:  
a) Premorbidus: «почва» – индивидуально-типологические характеристики, 

определяющие особенности реагирования как на патогенные, так и на саноген-
ные воздействия и влияния.  

b) Стрессовая восприимчивость и переработка: фрустрационная толерант-
ность, аффинность к индивидуально-специфичным стрессорам и стиль реаги-
рования на универсальные дистрессы, представленные, прежде всего, угрозой 
для жизни и жизненно важным ценностям, потерями и критическими измене-
ниями жизненного стереотипа. Стиль переработки может быть дефензивным, 
эксплозивным, смешанным, адаптивным. По уровню процесса: невротическим, 
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психосоматическим, аддиктивным, психопатическим, психотическим, суици-
дальным (панвитально деструктивным).  

c) Потребность: актуальные фигура и фон, определяющие намерения, цели, 
активность личности или только ее желания, в целом описываемые пирамидой 
потребностей А. Маслоу (1965).  

d) Травма макросоциальная – содержание, сила и экспозиция стрессового 
воздействия, влияния. Как уже отмечалось, травмирование может быть: экс-
тремальным, обусловливающим возникновение ПТСР; острым социальным, 
формирующим ССР; хроническим социальным, определяющим хронические 
социально-стрессовые расстройства; двойным (например, боевая травма и со-
циальное неприятие по возвращению в мирную жизнь); множественным (нало-
женная на двойной стресс невозможность устроиться на работу, соответствую-
щую культуре и образованию, травматические опыты, микросоциальная неста-
бильность и сложности); стресс аккультурации, обусловливающий тревожные, 
депрессивные и параноидные расстройства.  

e) Реакция – первичный ответ на дистресс; временные рамки, в соответст-
вии с отечественными исследователями и практиками, в среднем ограничены 
двух месячным сроком с момента стрессового воздействия.  

f) Состояние – развернутый ответ, включающий механизмы защиты и сов-
ладания, вплетающихся в структуру психоадаптационных (ПАС) или психоде-
задаптационных состояний (ПДАС) [8]. Клиническое состояние, в котором 
триггерные влияния, «почва» и актуальные мысли, чувства и поведение интим-
но переплетены, проявляя специфичную нозологическую картину.  

g) Развитие – специфичность и экспозиция индивидуальной переработки 
настолько вплетены в личность, что определяют характер ее искажения и на-
рушения. В случае с неврозами – патохарактерологические развития, прибли-
жающиеся к «краевым» психопатиям [4].  

h) Плато – уровень адаптации или дезадаптации, определяющие степень 
осознанности, поведенческих проявлений и опытов, имеющих стабильный ха-
рактер.  

i) Исход – результирующая жизненных процессов и изменений, связанных 
с первичным дистрессом, личностной переработкой, вторичными жизненными 
обстоятельствами. Результирующая означает обретение индивидом нового 
уровня, качества и стиля жизни, определяющих последующие опыты и степень 
осознания индивида. Может быть перспективным, конструктивным или регрес-
сивным, деструктивным.  

j) Социальная ситуация – социальные аспекты нового уровня личностного 
функционирования.  

k) Экзистенция – степень осознанности и отношения личности к универ-
сальным категориям человеческого существования в результате полученного 
опыта: смерти, страданию, изоляции, свободе, ответственности, логосу и дру-
гим; «ситуация» индивидуума. 
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Динамика психологических и патологических изменений, обусловлен-
ных макросоциальным стрессом. 

Во всех трех группах наблюдались общие этиопатогенетические законо-
мерности развития процесса и ключевые пункты психотерапевтического воз-
действия. Клиническая картина группового состояния людей, переживших воз-
действие и влияние макросоциального стресса, является общей для всех изу-
чаемых нами групп, носит экстранозологический характер вследствие много-
уровневого поражения системы «индивидуум – среда». Это состояние можно 
определить как синдром (социальное патогенное «стечение признаков») дина-
мического ответа на макросоциальные воздействия и влияния. Многомерность 
оценки позволяет наблюдать важные расхождения в группировках показателей. 
В каждой группе выделяются свои звенья ослабления функции и организации, 
обнаруживаются терапевтические возможности и ресурсы.  

В группе безработных шахтеров наблюдалась следующая динамика ответа 
на макросоциальное стрессовое влияние:  

a) Premorbidus: Застревание.  
b) Стрессовая восприимчивость и переработка. Обсессивность.  
c) Потребность. Социальная. Экзистенциальная. «Качество жизни».  
d) Травма макросоциальная. ССР (социально-стрессовое расстройство).  
e) Реакция. Депрессивная.  
f) Состояние по К. Хорни: «От людей».  
g) Развитие. Адаптация (у людей молодого возраста). s. Ипохондрическое, 

психосоматическое, тревожно-депрессивное у пожилых.  
h) Плато. Обсессивное; психосоматическое и профпатологическое; психо-

органическое.  
i) Исход. Адаптация или ХССР (хроническое социально-стрессовое рас-

стройство). Психоорганические исходы.  
j) Социальная ситуация. Распад группы и вхождение в новые социальные 

структуры. Обретение качественно новых свойств, на социокультурное уровне 
обобщения – переход в «реликт» [2].  

k) Экзистенция. Развивающаяся, поисковая. «Поведенческая ломка» (кри-
зис идентичности). 

В группе работников правоохранительных органов после полугодичного 
пребывания в СКР отмечалась следующая преемственность звеньев circulus 
vitiosus:  

I) Эмоциональный circulus vitiosus: потребность в независимости – сомне-
ние – догма – экспансивность – недоверие – неудовлетворенность – потреб-
ность в независимости.  

II) Клинический circulus vitiosus: обобщенный динамический портрет ми-
лиционеров после полугодичной командировки в Чечню.  

a) Premorbidus: Экстраверсия, демонстративность, агрессивность.  
b) Стрессовая восприимчивость и переработка. Эксплозивность.  
c) Потребность. В уважении группы; финансовая; властная или зависимая 

от группы независимость.  
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d) Травма макросоциальная. Экстремальный стресс.  
e) Реакция. Агрессивная.  
f) Состояние по К. Хорни: «Против людей».  
g) Развитие. Торпидное, зависимое, активно-социальное, эволюционное, 

тревожно-депрессивное.  
h) Плато. Расстройства поведения; психосоматические и аддиктивные рас-

стройства. Психопатоподобные состояния.  
i) Исход. Личностные и невротические хронические ССР. Хронические со-

стояния ≈ 13%, субкомпенсация – 26%.  
j) Социальная ситуация. Развитие тенденции (групповое намерение ОВД). 

Выпадение / выход из структуры ОВД (порядка 20-25%).  
k) Экзистенция. Стагнация при недостаточной разборчивости. Кризис со-

циальности, преимущественно успешно преодолеваемый.  
В группе мигрантов наблюдались следующие особенности circulus vitiosus:  
a) Premorbidus: Демонстративность.  
b) Стрессовая восприимчивость и переработка. Тревожность и вытесне-

ние, диссоциация.  
c) Потребность. Базисная (сохранение жизни и ее необходимых компо-

нентов – сна, еды, тепла, уважения).  
d) Травма макросоциальная. Чрезвычайная ситуация (экстремальная стрес-

совая и экопатогенная), ССР.  
e) Реакция. Зависимая.  
f) Состояние по К. Хорни. «К людям».  
g) Развитие. Идеализация / диссоциация / агрессия (негативизм: обида, 

вина, обвинение). Зависимость. Хронические нарушения.  
h) Плато. Фобическое; зависимое, психопатическое, ипохондрическое.  
i) Исход. ПТСР, хронические ССР, адаптация. Зависимость.  
j) Социальная ситуация. Выпадение (маргинум по E.V. Stonequist, 1961 

[12]) или обретение качественно новых свойств (аккультурация, социальный 
сдвиг).  

k) Экзистенция. Активная при склонности многих к пассивности (уста-
лость от жизненных трудностей). Кризис идентичности. 

Выводы исследования и обсуждение результатов. Наиболее выраженная 
психопатология наблюдалась в группе безработных шахтеров (kp1 = 296,7). 
Прежде всего, это связано с широкой представленностью психоорганических 
(34,3 %) и личностных (19 %) расстройств в группе; дополнительное значение 
имел возрастной фактор (средний возраст в группе 48,6 ± 8,8 лет), вносящий 
вклад в снижение адаптивных возможностей на биологическом, психологиче-
ском и социальном уровнях; указанное обосновывало значимость симптомати-
ческой помощи, которая в нашей работе побуждала обращаться, помимо экзи-
стенциального подхода, к символдраматическим и эриксонианским техникам 
на фоне мягкой биологической коррекции. Данный коэффициент (приближен-
ный к 300) свидетельствует о преобладании хронических, устойчивых патоло-
гических состояний в группе. Что же касается невротического регистра нару-
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шений, то их выраженность, по сравнению с группами милиционеров и мигран-
тов, ниже (kn1 = 102,3), и имеет экзистенциальное содержание конфликта, пре-
жде всего экзистенциальную фрустрацию, которая эффективно корректируется 
имажинативной работой в экзистенциальном ключе – экзистенциальной не-
двойственной терапией (ЭНТ). В тоже время при изолированной оценке РАМГ 
(N = 569 человек – 100 %) их выраженность превышает таковую в группе ми-
лиционеров, приближаясь к мигрантам (kd1=219,3), что обусловлено преоблада-
нием невротических состояний (65%) и развитий (27,1 %) в группе. Синдромо-
логически диагностированы: тревожно-депрессивный (32,5 %), панический 
(24,8%), астенический (13,7%), аддитивный (12,0 %) симптомокомплексы. Сте-
реотипически явно преобладал аномический вариант переработки (74,4 %). 

Выраженность патологии мигрантов (kp3=265,0) обусловлена РАМГ на 
стадиях состояния (54,3 %) и развития (42,0 %). Это подтверждается и наиболее 
высокими межгрупповыми показателями невротичности (kn3 = 193) и изолиро-
ванной оценкой РАМГ (kd3=238,3). Полученные данные согласуются с множе-
ственной психосоциальной травматизацией, превышающей влияние на другие 
группы, и включающей в себя экстремальные стрессы, стресс аккультурации, 
длительную социально-психологическую фрустрацию. При этом невротиче-
ский конфликт, в отличие от группы шахтеров (с актуальной экзистенциальной 
фрустрацией) и милиционеров (с актуальной интрапсихической конфликтно-
стью «агрессия – конформизм» и групповой зависимостью), базировался на не-
доверии к миру и людям, и отсутствии безопасности и стабильности, т.е. пер-
вичных потребностях личности; тревога менее касалась процессов индивидуа-
ции (невротический уровень) и независимости (borderline), сколько страха 
уничтожения (традиционно рассматриваемая как психотическая), что также от-
ражалось на глубине и тяжести расстройств адаптации. Это обусловливало, 
прежде всего, насыщение базисных эмоциональных потребностей и включение 
ресурса (симптоматическая помощь), затем – снижение ретрофлексии, повыше-
ние осознавания настоящего и прогнозирование будущего (когнитивная, дина-
мическая и личностно-центрированная терапия), и лишь после обращение к 
травме, теме смерти и индивидуальной ответственности (экзистенциальный 
подход). Ведущими синдромами являлись: тревожно-депрессивный (22,2 %), 
панический (20,4 %), истероформный (14,8 %), соматоформный (13,0 %). Ве-
дущим типом переработки макросоциального стресса являлся магифрениче-
ский (40,7 %) с преобладанием пралогических образований и защит [8]. Поми-
мо расстройств невротического регистра – ССР (36 %), ПТСР (18 %), психосо-
матозы (25 %), токсические и эмоционально-информационные зависимости (в 
качестве основного и сопутствующего диагноза 51 % и 25 % соответственно) – 
в исследовании это единственная группа, в которой диагностировались нару-
шения психотического уровня.  

Общая психопатология в группе работников правоохранительных органов 
была наименее выраженной (kp2 = 211,0). Также как и в группе мигрантов пре-
обладали нарушения невротического регистра (kn2 = 161, средний межгруппо-
вой показатель) – неврозы (37,3 %), ПТСР (16,5 %), ССР (14,3 %), психосома-
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тические расстройства (8% в качестве ведущего и 13,5 % в качестве сопутст-
вующего диагноза, совокупно – 21,5 %), токсические и эмоционально-
информационные зависимости (совокупные показатели основного и сопутст-
вующего нарушения – 16,5% и 7% соответственно). Однако, их выраженность и 
глубина были меньшими, чем в двух других группах, как в нозологическом (в 
структуре невротических нарушений 83,2% приходилось на неврастению, кото-
рая традиционно рассматривается в качестве основания психопатологической 
иерархии), так и в динамическом (преобладание реакций – 37,6 % и состояний – 
39,7 % над развитиями – 22,7 %) аспектах, что и подтверждается самыми низ-
кими межгрупповыми показателями изолированной оценки (N = 569 человек – 
100%) выраженности РАМГ (kd2=185,1). Средоточием невротического кон-
фликта являлись связанные одной осью оппозиции: «замкнутость и недоверие – 
потребность в эмоциональной вовлеченности», «агрессия – конформизм» и 
«стремление к независимости – снижения уровня личной ответственности в 
групповом намерении». В терапии указанное обосновывало, помимо базисной 
симптоматической и ресурсной помощи, использование в качестве ведущих 
психодинамического и межличностного / семейного подходов. Синдромологи-
чески наблюдались: астенический (46,7 %), дисфорический (13,6 %), истеро-
формный (9,6 %) варианты. Стереотипически ведущими были диагностирова-
ны: аномический (55,9 %) и диссоциальный (40,1%) типы. 
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ ТРЕВОГИ  
В УСЛОВИЯХ ПЕРЕЖИВАНИЯ ВНУТРЕННИХ ВАКУУМОВ  

СТУДЕНТАМИ 
 

Е.Б.ФАНТАЛОВА, О.А.КУПРИНА 

В работе раскрываются специфические особенности состояния тревоги при пережи-
вании внутренних вакуумов студентами. Для этого были использованы следующие 
методики: «Уровень соотношения ценности и доступности в различных жизнен-
ных сферах» (УСЦД), «Семь состояний» (Фанталова Е.Б., 2001, 2011), 16-PF 
R.Cattell, «Уровень субъективного контроля» (локус контроля), методика «Незакон-
ченных предложений». Методика «Семь состояний» была дополнительно проверена 
на наличие конструктной валидности по показателю «Внутренняя тревога».  

 Ключевые слова: внутренний вакуум, внутренняя тревога, эмоциональная ре-
гуляция, методика «Семь состояний», конструктная валидность. 

 
Понятие внутреннего вакуума, актуальное для жизни современного чело-

века, давно прочно вошло в понятийный аппарат экзистенциальной гуманисти-
ческой психологии и психотерапии. В ней оно чаще употребляется как экзи-
стенциальный вакуум, означающий обесценивание жизни и потерю ее смысла 
[6], ощущение внутренней пустоты, порождающей чувство зависимости от ок-
ружающего мира [1], появление внутренней тревоги в связи с потерей прежних 
жизненных ориентиров при ощущении неограниченной внешней свободы [7]. 

Методическое обеспечение данного понятия было осуществлено автором в 
методике « Уровень соотношения ценности и доступности в различных жиз-
ненных сферах» (УСЦД) [2,3]. Итоговые показатели методики следующие: об-
щий интегральный индекс расхождения между Ценностью (Ц) и Доступно-
стью (Д) по 12-ти различным жизненным сферам, означающим общечеловече-
ские ценности (Rц-д ); внутренний конфликт (ВК), означающий превышение Ц 
над Д по какой-либо жизненной сфере на 4 и более единицы; внутренний ваку-
ум (ВВ), означающий превышение Д над Ц также на 4 и более единицы; ней-
тральная зона (НЗ), означающая отсутствие значительного расхождения между 
Ц и Д ( разница между этими показателями в 3 и менее единицы). Следует от-
метить, что если ВК - это состояние, когда ценностный объект малодоступен 
или не доступен совсем, «желаемое» не совпадает с «реальным», значимые по-
требности и ценности находятся в состоянии блокады, то ВВ – это, напротив, 
состояние, когда доступный объект не представляет интереса, может сопрово-
ждаться ощущением «внутреннего балласта», «избыточности присутствия», 
ненужности, никчемности, внутренней пустоты. В свою очередь, НЗ - бескон-
фликтное, спокойное состояние, где «желаемое» и «реальное» полностью или 
частично совпадают, гармонически уравновешены во внутреннем мире субъек-
та. Состояние, когда значимые потребности в основном удовлетворены, а цен-
ности реализованы. 

Для исследования эмоциональной регуляции в условиях переживания ВК и 
ВВ автором была создана методика «Семь состояний», входящая в общую цен-
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ностно-ориентированную систему автора « Диагностика внутреннего конфлик-
та» и позволяющая в течение 3-5 минут оценить эмоционально-личностный и 
психический статус конкретного случая [ 2, С. 35; 4-5]. Остановимся подробнее 
на ее содержании. Суть методики состоит в следующем. Испытуемому в систе-
ме оценок от 0 до 9 предлагается оценить себя по наличию у него следующих 
семи состояний: 1 –»Внутренний конфликт». Ощущение внутренней напря-
женности, разлада с самим собой; 2 – «Внутренний вакуум», ощущение внут-
ренней пустоты, отсутствие интереса к чему-либо; 3 – «Внутренняя тревога»; 4 
– «Тоска, подавленность»; 5 – «Апатия», нехватка сил, чтобы справиться с 
трудностями; 6 – «Внутреннее спокойствие, безмятежность»; 7 – «Внутренний 
комфорт», ощущение внутреннего благополучия, безопасности.  

Методика включает, таким образом, пять эмоционально-отрицательных 
состояний (№№ 1–5 – ЭОС) и два эмоционально положительных (№№ 6–7 – 
ЭПС). Каждое из семи состояний рассматривается как актуальное в случае, ес-
ли оценивается испытуемым в 4 или более баллов. В настоящем исследовании 
методика «Семь состояний» применялась в условиях переживания внутренних 
вакуумов (ВВ) студентами. Были использованы средние показатели по каждому 
из семи состояний, взятые в условиях переживания ВВ по различным жизнен-
ным сферам, в частности, по таким, как « Здоровье», «Интересная работа», 
«Любовь», «Материально- обеспеченная жизнь», «Свобода как независимость в 
поступках и действиях», «Познание», «Творчество». Все сферы, связанные с 
переживанием ВВ, были выявлены с помощью авторской методики «Уровень 
соотношения ценности и доступности в различных жизненных сферах» 
(УСЦД), которая открывает систему «Диагностика внутреннего конфликта». [2, 
С.25; 3] 

Цель настоящего исследования – выяснение специфических особенно-
стей состояния «внутренней тревоги» при переживании ВВ студентами, а так-
же проверка показателя «внутренняя тревога» на наличие конструктной ва-
лидности в методике «Семь состояний» 

Материал и методы исследования. Настоящее исследование было про-
ведено на материале 71 студента 2-го курса Московского Городского Психоло-
го-Педагогического Университета. Показатель «внутренняя тревога» из мето-
дики «Семь состояний», взятый в условиях переживания ВВ студентами (по ме-
тодике УСЦД), исследовался на наличие корреляционных связей с показателя-
ми известных и апробированных к настоящему времени методик: MMPI, 16-PF 
R.Cattell, «Уровень субъективного контроля» (УСК), шкала тревожности Спил-
бергера - Ханина, «Незаконченные предложения», «Я - в трех проекциях» Гу-
динаф - Харриса. Математическая обработка данных с выявлением достоверно 
значимых корреляций по Спирмену проводилась с помощью компьютерной 
версии SPSS 13.0. for Windows.  

Результаты исследования. Полученные данные представлены в таблице 1 
. Остановимся на них подробнее. Как видно из таблицы, наличие достоверно 
значимых корреляционных связей состояния «внутренняя тревога», выявлен-
ного при переживании ВВ студентами, с параметрами перечисленных выше ме-
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тодик отмечается только для трех методик из шести, представленных выше. 
Это опросник 16-PF R.Cattell, опросник «Уровень субъективного контроля» и 
методика «Незаконченные предложения». Один этот факт уже указывает на 
специфическое отличие эмоциональной регуляции тревоги при переживании 
ВВ студентами в отличие от переживания ими ВК. В случае последних «внут-
ренняя тревога» показывала достоверно значимые корреляции как с показате-
лями трех названных выше методик, так и с шестью показателями методики 
MMPI и двумя показателями шкалы Спилбергера-Ханина (реактивная и лично-
стная тревога) [5]. Перейдем далее к анализу корреляционых связей, представ-
ленных ниже в таблице 1 и раскрывающих специфику внутренней тревоги при 
переживании ВВ студентами.  

Таблица 1 
Корреляционные связи показателя «Внутренняя тревога» 

( методика «Семь состояний») с показателями методик: 16-PF R.Cattell,  
«Уровень субъективного контроля», «Незаконченные предложения» 

Наименование шкал методик, 
коррелирующих с показателем «Внутрен-
няя тревога» при переживании внутренних 

вакуумов студентами 

Показатели 
коэффициента 

корреляции Спирме-
на (r) 

Уровень 
значимости (р) 

16-PF R.Cattell: 
Q3 -0,315 0,01 
Q4 0,308 0,01 
F1 0,324 0,01 

УСК 
Ио -0,234 0,05 
Ид -0,236 0,05 
Ин -0,282 0,01 
Ис -0,224 0,05 
Ип -0,203 0,05 
Им -0,255 0,05 

Незаконченные предложения: 
Нереализованные возможности -0,224 0,05 
Отношение к сотрудникам -0,227 0,05 

 

Совокупность показателей по опроснику 16-PF R.Cattell выявляет сниже-
ние рефлексии и эмоционально-волевого контроля (отрицательная корреляция 
фактора Q3) при повышении внутренней психической напряженности, наличии 
блокады ведущих жизненных потребностей и интегральной личностной трево-
ги, связанной, в частности, с социальной конкурентностью, проблемами в про-
цессе общения, неуверенностью в себе и своих силах (положительные корреля-
ции факторов Q4 и F1). Совокупность отрицательных корреляций по опроснику 
«Уровня субъективного контроля» указывает, что состояние внутренней трево-
ги при переживании ВВ студентами сопровождается снижением локуса контро-
ля и, соответственно, нарастанием неуверенности в себе и в своих силах, а так-
же снижением ответственности за принятие решений практически во всех сфе-
рах деятельности: общей, достижений, неудач, семейной, производственной 
(учебной), а также в сфере межличностного общения. Корреляционные показа-
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тели по методике «Незаконченных предложений» подтверждают и дополняют 
проанализированные выше результаты: нарастание внутренней тревоги сопря-
жено с негативным отношением к окружающим и с нереализованными лично-
стными и профессиональными возможностями. 

Таким образом, полученные в настоящем исследовании результаты пока-
зали следующее.  

- Внутренние вакуумы у студентов, объективно выявленные по методике 
«Уровень соотношения ценности и доступности в различных жизненных сфе-
рах» и распознаваемые как значительное превышение доступности над ценно-
стью по ряду жизненных сфер, имеют специфическую эмоционально-
личностную регуляцию на субъективном уровне переживания. Последняя рас-
крывается, в частности, с помощью достоверных корреляционных связей пока-
зателя внутренней тревоги (третий показатель методики «Семь состояний») с 
показателями таких личностных методик как 16-PF R.Cattell, Уровень субъек-
тивного контроля, Незаконченные предложения; 

- Состояние внутренней тревоги в условиях переживания внутренних ва-
куумов студентами сопряжено со снижением рефлексии, силы Я, эмоционально- 
волевого контроля и локуса контроля, с одной стороны, и с нарастанием внут-
ренней психической напряженности, блокады ведущих жизненных потребно-
стей и негативного отношения к общению и социальному окружению, с другой; 

- Результаты проведенного исследования подтверждают наличие конст-
руктной валидности для показателя «внутренняя тревога» в методике «Семь 
состояний»; 

- Содержание полученных результатов показывает целесообразность про-
ведения недирективной экзистенциально-гуманистической психотерапии со 
студентами, находящимися в состоянии тревоги при переживании ими внут-
ренних вакуумов. 
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МЕЖЛИЧНОСТНЫЙ КОНФЛИКТ КАК КРИЗИСНАЯ СИТУАЦИЯ  
И ЛИЧНОСТНЫЕ РЕСУРСЫ ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ 

М.Р. ХАЧАТУРОВА  

Статья посвящена изучению личностных ресурсов совладающего поведения в кон-
фликтной ситуации. Эмпирической базой исследования выступили 227 человек, 119 
женщин и 108 мужчин. Результаты корреляционного анализа показывают, что вы-
бор стратегий совладающего поведения связан с такими личностными особенностя-
ми как временная перспектива, жизнестойкость и самоэффективность. Материал ис-
следования может быть использован для разработки ряда практических рекоменда-
ций по эффективному совладающему поведению и применяться в психологическом 
консультировании.  

Ключевые слова: конфликт, кризисная ситуация, личностные ресурсы, страте-
гии совладания. 

 

В современном мире происходит большое количество кризисных и экс-
тремальных ситуаций. Однако данные понятия еще не получили своего исчер-
пывающего объяснения. В отечественной и зарубежной психологии как сино-
ним категории кризисной ситуации используют такие понятия как трудная, на-
пряженная, стрессовая, экстремальная ситуации, психологический кризис, 
травматические события [5; 7; 10]. С полным правом к категории кризисных 
ситуаций может быть отнесен межличностный конфликт.  

Поведение человека в кризисных, конфликтных, ситуациях и его эффек-
тивность во многом обусловлено его личностными особенностями. В последнее 
время многими зарубежными и отечественными авторами совладающее пове-
дение человека в конфликтных ситуациях рассматривается с точки зрения так 
называемого «ресурсного подхода», предполагающего наличие у человека оп-
ределенных особенностей, помогающих ему преодолевать возникшие трудно-
сти и проблемы [2; 3; 8; 10; 11; 12]. 

Определенные личностные ресурсы могут быть связаны с выбором ко-
пинг-стратегий в конфликте. Копинг-стратегии - это способы поведения чело-
века в трудной ситуации, возникшие в ответ на воспринимаемую угрозу. 

Проведенный анализ отечественной и зарубежной литературы позволяет 
предположить, что выбор копинг-стратегий в конфликте может быть рассмот-
рен в связи с такими личностными ресурсами человека как временная перспек-
тива [15]; жизнестойкость [6; 13] и самоэффективность [4; 9; 14]. Необхо-
димо отметить, что эти личностные особенности наилучшим образом характе-
ризуют поведение человека в преодолении конфликтной ситуации. Тем не ме-
нее, в современной психологической литературе можно отметить недостаток 
исследований, посвященных изучению связи этих личностных особенностей с 
совладающим поведением в конфликте. 

Методология и эмпирическая база исследования. 
Таким образом, целью работы явилось изучение межличностного конфлик-

та как кризисной ситуации и личностных ресурсов его преодоления. 
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В качестве гипотезы исследования нами выдвинуто предположение о том, 
что такие личностные ресурсы как временная перспектива, жизнестойкость и 
самоэффективность связаны с выбором стратегий совладания в ситуации меж-
личностного конфликта. Направленность временной перспективы на будущее, а 
также выраженная жизнестойкость и самоэффективность в конфликтной ситуа-
ции связаны с выбором адаптивных стратегий совладания.  

Для решения поставленных задач и проверки выдвинутых гипотез приме-
нялся комплекс методик: методика Ф.Зимбардо на определение типа временной 
перспективы (в адаптации А.Сырцовой), опросник жизнестойкости С.Мадди (в 
адаптации Д.Леонтьева, Е.Рассказовой), модифицированный опросник общей 
самоэффективности Р.Шварцера и М.Ерусалема (в адаптации В.Г.Ромека) и ме-
тодика на выявление типов копинг-стратегий Э.Хайма. 

Эмпирическую базу исследования составили 227 человек, 119 женщин и 
108 мужчин, по роду занятий являющиеся студентами гуманитарных и техни-
ческих вузов г. Москвы, работниками организаций различной направленности, 
а также неработающими респондентами. 

Результаты и их обсуждение. 
В проведенном исследовании удалось обнаружить статистически значи-

мые корреляции временной перспективы, жизнестойкости и самоэффективно-
сти с выбором стратегий совладания в конфликте. 

С точки зрения временной перспективы наибольшее количество значимых 
связей обнаруживает направленность будущее. Она значимо коррелирует с вы-
бором адаптивных вариантов когнитивных стратегий - проблемным анализом 
(коэффициент корреляции Спирмена r=0,172 при p≤0,05), сохранением самооб-
ладания (r=0,356 при p≤0,01) и установкой собственной ценности (r=0,318 при 
p≤0,01). Кроме того, значимые положительные корреляции прослеживаются с 
адаптивными эмоциональными и поведенческими стратегиями - протестом 
(r=0,273 при p≤0,05) и оптимизмом (r=0,282 при p≤0,05), а также с сотрудниче-
ством (r=0,127 при p≤0,05) и обращением (r=0,275 при p≤0,01). При этом отри-
цательно направленность на будущее связана с неадаптивными стратегиями, 
большинство из которых - когнитивные стратегии.  

Таким образом, человек с направленностью временной перспективы на бу-
дущее в ситуации межличностного конфликта склонен сохранять самооблада-
ние, старается проанализировать возникший конфликт и найти возможные пути 
его решения. Также он склонен использовать адаптивные поведенческие стра-
тегии обращения к другим людям, сотрудничества, приложения совместных 
усилий для преодоления конфликтной ситуации. Респонденты, ориентирован-
ные на будущее, анализируя различные аспекты возникших трудностей, пони-
мают, что в некоторых случаях для сохранения отношений со своим оппонен-
том или для предотвращения будущих негативных последствий лучше исполь-
зовать стратегию сотрудничества, чем конфронтации и проявления враждебно-
сти. В то же время они сохраняют оптимизм и веру в собственные силы спра-
виться с конфликтом. Стремление ставить для себя цели, прилагать усилия для 
их достижения, быть активным участником событий своей жизни делает невоз-
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можным для них использование стратегии ухода от конфликта и отступления 
перед возникшими трудностями. 

Ориентация временной перспективы личности на фаталистическое на-
стоящее значимо коррелирует с выбором неадаптивных эмоциональных стра-
тегий подавления чувств, покорности, самообвинения и агрессивности (r=0,313, 
r=0,418, r=0,274 и r=0,173 при p≤0,01 соответственно), а также связана с выбо-
ром неадаптивных поведенческих стратегий активного отступления (r=0,361 
при p≤0,01) и избегания (r=0,225 при p≤0,01). При этом направленность на фа-
талистическое настоящее отрицательно связана с выбором адаптивных эмоцио-
нальных и поведенческих стратегий протеста (r=-0,334 при p≤0,01) и обраще-
ния (r=-0,191 при p≤0,01).  

Таким образом, в ситуации конфликтного взаимодействия такие респон-
денты пытаются подавить свои эмоции, покорно обвиняя себя во всем произо-
шедшем, или, наоборот, становятся агрессивными, выплескивая свои эмоции на 
окружающих. Еще один вариант поведения для человека, ориентированного на 
фаталистическое настоящее - отступление, активное избегание возникшей про-
блемы. Представляя свое будущее в любом случае заранее предопределенным, 
принимая жизнь такой, какова она есть, он не видит необходимости в том, что-
бы своими активными действиями каким-либо образом повлиять на ситуацию. 
Для него более простым решением кажется уход от конфликта, сосредоточение 
на своем эмоциональном отношении. 

Важно также отметить, что ориентация на фаталистическое настоящее 
значимо не связана ни с одним из видов когнитивных стратегий. Это можно 
объяснить тем, что человек, не веря в свои силы справиться с конфликтной си-
туацией и понимая, что все равно все уже заранее предрешено, не стремится 
сам проанализировать проблему, продумать пути выхода из нее и найти собст-
венное решение, полагаясь либо на других людей, либо на обстоятельства. 

Направленность временной перспективы личности на негативное прошлое 
- единственная временная ориентация, которая обнаруживает значимые корре-
ляции с выбором всех видов неадаптивных стратегий совладающего поведения. 
Она значимо коррелирует с выбором стратегий диссимиляции, растерянности, 
подавления эмоций, покорности, а также отступления (r=0,317, r=0,225, r=0,424, 
r=0,351 и r=0,388 при p≤0,05 соответственно). При этом она также показывает 
отрицательную связь с предпочтением адаптивных вариантов когнитивных и 
поведенческих стратегий - сохранением самообладания, сотрудничеством, аль-
труизмом и обращением (r=-0,232, r=-0,313, r=-0,292 и r=-0,465 при p≤0,01 со-
ответственно). 

Данная временная направленность предполагает наличие в прошлом ка-
ких-то травмирующих и неприятных переживаний, которые наложили свой от-
печаток на личность. Поэтому, столкнувшись с конфликтом, новой неприятной 
ситуацией для себя, такие респонденты стараются уйти от проблемы, отсту-
пить, подавляя в себе негативные эмоции. Когнитивный анализ причин кон-
фликта, поиск путей выхода из него уходит для них на второй план. Таким об-
разом, человек с ориентацией на негативное прошлое демонстрирует самое не-
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эффективное совладание. Сочетание неадаптивных когнитивных, эмоциональ-
ных и поведенческих копинг-стратегий является непродуктивным, так как не 
может научить человека успешно справляться с трудностями.  

Направленность личности на позитивное прошлое значимо коррелирует с 
выбором адаптивных вариантов эмоциональных и поведенческих стратегий - 
оптимизмом, а также сотрудничеством, обращением и альтруизмом (r=0,321, 
r=0,268, r=0,225 и r=0,326 при p≤0,05 соответственно). В размышлении лично-
сти о своем позитивном прошлом присутствуют множество ярких, ностальги-
ческих моментов, положительно окрашенных эмоциональных переживаний. 
Следовательно, столкнувшись с конфликтной ситуацией, человек старается со-
хранить оптимизм и веру в собственные силы справиться с конфликтом и так 
же, как это было раньше, извлечь для себя полезный опыт. Важным ресурсом 
совладания с конфликтной ситуацией он рассматривает сотрудничество и взаи-
модействие с другими людьми.  

Таким образом, к копинг-стратегиям, связанным с сотрудничеством и об-
ращением, прибегает человек, ориентированный как на прошлое, так и на бу-
дущее. Это свидетельствует об универсальности этих стратегий, так как взаи-
модействие со значимыми людьми может выступать и как ресурс прошлого, и 
как часть будущих планов. Этот вывод подтверждается в других работах [1]. 

Наконец, ориентация личности на гедонистическое настоящее значимо 
коррелирует с выбором адаптивной эмоциональной стратегией оптимизма 
(r=0,214 при p≤0,01), а также с неадаптивными эмоциональными и поведенче-
скими стратегиями - агрессивностью, отступлением и активным избеганием 
(r=0,268, r=0,271 и r=0,232 при p≤0,01 соответственно). При этом данная вре-
менная направленность отрицательно связана с выбором адаптивных когнитив-
ных стратегий сохранения самообладания и установки собственной ценности 
(r=-0,126 и r=-0,277 при p≤0,01 соответственно). 

Человеку, ориентированному на гедонистическое настоящее, свойственны 
желания жить настоящим моментом, получать удовольствие от событий собст-
венной жизни, часто не задумываясь о будущем. Следовательно, и в конфликте 
он старается сохранять оптимизм, уверенность в том, что, несмотря на времен-
ные трудности, результат будет для него положительным. Если же этого не 
происходит, он склонен эмоционально реагировать на происходящее через аг-
рессивное поведение. В то же время он может уйти от конфликта, потому что 
он нарушает привычное для него комфортное существование. 

Кроме того, в результате проведенного исследования нами также была об-
наружена связь выбора стратегий совладания с жизнестойкостью и ее компо-
нентами. В таблице 1 приведены статистически значимые корреляции. 

Жизнестойкость в целом и один из ее компонентов - вовлеченность, имеют 
положительную корреляцию с адаптивными и относительно адаптивными ва-
риантами когнитивных, эмоциональных и поведенческих стратегий совладания 
и отрицательно связаны с выбором неадаптивных тактик.  

Важно отметить, что компонент контроля прослеживает четкие корреля-
ции с выбором адаптивных когнитивных, поведенческих и эмоциональных 
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стратегий и при этом отрицательную связь с выбором относительно адаптив-
ных и неадаптивных стратегий. 

Таблица 1  
Выбор копинг-стратегий в связи с жизнестойкостью личности и ее компонентов  

(значение коэффициента корреляции Спирмена) 
 

 Шкала 
Стратегии 

Жизне- 
стойкость 

Вовлечен- 
ность Контроль Принятие 

риска 
Проблемный анализ 0,127*  0,153*  
Сохранен.самообладания 0,244** 0,365** 0,354**  
Установка соб.ценности 0,278** 0,359** 0,212*  
Относительность     
Религиозность 0,114* 0,199*   
Придание смысла   -0,113*  
Игнорирование -0,257** -0,284** -0,344**  
Смирение -0,297** -0,282** -0,213  
Диссимиляция -0,166* -0,262**   
Растерянность     
Протест 0,321* 0,231*   
Оптимизм 0,318** 0,317** 0,215*  
Эмоциональн. разгрузка -0,188*  -0,178*  
Пассивная кооперация -0,182* 0,123* -0,179*  
Подавление эмоций -0,345** -0,355** -0,322**  
Покорность -0,241* -0,255** -0,214*  
Самообвинение     
Агрессивность -0,134* -0,186* -0,155**  
Сотрудничество 0,131* 0,216* 0,177* -0,378** 
Альтруизм 0,262** 0,367** 0,212*  
Обращение 0,332** 0,398** 0,306**  
Отвлечение     
Компенсация  0,155**   
Конструктив.активность 0,122* 0,149**   
Активное избегание -0,333** -0,281** -0,308**  
Отступление -0,412** -0,389** -0,338**  

 
 
 

Примечание: * - значимость на уровне p≤0,05;** - значимость на уровне p≤0,01 
 
Кроме того, компонент принятия риска обнаружил только одну статисти-

чески значимую корреляцию. Он отрицательно связан с выбором адаптивной 
поведенческой стратегией сотрудничества. 

При этом личность со слабо выраженной жизнестойкостью в конфликте 
прибегает к эмоциональным стратегиям, а с выраженной жизнестойкостью - к 
поведенческим и когнитивным стратегиям совладания. Кроме того, выраженная 
жизнестойкость предполагает выбор адаптивных вариантов поведения, а ее 
низкий уровень, наоборот, связан с предпочтением относительно адаптивных и 
неадаптивных стратегий совладания с конфликтом. 

Таким образом, человек с выраженной жизнестойкостью не избегает воз-
никших конфликтных ситуаций, игнорируя возникшие обстоятельства, не от-
ступает перед трудностями, а наоборот, старается проанализировать проблему, 
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найти как можно больше вариантов действий, иногда очень неожиданных и не-
тривиальных. Он не смиряется с конфликтом, не старается рассматривать его 
как что-то несущественное и неважное. 

Респонденты с выраженной жизнестойкостью предпочитают рациональ-
ный анализ конфликта, создание и выполнение плана его разрешения. Они не 
выбирают такие стратегии как подавление своих эмоций, покорность и самооб-
винение или, наоборот, агрессивность. При этом человек протестует против 
сложившихся обстоятельств, сохраняя оптимизм и будучи уверенным, что из 
любой, даже самой сложной конфликтной ситуации, есть выход. Такие люди 
редко бывают растеряны в конфликтной ситуации, они сохраняют самооблада-
ние и самоконтроль, верят в собственные силы в преодолении трудностей. И 
только в наиболее сложных ситуациях они могут прибегнуть к социальной 
поддержке и помощи других людей. 

Личность с выраженной вовлеченностью способна справиться с негатив-
ными эмоциями, возникающими в ходе межличностного конфликта. При этом 
ее действия также отличаются адаптивностью. Она не избегает возникшего 
конфликта, способна использовать такие стратегии как альтруизм, сотрудниче-
ство и обращение к другим людям в поисках поддержки и совместном преодо-
лении трудностей. Активно вовлекаясь в новые для себя события, человек даже 
в конфликтной ситуации ищет возможности для личностного развития, чтобы в 
следующий раз более эффективно справиться с трудностями. Этот вывод под-
тверждается и в ряде других исследований [6]. 

Личность с развитым контролем в целом старается не уйти от сложной си-
туации. Она сохраняет самообладание, стремится предпринять все усилия для 
конструктивного разрешения конфликта, одновременно чувствуя в себе силы 
для этого и понимая, что только ее активные действия, контроль за сложивши-
мися обстоятельствами, а также взаимодействие с другими людьми способны 
привести ее к эффективному разрешению трудной ситуации.  

Значимые отрицательные корреляции уровня принятия риска были найде-
ны с выбором стратегии сотрудничества. Мы можем объяснить это тем, что че-
ловек со слабо выраженным уровнем принятия риска боится брать на себя от-
ветственность за действия и решения, принимаемые в ходе конфликта. Поэтому 
он стремятся прибегнуть к помощи других людей, которые могут увеличить их 
шансы эффективно для себя разрешить конфликт. 

В результате проведенного исследования нами была обнаружена связь вы-
бора стратегий совладания с самоэффективностью. В таблице 2 приведены 
статистически значимые корреляции. Самоэффективность личности в кон-
фликтной ситуации прослеживает положительную связь с адаптивными когни-
тивными, эмоциональными и поведенческими стратегиями и отрицательную 
корреляцию с их неадаптивными вариантами. С ростом самоэффективности 
увеличивается выбор адаптивных вариантов когнитивных и поведенческих ко-
пинг-стратегий. 
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Таблица 2 
Выбор копинг-стратегий в связи с самоэффективностью 

(значение коэффициента корреляции Спирмена) 
Копинг-стратегии Самоэффективность 

Проблемный анализ 0,146** 
Сохранение самообладания 0,275** 
Установка собственной ценности 0,248** 
Игнорирование -0,374** 
Смирение -0,329** 
Растерянность -0,116* 
Протест 0,296** 
Оптимизм 0,184** 
Подавление эмоций -0,201** 
Самообвинение -0,252** 
Сотрудничество 0,217** 
Альтруизм 0,178** 
Обращение 0,255** 
Отступление -0,279** 

 
 

Примечание: * - значимость на уровне p≤0,05 ; ** - значимость на уровне p≤0,01 
 

 

 
Полученные результаты мы можем объяснить следующим образом. Выбор 

человеком с выраженной самоэффективностью в конфликтной ситуации адап-
тивных стратегий сохранения самообладания, проблемного анализа, сотрудни-
чества, обращения, протеста против возникшего конфликта связан с тем, что он 
верит, что может справиться с трудностями и продолжать бороться, даже стал-
киваясь с неудачами. В то же время человек со слабо выраженной самоэффек-
тивностью, считающий, что он все равно не сможет разрешить конфликт в 
свою пользу, какие бы действия он не предпринял, смиряется с конфликтом и 
стремится либо уйти от его решения, либо демонстрирует деструктивное эмо-
циональное поведение, реагируя через слезы или агрессию. Данные результаты 
нашли подтверждение и в ряде других исследований [5]. 

Выводы и практические рекомендации.  
Таким образом, полученные результаты позволяют нам сделать следующие 

выводы: 
1. Временная перспектива, направленная на будущее, связна с выбором 

когнитивных стратегий поведения. При этом направленность на негативное 
прошлое предполагает выбор наименее адаптивных стратегий совладания, а 
ориентация на фаталистическое настоящее приводит к отсутствию различных 
вариантов совладающего поведения. 

2. Выраженная жизнестойкость свидетельствует о том, что человек стре-
мится преодолеть конфликтную ситуацию, занимает более активную позицию. 
Жизнестойкость в целом и ее компоненты, вовлеченность и контроль, имеют 
положительную корреляцию с адаптивными и относительно адаптивными ва-
риантами когнитивных, эмоциональных и поведенческих стратегий и отрица-
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тельно связаны с выбором неадаптивных тактик. Принятие риска отрицательно 
связано с выбором адаптивных поведенческих стратегий. 

3. Самоэффективность личности в конфликтной ситуации прослеживает 
положительную корреляцию с адаптивными когнитивными, эмоциональными и 
поведенческими стратегиями и отрицательную связь с их неадаптивными вари-
антами. 

На основе выявленных в работе особенностей связи личностных ресурсов 
и выбора человеком стратегий совладания с конфликтными ситуациями может 
быть составлена программа тренинга «Совладающее поведение в конфликтной 
ситуации», а также сформулирован ряд практических рекомендаций, которые 
могут быть использованы в рамках психологического консультирования. 
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АДАПТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЛИЧНОСТИ, УСПЕШНОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ ВОЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ И ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ 
ДИМОРФИЗМОМ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

В.В. ЧЕРНЕНКО, В.Г. БОГАТЫРЕВ, О.А. ПРЯЖЕННИКОВА  

В работе показаны результаты исследования по влиянию адаптационного потенциа-
ла личности на успешность обучения и его обусловленность функциональным ди-
морфизмом головного мозга. 

Ключевые слова: функциональный диморфизм головного мозга, корреляция, 
успешность обучения, тип мышления, адаптация. 

 
Анализ исследований в области психологии стресса и адаптации человека, 

экстремальных ситуаций и экстремальной деятельности показывает, что сло-
жились различные концепции  и подходы, позволяющие выявлять и прогнози-
ровать психологические ресурсы, обеспечивающие процесс социально-
психологической адаптации человека. Особенности адаптации и поведения че-
ловека в экстремальных ситуациях следует рассматривать с точки зрения лич-
ностно-ситуационного подхода, в единстве объективного   и  субъективного ас-
пектов. Первый определяется уровнем объективной сложности  ситуации и 
спецификой травмирующего события. Субъективный аспект отражает специ-
фику индивидно-личностных адаптационных возможностей  и  ресурсов чело-
века, определяемых рядом исследователей понятием «адаптационный потенци-
ал». Понятие о личностном адаптационном потенциале, определяющем устой-
чивость человека к экстремальным факторам, предложено А.Г. Маклаковым. 
Адаптационные способности, по его мнению, обеспечивают нормальную рабо-
тоспособность  и  высокую эффективность деятельности при воздействии пси-
хогенных факторов внешней среды. Чем выше уровень развития этих характе-
ристик, тем выше вероятность успешной адаптации человека  и тем значитель-
нее диапазон факторов внешней среды, к которым он может приспособиться. 
Согласно А.Г. Маклакову, данные психологические особенности человека со-
ставляют его личностный  адаптационный потенциал, в который включаются 
следующие характеристики: нервно-психическая устойчивость, уровень разви-
тия которой обеспечивает толерантность к стрессу; самооценка личности, кото-
рая является ядром саморегуляции и определяет степень адекватности воспри-
ятия условий деятельности  и своих возможностей; ощущение социальной под-
держки, обусловливающее чувство собственной значимости для окружающих; 
уровень конфликтности личности, опыт социального общения. 

Военная служба относится к виду деятельности, осуществляемой в особых 
условиях. Они характеризуется не только наличием значительных физических, 
моральных и эмоциональных нагрузок, но в первую очередь чрезвычайно вы-
сокой динамичностью, так как для военной службы свойственно постоянное 
изменение условия деятельности и характера воздействующих на военнослу-
жащих факторов внешней среды. Рассматривая проблему успешности обучения 
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курсантов, следует исходить из того, что процесс обучения весьма динамичен, 
и его успешность в некоторой степени обусловлена адаптационными способно-
стями обучаемых. В то же время следует иметь в виду, что эффективность про-
цесса адаптации во многом определена функциональным состоянием организ-
ма, которое, в свою очередь, зависит не только от наличия физиологических 
особенностей личности, определяющих возможность адекватной регуляции со-
стояний. Следовательно, основными концептуальными положениями психоло-
гического обеспечения учебного процесса высших военных учебных заведений 
являются: 

1. Успешность обучения курсантов зависит от эффективности адаптации к 
условиям обучения в ВУЗе, что обусловлено функциональным состоянием ор-
ганизма. 

2. Функциональное состояние зависит как от наличия физиологических ре-
зервов организма, так и психологических особенностей личности, определяю-
щих эффективность механизмов регуляции состояний и в целом успешность 
процесса адаптации, а, следовательно, успешного обучения в ВУЗе. 

3. Поддержание у курсантов оптимального функционального состояния, а 
при необходимости его восстановление до оптимального уровня, способствует 
повышению эффективности адаптации и во многом определяет успешность 
обучения в ВУЗе. 

Для оценки адаптационных возможностей личности курсантов использует-
ся тест МЛО “Адаптивность”. Теоретической основой теста явилась концепция 
личностного адаптационного потенциала, предложенная А.Е. Маклаковым [3]. 
Суть данной концепции состоит в утверждении того, что каждая живая система 
обладает определенными способностями к адаптации. Уровень развития этих 
способностей во многом определяет успешность процесса адаптации и уровень 
функционального состояния организма. Оценить адаптационные возможности 
личности возможно через оценку уровня развития социально-психологических 
характеристик наиболее значимых для регуляции психической деятельности и 
процесса адаптации. К таким характеристикам следует отнести: уровень нерв-
но-психологической устойчивости, самооценки личности, уровень социальной 
поддержки (ощущение значимости для окружающих), уровень конфликтности, 
наличие опыта общения, степень ориентации на общепринятые нормы поведе-
ния и требования коллектива. Чем выше показатели перечисленных характери-
стик, тем выше вероятность успешной адаптации, тем значительнее диапазон 
факторов внешней среды, к которым индивид может приспособиться. Много-
численные исследования [4] показали высокую валидность теста МЛО “Адап-
тивность”, что и определило целесообразность его использования нами для 
проверки гипотезы о влиянии уровня адаптационного потенциала личности на 
успешность ее обучения по различным учебным дисциплинам. С этой целью 
нами был проведен корреляционный анализ с помощью критерия независимо-
сти Кендэла, эффективность которого показана в работе [10]. Результаты ана-
лиза представлены в таблице 1. Корреляционный анализ проводился по трем 
шкалам МЛО “Адаптивность”: КП, МН и ПР, которые в частности определяют: 
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КП – уровень коммуникативных способностей и степень неконфликтности с 
окруокружающими; МН – уровень степени адекватности своего положения в 
коллективе и уровень степени соблюдения общепринятых норм поведения; ПР 
– уровень нервно-психологической устойчивости и поведенческой регуляции, а 
также уровень адекватности восприятия действительности. Шкала ЛАП пред-
ставляет собой суммарную оценку результатов, полученных по шкалам КП, 
МН и ПР. Мы не уверены в правильности положения, указанного в работе [4], 
что вывод об уровне адаптационного потенциала необходимо делать по шкале 
ЛАП. Ниже мы покажем причину наших сомнений в правильности этого поло-
жения. Но сейчас нас интересует степень зависимости успешности обучения от 
уровня адаптационного потенциала личности, определяемого по шкалам КП, 
МН, ПР, ЛАП. 

Таблица 1 
Оценка зависимости уровня успешности обучения от уровня 

адаптационного потенциала личности обучаемого 

Учебные дисциплины 
Шкалы 

КП МН ПР ЛАП 
Уровень ошибки отвержения гипотезы о независимости, α 

Математика (1 семестр) 0,24 0,16 0,08 0,1 
Физика (1 семестр) 0,03 0,03 0,18 0,1 
История 0,008 0,018 0,15 0,04 
Начертательная геометрия 0,026 0,003 0,007 0,003 
Химия 0,005 0,1 0,06 0,02 
Информатика 0,05 0,05 0,15 0,06 

Анализ полученных результатов, приведенных в таблице 1, позволяет сде-
лать ряд выводов. Во-первых, почти для всех учебных дисциплин обнаружена 
зависимость успешности обучения от адаптационного потенциала, определяе-
мого по шкале ЛАП, кроме экологии. Заметим, что нами принят уровень ошиб-
ки отвержения гипотезы α равный 0,10. Данное значение уровня α не рекомен-
довано в работе [6] однако, назначая такой уровень ошибки мы исходим из по-
ложения, что, ошибочно обнаружив зависимость между ЛАП и успешностью 
обучения, а соответственно ошибочно назначив мероприятия, позволяющие 
улучшить значения ЛАП, мы не ухудшим успешность обучения, что совершен-
но будет не так в противоположном случае. Во-вторых, зависимость успешно-
сти обучения от шкал КП, МН, ПР не однозначна на уровне α = 0,1. Так зави-
симость между успешностью обучения по математике (1 семестр) обнаружена 
только со шкалой ПР, по начертательной геометрии, химии по всем шкалам. 
Таким образом, оценка зависимости успешности обучения от уровня адаптаци-
онного потенциала, определяемая корреляционным методом (критерий Кендэ-
ла) не однозначна. Однако мы не исключаем такого фактора, что для оценива-
ния данной зависимости данный метод оказался не достаточно мощным. Для 
проверки данного фактора мы разделили курсантов на четыре группы по уров-
ню адаптационных способностей с помощью критерия, предложенного в работе 
[4] и применили критерий Манна-Уитни для проверки гипотезы, что успеш-
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ность обучения для конкретных групп (1 и 4 группа по тесту МЛО “Адаптив-
ность”) различна. Эффективность выбранного нами критерия показана в работе 
[10]. Результаты проверки представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Оценка степени различия успешности обучения курсантов 1 и 4 группой 

адаптационных способностей (по тесту МЛО “Адаптивность”) 

Учебные дисциплины 

Шкалы 
КП МН ПР ЛАП 

Уровень ошибки отвержения гипотезы 
об отсутствия различия в успешности обучения, α 

Математика (1 семестр) 0,25 0,25 0,49 0,37 
Физика (1 семестр) 0,032 0,06 0,18 0,3 
История 0,03 0,08 0,17 0,45 
Начертательная геометрия 0,02 0,012 0,35 0,031 
Химия 0,004 0,31 0,31 0,15 
Информатика 0,09 0,16 0,12 0,01 

 
Анализ результатов, представленных в таблице 2, свидетельствует о неод-

нозначности вывода о различии успешности обучения между группами курсан-
тов, имеющих различный уровень адаптационных способностей по тесту МЛО 
“Адаптивность”. Действительно, такое различие по шкале ЛАП обнаружено (на 
уровне α = 0,1) только по учебным дисциплинам: начертательная геометрия, 
информатика, тогда как по шкале КП по всем учебным дисциплинам, кроме ма-
тематики (1 семестр), Но по шкале МН зависимость обнаружена только по че-
тырем учебным дисциплинам: физика (1 семестр), история, начертательная 
геометрия. Но в свою очередь по шкале ПР зависимости между успешностью 
обучения и уровнем адаптационных способностей не обнаружена. Вывод мож-
но построить на положении об адаптивности методик обучения, применяемых 
при изучении различных дисциплин. Тогда, возможно вопрос стоит о степени 
самостоятельности курсантов в учебной деятельности. 

Необходимо заметить, что выводы, полученные ранее в таблице 2 возмож-
но обусловлены некорректностью способа разделения на группы по уровню 
адаптационных способностей, с помощью критерия предложенного в работе 
[4]. Данный способ обоснован на допущении, что закон распределения вероят-
ности значений результатов оценивания адаптационных способностей с помо-
щью теста МЛО “Адаптивность” по шкалам КП, МН, ПР, ЛАП описывается за-
коном Гаусса, так как разделение на группы производилось по стэнам. Но про-
веденная нами проверка на верность данного допущения показала его некор-
ректность. Проверка закона распределения вероятности значений результатов 
оценивания адаптационных способностей на адекватность закону Гаусса про-
водилась с помощью наиболее мощного критерия Уилка-Шапиро [9]. Результа-
ты проверки представлены в таблице 3.  

Полученные результаты, представленные в таблице 3, свидетельствуют о 
некорректности допущения, сделанного авторами работы [4], при предположе-
нии способа разделения обучаемых по уровням адаптационных способностей, 
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а, следовательно, вполне возможны ошибки в выводах, полученных нами при 
оценке степени различия успешности обучения с использованием критерия 
Манна-Уитни. Так как способ оценивания зависимости успешности обучения 
от уровня адаптационных способностей, основанный на критерии Кендэла не 
требует разделения обучаемых на группы по уровням адаптационных способ-
ностей, то наши выводы о зависимости успешности обучения от уровня адап-
тационных способностей мы будем основывать именно на этом способе. Хотя 
необходимо заметить, что критерий независимости Кендэла не позволяет обна-
руживать любые типы зависимостей [10]. Однако свойством обнаруживать лю-
бые типы зависимостей не обладает ни один критерий независимости. 

Таблица 3 
Проверка законов распределения результатов оценивания адаптивных 

способностей по шкалам теста МЛО (“Адаптивность”) идентичного закону Гаусса 

Шкалы Вероятность принадлежности выборки к 
гауссовской генеральной совокупности, Р

Значение выборочного коэффи-
циента эксцесса, β2 

КП 0,0 3,02 
МН 0,0 3,04 
ПР 0,0 5,4 
ЛАП 0,0 4,1 
Таким образом, можно сделать вывод, что, в общем, существует зависи-

мость успешности обучения от уровня адаптационных способностей личности, 
что в свою очередь, необходимо учитывать в методиках повышения эффектив-
ности обучения, основанных на различных психических и психофизиологиче-
ских характеристиках личности. Ранее нами была показана зависимость успеш-
ности обучения от функционального диморфизма голоного мозга, а также пока-
зана зависимость успешности обучения от уровня адаптивного потенциала 
личности. Следовательно, можно допустить возможность наличия связи между 
адаптивным потенциалом личности и функциональным диморфизмом головно-
го мозга.  

Считается, что качественный скачок в процессе становления человека, 
обусловивший развитие речи, логического мышления и сознания, был совер-
шен благодаря структурному развитию левого полушария. В работе [7] указы-
вается, что “мысли и знания может иметь только левое полушарие”. Правому 
полушарию наоборот приписывается функция эмоционального реагирования. 
Однако в работе [2] указывается, что дело обстоит значительно сложнее. Так 
анализ литературных источников, проведенный Н.Н. Брагиной и Т.А. Доброхо-
товой [2], показал, что существует четыре гипотезы об участии полушарий в 
формировании эмоциональных реакций и состояний. Эти гипотезы состоят в 
следующем. 

1. Оба полушария ответственны за формирование разных, а именно отри-
цательных и положительных эмоциональных состояний. Механизмы отрица-
тельных, как более древних, эмоций находятся в правом полушарии, а положи-
тельных (сравнительно молодых в эволюционном плане) – в левом. 

2. Все эмоциональное состояние, настроение человека, как более или менее 
стабильная установка чувств, соотношение отрицательных и положительных 
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переживаний определяется активностью структур главным образом левого по-
лушария. 

3. Все эмоциональное состояние человека формируется при ведущей роли 
функционирования правого полушария мозга. 

4. В формировании эмоционального состояния участвуют оба полушария. 
Эмоциональные переживания определяются главным образом активностью 
структур левого полушария (словесный отчет о переживаниях), эмоциональная 
агрессия в двигательной (выразительности переживаний) и чувственной (опо-
знание эмоциональной окраски поведения других людей) сферах обеспечивает-
ся главным образом структурами правого полушария. 

Как видно из этих четырех точек зрения, три свидетельствуют в пользу 
большей или меньшей причастности правого полушария к формированию эмо-
циональных реакций. В работе [2] указывается, что Н.Н. Брагина и Т.А. Добро-
хотова стоят на позиции, что оба полушария имеют отношение к формирова-
нию эмоционального состояния человека, но переживания при этом бывают 
различного характера. Так тоскливая депрессия наблюдается обычно при пора-
жении правого, а тревожная депрессия – левого полушария. При этом различие 
специфики психического содержания сочетается с обращенностью психики 
больных в прошлое или будущее. Больные с тоскливой депрессией – в про-
шлое, больные же с тревожной депрессией обращены скорее в будущее [2]. Та-
ким образом, из вышесказанного следует, что люди, имеющие левополушар-
ную доминацию обращены в прошлое, правополушарную доминацию – в бу-
дущее. С этим выводом возможно было бы и согласиться, однако автор работы 
[2] делает прямо противоположный вывод, утверждая, что левое полушарие на 
основе процессов аналитического и эвристического мышления осуществляет 
функции долговременного прогнозирования, то есть левое полушарие обраще-
но в будущее, а функция эмоционального реагирования на наличные, текущие 
ситуации и их следовые процессы (переживания прошлого) привязана к струк-
турам правого полушария, то есть люди с функциональным доминированием 
правого полушария обращены в прошлое. Таким образом, налицо противоречие 
в понимании функционального диморфизма головного мозга личности и его 
обращении к своему прошлому и будущему.  

Однако отставим в сторону эту проблему и рассмотрим вопрос об эмоцио-
нальности личности и функциональном диморфизме головного мозга, то есть 
проверим гипотезу о взаимосвязи функции левого и правого полушария с уров-
нем эмоциональности. С этой целью используем критерий независимости Кен-
дэла для поверки гипотезы, что уровень эмоциональности, определяемый шка-
лой ЭМ ОСТ Русалова [5] и уровень социальной эмоциональности, определяе-
мый шкалой СЭМ ОСТ Русалова независимы от уровня выраженности домини-
рования левого или правого полушария, определяемого тестом Торренса [8]. 
Результаты проверки гипотезы представлены в таблице 4. 

Как следует из результатов, представленных в таблице 4, существует зави-
симость между уровнем выраженности доминирования правого полушария и 
уровнями эмоциональности и социальной эмоциональности. Таким образом, 
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мы получили подтверждение третьей гипотезы [2], что эмоциональное состоя-
ние человека формируется при ведущей роли функционирования правого по-
лушария мозга. То как шкалы ЭМ и СЭМ ОСТ В. Русалова значимо коррели-
руют со шкалами О, I, L, M, Q2, Q4 опросника 16-ФЛО-105С Р.Б. Кеттела, о чем 
свидетельствуют результаты, представленные в таблице 5, то можно допустить, 
что существует зависимость между выраженностью доминирования левого и 
правого полушария и выраженностью первого вторичного фактора опросника 
Р.Б. Кеттела, а именно “Тревожность”, а также третьего вторичного фактора, а 
именно “Эмоциональная стабильность”. Проверка зависимости осуществлялась 
с помощью критерия независимости Кендэла [1]. Результаты проверки пред-
ставлены в таблице 5. 

Таблица 4 
Оценка независимости уровня эмоциональности и уровня социальной 

эмоциональности (по В. Русалову) и уровня выраженности доминирования 
левого и правого полушария (по Торренсу) 

№ 
п/п 

Доминирующая функция 
головного мозга  
(по Торренсу) 

Шкалы (по В. Русалову) 
ЭМ СЭМ 

Уровень отвержения гипотезы о независимости, α 
1 Левополушарное - (0,4) - (0,15) 
2 Правополушарное 0,012 0,014 

 
Примечание. Знак минус в таблице означает, что корреляция между показателями отрицательна. 

Таблица 5 
Оценка независимости уровня эмоциональности и уровня социальной 

эмоциональности (по В. Русалову) и уровнями по шкалам 16-ФАО-105С Р.Б. Кеттела 

№ 
п/п 

Шкалы опросника  
16-ФЛО-105С Р.Б. Кеттела 

Шкалы (по В. Русалову) 
ЭМ СЭМ 

Уровень отвержения гипотезы о независимости, α 
1 O 0,0 0,0 
2 I 0,011 0,022 
3 L 0,0 0,0 
4 M 0,0 0,0 
5 Q2 0,017 0,0 
6 Q4 0,0 0,0 
Так как уровень коммуникативного потенциала (КП), уровень моральной 

нормативности (МН), уровень процессов регулирования (ПР), а также уровень 
адаптивного потенциала (ЛАП) положительно коррелируют с уровнем тревож-
ности и отрицательно с уровнем эмоциональной стабильности, кроме шкалы 
МН (таблица 6), то можно допустить, что существует различие в указанных па-
раметрах личности, определяемое функциональным диморфизмом головного 
мозга. 

Таким образом, как следует из результатов, представленных в табл. 6, уро-
вень правополушарного доминирования определяет уровень эмоциональной 
нестабильности и уровень тревожности. Однако напомним, что, согласно мне-
нию американского психолога Пола Торренса [8], функциональный диморфизм 



 265

головного мозга реализуется в виде четырех типов мышления: левополушарно-
го, правополушарного, равнополушарного и смешанного.  

Таблица 6 
Оценка независимости параметров адаптивного потенциала личности 

от уровня тревожности и эмоциональной стабильности 

№ 
п/п Шкалы ЛАП 

Шкалы 16-ФЛО-105С Р.Б. Кеттела 
Эмоциональная  
стабильность Тревожность 

Уровень отвержения гипотезы о независимости α 
1 КП - (0,02) 0,0 
2 МН - (0,2) 0,0 
3 ПР - (0,003) 0,0 
4 ЛАП - (0,004) 0,0 

 
Таблица 7 

Оценка степени различия в центрах распределения уровней эмоциональной  
стабильности и тревожности между типами мышления, обусловленными 

функциональным диморфизмом 

Сравниваемые типы 
мышления 

Шкалы (по Р.Б. Кеттелу) 
Эмоциональная стабильность Тревожность 
Уровень отвержения гипотезы об отсутствии различия, α 

Левополушарный -  
правополушарный  0,019 - (0,1) 

Левополушарный -  
смешанный 0,07 - (0,41) 

Левополушарный -  
равнополушарный 0,17 0,47 

Правополушарный -  
смешанный - (0,18) 0,034 

Правополушарный -  
равнополушарный - (0,027) 0,006 

Смешанный -  
равнополушарный - (0,12) 0,18 

Примечание. Знак минус означает, что уровень выраженности исследуемого параметра личности отно-
сится к типу мышления, стоящему после дефиса. 

 
Естественно представляется интересным проверить гипотезу о существо-

вании различия в уровнях эмоциональной стабильности и тревожности у дан-
ных типов мышления, обусловленных функциональным диморфизмом голов-
ного мозга. Для проверки гипотезы об отсутствии различия воспользуемся ро-
бастным к эффективности критерием в центрах распределения Манна-Уитни 
[1]. Результаты проверки различия в центрах распределения уровней эмоцио-
нальной стабильности и тревожности между типами мышления представлены в 
таблице 7. 

Для проверки гипотезы о различии в уровнях параметров адаптационных 
возможностей личности был использован робастный к эффективности критерий 
Манна-Уитни. Результаты проверки представлены в таблице 8. 
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Таблица 8. 
Оценка степени различия в уровнях адаптационных способностей личности, имеющих 
различный тип мышления, определяемый функциональным диморфизмом головного 

мозга 

№ п/п 
Сравниваемые типы 

мышления  
(по Торренсу) 

Шкалы МЛО “Адаптивность” 
КП МН ПР ЛАП 

Уровень отвержения гипотезы об отсутствии  
различия, α 

1 Левополушарный -  
правополушарный  - (0,0038) - (0,04) - (0,0045) - (0,005) 

2 Левополушарный -  
смешанный - (0,013) - (0,12) - (0,06) - (0,04) 

3 Левополушарный -  
равнополушарный - (0,01) - (0,13) - (0,03) - (0,02) 

4 Правополушарный -  
смешанный 0,07 0,12 0,0025 0,02 

5 Правополушарный -  
равнополушарный 0,12 0,09 0,03 0,07 

6 Смешанный -  
равнополушарный - (0,32) 0,47 - (0,03) - (0,09) 

Примечание. Знак минус означает, что уровень по шкале выше у типа мышления, стоящего до дефиса. 

Анализ результатов, представленных в таблице 8, позволяет сделать вы-
вод, что личность, имеющая правополушарный тип мышления, обладает худ-
шими уровнями адаптационных способностей, чем левополушарный тип. А 
также правополушарный тип обладает худшими адаптационными способно-
стями, чем равнополушарный тип, кроме шкалы МН. Кроме того, он обладает 
худшими адаптационными способностями, чем смешанный тип, кроме шкалы 
КП. 

Таким образом, левополушарный тип обладает лучшими адаптационными 
способностями, а правополушарный – худшими.  

Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что адаптационные способ-
ности личности определяются функциональным диморфизмом головного мозга. 
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РАЗДЕЛ III. 
ПСИХОТЕРАПИЯ, ПСИХОКОРРЕКЦИЯ  
И ПСИХОРЕАБИЛИТАЦИЯ ЛИЧНОСТИ 

В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ И КРИЗИСНЫХ 
СИТУАЦИЯХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

ОПТИМИСТЫ И ПЕССИМИСТЫ В СИТУАЦИИ УГРОЗЫ  
ПОТЕРИ РАБОТЫ 

Н.Е. ВОДОПЬЯНОВА 

Выявлены различия между оптимистами и пессимистами по субъективной оценке 
«катастрофичности» ситуации увольнения и предпочитаемым стратегиям совлада-
ния с ней. Разработана модель взаимодействия жизненной позиции с осознаваемы-
ми ресурсами и предпочитаемыми стратегиями совладания с трудными ситуациями. 
На ее основе создана и апробирована программа психологической помощи лицам, 
переживающим кризисную ситуацию в связи с потерей работы.  

Ключевые слова: Оптимисты, пессимисты, жизненная позиция, субъектная ак-
тивность, совладающее поведение, кризисная ситуация. 

 
Психологическая помощь человеку в преодолении кризисных ситуаций, 

связанных с потерей работы представляется жизненно важной и актуальной в 
современном мире с финансовой и социально-политической нестабильностью. 
Увольнение с работы затрагивает различные сферы жизни человека и может 
переживаться им как профессиональный и личностный кризис с разнообразны-
ми последствиями душевного неблагополучия [8]. Разработка научно обосно-
ванных подходов психологической помощи лицам, оказавшихся в кризисной 
ситуации в связи с безработицей, утратой не только материального обеспече-
ния, но и социального статуса является важной как для российского общества, 
так и для многих европейских стран, переживающих финансовые кризисы. 
Изучение особенностей переживания ситуации потери работы, выявление лич-
ностных ресурсов совладания с ней имеет значение для разработки эффектив-
ных способов психологической помощи, оставшихся без работы. 

С позиций субъектного подхода психологическая помощь в кризисных си-
туациях должна учитывать индивидуальные особенности личности и фокуси-
роваться на активизации ресурсов совладания с трудными жизненными обстоя-
тельствами человека как субъекта труда и бытия [4, 9]. Среди психологических 
ресурсов преодоления трудных жизненных ситуаций особое место занимают 
жизненная позиция субъекта жизнедеятельности, выражающаяся в убеждениях, 
аттитюдах, атрибуциях собственных личностных качеств и качеств окружаю-
щих людей, оптимистических или пессимистических мировоззренческих уста-
новках и мироощущениях человека [10]. К.А. Абульханова-Славская рассмат-
ривает жизненную позицию как результат взаимодействия личности с ее собст-
венной и социальной жизнью [1]. Жизненная позиция является, с одной сторо-
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ны, личностным достижением, с другой стороны – потенциалом ее развития, 
совокупностью ее объективных и субъективных возможностей, и в связи с этим 
служит определенным ресурсом для социальной адаптации [4].  

Оптимизм как система позитивных установок, жизнерадостного мировос-
приятия и мировоззрения представляет собой активную жизненную позицию 
субъекта бытия, которая оказывает влияние на выбор конструктивных моделей 
поведения в кризисных ситуациях [4]. При анализе понятий пессимизма-
оптимизма можно заметить, что существующие сегодня дефиниции оптимизма 
отличаются большим разнообразием и фиксируют довольно нечеткую его 
структуру. Наиболее вероятная причина этого кроется в сложности и многоас-
пектности проявлений оптимизма в реальных ситуациях. С одной стороны, оп-
тимизм как мировоззренческая позиция традиционно соотносится с такими вы-
соко обобщенными признаками, как позитивное восприятие мира, счастье, хо-
рошее настроение, юмор и т.д. С другой стороны, психологическое содержание 
оптимизма имеет разные области пересечения. Например, с активностью, уве-
ренностью в себе, психологическим здоровьем и др. В обоих случаях возника-
ют трудности дифференциации оптимизма и определения места в структуре 
личности и его роли как ресурса преодоления жизненных трудностей. Для изу-
чения роли оптимизма в преодолении трудных ситуаций нами была выбрана 
ситуация угрозы потери работы в связи с разразившимся мировым финансовым 
кризисом в сентябре-ноябре 2008 года. Очередной финансовый кризис серьезно 
отразился на российском рынке труда, что проявилось в масштабном спаде 
производства и сокращении рабочих мест.  

Целью настоящего исследования являлось расширение знаний о возмож-
ных путях психологической помощи лицам, переживающих угрозу увольнения 
с работы в ситуации финансового кризиса с учетом личностного фактора, в ча-
стности оптимизма-пессимизма и субъектной активности. Исследование осу-
ществлялось в контексте субъектного подхода и процессуальной концепции 
совладающего поведения, согласно которой копинг-стратегии рассматриваются 
как совокупность механизмов активации и оперирования ресурсами преодоле-
ния [1, 2, 3, 12].  

Первая задача нашего исследования состояла в сравнении оптимистов и 
пессимистов по их субъективным оценкам стрессогенности ситуации воз-
можного увольнения, адаптированности к ситуации, осознаваемым ресурсам 
и стратегиям совладания с ней. В качестве гипотезы рассматривалось предпо-
ложение, что оптимисты по сравнению с пессимистами больше полагаются на 
личностные ресурсы, чаще планируют активные стратегии совладающего пове-
дении, ниже оценивают стрессогенность «катастрофичность» ситуации финан-
сового кризиса, в результате легче адаптируются к кризисной ситуации. В связи 
с этим психологическая помощь в трудных ситуациях должна быть ориентиро-
вана на повышение активности и оптимистичности жизненной позиции лично-
сти – укрепление субъектной жизненной позиции.  
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Вторая задача исследования заключалась в разработке и апробации модели 
психологической помощи на основе активизации субъектных ресурсов совла-
дания с кризисными ситуациями.  

Методика. Для определения жизненной позиции использовалась шкала 
оптимизма и активности (AOS), позволяющая выделить разные типы жизнен-
ных установок [6]. Методика оценивает степень выраженности двух перемен-
ных – оптимизм и активность. Оптимизм в данной методике понимается, как 
предрасположенность человека верить в свои силы и успех, иметь преимущест-
венно положительные ожидания от жизни и других людей – близкое к понятию 
«самоэффективность» в контексте субъектной концепции А. Бандуры. «Опти-
мисты», как правило, экстравертированны, доброжелательны и открыты для 
общения, верят, что их усилия принесут успех. Для пессимистов свойственны 
сомнения в своих силах и доброжелательности других людей, ожидание неуда-
чи, стремление избегать широких контактов, замкнутость на своем внутреннем 
мире (интравертированность). Под активностью в методике понимается энер-
гичность, жизнерадостность, безмятежность и склонность к риску. Пассивность 
проявляется в тревожности, боязливости, неуверенности в себе и нежелании 
что-либо делать. По соотношению выраженности активности и оптимизма вы-
деляются 5 мировоззренческих типов, условно названные нами как: «энтузи-
аст» – активный оптимист; «негативист» – активный пессимист; «лентяй» – 
пассивный оптимист; «жертва» – пассивный пессимист; «реалист». 

Для оценивания стрессогенности ситуации возможного увольнения в связи 
с финансовым кризисом, стратегий преодоления и адаптированности к ситуа-
ции были специально разработаны анкеты «Прогноз ситуации», «Стратегии 
преодоления и субъективная шкала адаптированности».  

В анкете «Стратегии преодоления и субъективная шкала адаптированно-
сти» участникам исследования предлагалось выбрать одну или несколько наи-
более предпочитаемых стратегий в условиях развивающегося финансового кри-
зиса, а также оценить степень своей адаптированности к изменившемуся фи-
нансово-экономическому укладу жизни и уверенность в преодолении трудно-
стей финансового кризиса. Оценка производилась по 100-бальной шкале в про-
центах, где 0 % соответствовал минимальной адаптации и уверенности, а 100 % 
– максимальной. 

Предлагалось проранжировать следующие стратегии преодоления угрозы 
ситуации финансового кризиса и увольнения:  

1. Смена социума»: эмиграция – смена места жительства, вывоз капитала, 
открытие своего дела за границей, переезд. Активная стратегия преодоления, 
заключающаяся в поиске новых решений проблемы за счет смены места жи-
тельства и социально-культурной среды. 

2. «Пережидание»: минимизация потребностей, различных затрат, сниже-
ние расходов. Пассивная стратегия преодоления кризисной ситуации, заклю-
чающаяся в снижении степени комфортности своего образа жизни и ожидании 
перемен в объективной ситуации без попыток изменения своей модели поведе-
ния и поиска новых методов адаптации. 
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3. «Капитуляция»: кардинальная смена образа жизни (смена городской 
жизни (деятельности) на уединенную жизнь в деревне, на хуторе). Пассивная 
(избегательная) стратегия преодоления, заключающаяся в полном отказе от 
прежнего образа жизни, степени комфорта и благ.  

4. «Консервация»: борьба за сохранение своего прежнего статуса (полити-
ческая, административная, внутри своей организации). Активная стратегия 
преодоления, цель которой сохранение своего общественного и социального 
статуса посредством активных действий.  

5. «Обогащение» - «вызов»: использование ситуации финансового кризиса 
для обогащения, развития себя в профессии и карьерного продвижения. Актив-
ная стратегия преодоления, при которой человек стремится использовать си-
туацию для качественного улучшения своей общественной позиции и повыше-
ния комфортности образа жизни.  

6. «Переориентация»: профессиональная переориентация – смена профиля 
работы, своего профессионального статуса. Активная стратегия преодоления – 
использование ситуации для кардинального изменения сферы деятельности, в 
целях повышения своего общественного статуса и уровня своих доходов.  

Для оценки осознанности ресурсов жизнеобеспечения использовался оп-
росник «Потери и приобретения». С его помощью производилась оценка ин-
декса «ресурсности», отражающего динамическое взаимодействие приобретен-
ных и потерянных личностных ресурсов, опосредованно указывающего на 
субъектную активность и устойчивость к стрессогенным жизненным обстоя-
тельствам [7].  

Исследование осуществлялось в компании «Х», являющейся крупным рос-
сийским производственным предприятием пищевой промышленности. В ис-
следовании приняли участие две группы женщин с разной социальной защи-
щенностью и уровнем материального обеспечения. С первых чисел ноября 
компания стала оглашать списки сокращаемых сотрудников. В то же самое 
время и начался опрос персонала, в исследовании принимали участие работни-
ки, которым уже было известно о своем сокращении, так и работники, которые 
понимали, что данная участь могла коснуться их также.  

По возрастному составу группы были идентичны. Группа с низкой соци-
альной защищенностью – 35 человек, заработная плата в среднем составляет 
10000 рублей в месяц. В связи с финансовым кризисом на предприятии в пери-
од исследования (февраль 2009 г.) отсутствовала стабильная заработная плата, 
сокращено и уволено по собственному желанию около 25% сотрудников, руко-
водством планировалось дальнейшее сокращение численности персонала. Вто-
рая группа с высокой социальной защищенностью – 37 человек, средний уро-
вень заработной платы – 20000 рублей в месяц. Сокращений и увольнений пер-
сонала в этот период в организации не было и в дальнейшем не планировалось, 
существует система премий и денежных поощрений.  

Результаты. В ходе исследования были обнаружены достоверные разли-
чия между оптимистами, пессимистами и реалистами по их оценкам кризисной 
ситуации, по представлениям о личных ресурсах и стратегиях преодоления си-
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туации увольнения. Пассивные пессимисты наиболее «катастрофично» оценили 
ситуацию финансовой стагнации по параметрам продолжительность и широта 
кризиса, вероятность потери работы и других личных потерь. Активные опти-
мисты выше оценили адаптированность к ситуации кризиса, выразили боль-
шую уверенность в собственные ресурсы для его преодоления и меньше опаса-
лись увольнения, чем пессимисты. В отличие от оптимистов реалисты более 
низко оценили собственную адаптированность к ситуации и дали менее опти-
мистичные прогнозы относительно личных потерь, продолжительности и ши-
роты кризиса. Активные и пассивные пессимисты на момент исследования 
(февраль 2009) оценили потери их личных ресурсов относительно реальных и 
будущих приобретений достоверно выше, чем оптимисты и реалисты. «Актив-
ные пессимисты» в наибольшей мере «драматизируют» ситуацию кризиса и 
возможного увольнения.  

Обнаружены достоверные различия между группами пассивных пессими-
стов и пассивных оптимистов по предпочтению стратегий преодоления ситуа-
ции финансового кризиса. У пассивных пессимистов в сравнении с пассивными 
оптимистами в большей мере выражены избегательные и ресурсосберегающие 
стратегии – «капитуляция» (смена городской жизни на жизнь в деревне, в слу-
чае увольнения – отказ от переквалификации, отказ от прежнего образа и каче-
ства жизни), «экономизация» расходов, «переориентация» (смена профиля ра-
боты, своего профессионального статуса). Среди активных оптимистов отмеча-
лась ориентация на стратегию «обогащение» – использование кризиса для про-
фессионального и личностного развития, для карьерного продвижения и повы-
шения статуса, экономического благосостояния и др. Количество пессимистов в 
организации с низкой социальной защищенностью и материальным обеспече-
нием выше, чем в организации с высокой социальной и материальной защи-
щенностью.  

На основе результатов корреляционного анализа была разработана модель 
взаимодействия жизненной позиции с осознаваемыми ресурсами и предпочи-
таемыми стратегиями совладания с трудными ситуациями. На ее основе по-
строена и апробирована программа психологической помощи лицам, пережи-
вающим кризисную ситуацию в связи с потерей работы, условно названная 
«Противодействие пессимизму». Программа опиралась на теорию пессимизма 
как приобретенной беспомощности [11] и обобщение собственного опыта про-
ведения субъект-ориентированных тренингов. 

В соответствие с разработанной моделью программа помощи ориентиро-
вана на повышение субъектности – осознанности и активизации субъектно-
личностных ресурсов, интернальности в преодолении кризисной ситуации, уве-
ренности в собственную эффективность, самодетерминации и свободы выбора. 
Многомодульная программа содержала трехнедельный психологический тре-
нинг и посттренинговые консультации в течение 3-4 месяцев. Апробация про-
граммы показала, что ключевым направлением коррекции пессимистической 
уязвимости к трудным ситуациям является восполнение и развитие субъектно-
личностных ресурсов преодоления. Лабилизация ресурсов ради успешного сов-
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ладания с кризисными ситуациями легче осуществляется у оптимистов, по 
сравнению с пессимистами, особенно активными пессимистами, отвергающими 
любые дополнительные усилия и изменения. Пассивные пессимисты в большей 
мере находятся в плену выученной беспомощности и убежденности в бесполез-
ность каких-либо усилий и отношения к себе как «жертве» обстоятельств. 

Обсуждение. Отличие оптимистов от пессимистов лежат в сфере ресурсо-
обеспечения (на уровне индивида, личности, субъекта, индивидуальности). Эти 
различия проявляются в особенностях интерпретации кризисной ситуации и 
эмоциональных переживаний, в активности реализации жизненных планов; ак-
тивности приписывания последствий негативных и положительных событий на 
других людей или сферы отношений с ними. Для оптимистов характерным яв-
ляется интернальный локус влияния и склонность к «глобализации» - расшире-
нию позитивного на других людей или сферы, а для пессимистов характерным 
является экстернальный локус влияния, расширение влияния негативных собы-
тий на других людей или сферы. На уровне субъектно-личностных характери-
стик оптимисты и пессимисты отличаются по мировоззрению и стилю объясне-
ния (атрибуции). Оптимисты верят в неизбежность победы добра, успехи при-
писываются личным заслугам, а неудачи объясняют случайностью или внеш-
ними обстоятельствами. Пессимисты верят в неизбежность победы зла; успехи 
объясняют случайностью и приписывают их обстоятельствам, а неудачи – лич-
ным причинам. Восприятие явлений и обстоятельств у первых чаще положи-
тельное и обнадеживающее, у вторых – чаще негативное и «катастрофичное». 
Данные различия жизненной позиции оптимистов и пессимистов определяют 
предпочтение стратегий совладания с кризисными ситуациями. У оптимистов 
чаще представлены активные – субъектные способы совладания с трудностями 
по сравнению пессимистами.  

Выводы и практические рекомендации. Апробация программы психо-
логической помощи «Противодействие пессимизму» показала, что пессимисты 
труднее меняют свои когнитивные привычки из-за убежденности в тщетность 
усилий. Они имеют больше барьеров к освоению нового образа мышления и 
стратегий совладания, труднее признают наличие собственных ресурсов пре-
одоления жизненных трудностей и кризисных ситуаций. В итоге у них при-
рост показателей оптимистичности после тренинга были ниже, чем у оп-
тимистов.  

В контексте предлагаемой нами модели субъект-ориентированной помощи 
возможны несколько путей формирования успешных стратегий преодоления 
трудных жизненных ситуаций. Одним из них является повышение уровня оп-
тимизма и субъектности в преодолении кризисных ситуаций. Для этого необ-
ходимо дальнейшее изучение природы оптимизма и путей его формирования. 
Второй путь – создание условий для осознания собственных ресурсов и разви-
тия субъектной активности (осознанности личных ресурсов, самодетермина-
ции, уверенности в самоэффективность и др.). В процессе индивидуальных 
консультаций и групповых тренингов ключевым аспектом помощи является по-
зитивное подкрепление конструктивного взаимодействия с кризисными ситуа-
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циями, создание креативных условий для большей гибкости и поливариативно-
сти стратегий совладания.  

Для формирования успешных и гибких копинг-стратегий рекомендуется 
длительная и личностно-ориентированная коррекция мироощущения, образа 
мышления, стиля объяснения причинно-следственных связей между трудной 
ситуацией, мыслями и их последствиями в эмоциональной, волевой и поведен-
ческой сферах. Для развития рационального оптимизма акценты психологиче-
ских воздействий должны корректироваться в зависимости от типологии опти-
мизма-пессимизма. 

Психологическая помощь в кризисных ситуациях должна учитывать раз-
личия жизненных позиции и фокусироваться на активизации ресурсов совлада-
ния с трудными жизненными обстоятельствами человека как субъекта собст-
венной жизни.  
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ПОЭТИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ КАК ПСИХОТЕХНОЛОГИЯ 
ЖИЗНЕТВОРЧЕСТВА 

Н.Т. ОГАНЕСЯН 

Данная статья посвящена проблемам регуляции процесса жизнетворчества, эмоцио-
нальной и смысловой сфер личности посредством поэтического творчества. Участие 
в деятельности поэтических мастерских повышает стрессоустойчивость, стимули-
рует процесс самопознания, интерес к жизни, влияет на степень удовлетворенности 
жизнью. 

Ключевые слова: жизнетворчество, регуляция эмоциональной и смысловой 
сфер личности, поэтические мастерские. 

 
Перед человеком, по Д.А. Леонтьеву [1], открываются две альтернативы, 

которые можно обозначить как «жизнь на стороне жизни и жизнь на стороне 
смерти». Экзистенциалистская позиция психолога настраивает на поиск пози-
тивных смыслов, «на жизнь на стороне жизни». В последнее время в научный 
обиход активно вводится понятие «жизнетворчество». «Жизнетворчество – 
особая форма проявления творческой природы человека. Это духовно-
практическая деятельность личности, направленная на творческое проектиро-
вание и осуществление ее творческого проекта», – пишет Л.В. Сохань [5, с. 
375]. Творчески проектируя свою жизнь, личность овладевает искусством жить. 
Процесс жизнетворчества содержит формирование образа мира личности, в ко-
тором она живет. Осмысление, проектирование жизни включает деятельность 
по осуществлению замыслов, коррекции целей, что приводит в конечном итоге 
к изменению, трансформации жизненного пути личности. В контексте пробле-
мы жизнетворчества особое место занимает личностное регулирование, регули-
рование эмоциональной и смысловой сфер личности. Это процесс реализации 
личностью ее творческого потенциала. 

Л.В. Сохань [5, с. 34] пишет: «… Предметом и результатом творчества лич-
ности могут быть и в реальной жизни являются не только те или иные произве-
дения, относящиеся к материальным и духовным ценностям, но и сама жизнь, 
созидание которой как произведения искусства, как высшей ценности имеет оп-
ределенное самостоятельное и особое значение».  

В настоящее время в психологии предложено большое количество различ-
ных приемов, способов, методов, психотехник и развернутых психотехнологий, 
связанных с воздействием на личность. Следует отметить, что среди этих вари-
антов практически не представлена развернутая, теоретически обоснованная 
технология, связанная с занятием поэтическим творчеством (особенно с точки 
зрения изучения поэтического творчества как специфического средства воздей-
ствия на личность). 

Поэтическое творчество, опосредствуя мышление человека, выступает и 
как результат, продукт, и как средство формирования и трансформации, инициа-
ции и преображения творческой личности, проектирования и изменения собст-
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венного жизненного пути. Так, как это описано в стихотворении Ф. Ницше 
«Подражанье – пораженье»: 

Спеша за мною по пятам, 
Со мной сравняться хочешь сам? 
Чтоб не остаться позади, 
Своей дорогою иди! 
Проектирование своего жизненного пути и воплощение замысла – необхо-

димые составляющие процесса жизнетворчества: 
Сказали мне, что эта дорога 
Меня приведет к океану смерти, 
И я с полпути повернул назад. 
С тех пор все тянутся передо мною 
Кривые глухие окольные тропы. 
А. Ёсано 
Не об этом ли пишет и А. Френо в стихотворении «Благосклонность» (пе-

ревод М. Ваксмахера): 
Жизнь идет, куда я хочу. 
Я вывожу ее погулять. 
Таким образом, понимаемый смысл есть возможное прижизненное приоб-

ретение человека (автора/читателя), результат его деятельности по преобразо-
ванию самого себя, своей жизни и окружающего мира. 

Способность человека сознательно и целенаправленно управлять собы-
тиями своей жизни зависит от его психологической зрелости, умения творчески 
подойти к процессу построения жизненного пути. Таким образом, с точки зре-
ния регулирования процесса следует рассматривать основную направленность 
жизнетворчества: не дать человеку конкретные жизненные ориентиры, а нау-
чить его искать или формировать эти жизненные ориентиры самостоятельно. 
Это возможно осуществить в процессе совместной творческой (поэтической) 
деятельности. Таким образом, личностное регулирование событий собственной 
жизни является сложным процессом в системе жизнетворчества и жизненного 
проектирования. 

Психотехнология воздействия поэтического творчества на личность явля-
ется процессом, цель которого – стимулировать личностное развитие участника 
творческого процесса. В результате происходят устойчивые изменения в мно-
гочисленных сферах (эмоциональных, смысловых, смысложизненных) участ-
ника. Синтез теоеретических разработок и эмпирических данных о поэтическом 
творчестве как психологическом феномене позволил нам разработать модель 
воздействия поэтического творчества на личностное развитие участника твор-
ческого процесса. 

Организация поэтической мастерской (библиотерапевтической). 
В интерактивном творческом процессе выделялось пять этапов:  
1. Первый этап представляет собой психологический тренинг [3], в ходе 

которого читаются специально подобранные стихотворения, использующиеся в 
качестве катализатора эмоционального настроя. Цель этапа – ускорить проце-
дуру знакомства группы и решить сопутствующие проблемы, связанные с об-
щением. 
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2. Второй этап представляет собой выбор поэтических произведений и 
идентификацию участников с этим выбором [2]. Цель этапа – предварительное 
ориентирование в предстоящей творческой деятельности. 

3. Третий этап. На этой стадии участники осуществляют анализ поэтиче-
ских произведений с руководителем, выявляют механизмы и средства воздей-
ствия поэтических произведений на эмоциональную и смысловую сферы лич-
ности. Осуществляется подход к тексту поэтического произведения как к спе-
цифическому средству, которое способно оказывать влияние через глубинный 
(смысловой) и поверхностный (формальный) уровни на состояние эмоциональ-
ной и смысловой сфер личности. В процессе задействованы механизмы внуше-
ния, осознания, спонтанности, переживания и коммуникации. Цель этапа – ос-
мысление на теоретическом уровне психологических средств и механизмов воз-
действия поэтического творчества на личность субъекта творчества. 

4. Четвертый этап. Содержание основного этапа поэтической мастерской 
заключается, с одной стороны, в стимулировании эмоциональной активности 
реципиентов, с другой – в понимании и переработке смысла стихотворений. 
Цель этапа – практическое овладение правилами и приемами анализа, понимания 
и интерпретации поэтических произведений для осознания и выражения собст-
венных эмоций, личностных смыслов и жизненных проблем. 

5. Пятый этап – рефлексия. Цель этапа – осознание степени практического 
овладения освоенными ранее на теоретическом уровне приемами анализа, пони-
мания и интерпретации поэтических произведений и осознание развивающего и 
регуляционного эффекта этого процесса. 

Организация поэтической мастерской (творческого самовыражения). 
В интерактивном творческом процессе, направленном на творческое само-

выражение, выделяется пять этапов: 
1. Первый этап представляет собой психологический тренинг [3], в ходе 

которого читаются специально подобранные стихотворения, использующиеся в 
качестве катализатора эмоционального настроя. Цель этапа – ускорить проце-
дуру знакомства группы и решить сопутствующие проблемы, связанные с об-
щением. 

2. Второй этап представляет собой теоретическое освещение темы «Стихо-
сложение» [4]. Цель этапа – предварительное ориентирование в теме, ознакомле-
ние с областью стихосложения и осмысление значимости изучаемого. 

3. Третий этап представляет собой знакомство с выявленной нами системой 
психологических механизмов воздействия поэтического творчества на личность, 
которая включает механизмы внушаемости, осознания, спонтанности, пережи-
вания и коммуникации. При этом поэтическое произведение рассматривается с 
точки зрения суггестивной лингвистики на разных иерархических уровнях: фо-
нологическом, просодическом, лексико-стилистическом, лексико-
грамматическом, лексико-символическом, синтаксическом и др. Акцентируется 
наличие дисгармонии поэтических текстов как суггестивном факторе, который 
определяется наличием фонетических, лексических, грамматических, семанти-
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ческих и др. отклонений от нормы. Цель этапа – осмысление на теоретическом 
уровне психологических механизмов воздействия поэтического творчества. 

4. Четвертый этап – непосредственно практическая работа с использованием 
системы специальных заданий [4], направленных на овладение и совершенствова-
ние навыков стихосложения. Цель этапа – практическое овладение правилами и 
приемами стихосложения для выражения собственных эмоций, личностных смы-
слов, жизненных проблем. 

5. Пятый этап – рефлексия. Выполненные задания обсуждаются всеми участ-
никами по ходу и в конце занятия; по мере необходимости, дается задание на дом. 
Цель этапа – осознание степени практического овладения освоенными ранее на 
теоретическом уровне приемами стихосложения, осознание развивающего и регу-
лирующего эффекта поэтического творчества. 

Нами было организовано исследование (анализ самоотчетов участников) 
эффективности использования поэтических мастерских в качестве психотехно-
логии воздействия на личность. 

В целом, можно отметить соответствие, происходящих с участниками из-
менений заявленным нами целям. Целью и результатом, с нашей точки зрения, 
воздействия поэтического творчества является личностное развитие, которое 
осуществляется через: регуляцию эмоциональной и смысловой сфер, процесса 
жизнетворчества участника творческого процесса. 

Ожидаемый эффект: регуляция эмоциональной сферы личности участника 
творческого процесса. 

Результат: произошло снижение уровня тревожности, высветление эмо-
ционального фона, уменьшение количества депрессивных состояний, измене-
ние эмоциональных стереотипов, расширение репертуара эмоциональных со-
стояний. Более выраженными стали проявления эмпатии, сопереживания, са-
моотдачи, чувствительности по отношению к другим. 

Ожидаемый эффект: регуляция смысловой сферы личности участника 
творческого процесса. 

Результат: произошло понимание позитивной роли поэтического творчест-
ва в личностном развитии в целом, благодаря чему каждый испытуемый заду-
мался над вопросом о личностных смыслах. Положительно изменилось самоот-
ношение личности. Положительно изменилось самовосприятие личности. Вос-
приятие себя стало более критичным и открытым, осознание – более глубоким. 
Повысилась оценка своих возможностей и ощущение силы своего «Я». В от-
ношении к себе более выраженным стало чувство симпатии и одобрения. Более 
выраженным стало желание изменяться по отношению к наличному состоянию. 
Снизились показатели внутренней конфликтности. В межличностных отноше-
ниях сократилось число затруднений. Появилась уверенность в своей способ-
ности вызывать уважение и симпатию окружающих, ощущение ценности соб-
ственной личности, уменьшилась склонность к самообвинению. Произошло 
расшатывание смысловых стереотипов; преобразование, расширение смысло-
вого репертуара; трансляция смыслов, трансформацию смыслов. 
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Ожидаемый эффект: стимулирование процесса жизнетворчества личности 
участника творческого процесса. 

Результат: укрепилось представление о себе как об источнике активности и 
результатов деятельности. Повысилась осмысленность жизни за счет осознания 
целей и направленности жизни. Жизнь в большей степени стала воспринимать-
ся как интересный, творческий, эмоционально насыщенный процесс, более по-
зитивной стала оценка прожитой части жизни. Испытуемые стали более уве-
ренными в своей способности контролировать события жизни, что соответству-
ет представлению о себе как о сильной личности, обладающей достаточной 
свободой выбора. Общая осмысленность жизни также стала более выраженной. 
Испытуемые проявили способность к проектированию жизненного пути и 
стремление к изменению жизненных стереотипов. Произошли изменение пове-
денческих стереотипов, выход в режим самостоятельной жизнетворческой дея-
тельности, обогащение жизненных перспектив личности, проектирование и из-
менение жизненного пути личности участника. 

Таким образом, в результате проведенного исследования выяснилось, что 
испытуемые в процессе творчества избавились от многих, мучающих их про-
блем, стали испытывать эмоциональный комфорт, проявляющийся в пережива-
нии осмысленности жизни, «полноты жизни», удовлетворенностью ею, воз-
можности «творить» свою жизнь самостоятельно. 
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«СИНДРОМ БРОШЕННЫХ ЖЕН»: КРИЗИСНОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И ПСИХОТЕРАПИЯ ЖЕНЩИН  

В СИТУАЦИИ МУЖСКОЙ ИЗМЕНЫ 

Н.Д. УЗЛОВ  

В статье приводится клинико-психологические данные, касающиеся женщин, пере-
живающих мужскую измену. Представлена характеристика пассивно-зависимого 
типа женщин с проявлениями выученной беспомощности. Описаны особенности 
оказания им консультативной и психотерапевтической помощи, представлена ав-
торская методика «Зато Я…».  

Ключевые слова: мужская измена, синдром брошенных жен, выученная бес-
помощность, кризисное консультирование, психотерапия. 

 
Опыт консультирования женщин, обращающихся за психотерапевтической 

помощью в связи с изменой мужа, дает основание выделить два типа женщин:  
1) мстительно-агрессивный (как правило, обращаются к психологу только 

за тем, чтобы подтвердить свою позицию; в сложившейся ситуации действуют 
решительно, активно, направляя свои действия в сторону либо полного разрыва 
отношений, либо вступая в соперничество с разлучницей с целью вернуть мужа 
в семью);  

2) пассивно-зависимый тип, демонстрирующий проявления выученной 
(личностной) беспомощности [12-14].  

Наши наблюдения касаются более 160 клиенток второго типа в возрасте 
23-60 лет, обратившихся за консультацией по поводу супружеской измены или 
ухода из семьи мужа (2000-2012 гг.) [3; 7; 8] . Изменения были отмечены на 
эмоциональном, когнитивном и поведенческом уровне. 

Эмоциональный компонент был представлен чувством вины, стойко сни-
женным настроением, реже апатией. Кратковременные вспышки экстрапуни-
тивного гнева сменялись раскаянием. Эмоциональный фон характеризовался 
неустойчивостью, лабильностью настроения, присутствием постоянного беспо-
койства. Почти у всех отмечался психосоматический дисбаланс (вегето-
сосудистая дистония); имела место истероформная конверсивная симптоматика 
(спазмы и комок в горле, желудке, кишечнике). По образному выражению од-
ной из них это состояние описывалось как «плач всего тела»: слезы, понос, 
учащенное мочеиспускание, полименорея (симптом «плачущего влагалища»).  

Почти все клиентки предпочитали действовать экстернально, надеялись на 
чудо, обращению к психотерапевту предшествовал этап контактов с гадалками 
и экстрасенсами. Нарушения в поведении проявлялись нерешительностью, не-
уверенностью в собственных действиях, потребностью получить профессио-
нальный совет и тут же его отвергнуть, непоследовательностью в своих по-
ступках («обижусь, выгоню, а потом реву») и т.д.  

«Брошенные жены» демонстрировали не только низкую самооценку, 
имеющую отношение к супружеским отношениям, но и распространяли ее на 
другие сферы жизни («я – плохая мать», «я ничего из себя не представляю», «я 
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– ничтожество»). Очень сильным был страх не столько отвержения, но и буду-
щего одиночества. Некоторые из них были готовы продолжать терпеть от сво-
его неверного мужа унижения и оскорбления. Так, одна из них была приглаше-
на бросившим ее гражданским мужем в другой город, куда он уехал к другой 
женщине, оставив ее с маленьким сыном. Они встретились в кинотеатре, куда 
он привел ее на последний сеанс. Там они почти три часа они занимались сек-
сом, а после окончания фильма он преспокойно оставил свою «бывшую» в пер-
вом часу ночи посреди улицы. Клиентка, молодая женщина, в случившемся ви-
нила только себя: «это я, дура, ему надоедала со своими просьбами», «он хоро-
ший».  

Когнитивная составляющая была представлена пессимистической пер-
спективой, свое будущее воспринимали как нечто «темное, смутное, безрадост-
ное, одинокое». Клиентки отмечали у себя наличие «мыслительной жвачки», 
«самокопания». В своих действиях они повторяли раз от разу одни и те же 
ошибки, обижались, когда в процессе консультирования на них указывалось. 
Они также отвергали какие-либо хитрости или манипулятивные приемы с це-
лью воздействия на своего партнера, апеллируя к своей честности, добропоря-
дочности, правдолюбию. В той же степени им были не свойственны какие-либо 
активные действия, например, в форме мести, раздела имущества при разводе в 
свою пользу. Они предпочитали вернуть своего мужа через свое страдание 
(«видя, как мне плохо, он должен вернуться, ведь у нас семья, дети»). Осозна-
вая себя жертвой, представительницы пассивно-зависимого типа вовлекали в 
жертвенный круг и своих близких (друзей, родственников и др.), тем самым 
показывая: «поглядите, что он со мной сделал, какая я несчастная». 

Следует отметить, что психотерапия женщин с «синдромом брошенных 
жен» представляет определенные трудности в связи с их личностными особен-
ностями, ригидными установками, пассивностью. Они как бы застревают в сво-
ем горе, не видя перспектив своего дальнейшего развития.  

По нашему мнению, в основе такого рода переживаний лежит глубинное 
экзистенциальное чувство «женского одиночества». Этому аспекту большое 
внимание уделяют психоаналитики, указывая, что оно имеет прямое отношение 
к генитальным кастрационным тревогам. Если половозрелый мужчина свои 
страхи связывает с импотенцией или неудачей, слабостью эрекционной состав-
ляющей, то женщина зависима от мужской эрекции, следовательно, получения 
любви и удовольствия от близости с мужчиной. Таким образом, женский «ка-
страционный» страх – это страх лишиться любви, остаться в одиночестве, от 
которого бывает трудно избавиться [11].  

Обсуждение такой трактовки «женского одиночества» в кругу коллег вы-
звало бурю негодования среди феминистски настроенных врачей и психологов 
и обвинений в адрес мужчин в пренебрежительном отношении к женщинам. 
Вместе с тем, большинство оппонентов все-таки были склонны согласиться с 
тем, что фаллоцентрические установки женщины разделяют едва ли не в боль-
шей степени, чем представителя сильного пола. Желание «обладать пенисом» 
или быть маскулинной может выражать качества, которые традиционно счита-



 281

ются мужскими: сила, независимость, мужество, успех, сексуальная свобода, 
право выбора сексуального партнера и др. [2].  

Значимость данного тезиса подтверждается проведенным нами эмпириче-
ским исследованием женской генитальной тревожности. Из 103 молодых здо-
ровых женщин в возрасте 21-34 лет более половины опрошенных (50,5 %) свя-
зывали с одиночеством самые негативные эмоциональные состояния (страх, 
ужас, бессилие, пустота), «несчастливость» (14,6 %), «ущербность» (15,5 %), 
«беззащитность» (3,9 %). И только некоторые из них не были склонны рассмат-
ривать одиночество как трагедию («не страшно; переживу; есть другие занятия; 
я не одинока, потому что есть дети») – 15,5 % [9]. 

В контексте обсуждаемой темы было также замечено, что клиентки перво-
го типа интуитивно выбирали себе в качестве терапевта женщину, часто имею-
щую опыт развода или повторного брака, второго типа – мужчину. Это наблю-
дение пока что трудно интерпретировать однозначно ввиду малого количества 
наблюдений. Вместе с тем фигура мужчины-психотерапевта может выступать 
как заместительная, символизирующая мужчину-отца (опора, помощь, знание и 
т.д.) или мужчину-мужчину (эмпатия, эмоциональная поддержка, принятие и 
др.) 

Возвращаясь к нашим клиенткам, следует отметить, что наряду с запросом 
«помогите вернуть мужа» (что, как правило, было маловероятно, поскольку 
психотип «пассивно зависимых» исключал наличие бойцовских качеств), дру-
гим частым запросом обращавшихся за помощью был «помогите разлюбить» 
(когда все мечты и ожидания по его возвращению в семью оказывались тщет-
ными).  

Известно, что существует три условия угасания любви: ссориться, пере-
стать общаться, искать недостатки. Однако для описываемых ситуаций они ма-
ло подходят. Ушедший напоминает о себе не злыми поступками, а воспомина-
ниями о том хорошем, что связывало супругов в период их совместной жизни. 
Этот образ бывает навязчиво-притягательным, о нем брошенная женщина тос-
кует. Стереть его из памяти невозможно, а вот уменьшить сопровождающую 
его эмоциональную насыщенность возможно вполне. Делается это с помощью 
хорошо известной НЛП-техники «взмах». Для «перекодировки» выбирается 
образ знакомого мужчины (соседа, сослуживца и т.п.), к которому пациентка не 
испытывает никаких чувств («мне все равно, есть он или нет»), который на-
слаивается на образ любимого. Обычно уже после первого сеанса наступает об-
легчение, а в ряде случаев – ощущение безразличия и пустоты («будто он со-
всем чужой»). Эта процедура во многом помогает приблизить принятие ситуа-
ции. 

Хорошо помогает техника «прерывания зависимости», которая предполага-
ет прекращение «энергетической связи» с изменником, создание своего собст-
венного «фантомного образа» и «фантома» бросившего пациентку мужчины. 
Данное упражнение было разработано основателями НЛП, которое, по сути, 
является «магической» техникой. Клиентке предлагается визуализировать эту 
связь, которая может быть представлена по-разному: в виде лучей, канатов, 
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сгустков, пучков, потоков света, тепла, воздуха и других энергий. Объясня-
ется, что таким образом на уровне мыслей и чувств осуществляется связь с 
ушедшим, и эта энергия «бесцельно утекает». Предлагается разорвать эту 
связь и направить энергию «фантомов» на самих себя, «зациклив» ее на соб-
ственное тело. Эту же процедуру предлагается сделать для бывшего мужа, 
таким образом создавая «энергетическую автономию» для обоих участников. 
Далее проводится транс на линии времени с присоединением к будущему. 

Особую трудность в работе с такими клиентками представляют когни-
тивные нарушения и связанные с ними проблемы самооценки, самопринятия, 
образа Я и т.д. 

Для этих целей нами была разработана методика «Зато Я..». 
Теоретическими предпосылками для её создания послужили идеи когни-

тивной [1] и провокативной [10] психотерапии.  
Когнитивными искажениями в описанном нами «синдроме брошенных 

жен» были стойкие убеждения или представления о себе как о «субъекте, не-
достойной настоящей любви», «плохой жене», «ленивой супруге», «толстой и 
безобразной корове» и проч. Именно их активная коррекция и реконструирова-
ние образа «Я» в процессе психотерапевтического консультирования дало воз-
можность клиенткам в дальнейшем более эффективно справиться с семейными 
проблемами, легче пережить разрыв или развод с супругом.  

Разработанная нами методика ориентирована на изменение текущей само-
оценки путем привлечения и использования образов и конструктов «Я» из дру-
гих жизненных сфер клиента, в которых он осознает себя более успешным 
субъектом, а также выявлении «нестыковок» и логических противоречий в вы-
сказываниях о самом себе (например: «я – ленивая», зато «я люблю и умею хо-
рошо шить»).  

Презентация данной методики впервые проводилась автором в октябре 
2003 г. на XIII ежегодной конференции РАТЭПП «Круги заботы: оказание экс-
тренной психологической помощи молодым семьям в кризисных ситуациях» 
[5], и получила положительный отклик молодой женщины-психолога, отва-
жившейся участвовать в ней в роли клиентки: в письме в адрес автора она от-
мечала, что после проведенной работы ей удалось вытащить себя из «болота 
депрессии», в котором она находилась после развода с мужем, и «повернуть 
свою жизнь в будущее». На Всероссийской конференции «Будущее клиниче-
ской психологии» в Пермском госуниверситете в 27 апреля 2007 г. данная тех-
ника получила положительную оценку врачей и психологов, занимающихся 
семейным и супружеским консультированием. Содержание методики и опыт ее 
использования отражены также в ряде публикаций [4-6]. 

Методика включает в себя шесть этапов. 
На первом этапе клиентка выполняет домашнее задание: составляет список 

своих положительных качеств (от 10 и более) и семи наиболее значимых, прин-
ципиальных претензий к самому себе. Цифра 7 имеет символическое значение 
(символ порядка, число единиц внимания и т.п.), в том числе и для последую-
щего исправления искаженных когниций, представлений о самом себе. 
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На втором этапе консультант выступает в роли «обвинителя», предъявляя 
(возвращая обратно) клиентке по одному, последовательно, из выделенных ею 
же самим претензий, как правило, наиболее мягкое - в начале консультативного 
цикла, и более жесткое, имеющее отношение к основной проблеме, по поводу 
которой клиент обратился – в конце. Например, в ситуации супружеской изме-
ны мягким обвинением будет «ты слишком любишь поспать», более жестким – 
«ты - плохая жена». Клиентка использует ключевую фразу «Зато я…» и долж-
на, выбрав одно из списка наиболее значимых достоинств, подробно, детально, 
в течение 15-20 мин. рассказать о нем. Может быть использована система санк-
ций или денежных штрафов (например, минута молчания – 1 руб.). Цель данно-
го этапа – включить клиента в процесс диалога, позволить думать и говорить о 
себе позитивно. 

Третий этап предполагает использование провокативных техник. Он - наи-
более тонкий и драматический. Важно «завести», заставить клиентку активно 
выступать в защиту ценимых им личностных качеств. Консультант использует 
такие фразы: «не верю», «это звучит малоубедительно», «приведите примеры» 
и т.п., ловит клиентку на противоречиях и несоответствиях. Например, она ут-
верждает: «Я слишком ленива, зато я хорошая хозяйка, умею и люблю гото-
вить». Провокационный вопрос: «Как тебе, такой ленивой, это удается?», раз-
рушает негативную когницию. Усилия консультанта должны быть направлены 
то, чтобы заставить клиентку вступить в активное противоборство с предъяв-
ляемыми самому себе обвинениями, обесценить их, вызвать азарт, а также ра-
боте с чувствами испытуемого – раздражением, гневом, растерянностью, агрес-
сией и др. 

В практике автора был случай, когда клиентка, находясь в длительной де-
прессии в связи с уходом мужа из семьи к молодой сопернице, практически ни-
чего не могла сказать о себе, определив изначально в позитивном списке ут-
верждение «Я – хорошая мать». Тогда я заявил ей (безосновательно, но и впол-
не осознанно), стремясь вызвать ее на активную конфронтацию: «да у тебя сын 
– наркоман». В ответ получил настоящую «бурю протеста» («да как вы могли 
так сказать, да он у меня отличник, да я…, да мы с ним… и т.д.) и рассказ о се-
бе как о «хорошей матери» продолжался почти целый час.  

Четвертый этап – суммация высказываний. Всякий раз, отвечая на «обви-
нение», клиентка включает в свою защиту предыдущие контр-высказывания. И, 
когда будет брошено самое жесткое: «Тебя муж бросил, потому что ты – плохая 
жена», ему будет противопоставлено семь позиций: «Зато я – хорошая мать; я – 
человек общительный и добрый; я умею хорошо готовить; я привлекательна; я 
могу нравиться мужчинам; я настойчива; я – уважаемый на работе человек» и 
т.п. Таким образом, общее, генерализованное представление о самом себе всту-
пает в противоречие с другими частными характеристиками. И главное, за счет 
приведенных им же самим аргументов, примеров, доказательств, клиентка на-
чинает в этот новый собирательный образ другого, более привлекательного «Я» 
верить. На этом этапе можно использовать работу с рисунком, изображая цве-
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ток, в центре которого изображается буква «Я», а семь лепестков символизи-
руют семь наиболее значимых новых качеств. 

Пятый этап можно назвать медитативным. Клиентке предлагается повто-
рять про себя «формулу» из своих достоинств, рассказать кому-либо об одном 
из них, периодически возвращаться к изображению цветка. 

Шестой этап – когнитивная переоценка сложившихся жизненных обстоя-
тельств, поиск дополнительных ресурсов с опорой на собственное «Я». Это 
также своеобразная экологическая проверка устойчивости новых убеждений 
относительно самого себя и самооценки личностных качеств.  

Пятый и шестой этапы можно назвать постконсультативными.  
Они предполагают активную работу клиентки и выполнение домашних за-

даний. Оценка эффективности преобразований осуществляется путем кон-
трольных посещений, предусмотренных контрактом.  

Катамнез от 3 до 6 мес. прослежен у 36 женщин (около 22 %), обращав-
шихся за помощью. У всех наблюдалось стойкое улучшение в психоэмоцио-
нальной сфере, избавление от комплекса вины и «лучшее» принятие себя. 

Практика работы с «брошенными женами», вернувшими себе достоинство 
и самоуважение, демонстрирует удивительные примеры благородства. Так, од-
на клиентка в возрасте 55 лет, от которой ушел ее «непутевый муж» к 30-
летней женщине («седина в бороду, бес ребро»), пережив трагедию развода, не 
озлобилась, а проявила великодушие. Новая семья ее бывшего супруга ютилась 
в коммуналке, появился ребенок, и она добровольно взяла над ними «шефство». 
Она не только сохранила добрые отношения со своим мужем, но и подружи-
лась с его новой женой, помогая ей «направлять на путь истинный» мужчину, 
которого продолжала любить, поскольку у него были серьезные проблемы с ал-
коголем.  

Методика «Зато Я…» гармонично сочетается с классическими приемами 
активного слушания и интервенциями, используемыми в консультировании 
(уточнение, перефразирование, отражение чувств, обобщение и др.), а также 
некоторыми психотерапевтическими методами (активное воображение, работа 
с метафорой, базовые техники НЛП и арт-терапии). Обязательными условиями 
является заключение контракта с клиентом и выполнение домашних заданий. 
Противопоказаниями являются низкий интеллект и выраженная алекситимия. 
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СИМВОЛДРАМА (КАТАТИМНО-ИМАГИНАТИВНАЯ  
ПСИХОТЕРАПИЯ) В РАБОТЕ С ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ  

ВЫГОРАНИЕМ 

Л.П. ШУМАКОВА 

В статье рассматриваются особенности психотерапии психологического выгорания 
методом символдрамы. Символдрама - это метод глубинно-психологически ориен-
тированной психотерапии, который оказался клинически высокоэффективным при 
краткосрочном лечении неврозов и психосоматических заболеваний, а также при 
психотерапии нарушений, связанных с невротическим развитием личности. 

Ключевые слова: бессознательные психические процессы, имагина-
ции,интернализованные конфликты, паттерны объектных отношений, Кататимно-
имагинативная психотерапия.  

 
Впервые термин burnout (выгорание, сгорание) был введен американским 

психиатром Х.Фреденбергом в 1974 г. Под выгоранием подразумевалось состо-
яние изнеможения в совокупности с ощущением собственной бесполезности, 
ненужности.  

В.В.Бойко дает следующее определение термина: «Эмоциональное выго-
рание – это выработанный личностью механизм психологической защиты в фо-
рме полного или частичного исключения эмоций в ответ на избранные психот-
равмирующие воздействия».  

В соответствии со взглядами К. Маслач и С. Джексон синдром выгорания 
рассматривается как ответная реакция на длительные профессиональные стрес-
сы возникающие в межличностных коммуникациях. Модель синдрома может 
быть представлена как трехкомпонентная структура, включающая в себя: эмо-
циональное истощение; деперсонализацию; редукция персональных достиже-
ний [1].  

В среде практических психологов и психотерапевтов как-то не принято го-
ворить о собственнном «психическом выгорании», скорее это называют «не-
пработанностью», а проще: недостаточной компетентностью. Но как бы там мы 
не называли, эта проблема во все времена существования психотерапии остает-
ся актуальной. Даже в жизни великих психологов были случаи, которые можно 
назвать синдромом «психического выгорания». Консультируя очень тяжелую 
пациентку, К. Роджерс был поглощен ее патологией. Будучи буквально на гра-
ни срыва, он буквально бежал из консультативного центра, взял трехмесячный 
отпуск и вернулся для терапии, которую проводил с ним один из бывших его 
студентов. 

В данной статье мы хотим предложить подход с позиции символдрамы 
(Кататимно-имагинативной психотерапии), который предусматривает расши-
рение профессиональной компетентности специалистов помогающих профес-
сий, а также предотвращение и коррекцию состояний психологического «выго-
рания» у психологов, педагогов, врачей, социальных работников, всех, кому по 
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роду деятельности приходится испытывать повышенные эмоционально-
психологические нагрузки.  

В качестве метафоры можно охарактеризовать кататимно-имагинативную 
психотерапию как “психоанализ при помощи образов”. Название метода проис-
ходит от греческих слов “ката” -“соответствующий”, “зависящий” и “тимос” - 
одно из обозначений “души” (в данном случае имеется в виду “эмоциональ-
ность”). На русский язык название метода можно перевести как “эмоциональ-
но-обусловленное переживание образов”. 

Метод разработан известным немецким психотерапевтом профессором, 
доктором медицины Ханскарлом Лёйнером (1919-1996). Основу метода состав-
ляет свободное фантазирование в форме образов, “картины” на заданную пси-
хотерапевтом тему (мотив). Психотерапевт выполняет при этом контролирую-
щую, сопровождающую, направляющую функцию. Концептуальная основа ме-
тода - глубинно-психологические психоаналитически ориентированные теории, 
анализ бессознательных и предсознательных конфликтов, аффективно-
инстинктивных импульсов, процессов и механизмов защиты как отражения ак-
туальных эмоционально-личностных проблем, анализ онтогенетических форм 
конфликтов раннего детства [ 4]. 

Из известных сегодня около пятнадцати направлений психотерапии, ис-
пользующих образы в лечебном процессе, символдрама является наиболее глу-
боко и системно проработанным и технически организованным методом, 
имеющим фундаментальную теоретическую базу. В основе метода лежат кон-
цепции классического психоанализа, а также его современного развития (тео-
рия объектных отношений М. Кляйн, эго-психология А. Фрейд, психология “Я” 
Х. Хартманна и “Self-Psychology” Х. Когута и их последующая разработка в 
трудах Ш. Ференци, М. Балинта, Э. Эриксона, Р. Шпитца, Д.В. Винникотта, 
М. Малер, О. Кернберга, Й. Лихтенберга) [ 2,3,4,5]. 

Оставаясь на принципиальных психоаналитических позициях, много об-
щего метод имеет с теорией архетипов и коллективного бессознательного 
К.Г. Юнга, а также с разработанным им методом активного воображения.  

Лежащего с закрытыми глазами на кушетке или сидящего в удобном крес-
ле пациента вводят в состояние расслабления. Для этого используется техника, 
близкая к двум первым ступеням аутогенного тренинга по Й.Х. Шульцу.  

Предварительным условием проведения психотерапии является установ-
ление в ходе одной или нескольких предварительных бесед доверительных от-
ношений между пациентом и терапевтом, сбор данных о клиенте (анамнез). 

После достижения клиентом состояния расслабления предлагается пред-
ставить образы на заданную психотерапевтом в открытой форме тему - стан-
дартный мотив. Представляя образы, клиент рассказывает о своих переживани-
ях сидящему рядом психотерапевту. Психотерапевт как бы “сопровождает” па-
циента в его образах и, если необходимо, направляет их течение. 
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Актуальные проблемы и переживания человека в значительной степени 
обусловлены ранним опытом отношений со значимым другим и переживанием 
ребенком «первичных» конфликтов.  

Специалистам помогающих профессий довольно часто приходится сталки-
ваться с «детскими» реакциями пациента на объективно сложившуюся ситуа-
цию, затрудняющими работу специалиста по оказанию профессиональной по-
мощи. 

Пациенту предлагается мотив «Надежное, защищенное место» (автор Уль-
рих Загсе), в котором надо представить таковое, где когда-нибудь в своей жиз-
ни человек себя чувствовал хорошо и защищено. Здесь предполагается прора-
ботка хорошего неперсонифицированного объекта, который дает возможность 
себя защищать. У клиента, переживающего синдром «психического выгора-
ния», разрушены более зрелые формы защиты, и он испытывает дефицит на-
правляющего объекта и нуждается в нем. Если такое место не представляется 
клиенту, то, какое бы оно могло быть. Психотерапевт просит описать подробно 
как представляется это место, задает уточняющие вопросы о том, какая сейчас 
погода, пора года, сколько времени, сколько в образе лет клиенту, как он одет, 
удобна ли его одежда, как он себя чувствует. Очень важно расспросить о дета-
лях окружающей обстановки (чтобы это место не представлялось как бункер 
или западня, из которой трудно выбраться), как они на него действуют. Далее 
клиенту предлагается сделать все, что ему вздумается. Например, клиентка 
врач-невропатолог жалуется на усталость, потерю интереса к работе, некото-
рую деперсонализацию по отношению к пациентам. Она представляет малень-
кую пещеру, в которой разжигает огонь и греется, ощущая тепло и успокоение. 

Можно предложить пациенту представить в этом месте того, кого он хотел 
бы видеть здесь около себя. Это могут быть значимые люди, животные, пред-
меты. Преподаватель с большим педагогическим стажем, занимающая еще и 
руководящую должность в школе представила это место на своем диванчике и 
захотела, чтобы рядом была ее любимая когда-то книга. Психолог 23-х лет 
представил альпийский луг, лежал на спине на траве и захотел рядом увидеть 
свою мать, с которой уже 2 года не встречался по причине ее отъезда в другую 
страну, она положила ему руку на плечо, обняла и сказала, что очень любит и 
скучает. 

В образе важно, чтобы пациент вербализировал свои чувства и настроения, 
осуществлял желаемые действия. Для более глубокой проработки дается зада-
ние возвращаться к позитивным образам и чувствам, которые были получены в 
образе и нарисовать дома рисунок того, что больше всего запомнилось. На сле-
дующей сессии проводится работа с рисунком пациента. Мотив «Встреча с 
Внутренним ребенком» (методика Гюнтера Хорна поэтапной возрастной рег-
рессии) позволяет выявить и проработать фиксированные в психике взрослого 
детские способы эмоционального и поведенческого реагирования на травми-
рующие ситуации, а также активизировать личностные ресурсы пациента [ 6]. 
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Психика ребенка развивается ритмически. Стремление к единению с мате-
рью сменяется стремлением к разъединению. С ростом физических свобод, 
обусловленных развитием ребенка, увеличиваются возможности направлять 
вовне психическую активность. Для этого пациенту предлагают после расслаб-
ления представить луг, как и в предыдущем мотиве задать уточняющие вопро-
сы, детализирующие его (величина, погода, время года и суток, настроение лу-
га, что там находится и т.д.). Затем предлагается представить себя маленьким 
ребенком на этом лугу, рассмотреть детально этого ребенка: как он одет, какая 
у него прическа, какое настроение, чем он занят, в чем нуждается. Далее клиент 
представляет себя взрослым , в настоящем возрасте, рядом около этого ребенка 
и пытается ему дать то, в чем он нуждается.  

Пациент 35 лет, работающий менеджером по персоналу большого пред-
приятия, испытывал признаки «психологического выгорания» в связи с его ре-
организацией, большим объемом текущей работы, от результата которой зави-
село его повышение, уже на протяжении года. Он представил себя пятилетним 
грустным малышом в шортиках, сандаликах, которые ему сдавливали пальцы 
ног, хотя луг был очень зеленым, со множеством цветов, мальчику было одино-
ко. Одновременно было предложено представить себя рядом в своем настоя-
щем возрасте. Взрослый пациент освободил ноги малыша от тесной обуви и 
предложил поиграть с ним в мяч, они долго и весело гоняли мяч, а затем он 
взял своего ребенка на руки, и они пошли с горы наблюдать за кораблями в 
порту. В детстве пациент испытывал дефицит любви и внимания от матери и 
отца. 

Восполнение такого дефицита воможно также и через проведение мотивов 
символдрамы «Луг», «Ручей», «Дом», «Гора», «Представить себя во влажной 
теплой пещере», «Источник сил», «Гамак», «Купель», «Корова», «Слон» и т.д. 
Задача терапии – научить пациента стать собственной матерью, удовлетворять 
свои первичные архаические потребности. 

Как отмечает Я.Л. Обухов, бесконфликтное удовлетворение архаических 
потребностей является важнейшей составляющей метода символдрамы. Чаще 
всего речь идет о спонтанном удовлетворении первичных нарциссических по-
требностей. Второе место по частоте спонтанного развития занимает удовле-
творение и компенсация оральных фрустраций младенчества и раннего детства. 
Удовлетворение архаических анальных потребностей часто сталкивается с 
мощным сопротивлением и защитой. Обращение к удовлетворению архаиче-
ских эдипальных потребностей целесообразно только при наличии специаль-
ных показаний [5]. 

Также, мы считаем, что восстановлению энергетичекого и психологичеко-
го ресурса может способствовать взаимодействие с Я-идеалом в имагинации, 
когда пациенту предлагается представить себе человека, обладающего высоким 
профессиональным уровнем, готового к сотрудничеству. Здесь предлагается 
попросить совет у идеального человека, совершить с ним пробные действия, 
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закрепить это хорошее состояние, ощущения (мультикодирование). Таким об-
разом, мы включаем информацию на уровне тела, из этого рождаются чувства, 
и получаем опыт во всех системах восприятия (видим, слышим, ощущаем), у 
пациента возникает понимание, выстраивается когнитивная картина мира. 

У пациента может быть несколько идеалов, можно создать внутреннюю 
команду, с которой он будет работать. Мотив « Группа поддержки» проводится 
по сдедующей схеме:  

• Беседа.  
• Релаксация.  
• Имагинация. 
«Представьте себе, кто из Ваших знакомых мог бы справиться с ситуацией 

психологичекого выгорания? 
Кто из известных политиков, актеров, спотсменов, психологов, литератур-

ных, сказочных персонажей или других значимых для Вас людей справился 
бы? Назовите сейчас семь таких людей.  

Преставьте, что Вы находитесь в их окружении…  
Это - Ваша группа поддержки…  
Как они располагаются? Где именно? 
Они каждый по очереди дают Вам совет. Пусть каждый скажет Вам свою 

фразу…  
Что именно они советуют? 
Какая точка зрения Вам ближе?  
Поблагодарите всех присутствующих, запомните все , что происходило… 
А затем глубоко вздохните, сожмите руки в кулаки, подтянитесь и медлен-

но открывайте глаза». 
Пациенту предлагается дома нарисовать свои представления и на следую-

щей встрече в аналитической беседе обсудить происходившее в имагинации и 
возможность воспользоваться советом каждого персонажа. 

В натянутых отношениях с «Я» находятся идеалы нашей личности. В 
структурной модели они либо локализованы в «Сверх-Я», либо представляют 
собой отдельную инстанцию. «Я» перепроверяет их на возможность реального 
осуществления и выбирает пути их возможного достижения. Как отмечает 
П. Куттер, оно ставит вопрос: что лучше,— благодаря решительным действиям 
приблизиться к идеалу или приравнять идеал к реальному поведению? [3]. 

Зависимость от реальности, от биологически заданных инстинктивных по-
рывов «Оно», от требований «Сверх Я» и от претензий наших идеалов, прежде 
препятствовавшая автономии «Я», в значительной степени ликвидируется, что 
является целью Кататимно-имагинативной психотерапии. 

В заключение необходимо добавить, что предупредить «психическое вы-
горание» наших коллег может рефлексия собственной практики и обмен опы-
том работы на всевозможных научно-практических конференциях, семинарах. 
Необходимым условием прохождения последипломного образования в обу-
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чающей программе глубинно-психологически ориентированной терапии явля-
ется прохождение индивидуальной учебной и групповой психотерапии, супер-
визий собственных психотерапевтических случаев и участие в групповых су-
первизиях и интервизиях. Здесь особое внимание уделяется личностно-
профессиональным качествам супервизируемого: эмпатии, аутентичности, кон-
груэнтности, спонтанности, активности, способности к концептуализации.  

При анализе контактов между супервизируемым и его клиентом анализи-
руются защиты, используемые пациентом, особенности переноса и контрпере-
носа. Супервизору следует также учитывать следующие моменты: умение рас-
пределять время (фокус на терапевте, фокус на пациенте), интеллектуальную 
ориентацию, экспериментальная ориентацию, использованию приемов актив-
ного слушания, конфронтацию, глубину контакта, уровень вербальной актив-
ности, стиль контакта (доминанта терапевта-доминанта пациента), уровень 
комфорта, уровень напряжения, соответствие использованных приемов направ-
лению психотерапии.  
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КАК ПОМОЧЬ КОЛЛЕКТИВУ ШКОЛЫ СОВЛАДАТЬ 
С ПОСЛЕДСТВИЯМИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА 

И. ШАХАМ, Ш. НИВ  

В статье представлены методы и способы работы группы экстренной помощи с кол-
лективом школы для психологической реабилитации после перенесённого террори-
стического акта. 

Ключевые слова: группа экстренной помощи, группа риска, модель совлада-
ния с кризисом - BASIC Ph, библиотерапия, психологический дебрифинг. 

 
Изложение событий.  
Был прекрасный день – казалось, мир улыбался всем и каждому. 
Удар был нанесен в полдень. 
Потрясение было ужасным. Диктор сообщил о террористическом акте в 

маленьком израильском городке. Террорист-самоубийца подорвался возле ав-
тобусной остановки, где в этот момент происходила посадка в автобус группы 
детей и взрослых. 

В этот полуденный час на остановке были школьники, которые как раз за-
кончили свой школьный день и собирались вернуться домой автобусом. 

Четыре взрослых человека (в том числе два учителя) и три ученика были 
убиты. Двое из убитых учеников были девятиклассникам, один – семиклассник. 
Их школа находилась недалеко от автобусной остановки; другая средняя школа 
расположена примерно на том же расстоянии от остановки, но в диаметрально 
противоположном направлении. 

Восемь учеников получили ранения – семеро из той же школы, что и уби-
тая девочка, и еще один из другой школы. 

В качестве членов местного Центра по предотвращению стресса мы были 
вызваны для оказания помощи. 

Школа, в результате теракта потерявшая ученика, за несколько месяцев до 
того перенесла другую травму. Семиклассник выбежал из ворот школы на ули-
цу и попал под машину на глазах у одноклассников. Школьники и учителя бы-
ли страшно потрясены. Многие из них страдали от чувства вины. Психологам 
нашего Центра пришлось поработать и с учениками, и с учителями... 

Повестка дня. 
Группа экстренной помощи собрала школьных учителей незамедлительно 

после теракта. Весь персонал принимал участие в этой встрече, хотя она и не 
была запланирована заранее. Прежде всего следует дать учителям высказаться 
в открытой беседе; однако, помимо обсуждения событий (т.н. вентиляции), раз-
говор должен быть сосредоточен на ресурсах совладания с кризисной ситуаци-
ей. Важно также провести целенаправленный разговор о задачах на следующий 
день.  

Рекомендуется действовать в соответствии со следующими принципами: 
1. Позаботьтесь, чтобы на следующий день большинство учеников (и, ра-

зумеется, учителей) пришли в школу. Ученик, не пришедший в школу после 



 293

трагического события, может почувствовать себя лишним. По нашему мнению, 
если те или иные ученики не пришли в школу, представитель школы должен 
явиться к ним домой и пригласить их прийти (если они не больны и не задер-
жаны дома родителями). Следует также объяснить родителям, насколько важ-
но, чтобы школьник испытал чувство причастности к происходящему (см. ста-
тьи Salmon, 1919; Solomon, 1993,1995; Solomon, et al, 1986,1988; Klingman 
1991). 

2. Позаботьтесь о том, чтобы школьные мероприятия ориентировались на 
нужды всех учеников в соответствии с принципами “BASIC Ph” (см. Lahad 
1984, 1991,1993); эти принципы будут разъяснены ниже. 

Открытое обсуждение событий должно быть проведено во всех классах. 
Разумеется, в ходе обсуждения ученики будут говорить о своих раненных 
друзьях, об их страданиях, о возможных для них неизлечимых увечьях, о смер-
ти. Процедура похорон тоже должна сделаться предметом обсуждения. Учите-
ля должны выяснить, у кого из учеников есть опыт в этом отношении, что они 
знают о погребальных обычаях и об утрате близких; к сказанному учителя 
должны будут добавить и свою информацию (см. Ayalon & Lahad, 1995). 

Как члены кризисной группы, так и учителя рекомендовали, чтобы каждый 
ученик пришел на похороны вместе с родителями; школе рекомендовалось 
обеспечить доставку учеников на кладбище автобусом – при условии, что роди-
тели дадут на это письменное согласие. Учителя и воспитатели должны были 
ехать на кладбище в одном автобусе с учащимися. Родители спрашивали нас, 
следует ли детям в столь раннем возрасте присутствовать на похоронах; мы от-
ветили, что это – правильная мысль, если только ученикам будет обеспечено 
надлежащее сопровождение и если с ними будет проведена надлежащая разъ-
яснительная работа. Мы подчеркнули, что ученики смогут покинуть кладбище, 
если участие в похоронах окажется для них слишком тяжелым. Кроме того, 
ученикам мы не рекомендовали стоять слишком близко к открытым могилам. 

В последующие дни проводились дополнительные мероприятия и органи-
зованные беседы. 

Некоторые рекомендации по оказанию помощи. 
В школе действует группа экстренной помощи, в которую входят: дирек-

тор, классные руководители, консультанты и координаторы по безопасности. 
Школьный психолог, работающий в местном управлении, присоединился к 
группе, как только услышал о трагическом событии. 

Первым делом группа составила описание события и оценила ситуацию. 
Эта оценка должна была послужить основой для разработки порядка действий. 
Ключевыми инструментами для описания и оценки ситуации являются «круги 
уязвимости и поддержки» (см. Klingman, 1991; Niv et al., 2000). Группа экс-
тренной помощи получила указание «рассортировать» учащихся и работников 
школы в соответствии с тремя критериями. 

Круги уязвимости и поддержки.  
Физическая близость к зоне бедствия. В соответствии с этим критерием 

чем ближе человек находился к автобусной остановке, чем яснее были зритель-
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ные, звуковые и осязательные впечатления от взрыва – тем большему эмоцио-
нальному риску этот человек подвергался. Учеников, стоявших близко к месту 
взрыва, следует обнаружить в самом начале. Они должны получить помощь и 
поддержку первыми. 

Психо-социальная близость. Группа экстренной помощи получила указа-
ние рассортировать учеников в соответствии с их эмоциональной и социальной 
близостью к жертвам. Ученики – родственники или близкие друзья жертв 
должны рассматриваться как группа высокого риска (более высокого, чем те, 
кто не знал погибших лично). 

Третья группа риска включала учеников и учителей, чьи ресурсы совлада-
ния со стрессом могли быть истощены вследствие личных обстоятельств. На-
пример, речь могла идти о людях, которые перенесли какую-то травму (необя-
зательно того же рода). К этой же группе относятся люди с особо тяжелой лич-
ной жизненной историей; само присутствие при трагическом событии (даже ес-
ли нет родства или эмоциональной близости с жертвами) может создать у них 
эмоциональный эффект «последней капли». 

Вдобавок к установлению «кругов уязвимости» группа экстренной помо-
щи должна была определить и «круги поддержки» - иначе говоря, всех, кто 
сможет оказать помощь тем, кто в ней нуждается. Основная идея состояла в 
том, чтобы создать динамику помощи и поддержки на первом же этапе, оказы-
вая предпочтение людям из непосредственного психологического окружения, и 
лишь во вторую очередь пользуясь услугами посторонних. Эти первичные кру-
ги включают членов семьи и родственников, друзей, товарищей и учителей. С 
успехом может быть использована и поддержка со стороны местной общест-
венности – юношеских лидеров, спортивных тренеров и учителей начальных 
школ (главным образом тех, у которых члены группы риска учились в про-
шлом). 

Помощники получили инструкции от педагогического консультанта или от 
школьных психологов, и были направлены на работу с небольшими группами 
учеников, иногда с отдельными учениками. Инструкции включали разъяснения 
относительно поддержки и эмпатии, причем особо подчеркивалось, что с тече-
нием времени наступит облегчение, боль станет более выносимой. Помощни-
ков просили обратить внимание на тех, кто особенно тяжело реагировал, и от-
мечать их для оказания им дальнейшей профессиональной помощи. Мы скоро 
убедились, что у помощников установились теплые, близкие отношения с уче-
никами; не получив формального образования в этой области, они тем не менее 
могли успокаивать учеников, руководить ими и оказывать им поддержку. По-
мощники также смогли эффективно обнаруживать членов группы риска, ибо 
мы дали им критерии для сравнения между наблюдаемым поведением ученика 
и его нормальным поведением. 

Члены школьной экстренной группы встречались каждый час, чтобы срав-
нить и обновить полученные данные, заново оценить ситуацию. В числе прочих 
вещей производились попытки предсказать ожидаемые события в коллективе и 
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найти решения для будущих проблем и нужд, порождаемых развивающимися 
событиями. 

Одно из наиболее обычных явлений состоит в том, что многие родители, 
родственники и просто любопытные приходят на место трагедии и в больницу. 
Поэтому мы решили создать телефонный информационный центр для тех, кто 
разыскивал своих близких. Одновременно в физкультурном зале школы был 
создан информационный центр для посетителей. Прибывавших на место траге-
дии направляли в этот центр старшие школьники и учителя. Посетители полу-
чали не только обычную информацию (скажем, о том, как найти своих детей); 
на месте присутствовали учитель, педагогический консультант и социальный 
работник, которые могли оказать поддержку в случае необходимости. Один из 
заместителей директора был направлен в больницу, чтобы осуществлять там 
связь между школой, медицинским персоналом и обеспокоенными близкими, 
которые приходили в больницу. 

Впоследствии педагогический консультант и социальный работник были 
направлены в окружную больницу, где были госпитализированы пострадавшие, 
находившиеся в критическом состоянии. В течение двух месяцев информаци-
онный центр, управляемый представителями школы и местными социальными 
работниками, обслуживал пострадавших и их близких на долгом и трудном пу-
ти к медицинской реабилитации. 

Другой метод работы с родными и близкими жертв состоял в использова-
нии электронных и печатных средств информации, освещавших события. Было 
решено опубликовать сообщение, в котором подробно указывались номера 
«горячих линий» в школе и городском управлении. Кроме того, вкратце сооб-
щалось, что школа при помощи специалистов экстренной группы проводит 
психовоспитательную деятельность с целью оказать поддержку пострадавшим 
и всем нуждающимся. 

BASIC Ph 
Одним из главных руководящих принципов психологического вмешатель-

ства пострадавшими была интегративная модель совладания с кризисом - 
BASIC Ph. 

Эта модель была создана в ходе непрерывной работы с людьми, живущими 
под постоянной угрозой их жизни. Ведя наблюдения и опросы среди людей в 
стрессовом состоянии, мы установили, что у каждого есть своя собственная 
уникальная комбинация ресурсов борьбы (см. Lahad, 1993, 1984; Niv, 1996; 
Shacham, 1996). 

Модель включает шесть основных характеристик или параметров, состав-
ляющих ядро индивидуального стиля борьбы: 

Beliefs and Values - B 
(Верования и нравственные ценности) 

Affect and Emotion - A 
(Аффекты и эмоции) 

Social - S 
(социальная сфера) 
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Imagination and creativity - I 
(воображение и творчество) 
Cognition and Thought - C 

(познание и мысль) и, наконец, 
Physiological and Activities - Ph 

(физиологические ресурсы). 
Лаад назвал эту модель «BASIC Ph» и установил, что комбинация всех 

шести параметров и составляет индивидуальный стиль борьбы. Потенциально 
каждый из нас владеет каждой из упомянутых выше модальностей с раннего 
детства и в течение всей своей жизни. Важно отметить, что у каждого есть свои 
предпочтительные методы совладания с кризисом в разные периоды жизни, и в 
своем использовании эти методы развиваются и оттачиваются. Некоторые из 
них остаются неразвитыми вследствие различных обстоятельств нашей жизни. 

Лаад фокусирует свое внимание скорее на удачных, чем на неудачных 
случаях использования наших внутренних ресурсов. 

Есть люди, которые используют для преодоления стресса и кризиса веро-
вания и нравственные ценности. Мы имеем в виду не только религиозные веро-
вания, но и политические мнения, чувство надежды и психофилософский 
«смысл», чувство миссии и предназначения, потребность найти самого себя и 
ярко выразить собственную суть. 

Другие придерживаются эмоциональной или аффективной модальности 
совладания – они используют выражение собственных эмоций (плач, смех, рас-
сказ о пережитом), или невербальные методы – такие, как рисование, чтение, 
письмо. 

Третий человеческий тип изберет социальный модус, черпая поддержку в 
своей принадлежности к группе или организации, в решении задачи, в выпол-
нении роли. 

Четвертый прибегнет к воображению, к маскировке грубых фактов с по-
мощью грез и радостных мыслей; он постарается отвлечься с помощью творче-
ского воображения, выдумывая нереальные решения проблемы, основанные на 
импровизации и юморе. 

Некоторые люди воспользуются когнитивно-поведенческим методом сов-
ладания. Когнитивные стратегии включают собирание информации, решение 
проблем, интроспекцию, внутреннюю речь, излюбленные виды деятельности. 

Люди типа “Ph” реагируют и борются с помощью физического, телесного 
движения. К их методам относятся релаксация, десенсибилизация, медитация, 
физические упражнения, физическая активность. Трата энергии – важная сто-
рона многих видов внутренней борьбы. Сюда же относятся: еда, сон, половая 
деятельность и т. п.  

На индивидуальном уровне перед сотрудниками была поставлена цель – 
занять по отношению к каждому человеку позицию, соответствующую его уни-
кальной комбинации ресурсов борьбы. На уровне группы – предложить всем 
участникам множество видов деятельности, покрывающее весь спектр BASIC 
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Ph – так, чтобы каждый смог найти виды, соответствующие его стилю совлада-
ния с кризисом. 

Библиотерапия. 
После трагического события важно дать учащимся возможность выразить 

себя, найти поддержку и выработать внутреннюю устойчивость. Мы знаем, что 
одних бесед для этого мало, что разговоры часто оставляют у людей чувство 
бессмысленно пережеванной жвачки. Мы рекомендуем поэтому школьной сис-
теме принять на вооружение метод «библиотерапии» (см. Kubovi, 1970), яв-
ляющийся одновременно и коротким, и долгим путем к цели. 

Метод этот помогает «дистанцироваться», потому что работа идет околь-
ным путем, через метафоры и рассказы, которые удалены от реальности во 
времени и пространстве – таким образом, он позволяет обойти стороной сопро-
тивление и защитные реакции. Хороший рассказ увлекает читателя, уводит его 
в иные, далекие страны и эпохи. Истории и рассказы – это метафоры, которые 
пользуются символами и помогают школьникам (и взрослым) заново интерпре-
тировать действительность, заодно освобождаясь от чувства беспомощности и 
безысходности. Они придают человеку внутреннюю гибкость и до некоторой 
степени создают у него чувство контроля над положением вещей. 

Мы рекомендуем школьной группе экстренной помощи составить список 
рассказов и стихотворений, написанных в другие эпохи, но оперирующих со-
бытиями и чувствами, значимыми для нашего времени – такими, как боль, гнев, 
тревога, крушение надежд, скорбь о близких людях. Учителя отобрали ряд тек-
стов, которые, по их мнению, подошли бы ученикам, и начали работать со 
школьниками. 

Проработка трагического события и исцеление. 
Психологический дебрифинг (см. Mitchell, 1986,1995; Hodgkinson 

1991,1994; Mitchell & Bray, 1990; Mitchell & Dyregrov 1993) – это еще один 
вспомогательный метод. Мы использовали модель CIPR – Critical Incident 
Processing and Recovery («переработка и ликвидация последствий критического 
инцидента»), разработанную Лаадом (Израиль) и Галлиано (Великобритания) - 
(см. Lahad & Galliano, 2002). В соответствии с этим методом, проводится струк-
турированное групповое обсуждение – процесс оказания психологической по-
мощи после бедственного события. Цель беседы состоит в том, чтобы органи-
зовать участников, вернуть их к условиям нормальной жизни и укрепить в них 
чувство сплоченности путем обсуждения их переживаний; дать информацию о 
событии, обнаружить нуждающихся в дополнительной помощи и напомнить 
всем участниках об имеющихся у них ресурсах совладания с бедой. 

Во многих случаях эти встречи, облегчая страдание и боль, вызванные тра-
гическим событием, снижают опасность превращения естественных реакций в 
пост-травматические синдромы. 

Внутригрупповая деятельность важна особенно в том случае, когда участ-
ники имеют одинаковый опыт. В такую группу включаются 10-15 участников, 
относящихся к одним и тем же кругам уязвимости. Например, группа может 
состоять из лучших друзей погибшего; в другую группу могут входить свиде-
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тели несчастья. Речь идет о маленьких группах, которые не являются заменой 
обсуждений в классе, ибо преследуют другие цели и оказывают иное действие. 

Родители: руководство, беседы и письменные общие указания. 
Группа экстренной помощи раздала всем ученикам информационные ли-

стки. Мы понимали, как важно привлечь к делу родителей, мы хотели дать им 
информацию о возможных реакциях детей и о том, как связаться с профессио-
налами, которые могли бы им помочь (см. Garbarino,1992,1996; Figley, 1993; 
Terr, 1992; Cohen et al, 2000). В листке говорилось: «Вы, вероятно, слышали о 
вчерашнем теракте, об убитых и раненых. Ученики нашей школы были в числе 
жертв, многие оказались свидетелями. Все услышали полные реалистических 
подробностей рассказы о происшедшем. 

Подобное испытание может вызвать реакцию странную и неожиданную – 
и важно, чтобы вы знали: любая реакция на подобные явления есть нормальная 
реакция на ненормальную ситуацию. 

Какие чувства должны возникнуть у переживших несчастье? Гнев, беспо-
мощность, тревога, страх, фрустрация, ненависть, чувство вины. Реакции могут 
носить и физиологический характер; это – усталость, бессонница, пробуждения 
среди ночи, трудности с дыханием, боль в груди, напряженность мышц, понос 
или запор. Дети могут утратить способность сосредоточиться или принимать 
решения. Ваш ребенок может начать вести себя необычным образом, стать аг-
рессивным. Эти явления пройдут со временем. 

С другой стороны – если вы заметили, что эти явления не проходят в тече-
ние нескольких дней, если они, наоборот, усиливаются, если ваш ребенок ста-
новится другим, и положение не улучшается, вам следует поговорить с педаго-
гическим консультантом или с кем-нибудь из специалистов из приведенного 
ниже списка. 

Важно, чтобы вы прислушивались к вашему ребенку и говорили с ним о 
его чувствах, о его реакции на несчастье. Не волнуйтесь, если он захочет про-
водить больше времени с друзьями. Подросткам часто легче переносить горе в 
обществе сверстников». 

В день самого события важно, чтобы специалисты дежурили в течение 
всего дня, а один из них – и в течение всей следующей ночи. 

Встречи с родителями. 
Мы предложили приглашать родителей на встречи. 
Встреча состоялась в классе убитого ученика и в классах, где были ране-

ные. С родителями встретились директор, классный руководитель, педагог-
консультант и психолог. Родители получили объяснения относительно возмож-
ных реакций у детей. Они должны были понять, как отличить нормальные ре-
акции от патологических. Такая встреча дает хорошую возможность ответить 
на вопросы родителей об их детях и о том, как самим родителям бороться с по-
следствиями кризиса. 

В классах, которые не оказались в фокусе событий, выяснилось, что уче-
ники сразу нескольких классов могут участвовать в одной общей встрече, так 
как лишь немногие родители откликнулись на приглашение прийти. 
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Помощь тем, кто помогает. 
Беседы с учителями и получение поддержки. Структурный психологи-

ческий дебрифинг проводился и с учителями. В ходе бесед учителя рассказыва-
ли о своих ощущениях, мыслях, трудностях и методах борьбы со стрессовой 
ситуацией – обо всех темах дебрифинга, который сами учителя должны были 
провести затем с учениками. Для учителей было важно принять участие в такой 
беседе – таким образом снижалась опасность, что они будут не столько выслу-
шивать своих учеников, сколько перекладывать на них свои собственные чув-
ства. Кроме того, таким образом уменьшалась опасность конфликтов в семьях 
учителей – ведь в конце концов люди устают слушать. 

Проводить такого рода беседы отнюдь не легко. Учителя скорее избегают 
их – как вследствие технических трудностей, так и испытывая робость перед 
самой темой и не желая рассказывать о своих собственных чувствах. 

Было несколько способов помочь самим себе – или людям, которые, во-
одушевленно помогая ближним, так тяжело работали в пост-кризисной обста-
новке (см. Ayalon & Shacham, 2000). Мы вынуждены были напоминать работ-
никам школы, что, несмотря на весь трагизм событий, учителя должны забо-
титься о самих себе, что они должны уметь выйти из кризисной ситуации и 
вернуться к ежедневной будничной жизни. 

Будничная рутина – одна из самых важных вещей, которые помогают нам 
ликвидировать последствия травмы. С другой стороны – каждый, кто испытал 
катастрофическое событие, знает, что активность в этот период электризует 
сознание и повышает уровень адреналина в крови. Поэтому часто случается, 
что ученики и учителя отказываются вернуться к ежедневным будням.  

Группа экстренной помощи должна, проявляя всяческую осторожность, 
постепенно поставить школьную жизнь на прежние рельсы. 

Как составлялось краткое описание событий. 
Мы рекомендовали ведущей группе проследить за тем, чтобы каждый учи-

тель письменно подвел итоги своего участия в процессе совладания с кризисом, 
и чтобы специально созданный комитет опубликовал затем эту информацию в 
виде брошюры. Можно считать установленным, что, как и ученики, некоторые 
учителя испытывают облегчение, строя последовательный рассказ о событиях и 
оформляя его письменно в виде конспекта, художественного рассказа, стихо-
творения. 

Мини-курс без перерыва в работе и небольшое развлечение. 
Когда событие отошло в прошлое, среди учителей был проведен мини-

курс без перерыва в работе с целью укрепить и поднять их дух. Темой мини-
курса были пережитые события; цель состояла в том, чтобы собрать учителей в 
каком-нибудь приятном месте и немного развлечь их; театральное представле-
ние, вкусная еда – все это помогло учителям «перезарядить батареи» и под-
черкнуло благодарность к ним со стороны школьной администрации. 
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SUMMARIES 
 

SECTION I. 
THEORETICAL STUDIES OF PERSONALITY IN EXTREME 

CONDITIONS, THE CRISES OF LIFE AND ACTIVITY 
 

THE SOLITUDE AND THE DEVELOPMENT OF PERSON 
E.I. Belous 

The article deals with pressing issue of the development of the person in crisis 
situation through solitude. In the light of these facts special attention is paid to the 
role of solitude in spiritual transformation. The author offers methods of the forma-
tion of self-awareness of person in conditions of the seclusion (the solitude). 

Key words: the crisis situation, the solitude, the development of person, the self-
awareness, the spiritual transformation. 

 
LECTURER IN GENERAL PSYCHO DISCIPLINES 

E.F.Bolenkova  
This article summarizes the experience of telephone advice in the Primorsky 

Centre of Social Services, presented techniques of NLP (neurolinguistic program-
ming), and practical recommendations. 

Key words: telephone counseling, domestic violence, the victim of domestic vi-
olence, types and forms of domestic violence, especially domestic violence counseling. 

 
NATURE AS A SOURCE OF SATISFACTION OF HUMAN NEEDS 
WHEN RESOLVING INTERNAL PSYCHOLOGICAL CONFLICT 

OF PERSONALITY 
V.N. Bocharnikov  

Philosophical aspect of relationship between man and nature is considered. 
Critical need of modification of outlook of contemporary human through the prism of 
natural personalistic demands is designated. Construct of principal dependence psy-
chological health and some needs in particular which is connected with natural hu-
man environment is presented. 

Key words: relationship ‘man – nature’, psychological health, biophilosophy, 
needs.  
 

THE IMPORTANCE OF SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL ASSISTANCE 
FOR VICTIMS OF CATASTROPH 

D.Vielt  
This article describes the symptoms and stages of post-traumatic stress disorders 

of people who were participants and witnesses of the great fire in a nightclub, «Sta-
tion» in West Warwick Rhode Island, USA in February 2003, and the methods socio-
psychological support of victims. 

Key words: catastrophe, post-traumatic disorder, the service of social support, 
psychological assistance. 
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PERSONALITY HARDINESS IN EMERGENCY CONDITIONS  
AS A RESEARCH SUBJECT IN THE CASE STUDY OF “RESCUE 
WORKER” PROFESSION IN THE SYSTEM OF THE MINISTRY  

OF THE RUSSIAN FEDERATION FOR CIVIL DEFENSE, EMERGENCIES 
AND ELIMINATION OF CONSEQUENCES OF NATURAL DISASTERS 

T.V. Doroshenko 
The article is focused on the definition of “hardiness” in scope of professional 

activity of a “Rescue Worker” in the system of the Ministry of the Russian Federation 
for Civil Defense, Emergencies and Elimination of Consequences of Natural Disas-
ters. Hardiness is viewed as a resource of an individual in dealing with emergency 
conditions. The author highlights the importance of psychological work on building 
hardiness in professionals and general population. The article provides examples of 
hypotheses and indicates the significance of practice oriented researches. 

Key words: hardiness, emergency conditions, stress, resource, psychology of 
professional activity of a “Rescue Worker”. 
 

PSYCHOLOGICAL SUPPORT TO FAMILIES WITH EARLY INFANTILE 
AUTISTIC CHILDREN (EIA) 

Y.G. Mizinova 
This article discusses the traditional approach to help families with children with 

early infantile autism. The experience of psychological support of parents living this 
crisis as an early diagnosis for children with autism for their child. 

Key words: crisis, the critical state of stress, psychological support, stressful cir-
cumstances, early infantile autism. 

 
THE THERAPEUTIC RELATIONSHIPS IN CRISIS COUNSELING 

WITH POSITION OF GESTALT APPROACH 
M.G. Pestov 

The article considers forms and species emotions of the crisis, revealed features 
of crisis counseling from the perspective of the Gestalt approach. 

Key words: the therapeutic relationship, crisis counseling. 
 

ANALYTICAL INSTRUMENTS OF  
CLINICO-ANTHROPOLOGICAL MODEL (CAM)  

O.V. Potapov  
The paper presents some theoretical and analytical foundation CAM, served 

basis for study and treatment of patients with adjustment disorders of macrosocial 
genesis: an algorithm of study, therapy and assessment of efficiency; clinical data 
comparison options; eight clinico-anthropological parameters; circulus vitiosus 
pathology; therapeutic targets; therapeutic and vital motivation, ego-identity status; 
the structure of epigenetic principle; therapeutic implications. 

Key words: clinic-anthropological model, adjustment disorders of macrosocial 
genesis, pathogenesis, therapeutic targets, motivation, ego-identity, epigenetic 
principle. 
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WOE OF THE LOSS: THE FEATURES OF EXPERIENCING 
THE DEATH OF RELATIVES 

T.I. Serduk, E.I. Karnakova  
In this article basic provisions concerning both as usual undergoing through the 

grief and possible reasons of pathological grief are considered. Death of the close 
person destroys the feeling of safety in our inner world. The grief process accompa-
nying loss is a natural process including definite stages of completion. The main aim 
of the grief is to learn to live without your close person. 

Key words: the problem of death, grief, the work of mourning, stages of grief, 
pathological grief. 

 
THE MAIN CRITERIA OF THE EMERGENCY PSYCHOLOGICAL AID 

MODELS DIFFERENTIATION IN EXTREME AND CRISIS SITUATIONS 
T.V. Stepanova, T.I. Serdyuk  

Nowadays objects of rendering the first psychological aid to population in ex-
treme and crisis situations are still new for psychologists particularly as a way of 
solving some issues simultaneously is an emergency psychological aid model build-
ing. 

The emergency psychological aid model gives opportunity to get more integral 
idea of emergency psychological aid specific character due to sorted out criteria of 
the emergency psychological aid model. 

Research, which includes more detailed description of emergency psychological 
aid methods has to be continued in given direction. Greater importance is represented 
by algorithm development of the emergency psychological aid, publication of such 
papers and their availability for specialists. 

Key words: model, emergency psychological aid, criteria, emergency situations, 
extreme and crisis situations.  

 
TECHNOGENOUS CATASTROPHES ARE INEVITABLE UNTIL: 

ORGANIZATIONAL AND PSYCHOLOGICAL CAUSES 
V.P. Serkin  

The article determined are problems of modern engineering psychology, low de-
gree of its application in the design and functioning of the socio-technical systems, 
which lead to the inevitability of the various technogenous catastrophes. 

Key words: technogenous catastrophes, socio-technical systems, managerial de-
cision-making, engineering psychology. 
 

EXPERIENCE OF THE FAR-EASTERN BRANCH OF “CENTER FOR 
EMERGENCY PSYCHOLOGICAL AID OF EMERCOM OF RUSSIA” 
ACTIVITY IN THE SPHERE OF PSYCHOLOGY OF EMERGENCY 

(CRISIS) SITUATIONS 
M.P. Fetisova, T.V. Doroshenko 

The article gives insight into activity of the Center for Emergency Psychological 
Aid of EMERCOM of Russia in following fields: psychological training, psychologi-
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cal diagnostics, and psychological rehabilitation. It reveals the importance of psycho-
logical support of specialists working in the system of the Ministry of the Russian 
Federation for Civil Defense, Emergencies and Elimination of Consequences of Nat-
ural Disasters, prospects for the development of the Center and areas of scientific in-
terest. 

Key words: the Center for Emergency Psychological Aid, emergency, rescue 
worker, psychological support, urgent psychological aid. 
 

FOUNDATIONS OF PSYCHOLOGICAL ASSISTANCE TO PERSON 
IN CRISIS OF SOCIAL AND PROFESSIONAL DEMAND 

E.V. Kharitonova  
The article presents the results of research main orientations in the provision of 

psychological assistance to person in crisis of social and professional demand. It is 
shown that providing adequate psychological support of unclaimed person need for a 
comprehensive analysis of the dynamic relationship of man with the three global 
components - socium, personality and profession, and orientation to the system of 
quality personal indicators. 

Keywords: socio-professional demand person, the crisis of the socio-
professional demand of the person. 
 

PSYCHOLOGICAL PROTECTION AS THE PHENOMENON OF 
PROTECTIVE REACTION OF THE ORGANISM AND THE PERSONALITY 

V I. Shebanova, S.G. Shebanova  
In article the generalizing analysis of a definition «psychological protection» as 

all-psychological concept is carried out and possibility of its application is considered 
in the analysis of frustration of food behavior. 

Keywords: a protection subject, the agent of protection, a way of attack, charac-
ter of a put damage, means of protection. 

 
ABOUT ASPECTS OF THE CONSULTING PSYCHOLOGIST 

RELATIONSHIP WITH SUICIDAL CLIENT 
E.G. Shevyreva 

We present statistics of suicide in Russia, the causes of suicide attempts, me-
thods of prediction and prevention. The author discusses the formation of a consul-
tant-client relationship, methods of therapeutic intervention in a crisis situation. 

Keywords: suicide attempt, suicide risk, consultant, suicidal, discuss the prob-
lem of suicide, the risk of implementation intentions. 
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SECTION II. 
EMPIRICAL STUDIES OF PERSONALITY IN EXTREME CONDITIONS,  

THE CRISES OF LIFE AND ACTIVITY  
 

SUBJECTIVE INTERPRETATION AND FORECASTING OF NATURAL 
DISASTERS’ THREAT AND PERSONAL PSYCHOLOGICAL SAFETY 

L.A .Alexandrova, V.P. Mikhailova  
In article the problem of psychological safety of the person in the conditions of 

the raised risk of natural disasters is considered. The article presents review of for-
eign researches on the subject, and results of research of students’ subjective percep-
tion and prognoses of natural disasters threats.  

Keywords: psychological safety, raised risk of natural disasters, individual per-
ception of disaster threats, individual probabilistic forecasting. 

 
COPING STRATEGIES OF SPECIAL POLICE DETACHMENT FIGHTERS 

I.L. Aristova, A. V. Shkondin 
The article deals with the problems of coping-behavior among special police de-

tachment fighters. The authors investigate the relation between the choice of coping 
strategies and age of fighters, the experience of work in the detachment and the num-
ber of participations in the fighting. The recommendations for psychologists working 
with the officers are provided. 

 Key words: stress, coping behavior, coping strategies, adaptive strategies, cog-
nitive, emotional, behavioral strategies. 

 
THE FEATURES A FAMILY CRISIS IN FAMILIES OF CHILDREN WITH 

ASTHMA AND THEIR ADAPTIVE CAPACITY 
M.P. Biletsky, M.I. Burlakova  

In the work «The crisis of the family system and the characteristics of family 
adaptation during exacerbation of asthma in children» by M.P. Biletsky, M.I. Burla-
kova there have been studied the characteristics of family crisis and the adaptive ca-
pacity families during exacerbation of asthma in children. These features must be 
considered in family therapy (psycho-correction) of children with asthma. Developed 
by the authors of the model of family therapy and family psycho-correction program 
help reduce the recurrence of the disease, reducing family anxiety and increase adap-
tive capacity families. 

Key words: bronchial asthma, family crisis, family anxiety, family cohesion and 
adaptation, adaptive capacity, family therapy and psycho-correction. 

 
THE PSYCHOLOGICAL ANALYSIS OF VITAL CRISIS OF THE FAMILY 

OF POTENTIAL LABOUR MIGRANTS OF UKRAINE 
E.E. Blynova 

Psychological peculiarities and demonstrations of Ukrainian families’ crisis, 
which force parents to decision of going abroad to work, are examined in the article. 
The results of the questionnaire of potential labour migrants are presented. 

Key words: labour migration, migrational readiness, vital personality’s crisis, 
family relationships.  
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ACMEOLOGICAL COMPETENCE OF THE PERSON AS A 
POTENTIAL OF AN OPTIMAL CRISIS PROFESSIONAL ACTIVITY 

TEACHER 
E.M. Borodulina, A.G. Portnova, E.S. Kagan 

This paper is devoted to assessing the level of competence in acmeological pro-
fessional educator. An original model of competence acmeological personality, which 
is a measure of the level, make forecasting the development of competence in acmeo-
logical career teacher and determine the optimal level of transmission of the crisis in 
his career. 

Keywords: professional work of the teacher, acmeologic competence, the struc-
tural model, the crisis of professional educator, the prognosis of success of the teach-
er training. 

 
NOT CONSTRUCTIVE VARIANTS OF OVERCOMING THE CRISIS 

SITUATIONS IN AN EARLY YOUTH 
G.P. Gorbunova, E.V. Varseeva 

Age specifics of perception of the contents of crisis situations and, according to 
it, probability of committing a suicide as not constructive overcoming the crisis was 
considered. Individual-psychological characteristics of the seniors, being characte-
rized by various degree of probability of committing suicide are studied. Results of 
research confirm high propensity to suicide risk caused by personal features of youth 
at perception of crisis situations and as the probability of suicide risk is caused by 
forming level of value-sense sphere. 

Key words: risk of suicide, youth of sensory, value of own life, perception of 
crisis situations in early youth. 

 
MENTAL DEADAPTATION PERSONS FROM SUBCLINICAL NERVOUS-

ENTAL FRUSTRATIONS IN DISTANT PERIOD OF GONE THROUGH 
MILITARY STRESS 

L.V. Gracheva  
Military stress results on distant period to formation of chronic posttraumatic 

stressful disorder, thicket on subclinical level of course. Given frustration promotes to 
infringement of social functioning and efficiency of life of individual with changes in 
family, professional life.  

Key words: combat stress, chronic posttraumatic stress disorder, subclinical ma-
nifestations of posttraumatic stress disorder, and emotional personality disorders, 
mental disadaptation. 

 
EVIL IN THE VALUE AND QUALITY OF  

SIGNIFICANT PROFESSIONAL EMPLOYEES OF THE INTERIOR 
D.G. Zubarev, S.A.Danchenko 

This paper reflects the research of evil in the system of values and professional 
qualities are important for the professionals of extreme professions investigators and 
detective police. Allocated to 13 categories for which an assessment of diversity and 
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the contribution of each category to the total diversity of substantive copyright con-
cepts. The results are analyzed. 

Keywords: values, professional and important qualities, evil, the meaning of, in-
vestigator, detective. 

 
REPRESENTATION OF THE QUALITY EVIL MAN  

WORKERS OF POLISE 
D.G. Zubarev 

This article reflects the research of the quality of human evil in professional oc-
cupations extreme investigators and detective police. Allocated to 14 categories for 
which an assessment of diversity and the contribution of each category to the total di-
versity of substantive copyright concepts. The results are analyzed. 

Keywords: keywords:extreme, the quality of an evil person, presentation, seman-
tic diversity, professional activities, content analysis. 

 
PSYCHOSOMATIC MANIFESTATIONS IN A STRESSFUL SITUATION,  

A POLICE OFFICER 
R.V. Kadyrov, E.E. Zapletnyuk 

Psychosomatic manifestations in a stressful situation, a police officer. 
Key words: stress, psychosomatic manifestations, is experiencing a stressful sit-

uation. 
 

PERSONAL REACTION THE CONFLICT OF EMPLOYES OF A 
NARCOLOGICAL CLINIC 

I.O. Kozevnikova, S.A. Skoromnaya, M.V. Javorskaya 
The article is provided with the findings of an empirical investigation of the per-

sonality response during a conflict. 60 health care workers of the addiction clinic 
have been studied. The analysis of the obtained results allows to conclude that strate-
gy of behaviour depends on the type of attitude towards social surroundings. 

Key words: conflict, personality response, interpersonal relationship, conflict in-
teraction, microclimate in the collective. 

 
MOTIVATION OF CUSTOMS SERVICE EMPLOYEES IN THE CRISIS 

SITUATIONS OF PROFESSIONAL ACTIVITIES 
D.S. Kornilova  

Customs officer is a citizen of Russian, he can carry out the tasks entrusted to 
the customs authorities based on his professional and moral qualities, level of educa-
tion. The mistakes of customs officers, the blunder of industrial and personal plan, 
the help of «well wishers», and the prejudices of chiefs can lead to the crisis situation 
in the professional activities. An employee who has a positive motivation is more 
successful in the process of solving the crisis situation in the professional activities. 

Key words: motivation, types of motivation, customs officer, crisis situation, 
professional activity.  
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SEPARATION OF THE CHILD FROM THE FAMILY AS STANDARD 
CRISIS IN LIFE OF MOTHER 

A.J .Malenova 
In article results of research of features of the relation of mother of a situation of 

acquaintance to the potential marriage partner of its child, level of stress and ways 
coping with it are led. Communications between coping-strategy, socially-
demographic and psychological features of women are established. 

Keywords: relations of parents and children, standard family crisis, coping. 
 

THE ATTITUDE TO ULTIMATE LIFE NOTIONSPERSONALITY WITH 
EXTREME EXPERIENCE 

A.Y. Matveeva 
The article provides information about the features of empirical research into the 

life and death of people with extreme experience. A qualitative and quantitative anal-
ysis of results for groups of subjects: the control group, the ambulance doctors, ath-
letes, engaged in extreme sports. Formulated conclusions on the study. 

Keywords: extreme experience, attitude to life and death, orientation of the 
meaning of life. 
 

THE MEANINGFUL CHARACTERISTICS OF PSYCHOLOGICAL 
HEALTH OF ADOLESCENTS WITH DIFFERENT QUALITY OF LIFE 

Pankova N. V. 
The article sets research results empirical study of components and psychologi-

cal health of teenager with poor quality of life. Its analyze of basic descriptions of 
psychological health (adaptability, emotional wellbeing, self-concept), 

correlations with quality of life and subjective wellbeing of personality. 
Key words: psychological health, quality of life, adaptability, emotional wellbe-

ing, self-concept. 
 

THE RELATION TO MARRIAGE AND DIVORCE AT YOUNG MEN AND 
GIRLS 

L.L. Panchenko, M.J. Bunina  
In article to marriage and divorce results of research of the relation of students 

are presented to projections of the future family of respondents. The accent is made 
on gender aspect of the relation to marriage and on experience of experience of di-
vorce by respondents in a parental family. Results of theoretical and empirical inves-
tigation phases are described. 

Keywords: Divorce, a family, marriage, gender distinctions, family crisis. 
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FEATURES OF THE PERCEPTION OF EXTREME SITUATIONS OF 

INTERPERSONAL INTERACTION 
E.V. Savchenko  

The article defines the structure of traits that are most important for describing 
and assessment of extreme situations. We identified the generalized factors that 
assessment the extreme situations of interpersonal interaction. We describe the 
composition of each factor and we identified the situations that are most valued for 
each factor. 

Key words: the situation; the extreme situation, semantic space, semantic 
differential. 

 
«IMAGE I» AT TEENAGERS – GAMERS 

E.A.Sedova, I.I. Cheremiskina 
In the light of different concepts the teenage age is usually characterized as criti-

cal, critical. Quite often speak about crisis of the teenage age, which else call con-
sciousness crisis. The main new growth of this age period is identity. Identity I reflect 
harmony of «Ya-image» and «, realized in a social role». 

With development of the scientific and technical world there are new social liv-
ing conditions of the personality. The number of the people who have been carried 
away by computer games every year increases, the age of gamers thus decreases. In-
volvement in a computer game, probably, creates an obstacle for realization of usual 
social roles by the teenager that, undoubtedly, I affect process of its identification and 
«an image». 

This research «an image I» at teenagers - gamers is directed on studying of per-
sonal features of people fond of a certain type of the game being now popular, 
MMORPG.  

Keywords: teenagers, «image I», representation about itself. 
 

TRANSFORMATION OF VALUE AND SEMANTIC SPHERE OF THE 
PERSON IN EXTREME CONDITIONS OF PROFESSIONAL WORK (ON 

THE EXAMPLE OF THE TRADE OF THE GEOLOGIST) 
A.V. Seryy, M.S. Yanitskiy, T.V. Pankratova 

Article is devoted the description of research of dynamics of value and semantic 
orientations of the person of geologists, as representatives of the trade connected with 
realization of activity in extreme conditions. In it the analysis of results of empirical 
studying of value and semantic sphere of the person of the professional qualitatively 
changing under influence deprivations factors is presented. 

Keywords: value and semantic sphere, extreme conditions of activity, depriva-
tion, professional deformation. 
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PROFESSIONAL REORIENTATION OF THE CRISIS  

OF MATURE AGE WORKERS 
E.A. Stolyarchuk 

For the group of workers over 50 years of occupation «man is a sign system» in 
the period of crisis reorientation there are violations of professional adaptation in the 
period of 2-3 months from the beginning of the activity. This is the average level of 
satisfaction with the content, working conditions and opportunities to realize them-
selves in this situation, what can be the expectation of retirement to human health. 
For a successful professional reorientation of older workers is that they have already 
formed and described in the previous activities of the knowledge, skills, experience 
and professionally important personal qualities. 

Key words: professional crisis, the reorientation of workers of mature age, socio-
psychological adaptation, disadaptation, professional qualities. 

 
 

PERSONAL PECULIARITIES OF MATURE AGE PEOPLE, LEADING 
ACTIVE MODE OF LIFE 

L.S. Titkova 
The article considers the peculiarities of mature age people leading active mode 

of life. It presente the results of personal peculiarities investigation. The profile of 
person with active vital position is constructed. 

Key words: old age, to get old, crisis, development, personality, self-
development.  

 
 

PROGRAM OF PROFESSIONAL IMAGE FORMATION AS PERSONAL 
SECURITY IMPROVEMENT RESOURCE  

OF THE BORDER-GUARDS 
V.A. Torichnyi  

The experimental results of effectiveness of professional image formation pro-
gram of border-guards have been represented. It has been shown that the program in-
fluences positively the professional image formation level of border-guards and cha-
racteristics of their personal security state as well. 

Key words: border-guards, professional image, personal security, formation pro-
gram, effectiveness. 
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CLINICO-EPIDEMIOLOGICAL, MATHEMATIC, SYNDROMAL, 
DYNAMIC, PATHOGENETIC FEATURES OF PATIENTS WITH 

ADJUSTMENT DISORDERS OF MACROSOCIAL GENESIS 
I.G. Ulyanov, O.V. Potapov, S.N. Vetokhin  

The paper considers application of clinico-anthropological model (CAM) in the 
study of three groups patients with adjustment disorders of macrosocial genesis 
(ADMG): unemployed miners (N = 300; M = 48,6 ± 8,8 years), combatants (N = 
400; M = 29,5 ± 6,7 years), migrants (N = 100; M = 43,7 ± 11,8 years). ADMG diag-
nosed at 71,1% patients. The article presents clinico-epidemiological, mathematic, 
syndromological, dynamic, pathogenetic features of the ADMG. 

Key words: clinic-anthropological model, unemployed, combatants, migrants, 
adjustment disorders of macrosocial genesis, pathogenesis. 

 
SPECIFIC FEATURES OF ALARM IN THE CONDITIONS OF 

EXPERIENCE INTERNAL VACUUMS IN STUDENTS 
E.B. Fantalova, O.A. Kuprina 

Specific features of alarm at experience internal vacuums in students has been 
studied. Following techniques have been for this purpose used: «Level of correlation 
of value and accessibility in different life spheres» «, «Seven States» (Fantalova E.B., 
2001, 2011) , 16-PF R.Cattell, «Level of subjective control» ( locus of control), « 
Sentences Completion» technique. 

The technique «Seven States « has been checked in addition up on presence 
construct validity on an indicator «Internal alarm».  

Keywords: internal vacuum, internal alarm, emotional regulation, «Seven 
States» technique, construct validity. 

 
THE INTERPERSONAL CONFLICT AS A CRISIS SITUATION AND 

PERSONAL RESOURCES OF ITS OVERCOMING 
M.R. Hachaturova  

The article is devoted to studying of personal resources of coping behaviour in a 
conflict situation. 227 people, 119 woman and 108 men, participated in our research. 
The correlation analysis has shown that coping strategies' choice is connected with 
such personal features as time perspective, hardiness and self-efficiency. The re-
search material can help in creation a number of practical recommendations of effec-
tive coping behaviour and can be applied in psychological consultation. 

Keywords: a conflict, a crisis situation, personal resources, coping strategies. 
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SECTION III. 
PSYCHOTHERAPY, PSYCHO-CORRECTION AND 

PSIHOREABILITATSIYA RIGHTS IN EXTREME CONDITIONS, THE 
CRISES OF LIFE AND ACTIVITY 

 
 

OPTIMISTS AND PESSIMISTS UNDER THE THREAT OF 
DISEMPLOYMENT 

N.E. Vodopyanova 
There are considered the differences between optimists and pessimists by sub-

jective estimate of “catastrophical” situation of dismission and preferred coping strat-
egies. There is proposed interaction model of vital position with realized resources 
and preferred coping strategies to difficult situation. On it basis is developed and 
tested the programme of psychological assistance to people which go through the cri-
sis situation of disemployment.  

Keywords: optimists, pessimists, vital position, subject activity, coping behavior, 
crisis situation. 
 

 
POETRY WORKSHOP AS A MEAN OF LIFE CREATIVITY 

N.T. Oganesyan 
The article is devoted to the problems of regulating men’s emotional sphere and 

sphere of meaning in life, searching for personal meaning in life, searching for crea-
tive way of life through reading and creating poetry, poetry making. The process of 
talking about poetry in reading and writing poetry workshops can cope with stress 
and enjoy the life-affirming and pleasures of artistic creativity. 

Keywords: creative way of life, regulating men’s emotional sphere and sphere of 
meaning in life, creative reading and writing poetry workshops. 

 
 

«SYNDROME OF THE THROWN WIVES»: CRISIS COUNSELING AND 
PSYCHOTHERAPY OF WOMEN IN THE SITUATION OF MAN'S CHANGE 

N.D. Uzlov 
In article it is provided clinical and psychological data concerning women, who 

have endured man's change. The characteristic of passive and dependent type of 
women with displays of the learned helplessness is presented. Features of rendering 
by it of the advisory and psychotherapeutic help are described. The author's technique 
«But I …» is presented. 

Keywords: man's change, a syndrome of the thrown wives, the learned helpless-
ness, crisis counseling, psychotherapy. 
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SIMBOLDRAMA (KATATIMNO-IMAGINATIVNAYA PSYCHOTHERAPY) 
IN-PROCESS WITH 

PSYCHOLOGICAL BURNING DOWN 
L.P. Shumakova 

The features of psychotherapy of the psychological burning down the method of 
simboldrama are examined in the article. 

Simboldrama is a method of psychologically encapsulated psychotherapy, which 
is turned out to be clinically high-performance in short-term treatment of neuroses 
and psychosomatic disorders, as well as in psychotherapy of disturbances concerned 
with neurotic personality development. 

Keywords: unconscious psychical processes, имагинации, интернализованные 
conflicts, паттерны of objective relations, Katatimno-imaginativnaya psychotherapy. 
 
 

HOW TO HELP SCHOOL STAFF TO COPE 
WITH THE CONSEQUENCES OF A TERRORIST ACT 

Shaham I., Niv Sh. 
The article presents methods and ways of working groups to the emergency as-

sistance with team of school for psychological rehabilitation after suffering a terrorist 
attack 

Keywords: group of emergency assistance, risk group, the model of coping with 
the crisis - BASIC Ph, bibliotherapy, psychological debriefing. 
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