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ВЛИЯНИЕ СЕМЬИ НА ФОРМИРОВАНИЕ СТРАХОВ

Страх -  ответная реакция организма на неблаго
приятный раздражитель, основана на инстинкте 
самосохранения, имеет защитный характер и сопро
вождается определенными физиологическими 
изменениями высшей нервной деятельности. В 
самом общем виде эмоция страха возникает в ответ 
на воздей-ствие угрожающего стимула, будь то 
реальная или воображаемая опасность.

Субъективное понимание опасности, ее осоз
нание, формируется в процессе жизненного опыта и 
межличностных отношений на ранних этапах жизни. 
Уже в 7 месяцев реакция ребенка на уход матери 
сопровождается отчетливым беспокойством, что дает 
основание в ряде случаев квалифицировать его как 
страх. Чувство страха, охватывающее ребенка, когда 
он остается один, означает, что он эмоционально 
подчеркнуто воспринимает отсутствие матери. 
Иногда это чувство приобретает такое травмирую
щее значение, что может послужить основанием для 
последующего развития страха одиночества, отчуж
дения.

В 8 месяцев малыш начинает бояться незнако
мых взрослых. Этот страх может быть прообразом 
страха нового, неожиданного, неприятного, а также 
страхов перед сказочными персонажами. Все эти 
страхи основаны на опасениях в отношении 
причинения физического, необратимого ущерба.

Из изложенного следует, что беспокойство, 
испытываемое ребенком в определенном возрасте 
при отделении его от матери и появлении замещаю
щих ее незнакомых людей, является отправной 
точкой последующего развития страха одиночества, 
неразде-ленности чувств и боязни нападения, 
насилия, смерти, воплощенных в образе отрицатель
ных персонажей, боязни всего нового и неизвестного.

Если страх одиночества отражает скорее со
циальный аспект беспокойства -  тревогу, основан
ную на угрозе потери принадлежности к группе 
(вначале это мать, затем другие взрослые и сверст
ники), то страх всего того, что представляет угрозу 
для жизни, скорее всего будет ассоциироваться с 
физическим аспектом беспокойства, или собственно 
страхом, основанном на инстинкте самосохранения. 
Следовательно, беспокойство, проявляемое детьми 
в период от 7 месяцев до 1 года 2 месяцев, при 
неблагоприятном стечении обстоятельств, может 
явиться предпосылкой для последующего развития 
страха и тревоги.

Такими обстоятельствами является семья, в 
которой живет ребенок. Ж изненный сценарий 
ребенка разыгрывается по модели его семьи, тем 
самым выраженность, количество страхов зависит 
от модели семьи, которая может быть нормально 
функционирующей либо дисфункционируюшей, 
семья становится основным генератором и регулято
ром страхов.

В модели жизненного пути Э.Эриксона, которая 
состоит из 8 стадий, каждой стадии соответствует 
доминирующий параметр развития “Я”, принимаю
щей позитивные либо негативные значения.
/ стадия (до года): доверие -  недоверие.
2 стадия (1-3  года): самостоятельность -  нереши
тельность.
3 стадия (3 -6  лет): предприимчивость -  чувство 
вины.
4 стадия (6- IIлет): умелость- неполноценность.
5 стадия (II -  18 лет): идентификация “Я” -  
“путаница ролей”.
6 стадия (18 -  30 лет): близость одиночество.
7 стадия (30 -  60 лет): общечеловечность -  
самопоглащенность.
8 стадия (от 60лет): цельность -  безнадежность.

Нормально функционирующая семья задает 
ребенку положительный параметр развития “Я”. Он 
связывается с самореализацией личности, достиже
нием успеха и характеризуется определенной 
логикой смены позитивных параметров развития 
”Я”, за которой стоит жесткая регуляция страхов и 
их влияния на жизнь человека.

В дисфункциональной семье происходит доми
нирование негативных параметров развития ”Я”, 
ассоциирующихся с различными формами дегра
дации личности, ощущением собственной неполно
ценности, жизненными разочарованиями и самопог- 
лощенностью, когда доминирующим звеном жизни 
становиться страх.

Каждый такой кризис (стадия) характеризуется 
определенным видом страха, проявление которых 
зависит от благоприятного либо неблагоприятного 
исхода кризиса.

Основные формы страха появляются в первые 
две стадии жизни и, если ребенок воспитывался в 
благополучной семье, то страх будет обратимым и 
практически исчезнет с возрастом, в противном 
случае, страх может глубоко затронуть ценностные 
ориентации человека и существенно повлиять на его 
характер, поведение и взаимоотношения с окружаю
щими людьми.
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ВОСПРИЯТИЕ ВРЕМЕНИ

Время -  объективно существующая реальность, 
поскольку все явления действительности существуют 
во времени. Сам объект познания -  время является 
чрезвычайно многогранной стороной окружающей 
реальности. Восприятие - это отражение в сознании 
человека предметов или явлений при их непосред
ственном воздействии на органы чувств. В ходе 
восприятия происходитупорядочение и объединение 
отдельных ощущений в целостные образы вещей и 
событий.

Восприятие времени -  это отражение в мозгу 
объективной длительности, скорости, последова
тельности явлений действительности (Д.Б.Эльконин, 
1985г.).

По мнению Д.Б.Эльконина, для познания разных 
сторон времени нужна функция различных корковых 
структур мозга.

Отражение времени -  достаточно трудная задача. 
Это обусловлено,' прежде всего, самой природой 
времени как объекта познания и его ролью в жизни.

1. Время текуче. Ни одна, даже мельчайшая, 
единица времени не может быть воспринята сразу, 
«одномоментно», а лишь последовательно: начало, 
а потом конец (секунды, минуты, часы).

2. Для восприятия времени у человек нет 
специального анализатора. Время познается опосре
дованно, через движения и ритм жизненных 
процессов (пульс, частота дыхания) или с помощью 
специального прибора -  часов. У зрелого человека 
восприятие времени есть результат деятельности 
ряда анализаторов, объединенных в единую своеоб
разную систему, действующих как единое целое.

3. Восприятие времени легко искажается 
субъективными факторами: заполненностью вре
менного промежутка, его значимостью для субъекта, 
состоянием самого человека (ожидание, увлечен
ность).

4. Обозначение временных отношений измен
чиво. То, что было «завтра», становится после ночи 
«сегодня», а через сутки -  «вчера». Эта текучесть, 
отвлеченность, т.е. незримость времени, его слит
ность с теми же жизненными событиями, которые 
человек наблюдает, крайне затрудняют его вычле
нение и познание.

Что такое время? Ощущение времени возникает 
у человека, когда он один колебательный процесс 
сравнивает с другим колебательным процессом, 
взятым за эталон. Например, вращение стрелки часов 
вокруг своей оси (колебания) сравниваются с

вращением Земли вокруг своей оси (колебания). 
Продолжительность жизни человека теперь в сред
нем 60-70 лет. Что это значит? А то, что за период 
колебания (рождение -  смерть, появление человека 
-  уход в другой мир) происходит 60 оборотов Земли 
вокруг Солнца.

Все говорят, что время лечит.
Грешно такое говорить,
Оно лишь раны нам рубцует,
Но как с рубцами дальше жить.
Жизнь... Ну а что же такое жизнь? Секунда, 

минута, «миг между прошлым и будущем»? Я думаю, 
никто не сможет дать однозначного ответа на этот 
вопрос, ведь для каждого жизнь - эго свое временное 
пространство.

Мы просыпаемся утром, идем на работу или в 
институт, постоянно спешим, пытаясь не потерять 
драгоценные минуты быстротекущего времени и 
даже не замечая, как быстро оно идет в этой 
повседневной суете. По истечении дня, недели, лет 
мы вдруг смотрим в зеркало и лишь вздыхаем о том, 
как меняется мир и как взрослеем или стареем мы. 
Но, проснувшись утром нового дня, мы вновь живем 
по давно намеченному плану.

И все-таки завершить свою работу я решила 
цитатой Г.С.Абрамовой:

“Заключение хотелось бы написать оптимисти
ческим, проникнутым верой в человеческий разум, в 
его способность сохранять, развивать и поддер
живать в себе самый бесценный дар -  .жизнь.

Жизнь, своей непредсказуемостью и чудес
ностью каж дого мгновения подтверж дает и 
опровергает сама себя тайной рождения дуги и 
человека, праздникам найденной истины, красками 
заката над морем, блеском любимых глаз, слезами 
от счастья и горькой улыбкой боли, -  она продол
жает все в поисках вечности, которая рядом, в 
каждом из нас, в нашей будничности, озабоченности 
и растерянности, в нашем порыве и падении, палете 
и несостоявшемся раскаянии перед запаздывающим 
(запоздавшим) "прост и" тому единственному 
человеку, который мог бы его понять..."...

По моему мнению, я сделаю правильно, если на 
этом и закончу свое выступление. Пусть каждый 
продолжит, если захочет, что для него значат такие, 
на первый взгляд, простые слова как «время» и 
«жизнь». Мне сейчас 19 лет, и такова моя точка 
зрения по данному вопросу, подкрепленная научной 
литературой.
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АВТОНОМИЯ В СУПРУЖЕСКОЙ СЕМЬЕ
Семья, пол каким бы углом зрения ее ни 

рассматривали, столь многослойное социальное 
образование, что неудивительны упоминания о ней 
почти во всех разделах социологии. Она сочетает в 
себе свойства социальной организации, социальной 
структуры, института и малой группы, входит в 
предмет изучения социологии воспитания.

Существует множество определений семьи. Вот 
какое определение дает А.Г. Харчев: "... семью 
можно определить как исторически-конкретную 
систему взаимоотношений меж ду супругами, 
между родителями и детьми, как малую социальную 
группу, члены которой связаны брачными или 
родственными отношениями, общностью быта и 
взаимной моральной ответственностью и социаль
ная необходимость, в которой обусловлена потреб
ностью общества в физическом и духовном воспро
изводстве населения ”. (Антонов А.И., Медков В.М. 
Социология семьи -  М.,1996).

Типы семейных структур многообразны и 
образуются в зависимости от характера супружества, 
родства и родительства. Тип семьи может зависеть 
от: места жительства, степени родства, числа 
поколений, числа детей, господства мужчины или 
женщины, от главенства и т.д. Я же хочу выделить 
из всех одну -  супружескую семью. Современная 
семья, супружеская, редуцирована к супружеству как 
центру семейного единения с ослабленным родством 
и родительством.

В супружеской семье муж и жена отказываются 
безоговорочно подчинять собственные интересы 
интересам детей; сексуальность не сводится к 
прокреации. В супружеской семье создаются широ
кие возможности для самореализации каждого 
индивида. Супружество- это личностное взаимодей
ствие мужа и жены, регулируемое моральными 
принципами. (Голод С.И. Семья и брак: историко
социологический анализ. -  СПб., 1998).

Одна из главных черт отличающих супружескую 
семью от других -  автономия. На определенной 
стадии развития конкретной семьи жизнь супругов 
друг для друга становится недостаточной, исчерпы
вает себя. Чтобы избежать этого, способность к 
адаптации и интимности нуждается в контрасте. 
Такой контрастирующей ценностью и является 
супружеская автономия. Автономия выражается в 
том, что интересы мужа и жены разнообразнее 
семейных, а потребности и круг общения каждого 
из супругов выходит за рамки брака. Их эмоцио
нальные устремления регулируются не столько 
обычаями и традициями, сколько психофизиоло
гическими особенностями, нравственными принци
пами и эстетическим идеалом.

Число супружеских и родительских конфликтов 
постоянно множится. Главные истоки разочарования 
кроются в недопонимании людьми важности 
механизма автономии супругов (соответственно, 
детей от родителей) для достижения удовлетво
ренности и счастья. Автономия открывает широкую 
возможность реализовать психологические потреб
ности мужчин и женщин через многообразие 
семейных моделей.

Насколько распространена автономность в 
реальной брачной практике, показывают опросы 
(описанные в книге Голода). Удовлетворенность 
союзом в ряде случаев опирается не на супружеские 
ценности. Почти четверть опрошенных мужчин в 
целом удовлетворенных браком констатируют 
полноту автономии. Отсюда становится очевидным, 
что эта ценность хотя и необходима, но не достаточна 
для восприятия брака как успешного, счастливого.

Опросные данные выявили положительную и 
тесную связь между интимностью и автономией. В 
частности, 3/4 мужчин, достигших высокого уровня 
интимности, отметили активное поощрение женами 
их индивидуального своеобразия, и только каждый 
десятый подчеркнул противоположное действие. 
Зеркальная картина получена при рассмотрении 
низкой интимности. Принципиально те же законо
мерности обнаруживаются у женщин. При макси
мальной душевной расположенности мужья реже 
склонны поощрять и, наоборот, чаще настроены 
негативно относительно нравственно-эмоциональ
ной автономии жен. Главная особенность супру
жеской семьи в том, что основополагающие семей
ные ценности формируются во взаимоотношениях 
мужа и жены и лишь впоследствии становятся 
естественной базой для отношения «родители -  
дети» (Голод С.И. Семья и брак: историко-социологи
ческий анализ. -  СПб., 1998).

По мнению многих современников социологов, 
будущее за супружеской семьей. И видится это 
будущее не в самом радужном цвете. Например, 
американский социолог Р.Вейс особую значимость 
приписывает скачкообразному росту дохода, увели
чению продолжительности обучения мужчин и 
женщин, эффективности контроля за деторождением 
и расширению личностной автономии. Он считает, 
что супружеская пара станет проживать отдельно от 
других взрослых, включая и детей, на протяжении 
всей брачной жизни. С родственниками понизится 
теплота эмоциональных контактов. В общем, 
брачные партнеры будут вынуждены в большей 
степени полагаться друг на друга (Голод С.И. Семья 
и брак: историко-социологический анализ.-  
СПб., 1998).
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ И НРАВСТВЕННОЙ ОРИЕНТАЦИИ 
. СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

Мой доклад основан на статье Р.Г.Гуровой 
«Современная молодежь: социальные ценности и 
нравственные ориентации», в которой была привле
чена экспертная оценка современной молодежи.

Становление современной молодежи пришлось 
на годы реформ, период социально-экономической, 
идеологической и культурной ломки, крушения 
надежд и жизненных планов. Изменившиеся идеалы 
и ценности, усложнение социальной структуры, 
идейный и нравственный плюрализм, безработица и 
правовой беспредел, резкое обнищание 80% семей 
и платное образование -  все это сильно повлияло на 
социализацию молодежи.

Проводилось лонгитю дное исследование, 
начиная с 1968 по 1998 года. Изучалась в основном 
учащаяся молодежь 16-20 лет. В качестве объекта 
исследования избрали ядро личности: интересы, 
потребности, убеждения, ценности, установки, 
мотивы и систему отношений. Обследовались 
старшеклассники и студенты разных регионов 
страны. Всего было обследовано более 10 000 
молодых людей.

Для сравнения использовались материалы по 
изучению учащейся молодежи США, Англии, 
Франции, ФРГ, результаты которых позволили 
сравнить молодежь, сформировавшуюся в разных 
социально-экономических формациях.

Прежде чем охарактеризовать различные группы 
учащейся молодежи конца 90-х гг., отмечу, что даже 
по сравнению с началом 90-х в наших юношах и 
девушках произошли заметные перемены. В конце 
80-х -  начале 90-х гг. наблюдалось резкое изменение 
на шкале социальных ценностей: на первое место и 
в жизненных целях и в понимании счастья вышли 
проблемы индивидуалистического и материального 
характера, а общественные и духовные ушли на 
задний план. Однако в конце века повысился рейтинг, 
и усилилась роль интересов семьи, товарищей и 
страны в целом. Стало меняться отношение к Родине 
(хотят уехать из страны уже не 60%, а лишь 35% 
учащихся, а интерес к будущему страны вырос почти 
в 3 раза: с 7 до 20%). Стремление к ориентирам 
потребительского характера снижается, к сожале
нию, медленнее, что, вероятно, связано с бедствен
ным положением большинства молодежи, когда 
деньги становятся не роскошью, а средством 
выживания. Существенно повысился престиж 
высшего образования: если в 1991 г. поступать в вузы 
планировали 38% выпускников, то в 1998г. -  70%. И 
хотя мотивы разные, престиж высшего образования 
в целом, несомненно, вырос.

Есть, к сожалению, и негативные тенденции, 
связанные в основном с нравственным обликом 
современных юношей и девушек. Выросло число тех, 
кто считает возможным нецензурно выражаться и 
выпивать. В этом отношении наши кино, печать и 
ТВ могут праздновать свою страшную победу. Не 
улучшилась, к сожалению, и грамотность: в анкетах 
не только школьников, но и студентов, можно 
прочесть, что их героями являются «Дыртаньян», 
«Астапендер» (Остап Бендер), «Жереновский», а 
девизом -  «В пирет!»

В результате определились три основные группы 
современной учащейся молодежи. Первая группа 
включает примерно 20% опрошенных, которые 
тяготеют к «буржуазному» образу жизни. В нее 
входят дети хорошо обеспеченных родителей. Их 
объединяют индивидуализм и потребительство. Это 
стяжатели-потребители, гедонисты, карьеристы- 
честолюбцы и маргиналы.

Стяжатели-потребители составляют пример
но 9% всей выборки. Цель их жизни -  разбогатеть, 
при этом желательно не работать, а жить на про
центы. Главная радость их жизни -  вкусная еда, кра
сивые, а еще важнее дорогие и престижные вещи, 
машины, дачи. Ответы говорят о том, что они думают 
лишь о себе, в лучшем случае -  о своей семье. «Чело
век человеку -  волк!» - это их девиз и руководство к 
действию. Они безжалостны и циничны и за большие 
деньги готовы уничтожить тех, кто еше вчера был 
их друзьями.

Ни в одном из ответов на вопрос: «Что бы вы 
сделали, если бы у вас появились большие свободные 
деньги?» -  не выражено желания пожертвовать хотя 
бы небольшую часть денег на благотворительную 
деятельность. Они аполитичны: молодежные 
организации, по их мнению, «вообще не нужны», как 
и любая другая общественная деятельность. Боль
шинство ребят предполагают оказаться за рубежом, 
в какой-нибудь развитой стране.

Подгруппа гедонистов (тоже примерно 9%) 
отличается тем, что главные приоритеты у них не 
деньги и вещи, а развлечения, удовольствия, 
наслаждения. Отсюда и цели жизни: «жить беззабот
но, развлекаться», «обеспечить себе жизнь, полную 
разнообразных впечатлений и развлечений». Их 
девизы: «жить нужно в кайф», «заботься о себе и сво
их удовольствиях», «развлекайся на всю катушку», 
«живи сегодняшним днем, завтрашнего может и не 
быть».

Честолюбцы-карьеристы  дети богатых и 
образованных родителей. Главное для них -  карьера.
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власть, известность. Цели жизни: «достигнуть 
больших успехов в учебе и карьере», «прославиться», 
«иметь высокую руководящую должность». Их 
любимые девизы: «пришел, увидел, победил», «если 
быть, то быть первым», «авторитет и власть -  это 
все». Важнейший признак этой'подгруппы, отличаю
щий ее от других, -  политическая заинтересо
ванность и активность. Их цель -  отстоять капиталис
тические отношения, не дать изменить курс реформ. 
Они уезжать никуда не собираются: «хочу жить в 
России, построенной мною самим с учетом моих 
желаний. Бедным не буду никогда».

М аргиналы -  это воинствующие эгоисты, 
готовые «пройти по головам во имя богатства и 
красивой жизни». Как правило, это дети бедных и 
малообразованных людей, стремящиеся всеми си
лами вырваться из нищеты. На них большое влияние 
оказали фильмы о ворах в законе, киллерах и прости
тутках. Их девизы: «мафия бессмертна», «тонешь сам 
-топи другого». Эти юноши и девушки аполитичны. 
Это главный резерв криминала. И хотя маргиналов 
набралось лишь 1,5% от числа опрошенных, можно 
полагать, что это несколько заниженная цифра, т.к., 
вероятно, не все оказались так откровенны.

Во вторую группу входит примерно 50% 
учащихся школ и вузов. Главная цель их жизни -  
создать хорошую семью, обеспечить себе покой и 
материальное благополучие. Это желание в большей 
степени относится к девушкам. Их типичные девизы: 
«любить и быть любимой», «живи сам, и жить давай 
другим», «от осторожности еще никто не погибал». 
В общественно-политической жизни участвовать не 
хотят, т.к. по их мнению, «это ничего не изменит».

Большинство полагает, что в стране происходят 
«неуправляемые экономические процессы», а 
перспективы видятся безрадостные: «как жили люди, 
так и будут жить». Кое-кто надеется на «постепенное 
восстановление страны». Многие из них хотят уехать, 
чаще всего «в развивающуюся страну» или «туда, где 
нет зимы», «можно остаться в России, только с 
деньгами».

К этой второй группе можно причислить «интел
лектуалов» (их примерно 20%). Это в основном 
жители городов, из семей интеллигенции, с удовлет
ворительным материальным положением. Их интере
сы чаще всего не выходят за рамки семьи, к политике 
равнодушны, участвовать в общественных делах не 
собираются. Мотивы образования у этой подгруппы 
такие: «совершенствоваться в любимой области», 
«углублять свои знания», «развивать интеллект, 
приобретать эрудицию», «иметь впоследствии 
интересную, творческую работу». Те из них, кто не 
надеется попасть в вуз, пишут прямо с сожалением: 
«как же так: ведь мне интересно учиться!», «у меня 
жажда к знаниям!». Общество многое потеряет, если 
эти ребята останутся без высшего образования.

СМИ, на их взгляд, чаше всего «дают объек
тивный взгляд на вещи», «иногда выражают интере

сы власти, банкиров и мафии. Запада и их приспеш
ников».

У этой молодежи слабо выражены чувства 
ответственности за судьбу страны, нет желания что- 
то сделать, чтобы изменить положение.

Среди молодежи второй группы есть относи
тельно немногочисленная подгруппа (примерно 5%), 
для которой характерно стремление проявить 
милосердие, благотворительность, помочь ближ
нему. При этом они политически пассивны и 
материальные ценности для них важны. Цели их 
жизни -  «приносить пользу людям», «делать добрые 
дела», «сделать несчастных, хотя бы немного 
счастливее». Это чаще школьники из сельской 
местности. Их девизы: «делай добро», «возлюби 
ближнего своею как себя».

Условно можно выделить подгруппу борцов за 
социальную справедливость, «за все отнятые у  
народа права». Это примерно 15% опрошенных, в 
основном представители села. Для них характерны 
активная политическая направленность, патриотизм 
и грамотная оценка того, что происходит в стране, и 
того, что нас может ждать в ближайшее время. В 
деревне оказалось гораздо больше тех, кто жалеет 
беспризорных детей, бездомных людей, а также 
брошенных живот ных.

Цели жизни этой молодежи «борьба за справед
ливость», «хорошее материальное благополучие», 
«уважение окружающих». Многие из них собираются 
учиться и работать, т.к. «придется помогать семье». 
Их девизы: «равенство и справедливость», «жить 
честно, мудро, справедливо», «бороться и искать, 
найти и не сдаваться». Ребята жалеют, что не стало 
молодежных организаций и движений в деревне: 
«они очень нужны стране, и самой молодежи», 
«должны помогать в выработке, целей в жизни и 
отвлекать молодежь от пьянства».

А вот что пишут о происходящем в стране: «она 
проваливается в пропасть», «происходит неизъ
яснимый ужас», «беспредел», «воровство, разграб
ление», «каждый живет только для себя», «если будет 
так продолжаться, мы превратимся в колонию; народ 
ждет полное бесправие, нищета, вымирание». Пе
чать, радио, ТВ, по их мнению, отражают интересы 
«политиков, олигархов в правительстве», «интересы 
власти, мафиозников-бандитов». Эти ребята из своей 
страны уезжать никуда не собираются: «если все 
уедут, что будет с Россией?», «хорошо там, где нас 
нет», «думай сначала о Родине, а потом о себе!»

Третья группа -  это люди социалистической 
направленности (примерно 30%опрошенных). Этим 
юношам и девушкам не может быть хорошо, если 
другим плохо.

Цели их жизни -  «честно трудиться на благо 
родины», «приносить пользу людям», «полная 
самореализация на благо народа). Счастье для них -  
это, прежде всего, сознание того, «что ты нужен 
людям», «успехи в любом деле», «чистая совесть».
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Если бы они «все могли», то сделали бы так, «чтобы 
все люди были хорошо материально обеспечены», 
«восстановили бы социальную справедливость», 
«обеспечили мир на Земле», сделали бы так, чтобы 
родина вновь стала могучей и уважаемой державой».

Эти юноши и девушки, живущие небогато, 
отдали бы «большие найденные деньги» в основном 
на благотворительные цели. Девизы: «счастье для 
всех!», «кто не работает, то не ест!», «землю -  кресть
янам, фабрики -  рабочим, власть -  Советам, зарплату
-  учителям!», «цель оправдывает средства!», «если 
не я, то кто?», «не согласен -  возражай, возражаешь
-  предлагай, предлагаешь -  действуй!»

Они считают необходимым участвовать в 
общественно-политической жизни: «если не будем 
участвовать, то как будем жить? Ведь это наше 
будущее!». Отношение к средствам информации у 
них в основном негативное: СМИ отражают «инте
ресы тех, кто хочет загрести побольше валюты, кто 
безразличен к будущему родины», «кто платит 
деньги, тот заказывает музыку», «о простом народе, 
его бедах не сообщают, стараются отвлечь молодежь 
всякими ерундовыми играми и фильмами».

Положение в стране молодые люди оценивают 
так: «происходиД "колонизация мировым импери
ализмом», «происходит геноцид русской нации», 
«распродажа родины, уничтожение науки, гонение 
на православие», «деградация людей, уничтожение 
духовности и морали».

Что же, по мнению этой молодежи, нас ожидает? 
«Бесправие, нищета и голод, если не будет новой 
гражданской войны», «поскольку в стране произошло 
резкое расслоение общества по материальному 
положению и интересам, мирное восстановление 
справедливого общества вряд ли возможно, будет 
новая революция», «нас ждет переход к социализму 
революционным путем», «возможна мировая война, 
глобальная катастрофа, мировой капитал так просто 
от нас не отцепится».

Таковы три основные группы современной 
учащейся молодежи. Естественно, в «чистом» виде 
их представители встречаются не так уж часто.

Важно отметить, что в связи с дальнейшей 
поляризацией молодежи число «неопределившихся» 
постепенно сокращ ается. При этом вплотную 
подошедших к сторонникам «буржуазного» общества 
меньше, чем тех, кто недобрал одного-двух баллов 
до группы с социалистической направленностью. 
Исследование выявило, что чем моложе опрошенные 
молодые люди, тем явственнее проявляется у них 
социалистическая направленность. Это различие 
заметно даже у учащихся 9 и 11 классов, а сравнение 
школьников и студентов почти всегда в пользу 
первых.

Подводя итоги многолетним исследованиям 
молодежи в России, можно сделать следующие 
выводы. Во-первых, несмотря на массированную 
идеологическую атаку на социалистические цен
ности и новую систему общественных отношений в 
стране, все-таки сохранилась группа молодежи (при
мерно треть) социалистической ориентации, при 
этом тенденции таковы, что эта группа увеличи
вается.

Во-вторых, насильственная капитализация 
страны, проникновение рыночной идеологии имели 
на первых порах успех, и в начале 90-х гг. у учащейся 
молодежи произошли заметные сдвиги в идеалах и 
ценностных ориентациях: усилились потребитель
ские настроения, возросло число молодых людей с 
эгоистическими, гедонистическими и космополити
ческими установками.

В-третьих, сравнение направленности личности 
молодого человека начала и конца 90-х гг. выявило 
определенную сопротивляемость молодежи насиль
ственной переориентации идеалов и ценностей. 
Социалистическая направленность усиливается: чем 
моложе учащиеся, тем больше среди них ребят с этой 
направленностью . Большинство сегодняшних 
старшеклассников и студентов видят всю непригляд
ность «буржуазных» отношений (таких примерно 
60%), они считают, что происходит колонизация 
страны и геноцид народа, полагая, что бороться за 
выживание и справедливый строй придется им 
самим. Несмотря на всю тяжесть положения, 
молодежь не потеряла оптимизма. Такое впечатле
ние, что чем больше ее гнут, тем активнее она 
распрямляется.
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КРИВЕНКО П.Л.
СПбГИПСР, факультет прикладной психологии, 3 курс

ЛОГОТЕРАПИЯ:
«НУСОДИНАМИКА» И «ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ ВАКУУМ»

Лопотерапия представляет собой одну из школ 
того направления в психотерапии, которую разные 
авторы называют «экзистенциальной психотера
пией».

В начале 1930-х годов В.Франкл ввел термин 
экзистанцанализ как альтернативное название лого- 
терапии -  это понятие было сформировано им уже в 
20-х годах.

Гордон У.Оллпорт утверждал, что логотерапия 
является одной из тех школ, которые относят к 
категории «экзистенциальной психиатрии». Как 
отмечает Аарон Дж.Ангерсма в своей книге «В 
поисках смысла: новый подход в психотерапии и 
пасторальной психологии», логотерапия фактически 
является одним из направлений экзистенциальной 
психиатрии.

Однако, как утверждает В.Франкл, логотерапия 
превосходит экзистенциальный анализ, или онто
анализ тем, что она представляет собой нечто 
существенно большее, чем анализ существования, 
или бытия, и содержит в себе больше, чем простой 
анализ того, что исследует. Логотерапию интересует 
не только бытие, но также смысл -  не только онтос, 
но также логос,- и эта черта соответствует активной 
терапевтической ориентации логотерапии. Другими 
словами, логотерапия -  не только анализ, но также 
терапия.

В отличие от многих других видов терапии, 
логотерапия основывается на ясной философии 
жизни. Более конкретно она основывается на 3-х 
фундаментальных допущениях, составляющих 
звенья единой цепи: свобода воли; воля к смыслу; 
смысл жизни.

1. Свобода воли: Человек не свободен от усло
вий, будь они биологические, психологические или 
социологические по своей природе. Но он свободен 
и всегда остается свободным занять определенную 
позицию относительно этих условий; он всегда 
остается свободным изменить свое отношение к ним. 
Человек способен подняться выше уровня сомати
ческих и психических детерминант своего существо
вания.

2. Воля к смыслу: В данном случае последнее 
допущение противопоставляется как принципу 
удовольствия, которым пропитаны психоаналитичес
кие мотивационные теории, так и воле к власти, -  
понятию играющую большую роль в адлеровской 
психологии. Логотерапевтическая же техника осно
вывается на теории саморазрушения качества ожида
емого удовольствия: удовольствие является побоч
ным продуктом, или побочным следствием реали

зации наших стараний, но оно разрушается и отрав
ляется по мере того, как из него пытаются сделать 
самоцель.

Как воля к удовольствию, так и воля к власти 
является производной по отношению к изначальной 
воле к смыслу. Удовольствие, как уже было сказано, 
является следствием реализации смысла; а власть 
является одним из средств достижения цели.

3. Смысл жизни: Логотерапия не предписывает 
смысл, логотерапевт должен лишь уметь описать его. 
Имеется в виду описание того, что происходит в 
человеке, когда он чувствует в чем-то смысл, не 
апеллируя при этом к уже имеющимся моделям 
интерпретации. Говоря кратко, задача заключается в 
проведении феноменологического исследования 
непосредственных данных опыта повседневной 
жизни. Феноменологический метод предполагает, 
что логотерапевт может расширить поле видения 
своего пациента понятиями смыслов и ценностей, 
наметив их всеобъемлющие контуры. По мере роста 
осознания может наконец открыться, что в жизни до 
самого последнего момента всегда есть смысл.

Сказав о целебном воздействии переориентации 
смысла, надо обратиться к вредному влиянию того 
чувства, на которое сейчас жалуются многие, а 
именно, на чувство общей и предельной бессмыс
ленности своей жизни. Утрата сознание ценности 
смысла, зачем живут. Преследование ощущением 
внутренней пустоты, самоопустошенности, когда 
оказываются в такой ситуации, которую В.Франкл 
называет «экзистенциальным вакуумом».

Экзистенциальный вакуум проявляется в основ
ном в состоянии скуки. Становится вполне понятен 
Шопенгауэр, когда он говорил, что, по-видимому, 
человечество обречено вечно колебаться между 
двумя крайностями -  нуждой и скукой. Действи
тельно, скука в настоящее время часто ставит перед 
психиатром гораздо больше проблем для разре
шения, нежели нужда. И эти проблемы растут с 
угрожающей скоростью, т.к. процесс автоматизации, 
по-видимому, приведет к значительному увеличению 
свободного времени. Беда состоит в том, что боль
шинство не знает, что же делать со вновь образовав
шимся свободным временем.

Хороший пример «воскресные неврозы» -  вид 
депрессии, который охватывает многих при осозна
нии недостатка содержания в своей жизни, когда 
обрывается натиск недельных занятий и очевидна 
пустота наедине с самим собой. Немало случаев 
самоубийства могут быть объяснены экзистенци
альным вакуумом. Такие широко распространенные
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явления, как алкотлизм, наркомания и юношеская 
преступность, не понятны до тех пор, пока мы не 
обнаружим экзистенциальный вакуум, лежащий в их 
основе. Справедливо это также по отношению к 
заключенным и по отношению к кризисам пожилых 
людей.

Несомненно, что поиск смысла и ценностей 
скорее вызывает внутреннее напряжение, чем 
приводит к равновесию. Однако именно это напря
жение является предпосылкой психического здоро
вья. Можно утверждать, что нет ничего в мире, что 
столь эффективно помогало бы справиться человеку 
даже с самыми плохими условиями, как уверенность 
в том, что смысл жизни существует. Очень много 
мудрости в словах Ницше: «Тот, кто имеет зачем 
жить, может вывести любое как».

Итак, видно, что психическое здоровье основано 
на определенном уровне напряжения, напряжения

между тем, что уже достигнуто, и тем, что еще 
должно быть осуществлено, или на разрыве между 
тем, что человек уже есть, и тем, чем он еще станет. 
Это напряжение внутренне присуще человеческому 
существу, и поэтому необходимо для психического 
здоровья.

Человеку требуется то, что В.Франкл называет 
«нусодинамикой», т.е. духовной динамикой в рамках 
полярного напряжения, где один полюс представляет 
собой смысл, цель, которая будет реализована, а 
второй полюс -  человек, который должен осущес
твить эту цель. Не следует думать, что последнее 
суждение справедливо для нормальных условий, у 
невротиков подобный механизм еще более значим. 
Если терапевт хочет восстановить душевное здоровье 
пациента, он не должен бояться увеличить подобный 
груз -  напряжение через переориентацию пациента 
по поводу его смысла жизни.

КУТЫШЕВА Н.А.
СП6ГИПСР, факультет психолого-социальной работы, 5 курс

* *

СИСТЕМА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
ПО ФОРМИРОВАНИЮ НАВЫКОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

С ОКРУЖАЮЩИМИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Тема является актуальной, потому что основные 
навыки взаимодействия закладываются в раннем 
детстве под влиянием факторов ближайшего окруже
ния. В последующие периоды жизни ребенка эти 
навыки закрепляются и приобретают индивидуаль
ное своеобразие на основе опыта взаимодействия с 
уже более широким кругом людей (воспитателями, 
учителями, сверстниками).

Актуальность темы обусловлена типичным 
усугублением негативных форм поведения при пере
ходе из начальной школы в среднюю, в период 
адаптации к новым условиям учебной деятельности.

Гипотеза: Переформирование негативных форм 
поведения наиболее эффективно при включении в 
систему коррекционных мероприятий всех субъектов 
учебно-воспитательного процесса, а именно, учи
телей, родителей и детей.

Новизна состоит в том, что:
1. За основу в нашей работе мы взяли малорас

пространенный подход Рудольфа Дрейкурса, кото
рый выделил 4 основные ложные цели поведения 
ребенка: привлечение внимания, борьба за власть, 
месть и уклонение.

2. В коррекционной работе принимают участие 
все субъекты учебно-воспитательного процесса.

3. Работа по адаптации проводится с группой 
детей, демонстрирующих негативное поведение, 
начиная со второго класса.

Объектом исследования выступают учащиеся
3-х классов. Были набраны 2 рабочих группы по 
10 человек и 1 контрольная группа -  10 человек.

Целью нашей работы является формирование 
эффективных способов взаимодействия учащихся 
младших классов со сверстниками и взрослым 
окружением.

Выборка: В исследовании приняли участие 41 
мама и 3 классных руководителя. В результате нами 
были получены данные на41 ребенка (18 мальчиков 
и 23 девочки). Из них 29% детей (по мнению 
родителей) и 24% детей (по мнению учителей) 
демонстрируют поведение по типу «внимание».

Очень часто причиной «плохого» поведения у 
детей бывает потребность в особом внимании к себе. 
Эти дети никогда не бывают удовлетворены получае
мым вниманием. Одни дети отвлекают взрослых 
постоянными просьбами, другие же начинают играть 
недозволенными предметами. Все эти проявления 
направлены на привлечение внимания.

Поведение по типу «борьба за власть» дома 
наблюдается у 31% детей, а в школе у 14% детей. 
Властолюбивые дети постоянно задевают взрослого, 
бросают ему вызов при помощи слов и действий, как 
бы атакуя взрослого.

Такая форма поведения как «месть» в нашей 
выборке не встречается. Скорее всего, это обуслов
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лено тем, что месть наиболее характерна для 
подросткового возраста.

«Уклонение» в семье демонстрируют 22% де
тей, в школе -  26%. Дети с таким поведением 
стараются убедить взрослых в том, что они «неук
люжи и глупы», излишне подчёркивая свои слабости.

Работа с детьми происходит в коррекционных 
группах, где дети обучаются более эффективным 
способам взаимодействия при помощи разыгры
вания ситуаций, ролевых игр, игр на групповое 
взаимодействие. Особое направление работы -  это 
анализ чувств по поводу проделанной работы. А 
также выполнение упражнений на снятие физичес
кого и эмоционального напряжения.

Работа с учителями -  семинарские занятия, 
индивидуальные консультативные встречи по 
обсуждению системы работы на уроках, основанную 
на концепции Р.Дрейкурса.

Работа с родителями -  это групповые и 
индивидуальные занятия по обсуждению эффектив
ных способов взаимодействия с детьми в семье.

Сейчас работа проводится по первым двум 
направлениям -  с детьми, с учителями.

В качестве диагностики мы использовали 
следующие методы:
• тест-опросник родительского отношения 
А.Я.Варга и В.В.Столина;
• специально разработанная нами анкета, по 
выявлению ложных целей поведения, основанная на 
концепции Р.Дрейкурса, для родителей и учителей.

Для определения эмоционально-психологи
ческой атмосферы в семье использовались:
• шкала-опросник;
• цветовой тест Люшера;
• проективный рисунок «моя семья».

ЛЕОНТЬЕВА А.Н.
СПбГИПСР, факультет психолого-социалытй работы, 4 курс

СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У ЛЮДЕЙ, 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

В настоящее время большое внимание уделяется 
разработке и усовершенствованию методов лечения 
таких «болезней века» как инфаркт, гипертония, 
инсульт, язвенная болезнь и пр. Поэтому особенно 
важным является рассмотрение причин появления 
подобных заболеваний, которые кроются в после 
стрессовых нарушениях. Помимо психосомати
ческих осложнений дистресс является препятствием 
для эффективной деятельности в профессиональной 
сфере и оказывает разрушающее воздействия на 
межличностные отношения и личность в целом.

Одним из аспектов стресса является синдром 
эмоционального выгорания. Эмоциональное выго
рание -  это выработанный личностью механизм 
психологической защиты в форме полного или 
частичного исключения эмоций (понижения их 
энергетики) в ответ на избранные психотравми
рующие воздействия. Оно является формой профес
сиональной деформации личности.

Протекание этого процесса сугубо индиви
дуально, т.е. симптомы появляются в различных 
комбинациях, что, во многом зависит от специфики 
рода деятельности человека. Для предпринимателей, 
как особой профессиональной категории, существует 
большой риск появления нарушений в эмоциональ
ной сфере, т.к. стрессогенные ситуации являются 
неотъемлемой частью выполнения каждодневных 
обязанностей.

Однако предпринимательство, как явление, 
невозможно разложить на составляющие, которыми

будут обладать все люди, которые проявляют свою 
жизненную активность в форме предприниматель
ской деятельности.

Термин предприимчивость описывает совокуп
ность качеств и свойств личности, которые позво
ляют разнообразить формы деятельности, но для 
каждого индивидуума в этот набор могут быть 
включены различные свойства, определяемые как 
признаки предприимчивости лишь по объективным 
результатам и признакам. Она проявляется в 
различной степени, и в разных ситуациях, люди не 
всегда одинаково используют это качество. По 
мнению Г.К.Гинса предприимчивость может быть 
удачна при наличии лишь 2 свойств: ума и решитель
ности. Ум выражается в находчивости и приспособ
ляемости, а решительность -  в длительном осущес
твлении задуманного, в готовности к риску. Предпри
имчивость предполагает смелость в новой обстанов
ке, гибкость сознания, настойчивость.

Тот же автор утверждает, что «предприниматель
ство -  тоже эмоция». В том случае, если эмоция 
достигает той напряженности, что становится доми
нантной, меняются механизмы ценностной регуляц
ии, происходит существенное перераспределение 
энергии, а характер в значительной степени транс
формируется и становится адекватным области 
действия и форме активности. Особое внимание 
следует уделить рассмотрению мотивационного 
блока, т.к. эмоции являются ядром этой структуры и 
во многом определяют его содержание.
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Немотивированной, также как и нецеленаправ
ленной предпринимательской деятельности просто 
не существует. Дисбаллансировка эмоционального 
состояния неизбежно отражается на механизме 
возникновения мотивов и влияет в целом на систему 
«мотив -  цель», являющегося ведущим регулятором 
его деятельности, и определяющим строение и дина
мику всех ее составляющих. Эта область особенно 
уязвима, т.к. важной особенностью мотивационной 
структуры личности бизнесменов является выражен
ность эффекта «самомотивации». Соответственно, 
внешние факторы, в какой-то мере контролируемые 
субъектом не имеюттакого значения как внутренние 
детерминанты, поражение которых приводит к ощу
щению беспомощносзи.

Т.о. страдает как профессиональная деятель
ность, так и душевное благополучие. По результатам 
многих исследований, последствия стресса у пред
принимателей приводят к значительным финансовым 
потерям, как в конкретных организациях, так и в 
государственном бюджете.

Эмоциональное выгорание -  динамический 
процесс и возникает поэтапно, в полном соответст
вии с механизмом развития стресса. Ганс Селье, 
основоположник-умения о стрессе, рассматривал его 
как неспецифическую (то есть всеобщего действия) 
защитную реакцию организма на психотравми
рующие факторы разного свойства.

Для более эффективной профилактической 
работы чрезвычайно важно рассмотрение факторов, 
провоцирующих появление синдрома. Нейтрали
зация их воздействия укрепит механизмы совладания 
со стрессорами иного рода и предотвратит трудно 
восполнимые энергозатраты.

1. Хроническая напряженная психоэмоцио
нальная деятельность. В.В. Бойко указывает на обя
зательную связь деятельности с интенсивным обще
нием, т.е. с целенаправленным восприятием партне
ров и воздействием на них. Предприниматель посто
янно сталкивается с необходимостью контроля над 
новой информацией и от своевременности принятых 
им решений подчас зависит будущее организации. 
Процесс коммуникации с партнерами тем более 
усложнен, т.к. необходимо вырабатывать стратегию 
поведения и линию переговоров исходя из минималь
ных источников обратной связи, основываясь и не 
невербальных аспектах взаимодействия и одновре
менно внимательно изучая предоставленный 
фактический материал. Учитывая особенности сов
ременного бизнеса, такие как: «цейтнот», острая кон
курентная среда и трудно контролируемый поток 
информации, минимальное количество времени на 
тщательную подготовку, можно констатировать 
возрастание меры неопределенности, адекватное 
поведение в условиях которой требует напряжения, 
а восстановительный период явно недостаточен, если 
вообще имеет место.

2. Дест абилизирую щ ая организация дея
т ельност и. Основными признаками является 
нечеткая организация и планирование труда, 
недостаток оборудования, плохо структурированная 
информация, наличие в ней «бюрократического 
шума» -  мелких подробностей, противоречий, 
завышение нормы контингента.

3. Повышенная ответственность за испол- 
няемые функции и операции. Помимо максимал
ьной концентрации внимания, предприниматель не 
может позволить себе выдать обуревающие его 
эмоции, отреагировать переживания. Исход перего
воров во многом зависит от самоконтроля и доброже
лательной установки. Но не так часто симпатия и 
доверие являются фоном сотрудничества предприя
тий, следовательно, большая часть истинных эмоций 
должна быть скрыта от глаз, как подчиненных, так и 
партнеров.

4. Неблагополучная психологическая атмо
сфера профессиональной деяте.зьности. Она опре
деляется двумя основными обстоятельствами: кон
фликтностью по вертикали, в системе «руководитель 
-  подчиненный», и по горизонтали, в системе «кол
лега -  коллега». Рано или поздно человек приходит 
к осознанию необходимости беречь психические ре
сурсы, что в крайней степени выражения приводит к 
эмоциональному выгоранию, т.е. преобладает стрем
ление воздерживаться от соприкосновения со всеми 
эмоционально значимыми аспектами жизни и отно
сится индифферентно к травмирующим событиям.

5. Психологически трудный контингент, с 
которым имеет дело профессионал. Конфликтные 
ситуации -  неотъемлемая часть деятельности пред
принимателя, и выйти из них с достоинством позво
ляет лишь спокойствие, уверенность в своем мнении, 
или убедительная ее демонстрация. Такая модель 
поведения ограждает от чрезмерного включения и 
неоправданной траты энергии. В качестве ее негатив
ных сторон можно выделить сухость и эмоциональ
ную ригидность, т.к. переключение с регистра эмо
циональной сухости, на доброжелательное и чуткое 
отношение требует затраты большого количества 
энергии и инициации различных частей личности.

Помимо внешних условий влияние на формиро
вание синдрома эмоционального выгорания оказы
вают внутренние факторы. Они связаны с индиви
дуальными психологическими отличиями и комбина
цией тех или иных черт, противоречащих или 
усугубляющих друг друга.

1. Склонность к эмоциональной ригиднос
ти. Симптомы «выгорания» возникают гораздо 
медленнее, или не появляются совсем у людей 
импульсивных, обладающих подвижными нервными 
процессами. И, напротив, встречаются чаще у тех, 
кому свойственна меньшая реактивность и воспри
имчивость, кто более эмоционально сдержан. Пред
принимательская деятельность очень редко позво
ляет вносить элемент импульсивности и эмоцио
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нальной лабильности в работу, эти качества скорее 
трактуются как препятствия на пути результативной 
коммуникации. Но даже если предпринимателю 
удастся сохранить чуткость и сопереживание, то 
специфика деятельности рано или поздно будет 
противоречить проявлению atnx свойств, что может 
привести к психологическим перегрузкам, которые, 
в свою очередь ложатся в основу нервных рас
стройств.

2. Интенсивная интериоризация (восприя
т ие и переж ивание) обстоятельств профес
сиональной деят ельност и. Психологический 
портрет предпринимателя состоит из тех черт 
личности, которые позволяют говорить об одержи
мости работой. Нацеленность на успех и необходи
мость контроля над всеми процессами в фирме, 
много других особенностей свидетельствуют о тре
петном отношении к результату и болезненности 
поражений.

3. Слабая мотивация змоционазьной отда
чи в профессиональной деятельности. В этом 
случае акцент делается на личностные установки -  
альтруистические или эгоистические. Возможно, в 
этом вопросе необходимо учитывать явление 
моральной эксюнбзйи (восприятие определенных 
лиц или групп как находящихся вне области, на 
которую распространяю тся законы морали и 
нравственности). Границы этого понятия субъек
тивны, категории людей, которые каждый конкрет
ный предприниматель включает в группу т.н. «своих» 
невозможно определить обобщенно. Воспитание, 
индивидуальная ценностная система, и многие иные 
факторы влияют на широту диапазона этой группы 
и еще большее количество условий как внешних, так 
и внутренних определяет изменение ее пределов с 
течением времени. Соответственно, чем больше 
диапазон моральной инклюзии, тем легче пережива
ется синдром эмоционального выгорания.

4. Нравственные дефекты и дезориентация 
личности. Под нравственным дефектом понимается 
неспособность включать во взаимодействие с 
деловыми партнерами такие моральные категории, 
как совесть, добродетель, добропорядочность, чест
ность, уважение прав и достоинства другой личности. 
Нравственная дезориентация вызывается другими 
причинами -  неумением отличать доброе от плохого, 
благо от вреда, наносимого личности. Учитывая 
сложность и многозначность процесса формирова
ния морально-нравственных ориентиров в обществе 
и резкое отличие постсоветской культуры, утратив
шей преемственность, создание собственной систе
мы морали оказывается трудноразрешимой задачей.

При сочетании вышеперечисленных факторов 
или при яркой выраженности лишь нескольких, 
вероятность возникновения синдрома эмоциональ
ного выгорания достаточно велика.

При эмоциональном выгорании присутствуют 
все три фазы с гресса:
• нервное (тревожное) напряжение его создают 
хроническая психоэмоциональная атмосфера, 
дестабилизирующая обстановка, повышенная ответ
ственность, трудность контингента.
• резистенция. то есть сопротивление, -  человек 
пытается более или менее успешно оградить себя от 
неприятных впечатлений.
• истощение -  оскудение психических ресурсов, 
снижение эмоционального тонуса, которое наступает 
вследствие того, что проявленное сопротивление 
оказалось неэффективным.

Своевременная диагностика и минимизация 
влияния факторов возникновения синдрома может 
быть эффективной профилактической мерой, а 
психологическое сопровождение необходимо для 
помощи в совладании и оптимизации психоэмоцио
нальной компоненты рабочей деятельности.
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МАНСУРОВ М.С.
СПбГУ, магистрант 1 курса факультета социологии

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ВУЗА 
ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ СТУДЕНТОВ И ВЫПУСКНИКОВ

Современная гуманистическая ориентация 
высшей школы предполагает, что главная роль в 
системе образования должна принадлежать личности 
студента. Парадокс современной образовательной 
ситуации заключается в том, что личность обучаю
щегося оказывается наиболее беззащ итной в 
образовательной среде. Студенты очень часто не 
могут решить самостоятельно насущные проблемы, 
возникающие в период профессиональной подготов
ки. Как правило, многие студенты не знают своих 
социальных прав и социальных гарантий: некоторые 
не мшут сделать осознанный выбор образовательной 
траектории, так как не обладают достаточными

знаниями о своем личностном потенциале и возмож
ностях профессиональной карьеры. Поэтому созда
ние многофункциональной социальной службы в 
ВУЗе могло бы помочь оперативно решать многие 
проблемы студентов, включая различные формы 
социальной, правовой и психологической помощи в 
случае затруднительных ситуаций. Опыт организации 
специализированных служб в учебных заведениях 
существует в ряде стран.

Подтверждением вышесказанному являются 
некоторые результаты социологического исследо
вания, проведенного среди выпускников СПбГУ, 
факультет социологии и СПбГИПСР.

Оценка выпускниками факультетов социального профиля 
направления работы ВУЗа по трудоустройству студентов и выпускников (в%)

Направления 
работы ВУЗа по 
трудоустройству 

студентов

СПбГУ СПбГИПСР

Да Скорее
да

Скорее
нет Нет Затрудн.

ответить Да Скорее
да

Скорее
нет Нет

Затрудн.
ответить

Взаимодействие 
со службами * 
занятости 17 40 17 6 20 28 23 23 8 20

Создание
центра
трудоустройства 
и адаптации 
студентов

47 27 3 10 13 58 23 3 3 13

Проведение
консультаций 50 37 10 3 53 30 8 3 6

Целевое
распределение 17 27 43 10 3 8 15 63 14

Как видно из таблицы выпускники как СПбГУ, 
так и СПбГИПСР считают целесообразным для 
помощи в трудоустройстве студентов и выпускников, 
в первую очередь, проведение консультаций по 
трудоустройству по трудоустройству, а также 
создание центра трудоустройства и адаптации 
студентов, т.е. специализированной социальной 
службы ВУЗа.

Специализированная социальная служба в ВУЗе, 
таким образом, должна не только традиционные 
задачи социальной работы, но и контролировать 
качество образовательной среды учебного заведе
ния, доминирование в учебном процессе личностно
ориентированных технологий обучения. В качестве 
факторов психологического комфорта и социальной 
защищенности можно рассматривать:
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• Предоставление свободы выбора каждым сту
дентом собственной «траектории» получения 
профессионального образования;
• Создание в учебном заведении обучающей среды, 
способствую щ ей культурному и творческому 
расцвету индивидуальности каждого студента;
• Создание условий для адекватного оценивания 
личностного и профессионального становления 
будущих специалистов;
• Наличие социальных паспортов каждого факуль
тета для выявления групп студентов с проблемами и
Т.д.

Примером такой специализированной службы 
может стать «Положения о Комплексной социальной 
службе «Центр Практической Социальной Работы»».

Целью создания такой службы (Центра) явля
ется привлечение студентов ВУЗов социального 
профиля к профессиональной практической работе 
и помощь в трудоустройстве за счет установления 
тесных связей с государственными, общественными 
и другими организациями, а также поддержка 
научных инициатив молодых ученых.

Для реализации данной цели предусматривается 
решение следующих' задач:
• Помощь в трудоустройстве студентов и выпуск
ников;
• Посредничество в установлении контактов и 
связей между службами социальной защиты, госу
дарством, общественными организациями и учеб
ными заведениями социального профиля;
• Предоставление консультационной помощи по 
юридическим, социально-экономическим, психоло
го-педагогическим и другим вопросам;
• Финансовая поддержка научных инициатив и 
выплата стипендий;
• Сбор и составление базы данных о студентах и 
социальных службах;
• Проведение социологических исследований;

• Разработка и составление социальных программ;
• Участие в общегородских и других конкурсах 
грантов;
• Установление тесных контактов с зарубежными 
социальными службами и учебными заведениями 
социального профиля, обмен специалистами и 
делегациями;
• Предоставление места для проведения практики 
и стажировки с последующим трудоустройством;
• Участие в издании книг, статей и других публика
ций и т.д.

В структуру предлагаемой специализированной 
службы целесообразно включить отделение марке
тинга. Деятельность такого подразделения позволяет 
проанализировать параметры, предопределяющие 
качество образования.

В частности, анализ внутренней среды ВУЗа 
позволяет выявить цели, задачи, проблемы адми
нистрации учебного заведения, преподавателей, 
сотрудников, обслуживающих учебный процесс, а 
также бывших выпускников и т.д.

По опыту зарубежных стран маркетинговый 
отдел в структуре социальной службы ВУЗа позво
ляет достаточно эффективно решать проблемы 
трудоустройства и профессионального самоопреде
ления выпускников.

Центр состоит из девяти подразделений:
1. Дирекция Центра;
2. Отдел по работе с государственными организа
циями;
3. Отдел по работе с негосударственными организа
циями;
4. Отдел по специальным программам;
5. Отдел по зарубежным связям;
6. Отдел маркетинга и социологических исследо
ваний;
7. Отдел трудоустройства студентов;
8. Отдел поддержки научных инициатив молодых 
ученных;
9. Кабинет психолога и психодиагностики.
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МИХЕЙКИНА Е.А.
СП6ГИПСР, факультет психолого-социальной работы, 3 курс

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИСПОСОБЛЕННОСТИ ДЕТЕЙ 
СРЕДНИХ КЛАССОВ КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЫ

Коррекционная школа -  это образовательное 
учреждение, предназначенное для детей с пробле
мами в развитии. Контингент детей данного образова
тельного учреждения отличается эмоциональной 
незрелостью, несформированностью произвольного 
поведения, низким уровнем активности и замедле
нием переработки информации, неразвитостью 
социально-коммуникативной сферы, низкой способ
ностью к социальной рефлексии, трудностью в 
овладении социальными ролями.

Трудности психологической реабилитации и 
адаптации детей с нарушениями в психическом 
развитии в значительной степени обусловлены 
сложной структурой и степенью тяжести их дефекта, 
что проявляется в своеобразных особенностях их 
умственного и эмоционально-волевого развития. 
Поэтому своевременная психолого-педагогическая 
помощь им является одним из важнейших звеньев 
системы их реабилитации.

Для того, чтобы определить тактику помощи 
ребенку, важно владеть точной информацией об 
индивиде и его приспособленности к жизни. Для 
этого целесообразно использовать опросник приспо
собленности X.Белла.

Данный опросник состоит из 200 вопросов, 
которые относятся к шести шкалам: приспо
собленность в семье (а); здоровье (Ь); субмис- 
сивность (с); эмоциональность (d); враждебность (е); 
мужественность — женственность (f). Оценки, 
полученные по этим шкалам, позволяют определить, 
в какой именно области индивид испытывает 
трудности приспособления. Данные опросника 
вскрывают многие трудности в процессе социал
изации личности, содействуют объективному 
пониманию возможных трудностей учащегося и 
помогают создать такие условия, которые позволяют 
учащемуся эти трудности преодолеть. Результаты, 
полученные при помощи опросника Белла, позволяют 
получить важную информацию о каждом учащемся 
и использовать ее на практике. Опросник является 
важным источником информации о причинах проблем 
с успеваемостью и может быть использован также в 
коррекционных школах.

В коррекционной школе №439 с помощью 
опросника приспособленности было обследовано 33 
человека из 4-х классов с диагнозом задержка 
психического развития. Средний возраст детей 
составил 13,5 лет. Получены следующие данные:
• по шкале «приспособленность в семье» (а) 
получены высокие баллы у 6% испытуемых, низкие 
баллы у 27,3% испытуемых. Высокий балл означает

переживание семейных отношений как неблагопри
ятных, тогда как низкий балл указывает на удовлетво
рительные отношения в семье и хорошую приспосо
бленность. Иногда низкие баллы по шкале приспо
собленности в семье могут означать, что клиент 
испытывает сильную потребность в счастливой 
семейной жизни и отвечает на вопросы так, как он 
считает правильным, а не так, как есть в действи
тельности;
• по шкале «приспособленность в сфере здоро
вья» (Ь) получены высокие баллы у 36,4% испыту
емых, низкие баллы у 15,2% испытуемых. Высокие 
баллы свидетельствуют о проблемах со здоровьем, 
которые являются следствием перенесенных травм, 
частых заболеваний или излишнего интереса к 
своему телу. Низкие баллы по приспособленности в 
сфере здоровья предполагают, что в прошлом у 
испытуемого не было физических болезней, а 
болезни, которые он перенес, не волнуют его 
настолько, чтобы чрезмерно заботиться о своем 
здоровье;
• по шкале «субмиссивност ь» (с)  получены 
высокие баллы у 9,1% испытуемых, низкие баллы 
также у 9,1% испытуемых. Высокие баллы свиде
тельствуют о склонности испытуемых быть зависи
мыми и пассивными в социальных контактах. Лица с 
низкими баллами, наоборот, уверены в себе и своих 
силах;
• по шкале «эмоциональность» (d) высокие баллы 
у 21,3% испытуемых, низкие баллы у 18,2% испыту
емых. Высокие баллы указывают на эмоциональную 
нестабильность, неспособность управлять своими 
чувствами. Низкий балл свидетельствует об эмоцио
нальной стабильности, уверенности, о способности 
контролировать свои субъективные переживания;
• по шкале «враждебность» (е) высокие баллы у 
24,2% испытуемых, низкие -  у 9,1% испытуемых. 
Высокие баллы свидетельствуют о склонности 
проявлять враждебность и критичность в социальных 
контактах, о недоверии по отношению к окружа
ющим. Лица с низкими баллами приветливы и 
проявляют понимание по отношению к другим;
• по шкале «мужественность -  женственность» 
(/) высокие баллы у 9,1% испытуемых, низкие -  у 
18,2% испытуемых. Высокие баллы у представителей 
обоих полов указывают на предпочтение мужских 
видов деятельности, низкие -  на предпочтение 
женских видов деятельности. Испытуемые с низкими 
баллами -  мальчики. В этом случае низкие баллы 
свидетельствуют о тенденции у мальчиков идентифи
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цироваться с лицами, которые имели склонность к 
деятельности, более типичной для женщин, чем для 
мужчин. Испытуемые с высокими баллами в данной 
выборке — девочки. Это указывает на их стремление 
участвовать в мужской деятельности и до опреде
ленной степени идентифицировать свои интересы с 
мужскими видами деятельности. Высокие баллы 
свидетельствуют о неприятии обязанностей матери 
и предпочтении позиции отца или старшего брата.

На основании полученных результатов можно 
выделить основные проблемные зоны испытуемых. 
Самые высокие баллы получены по шкалам «приспо

собленность в сфере здоровья» (Ь) и «враждебность» 
(е). Это позволяет нам предполагать, что детей с 
задержкой психического развития отличают проб
лемы со здоровьем, склонность проявлять враждеб
ность и критичность в социальных контактах, 
недоверие по отношению к окружающим.

В целом, по всем шкалам у 60,6% испытуемых 
выявлены проблемные зоны, требующие коррекции 
в тех или иных сферах приспособления. Эта инфор
мация позволит педагогам оказывать более адекват
ное педагогическое воздействие, которое делает 
эффективней всю педагогическую деятельность по 
индивидуализации и активизации конкретного 
испытуемого.

НИКИТЕНКОЮ.С., ЗАГОРНЯКА.В.
СПбГИПСР, факультет прикладной психологии, 2 курс

ИЗУЧЕНИЕ ОБУЧАЕМОСТИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Работа велась во 2 «А» классе гимназии №586, 
обучение в котором проходит по экспериментальной 
программе НОУ ИНО «Смена» -  расширенное и 
интенсивное обучение с посещением школы ис
кусств. Количество учеников -  19 человек, возраст 
8-9 лет.

Ц ель: экспресс- диагностика обучаемости. 
Задача: групповое тестирование.

Методы:
1. Анкета «Как тебе живется в школе?», направ
ленная на выяснение целей обучения, самооценки.
2. «10 слов» -  определение уровня кратковременной 
и долговременной памяти.
3. Ассоциации -  определяет отношение к себе, 
школе, родителям, учителю.
4. Проективный тест «несуществующее животное» 
используется для регистрации состояния психики.
5. Осмысление логических операций -  определяет 
общий уровень когнитивного развития.
6. Опросник тревожности Филлипса: исследование 
тревожности в ситуации школы.
7. Тест Тулуз Пьерона на внимание и скорость 
переработки информации.
8. Социометрия направленная на выяснение отно
шений в классе (лидер-аутсайдер).
9. Моторная проба Шварцландера -  анализ уровня 
притязаний, исследование моторики доминантной 
руки.

Описание результатов. Большинство ребят 
посещают школу с желанием получить новые знания. 
Обстановка в классе вполне комфортная, бесконф
ликтная. В чем же причина снизившейся популяр
ности? Общий уровень когнитивного развития детей

средний, степень развитости доминантной руки ниже 
нормы, но программа рассчитана на более высокую 
ступень подготовленности (способность быстро 
усваивать большой объем информации). В итоге, 
ребята не довольны своими оценками, родители и 
учитель тоже требуют более высоких результатов. 
Отсюда пониженная и низкая самооценка и у 
некоторых низкий уровень притязаний. Тест Филлипса 
показал, что балл тревожности в ситуации проверки 
знаний высокий, исходя из нормы, и самый высокий 
из восьми критериев оценки тревожности в школе. 
Дети креативны и даже изобретательны, но быстрый 
темп и четкий ритм урока, установленные учителем, 
не дают возможности поиска нестандартных, 
индивидуальных способов решения задач. Страх 
неадекватной оценки влечет подавление инициативы. 
Проанализировав рисунки «несуществующего 
животного» мы почти у всех выявили агрессию 
защитного характера. Возможно, и это ведет к лишь 
частичному усвоению материала. Ориентация на 
отметки, подкрепленная системой дополнительного 
поощрения, подрывает мотивацию к учебе как по 
качеству (учится для оценки), так и по результату (все 
равно сам я не сделаю - спишу).

Возможный вариант коррекции. Изменение 
учебного плана на менее насыщенный и более 
последовательный. Выделение большего времени на 
отработку нового материала. Выработка правильной 
мотивации к учебе. Переход от авторитарного стиля 
преподавания к авторитетному. Смена стиля соперни
чества в классе на сотрудничество. Согласование с 
родителями направления и этапов коррекции и 
привлечение их к ней.
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НИКИФОРОВА Е.В.
СПбГИПСР, факультет психолого-социальной работы, 1 курс

О ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ПОДХОДЕ К АНОМАЛИЯМ
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ

Проблемы, стоящие перед патопсихологией еще 
в первой половине XX века, остаются актуальными 
и по сей день. Как и прежде патопсихология 
использует в основном констатирующие методы, 
статичную регистрацию тех или иных результатов 
отклонений. Многообразие явлений, изучаемых этой 
наукой, порой охватывается единой схемой: «больше 
-  меньше». В тени оказывается наиболее ценное для 
теории и практики -  анализ самого процесса аномаль
ного развития. Область патологии часто предстает 
изолированной от повседневной реальной жизни, не 
соединенной с ней множеством переходов. Подходы 
медика и психолога во многом совпадают: «деятель
ность психолога выстраивается в соответствии с 
«эталонной» моделью работы врача, таким образом, 
дублируя его деятельность. При рассмотрении 
системы «болезнь -  больной» человек видится как 
пассивный объект воздействия болезни, он как бы 
захвачен ею, заточен в нее. Изменения в поведении 
рассматриваются исключительно как «симптомы 
болезни». Б.С.Братусь пишет, что «выход из создав
шейся ситуации следует искать не в «маскировке» 
под врача, не в стремлении решать с ним сходные 
задачи (например, обнаруживать те или иные симпто
мы), а в максимальной дифференциации этих задач... 
Именно несовпадение взглядов, плоскостей видения 
проблемы является потенциально наиболее перспек
тивной основой подлинного сотрудничества психо
логов и психиатров». «Для психолога неприемлемо 
понимание болезни и больного как ‘’крепости” и 
‘’узника” в ней, поскольку современная психология 
в основном исходит из представления об активности 
субъекта. Кроме того, если в клинической модели 
пациент -  пассивный объект воздействия болезни, то 
для психолога является неадекватным представление 
об одностороннем воздействии одного элемента 
системы на другой. Для него речь всегда идет о 
взаимодействии, взаимовлиянии некоторых сил, 
которые связаны воедино и не могут рассматриваться 
изолированно. В понимании психолога болезненные 
проявления опосредуются личностью больного и в 
это взаимодействие вовлекаются все наличные 
ресурсы -  компенсаторные возможности, защитные 
механизмы, мотивационные компоненты, смысло
образующие структуры и т.д., которые “ассими
лируют” болезнь, отводят ей определенную роль, как 
во внутреннем мире, так и во внешних проявлениях, 
в поведении субъекта. Таким образом, если для врача 
совокупность изменений, обнаруженных у больного, 
есть конкретное проявление болезни, то для психо
лога эти изменения -  результат взаимодействия 
болезни и больного, следствие сопротивления

субъекта ее воздействию и, одновременно, след
ствие его приспособления, адаптации к ней... 
Психолог при анализе поведения пациента должен 
объяснить его, исходя из особенностей личности, не 
ссылаясь при этом исключительно на нарушения 
глубинных биологических струкгур. Собственно 
болезненный процесс должен постоянно учиты
ваться, но лишь как одно из условий , в которых 
функционирует личность» (Б.С.Братусь). Поэтому 
задачей психолога является распутывание “клубка” 
сложных сочетаний видо-измененных и сохранных 
структур в личности больного, характера их влияния 
друг на друга, «создание своеобразной “топогра
фической карты” личности».

Сейчас, когда состояние психического здоровья 
детей России вызывает обоснованную тревогу, когда 
увеличивается рост нервно-психических заболе
ваний, а также различных функциональных рас
стройств, особенно актуальна проблема комплекс
ного анализа развития ребенка, осложненного дефек
том, проблема психологического, а не клиническою 
подхода к аномалии развития. Развитие, осложненное 
дефектом, представляет собой творческий процесс 
«новых, обходных путей развития». Компенсаторные 
возможности детского организма велики, при 
правильном подходе, адекватном обучении и 
необходимом лечении даже устрашающие диагнозы 
постепенно теряют свою актуальность. На сегод
няшний день психологический подход к аномалии 
развития является высокой целью для патопсихо
логов, перед которыми пока стоит целый ряд 
нерешенных вопросов. Какими методами исследо
вать особенности личности человека с аномалией 
психического развития? Как выявить опосредование 
болезненных проявлений личностью больного, на
сколько включены механизмы сопротивления, при
способления, компенсации? Что влияет на их вклю
чение? Какова роль семьи в психологическом вклю
чении этих жизненно важных механизмов? Каково 
многообразие типов личностного реагирования на 
дефект? Ответы на эти вопросы помогут комплекс
ному анализу аномального развития личности, 
помогут найти тот своеобразный, успешный путь 
развития, по которому следует направить ребенка.

Мы надеемся выявить насколько тип личност
ного реагирования ребенка с аномальным психи
ческим развитием опосредует болезненные проявле
ния; какие факторы способствуют включению 
механизмов компенсации, сопротивления болезни, 
какую роль в этом играет ближайшее окружение; 
методы психологической помощи детям с анома
лией психического развития и их родителям.
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ПЕНЦОВА ЕЛ.
СПбГИПСР, факультет психолого-социальной работы, 4 курс

ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
В СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

(ПЕРВЫЕ ШАГИ В ПРОФЕССИЮ)

В настоящее время существует две модели 
психологической службы в системе образования. 
Одна из них ориентирует психолога на совместную, 
командную работу с педагогами и другими специ
алистами детского сада для достижения общих 
целей, которыми, безусловно, являются здоровье и 
образовательные интересы детей.

Вторая модель, на которую ориентировано 
большинство сотрудников образовательных учреж
дений, закрепляет за психологом периферийную 
функцию «сопровождения» учебно-воспитательных 
процессов и устанавливает квалификационный 
дисбаланс. Психолог оказывается либо в позиции 
«над педагогом» как куратор или эксперт качества 
педагогической деятельности. Так очень часто 
руководитель проелтг посмотреть работу какого-то 
воспитателя и оценить его умение взаимодей
ствовать с детьми, грамотно строить занятие и т.д. 
Нередко психолог оказывается «под педагогом» как 
«нянька» или «скорая помощь», бессистемно 
призываемая для гашения конфликтов и разрешения 
чрезвычайных ситуаций. А вот позиция сотрудни
чества -  чрезвычайная редкость. Связано это с 
дефицитом культуры профессиональной кооперации. 
В этом смысле показательны весьма распростра
ненные в образовании представления о персональной 
ответственности психолога за атмосферу в педаго
гическом коллективе, перевоплощение «проб
лемных» детей и т.п., с чем я постоянно сталкиваюсь 
в своей работе. С точки зрения А.В.Шувалова, 
делегируя психологу полноту такой ответственности, 
администрация освобождает от нее всех остальных, 
не придавая должного значения тому, что здоровая 
атмосфера в педагогическом коллективе, условия 
нормального развития детей являются предметом 
коллегиальной ответственности, достигаются и 
поддерживаются совместными усилиями (Шувалов 
А.В. Проблемы развития службы психологического 
здоровья детей// Вопр. психол. 2001, № 6).

Если основная функция практического психолога 
-  оказание квалифицированной психологической 
помощи, то в прикладном аспекте в ней заинте
ресован другой специалист. Благодаря такой помощи 
его деятельность становится более эффективной. 
Педагоги должны быть готовы принять помощь 
психолога, а это отнюдь не облегчение деятельности 
и не перепоручение ответственности.

К сожалению, у педагогов и психологов сложно 
складываются профессиональное взаимодействие и

сотрудничество. Для того, чтобы практически 
реализовать междисциплинарные связи, выйти на 
уровень профессиональной кооперации необходимо 
«двустороннее движение».

С одной стороны, психологу нужно не только 
иметь сугубо профессиональные знания, но также 
ознакомиться с нормативными документами и 
программами обучения и развития, на основании 
которых строится педпроцесс. Ведь для того, чтобы 
эффективно работать в какой-либо сфере, необ
ходимо иметь представление о том, каковы приори
теты в работе организации, на чем они основаны, 
каковы цели и задачи и каков арсенал средств для их 
решения. С другой -  педагогам необходимы одно
временно, и широта, и глубина познаний, так чтобы 
каждый из них хорошо представлял себе психо
физиологические законы соответствующего возрас
та и строил воспитание с учетом особенностей 
развития детей. И задача психолога: содействовать 
повышению психологической компетентности 
сотрудников. Первое, что необходимо -  проведение 
лекций или семинаров по детской психологии. Второе 
-  подробное ознакомление педагогов с основными 
направлениями и формами работы, стратегией 
деятельности психологической службы. Только 
активное взаимодействие с педагогическим коллек
тивом может помочь формированию адекватного 
запроса на деятельность психолога.

Изыскать время для работы психолога с персона
лом достаточно сложно по прич ине того, что с одной 
стороны, годовой план учреждения очень плотный и 
найти в нем лишнее время для психолога трудно. С 
другой стороны, чисто организационно это сделать 
порой невозможно. В детских садах не хватает 
помощников воспитателей из-за очень низкой 
зарплаты. Результат: воспитатели вынуждены 
совмещать педагогическую деятельность с работой 
няни (кормить детей, мыть посуду, делать уборку в 
помещениях). А значит, во время тихого часа, когда 
проводятся педагогические совещания, половина из 
них заняты, а если и были бы свободны, все равно не 
могут принимать участие в коллективных меро
приятиях, так как некому присматривать за детьми. 
И получается, что специалисты в детском саду есть, 
а работа их не столь результативна как могла бы быть.

Еще одна важная проблема, с которой сталки
вается начинающий психолог, -  ощущается острая 
необходимость в наставнике. У новичка всегда очень 
много вопросов, а задать их некому.
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Психологическая служба образования организо
вывалась в интересах решения практических задач. 
Важнейшими условиями для этого являются:
• развитие междисциплинарных связей, установ
ление «двустороннего движения» между педагогикой 
и психологией,
• определение содержания, норм и принципов 
профессиональной кооперации сотрудников,

• предоставление возможности наставничества и 
профессионального сопровождения начинающих 
психологов со стороны опытных и подготовленных 
коллег.

Только тогда психологу удастся реализовать 
потенциал своей профессии и стать наряду с 
педагогами равноправным субъектом образователь
ного процесса.

РУБИСЕ.Н.
СПбГИПСР, факультет прикладных социальных технологий, 3 курс

МУЖСКИЕ И ЖЕНСКИЕ ВАРИАНТЫ СТИЛЕЙ 
ЛИДЕРСТВА И РУКОВОДСТВА

XX век показал, что женщины становятся 
сильнее и живут дольше мужчин. Женщина в России 
живет в среднем на 14 лет дольше. Один из загадоч
ных вопросов -  это разница средней продолжи
тельности жизни мужчин и женщин, имеющая место 
во всех странах мира. Последние выводы ученого 
антрополога Д.Грейсона, исследовавшего сопротив
ляемость мужчин и женщин к одним и тем же 
неблагоприятным обстоятельствам, состоят в том, 
что женщины самой природой лучше мужчин при
способлены сопротивляться неблагоприятным об
стоятельствам, переносить всевозможные лишения.

В силу особенностей мышления у мужчин и 
женщин наблюдаются определенные различия и в 
принятии решений. Предприниматели-мужчины 
демонстрируют хорошую ориентацию в простран
стве стратегий, способность к логическому анализу, 
чаще опираются на логику и в стрессовых ситуациях 
способны к быстрому принятию решений. Предпри
ниматели-женщины проявляют природную сообрази- 
тельность, отличаются тонкостью восприятия, 
проницательностью, чаще опираются на интуицию, 
чем на логический анализ, в стрессовых ситуациях 
склонны к обдумыванию решений, что замедляет их 
реакцию на ситуацию.

Известно, что мужчины и женщины по-разному 
подходят к решению одних и тех же проблем. Муж
чина, прежде всего, смотрит в суть происходящего 
и придерживается только фактов. Для женщины 
проблема состоит не только из одних голых фактов. 
Женщина учитывает человеческие взаимоотно
шения, влияние решения на причастных к проблеме 
людей. Все это, конечно, свидетельствует о более 
глобальном и комплексном видении проблемы у 
женщин, однако, учет множества деталей усложняет 
поиск решения.

В силу особенностей характера у мужчин 
лидирующее положение занимает умение принимать 
нетривиальные решения, то у женщин — способ
ность к коммуникации. Для мужчин характерны

качества, к становлению которых они приложили 
собственные усилия, для женщин -  те, которые 
«заложены природой», семьей, воспитанием, жизнью, 
которые ценны сами по себе, безотносительно к 
конкретному бизнесу, которым они занимаются. 
Мужчины реальнее оценивают свои возможности и 
действуют в соответствии с ними. Может быть, по 
этой причине их успех в большей мере предсказуем.

Лидерство мужчины используют в стиле сделки, 
представляя рабочие отношения как серию обменов, 
сделок с подчиненными в виде награды за хорошо 
выполненные поручения или наказания за неадек
ватное поведение. Они также чаще используют 
позиционную власть. Женщины же описывают себя 
в терминах лидерства, как инициаторы способные 
иитефировать личные и коллект ивные интересы. Они 
связывают свою власть больше с личностными 
характеристиками, чем с формальным статусом, 
активнее стремятся к тому, чтобы придать положи
тельную окраску взаимодействию со всеми подчи
ненными -  поощряют их участие, делятся властью и 
информацией, повышают самооценку подчиненных, 
стимулируя полное раскрытие их способностей на 
рабочем месте. Женщины прилагают специальные 
усилия к тому, чтобы создать соответствующую 
атмосферу в организации, а мужчины в основном 
стараются повысить свой авторитет и усовершен
ствовать методы руководства подчиненными. 
Мужчины-руководители направлены на перестройку 
сферы правил и норм; женщины-руководители 
направлены на перестройку сферы отношений.

Существует мнение, что женщины менее конф
ликтны в управлении. В разрешении конфликтов они 
почти всегда допускают мирный исход, «ставят себя 
на место подчиненного». По результатам иссле
дования российские авторы А.Е.Чирикова и 
О.К.Самарцева пришли к следующему выводу: 
«женщина-руководитель лучше улаживает конф
ликты, чем мужчина: она глубже вникает в суть 
конфликта, анализирует его причины (для того, чтобы
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исключить их в будущем), что у мужчин реже. Мож
но утверждать, что женщины-менеджеры в 35 лет и 
старше больше склонны к социальному партнерству, 
чем к конфликтам и к подавлению своим мнением 
других». Эти исследования также показывают, что 
стиль руководства женщин более «демократичный», 
«гуманный», «человеколюбивый».

Как показывают многие современные исследо
вания, зачастую мужчины и женщины склонны 
описывать и оценивать свое поведение в соответ
ствии с социальными стереотипами, распростра
ненными и укрепленными за ними в обществе. 
Поэтому при описании своего стиля руководства 
мужчины обнаруживают тягу к «командному», а 
женщины -  к стилю «взаимодействия». Было бы 
ошибочно называть этот стиль чисто «женским», 
поскольку некоторые женщины по-прежнему отдают 
предпочтение традиционно командному стилю 
руководства, так же как некоторые мужчины 
тяготеют к стилю взаимодействия.

Мужчины и женщины выбирают разные стили 
управления. Они формируются под воздействием 
разных факторов: характерных черт личности, 
сформированных природой и воспитанием, социаль
ных стереотипов поведения по признаку пола, 
действующих в обществе, предшествующего управ
ленческого опыта работы.

Предприниматели-мужчины склонны ориенти
роваться, прежде всего, на задачу и результат, а 
потому в управлении тяготеют скорее к «команд

ному», нежели демократичному стилю. Они склонны 
проводить собственное решение, более настойчивы 
и требовательны в его реализации. Они более 
идеалистичны и самоуверенны. Не проявляют особой 
доверчивости, предпочитают контроль и проверку 
выполнения задания. Мужчины менее отзывчивы и 
внимательны к проблемам подчиненных, проявляют 
умеренность и рациональность в общении. Они менее 
охотно делятся информацией и властью. Предпо
читают использовать жесткий стиль в переговорах, 
делая ставку на собственный выигрыш. Женщины 
более реалистичны и в меру самоуверенны. Предпо
читают использовать мягкий стиль поведения в 
переговорах, делая ставку на увеличение общего 
выигрыша и сохранение отношений.

Некоторые различия в поведении мужчин и 
женщин могут быть обнаружены в различных 
ситуациях, которое фиксирует это поведение. Иначе 
говоря, женщины поначалу могут казаться более 
убеждаемыми или опасающимися успеха, потому что 
их оценивают по правилам игры, установленными для 
мужчин. Более того, даже когда мужчины и женщины 
ведут себя идентично, о них очень часто судят, 
исходя из различных стандартов. Например, когда 
успеха добивается женщина, его обычно приписы
вают ее стараниям или удач, в то время как успех 
мужчины приписывают его способностям. Точно так 
же, когда мужчины терпят неудачу, их судят гораздо 
строже, чем женщин, даже в тех случаях, когда 
поведение и тех и других абсолютно одинаково.

РЫСБЛЕВ В.Н.
СПбГИПСР, факультет прикладной психологии, 3 курс

НЕГАТИВНАЯ ИЛИ ВАМПИРИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

С понятием демонического, сатанического люди 
связывают мифологию или некое ощущение комп
лекса тревоги, либо же, -  одного из грехов, глубоко 
противных душе.

За символом сатаны люди скрывают собствен
ную безответственность.

Есть жертвы, а есть носители демонического. 
Причем, и жертва, и вампир любят друг друга. 
Демоническим можно объяснить навязчивым 
вторжением в бессознательное человека, причем 
человека ж ивого, мыслящ его, действующего 
(необъяснимые ощущения страха или присутствие 
неких сил, одержимых стремлением уничтожить все 
живое).

Некоторые субъекты обладают потребностью 
разрушать других и постоянно нуждаются в вознаг
раждении за чужой счет. Такие люди словно пони

мают, что какая-то часть не способна любить: они 
изображают любовь, а на самом деле мелочно 
требуют, чтобы любили их. Они хотят подчинить 
другого себе, ставя себя и другого в взаимо
зависимое положение. Но они не осознают того, что 
эта часть является негативной и для них самих. Люди 
с такой ментальностью видят хаотические сны, в 
которых смешиваются в водовороте различные 
образы, вещи, мертвецы, странные больные, ковар
ные и мрачные пейзажи, пруды, болота, полуподвалы, 
бесформенные животные, угрожающие и призрачные 
лики и.т.д. В итоге, когда субъект уже не способен 
питать эту негативную часть, он сам становится ее 
жертвой, например, в случае самоубийства: жертва 
пытается уничтожить в себе эту негативную часть, 
которая в силу подавляющего перевеса требует даже 
самоубийства личности.
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Краткий обзор этиологии негативной психо
логии. Данная модель приспособления возникает 
путем двойной интроекции: фрустрации и иденти
фикации. В результате фрустрации основного жизнен
ного инстинкта у индивида может возникнуть 
потребность в обладании с разрушительным зарядом. 
Для возникновения фрустрации, особенно в том 
случае, когда индивид какое-то время не получает 
вознаграждения, необходимого для восстановления 
идентичности его организмического равновесия. 
Пережить фрустрацию можно как на непосред
ственном опыте, так и косвенно, то есть, через 
информацию, которую взрослый в роли матери 
передает «Я» зависимого ребенка. В последнем 
случае ребенок, по мере своего взросления, 
идентифицирует себя со взрослым, который явля
ется для него наиболее прочной связью с реаль
ностью, или объектом, дающим наивысшее удовлет
ворение. При этом отождествление принимает такие 
масштабы, что ребенок воплощает в себе бессоз
нательную интенциональность другого человека. То 
есть, психология может передаваться и ли перено
ситься. И если от хорошего человека можно ожидать 
блага, то плохой будет непременно распространять 
свою негативность. Таким образом, под идентифи
кацией подразумевается процесс познания ребенком 
жизни и самого себя, позволяющей ему воспри
нимать как свои собственные те модели поведения, 
которые его окружение считает наиболее жизнен
ными. Посредством информационного сообщения 
(ввода информации) или семантического поля 
взрослый закрепляет зависимость ребенка, иденти
фицируя его с собой.

Иногда этот аспект можно заметить в феномено
логии сновидений, в которых удивительно часто 
появляется образ первого информатора (не имеет 
значения, жив он или мертв), вследствие чего на 
принимаемые субъектом решения влияют этические 
нормы этого первоисточник. Если же причиной 
негативной психологии является фрустрация, то 
именно она становится первой сценой и ценностной 
категорией комплекса. Если партнер жив, или субъект

успешно осуществил трансфер, то каждый из них 
проявляет явную нетерпимость в случае отсутствия 
другого.

И на последних стадиях созревания негативной 
психологии отсутствие независимости, необходимой 
организму, толкает субъекта на кражу чужого био
логического побуждения к независимости. После 
ряда удачных попыток примирения такой тактики у 
субъекта складывается осознанная вампирическая 
психология. Действительно, как только такие люди 
начинают испытывать страдание, тревогу, одино
чество или другие проявления депрессии, они 
отправляются на поиск новых источников силы. Они 
обретают хорошее самочувствие лишь тогда, когда 
им удается одержать первенство над «Я» другого 
человека. Они не довольствуются частью жизни 
избранной жертвы, но пытаются завладеть самим ее 
источником.

Как только человек заподозрит, что стал 
жертвой симбиотической связи, он может 
принять следующие меры предосторожности:

а) отгородиться внутренним безразличием от 
аффективного влияния вампира, то есть, перестать 
ему верить и насторожиться. Даже если носитель 
негативной психологии сразу заметит такую пере
мену, этого будет достаточно, чтобы разрушить 
симбиоз и снова ощутить свободу и независимость 
как приток свежей силы.

б) оказать решительное противодействие, если 
вампир по-своему усилит собственническое сопро
тивление, вплоть до вспышки ненависти -  или 
молчаливой, или проявленной в ссоре.

в) лучше всего интегрироваться в собственном 
Бытии, препятствуя какому бы то ни было влиянию. 
Если невозможно восстановиться самостоятельно, 
нужно попросить о помощи зрелого человека. 
Правда, порой симбиотическая связь настолько 
сильна, что ситуация становится необратимой. 
Бывают и другие случаи, когда жертве в силу 
совокупности определенных факторов удается 
благополучно выжить, пройти этап вторичной иден
тификации и взять вверх над психологическим 
вампиром.
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РЮТИНЛ Я.А.
СПбГИПСР, факультет психолого-социальной работы, 5 курс

ВЛИЯНИЕ ТЕЛЕСНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ 
НА ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

С ТЯЖЕЛОЙ УМСТВЕННОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

Темой данного доклада является влияние 
телесно-ориентированной терапии на поведенческие 
особенности детей и подростков с тяжелой умствен
ной недостаточностью. В основе лежит эксперимен
тальная работа, проведенная в Центре реабилитации 
детей и подростков с ограниченными возможнос
тями, на предмет возможностей влияния телесной 
терапии.

Объектом исследования являлась эмоциональ
ная и поведенческая сфера детей-инвалидов. 
Предмет исследования-, агрессивность и гиперак- 
тивность детей с тяжелыми нарушениями интеллекта. 
Субъектом исследования являлись дети и подрост
ки с глубокими нарушениями интеллекта и отклоне
ниями в поведении.

Нам предстояло выполнить следующие задачи:
• Выявление динамики изменений эмоциональных 
и поведенческих реакций по мере проведения 
сеансов телесно-ориентированной терапии.
• Сравнение динамики изменений у группы детей и 
подростков с выраженной агрессивностью и гиперак
тивностью, с группой, показатели которой по данным 
направлениям значительно ниже.
• Сравнение эмоциональных реакций обеих групп 
детей до и после проведения сеансов телесной 
терапии.

В связи с тем, что субъектом исследования 
являлись дети с глубокими нарушениями интеллекта, 
процедура обследования была существенно ослож
нена. Мы выбрали две методики: цветовой тест 
М.Люшера и включенное стандартизированное 
наблюдение.

Наблюдение проводилось в течение трех меся
цев, два раза в неделю во время музыкальных 
занятий, продолжительность которых была около 
часа. В нашем случае это был метод включенного 
наблюдения, т.к. сам исследователь принимал 
активное участие в проведении уроков. В течение 
всего временного промежутка, проводилось фикси
рование всех реакций детей во время занятий. В 
конце наблюдения, с помощью ведущих специ
алистов центра были выделены наиболее стерео
типированные реакции детей и выведены две шкалы, 
которые соответственно были названы: шкала 
агрессивности и шкала гиперактивности.

Ниже представлены показатели по этим шкалам:
Шкала гиперактивности:
О- пассивное подчинение команде;
1 - пассивное неприятие команды;
2- физический уход из поля контакта;
3 -  средняя степень выраженности гиперкине

тической бури (неспособность зафиксировать 
внимание на своих действиях более 1-2 минут, 
повышенная двигательная активность);

4 -  высокая степень выраженности гиперкине
тической бури (неконтролируемый выброс энергии, 
захватывает все пространство).

Шкала агрессивности:
О- отсутствие агрессивных проявлений;
1 - раздражительность при контакте с окружаю

щими;
2- предупредительные выкрики и взмахи руками;
3- инициация предупредительного тактильного 

контакта с окружающими;
4- непосредственное проявление агрессии.
В результате наблюдения были выделены: 

контрольная группа, в которую вошли дети с низким 
уровнем показателей по этим двум шкалам и 
экспериментальная группа, дети и подростки в ко
торой гиперактивны и агрессивны, но в то же время 
быстро утомляются. Поэтому, после ярких проявле
ний поведенческих нарушений, они теряют большое 
количество энергии и не способны включиться в 
какую-либо деятельность. Следовательно, сеансы 
телесно-ориентированной терапии должны включать 
в основном релаксационные упражнения.

В результате первичной диагностики по тесту 
М.Люшера, контрольная группа показала среднюю 
стрессоустойчивость и установку на активную 
деятельность с оптимальной мобилизацией физичес
ких и психических ресурсов. Экспериментальная 
группа показала такую же установку, но с низким 
уровнем стрессоустойчивости. Исходя из выше
сказанного, мы сделали вывод, что при организации 
и проведении курса занятий по телесной терапии 
необходимо учитывать, что для детей с глубокими 
поражениями ЦНС нужен специальный щадящий 
подбор упражнений.

Во время проведения сеансов телесно-ориенти
рованной терапии были сделаны следующие наблю
дения:
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• У детей обеих групп выявлена зажатость всего 
тела, особенно в области шеи, спины, живота, которая 
была частично снята к концу заключительной серии 
занятий.
• Во время занятий наблюдалось произвольное 
углубление дыхания, что способствовало релаксации 
и существенно помогало в реализации основных 
целей занятия.
• Эмоциональный фон поведения детей после 
проведения занятия характеризовался спокойствием 
и расслабленностью. Дети из экспериментальной 
группы в период от 10-20 мин. не проявляли 
гиперактивности и агрессивности к окружающим.
• После 6-8 занятий было замечено, что агрес
сивность детей из экспериментальной группы 
существенно снизилась, однако гиперактивность 
оставалась на достаточно высоком уровне и имела 
небольшую тенденцию к снижению только к концу 
цикла занятий.

В целом по проведенной программе диагностики 
и коррекции были сделаны следующие рекоменда
ции:
• Для детей с грубыми нарушениями интеллекта 
необходима индивидуальная работа (начиная с 
разработки программы в целом и всех занятий в 
частности).
• Учитывая медленное включение детей в работу, 
для достижения наиболее устойчивого терапевти
ческого эффекта, курс должен содержать не менее 
15-20 занятий.
• Вследствие повышенной утомляемости, длитель
ность занятий на первых этапах не должна превышать

15-20 минут. А затем учитывая индивидуальные 
особенности каждого ребенка возможно увеличение 
продолжительности занятий до 30-40 минут.

В настоящее время возрос интерес к проблеме 
помощи детям с тяжелой интеллектуальной недоста
точностью. Во многом этому способствует тот факт, 
что с одной стороны дефект есть минус, ограничение, 
слабость, умаление развития, с другой именно потому, 
что он создает трудности, происходит компенса
торное движение вперед.

По моему мнению, важно, не ограничиваясь 
установлением степени и тяжести недостатка, учи
тывать замещающие выравнивающие процессы в 
развитии и поведении ребенка. Дефект становится, 
т.о., исходной точкой и главной движущей силой 
психического развития личности ребенка. Он 
устанавливает конечную целевую точку, к которой 
стремится развитие всех психических сил, и дает 
направление процессу роста и формирования лич
ности.

В отечественной психологической науке разви
вается концепция, рассматривающая развитие не как 
усвоение, присвоение, послушание, а как само
развитие, самостроительство, творчество самого 
себя. Откуда для этого берутся источники? Каждый 
человек обладает самостью, что и создает неповто
римость его развития.

Телесно-ориентированная терапия, по моему 
мнению, является одним из способов саморазвития, 
основанном на осознании физических ощущений. Она 
способствует снятию психического напряжения, 
блоков, существенно тормозящ их личностное 
развитие.
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СПИРОВА М.В.
СПбГИПСР, факультет психолого-социальпоиработы, 4 курс

ТЕМА СМЕРТИ В ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
ИРВИНА ЯЛОМА

Экзистенциальные проблемы сопровождаю! 
личность на протяжении всей ее жизни. Человек 
постигает свою экзистенцию, прежде всего, через 
отношение к смерти. По мнению Ирвина Ялома, 
одного из самых ярких представителей экзи
стенциально-гуманистического направления, 
смерть, наряду со свободой, экзистенциальной 
изоляцией и бессмысленностью, является «конечной 
данностью», неотъемлемой составляющей бытия 
человека. Конфронтация индивидуума с любой из 
этих данностей порождает базисный конфликт, 
базисную тревогу. Страх смерти -  самый архаичный 
из всех страхов, он имеет огромное значение в нашем 
внутреннем опыте, постоянно напоминает о себе, 
«это темное, беспокоящее присутствие, притаив
шееся на краю сознания».

Концепция смерти, разработанная И.Яломом, 
предоставляет психотерапевту два фундаментальных 
инструментальных подхода. Первый подход рас
сматривает смерть как событие столь грандиозной 
важности, что при правильном отношении конфрон
тация с ней может явиться катализатором процесса 
глубокой рефлексии и личностных изменений, 
ведущих к улучшению жизненной перспективы. 
Способствовать осознанию значимости смерти 
пациентом -  задача экзистенциальной терапии, 
считает Ялом.

Второй инструментальный подход основан на 
предпосылке, что страх смерти составляет первич
ный источник тревоги, присутствует уже на ранней 
стадии жизни, влияет на формирование структуры 
характера и в течение жизни продолжает порождать 
тревогу. Клиницист редко сталкивается с тревогой 
смерти в ее первичной форме, поскольку она 
модифицируется механизмами психологической 
защиты. Если защиты неэффективны, они порождают 
проблемы дезадаптации и психопатологии. С другой 
стороны, психопатология есть результат неэффек
тивных способов трансценденции смерти. Задача 
терапевта -  уменьшить тревогу до комфортного 
уровня и затем использовать имеющуюся тревогу 
для повышения осознания и личностного функциони
рования клиента. «Тревога -  не только враг, но и учи- 
тель: она может указать путь к аутентичному 
существованию».

Терапия начинается с выслушивания жалоб 
пациента. Терапевтические усилия обычно направ
лены на производную, а не первичную тревогу. 
Открытие непосредственной тревоги происходит при 
исследовании снов, ассоциаций, фантазий, высказы
ваний или посредством кропотливого анализа начала 
невротических симптомов. Экзистенциально

гуманистический подход предполагает глубокое 
понимание внутреннего мира другого индивида. 
Посредством эмпатии, «соприсутствия», активного 
слушания терапевт создает условия для возможности 
переживания клиентом всего того, что прежде он 
боялся пережить. При этом терапевт полностью 
включен в процесс клиента, с одновременным 
отслеживанием тех процессов, которые происходят 
в нем самом.

Смерть также реальна как и жизнь, тем не менее 
большинство терапевтов, по мнению Ялома, находят 
работу по сознаванию смерти клиентом и проработки 
его тревоги чрезвычайно трудной. На каждом этапе 
в этот процесс разрушительно вмешивается отрица
ние. Страх смерти присутствует на каждом уровне 
сознавания -  от самого поверхностного, интеллек- 
туализированного до сферы глубочайшего бессозна
тельного. И терапевт вновь и вновь сталкивается с 
психологической силой в клиенте, противодей
ствующей терапевтической работе. Однако отрица
ние исходит не только от клиента. По образному 
выражению И.Ялома, «зачастую отрицание терапевта 
безмолвно заключает союз с отрицанием пациента». 
Чтобы терапевт мог помогать пациентам конфронти- 
ровать смерть и включить ее в жизнь, он должен сам 
личностно проработать эти проблемы. В качестве 
другой причины избегания обсуждения смерти с 
пациентами И.Ялом называет убеждение терапевтов 
в том, что мысли о смерти приведуг к ухудшению 
состояния пациента. Да, экзистенциальная терапия 
действительно усиливает дискомфорт пациента. 
Войти в силовое поле тревоги, окружающее мысль 
о нашей смертности, означает усилить тревогу. 
Данная фаза терапии -  неизбежный экзистен
циальный кризис, который наступает после слома 
защит, служащих предупреждению экзистенциальной 
тревоги. Это преходящее состояние, которое 
прогнозируется терапевтом -  лишь пройдя через 
него человек получает возможность по-настоящему 
осознать свою базисную жизненную ситуацию.

Таким образом, смерть помогает нам понять 
тревогу и служит источником пограничного опыта, 
способствующего грандиозному сдвигу точки 
восприятия. Работа над осознаванием смерти 
составляет одну из важнейших граней экзистен
циальной терапии.

Экзистенциальная ориентация -  это клинический 
подход, существующий бок о бок с другими 
клиническими подходами. И как все остальные 
подходы, по скромному замечанию Ирвина Ялома, 
не является исключительным. Человек -  существо 
слишком сложное, чтоб могло быть иначе.
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ТЮТЮННИКГ.В.
СПбГИПСР, факультет прикладных социальных технологий, 1 курс 

\ ____________________________________ _____________________________________ у

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
• У ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ

До недавнего времени в отечественной сравни
тельной психологии господствовала точка зрения, 
согласно которой поведение человека объяснялось 
лишь социальными факторами, а поведение живот
ных -  лишь биологическими. Противоположная 
точка зрения, независимо от бездоказательности 
первой и научной аргументированности последней, 
объявлялась ересью.

В данном сообщении мы рассмотрим только 
биологические факторы агрессивного поведения 
человека и животных и покажем их общность для 
homo sapiens и представителей животного царства, 
по крайней мере, млекопитающих. Сразу хотим 
оговорить, что мы не склонны объяснять агрес
сивное поведение одними лишь биологическими 
факторами. Мы глубоко убеждены в том, что понять 
агрессивное поведение можно только, изучив 
природу и механизмы действия социальных факторов 
(именно их К.Лоренц удачно назвал “Великим 
Парламентом Инстинктов”). Только взаимодейст
вием и взаимовлиянием биологических и социальных 
факторов и можно объяснить агрессивное поведение.

Агрессивное поведение в той или иной форме мы 
можем наблюдать у всех представителей царства 
животных. Это, безусловно, один из древнейших 
биологических механизмов адаптации. Поэтому 
возникает закономерный вопрос: Наследуется ли 
агрессивное поведение, являясь результатом 
филогенетического развития, или приобретается в 
процессе онтогенеза?

Исследователи пришли к выводу, что насле
дуется не сама агрессия, а склонность к агрессив
ному поведению, которая при низком пороге 
возбудимости нервной системы и наличии таких 
негативных социальных факторов как депривация, 
стресс и фрустрация может перейти в проявление 
неадекватной агрессии. Давно известно, что у 
матерей, испытавших стресс во время родов, 
рождаются дети с различными психическими и 
физическими аномалиями. Такие дети, как установил 
А.Томас, остаются очень агрессивными на протя
жении всей жизни. К аналогичным выводам пришла 
М.Шнайдер, проводя эксперименты с макаками- 
резус: экспериментальную группу беременных самок 
она подвергала постоянному звуковому раздраже
нию, в результате чего у них возник устойчивый 
экспериментальный стресс, после которого у них 
родились детеныши с низким порогом возбудимости 
нервной системы. Естественно, эти особи, как и 
ожидала исследовательница, проявляли сильную 
неадекватную агрессию на протяжении всей жизни.

Если склонность к агрессивному поведению 
передается генетически, то какие же вещества на 
психофизиологическом уровне участвуют в протека
нии агрессивной реакции и в каких частях мозга у 
человека и животных экспрессируются констелляции, 
необходимые для протекания агрессивной реакции?

Дж.Райниш экспериментально установила связь 
между агрессивной реакцией и уровнем тестостерона 
в организме человека. Дети, получившие избыток 
тестостерона в пренатальном периоде, были более 
агрессивны, чем дети, избежавшие влияния этого 
гормона. Этой же исследовательницей было установ
лено, что другой гормон, серотонин, ингибирует 
агрессивную реакцию. Дж.Райниш доказала, что 
также тестостерон и серотонин работают в организме 
приматов.

А.А.Лебедев и его сотрудники экспериментально 
выявили связь между нейромедиатором дофамином 
и агрессивной реакцией у крыс. В ходе эксперимента 
экспериментальной группе пренаталыю и перина
тально вводился 6-гидроксидофамин. По достиже
нии половозрастной зрелости, крысы эксперимен
тальной и контрольной групп были подвергнуты 
тесту “чужак-резидент”. Было установлено, что 
крысы экспериментальной группы были более 
агрессивны, чем крысы контрольной группы. Как 
известно, у млекопитающих дофаминэргическую 
систему образуют нейроны, локализующиеся, в 
основном, в промежуточном мозге и в лимбической 
системе (таламус и гипоталамус). Как уже было 
отмечено выше, эндокринные железы, вырабаты
вающие серотонин и тестостерон, есть у всех млеко
питающих. Таким образом, мы можем заключить, ч то 
человек и животные применяют для возникновения 
“агрессивных” констелляций одни и те же физиологи
ческие системы.

В чем же отличие между агрессивным поведе
нием животных и агрессивными реакциями человека? 
Во-первых, у человека сильно развита лобная доля 
неокортекса, которая контролирует и, в случае 
необходимости, ингибирует агрессивную реакцию. 
Во-вторых, существует качественное различие меж
ду социальными и средовыми установками, экспрес
сирующими или ингибирующими агрессию у челове
ка и “Великим Парламентом Инстинктов” у живот
ных. Человек всегда приобретает свои социальные 
установки в процессе онтогенеза. Животное in vivo 
обретает свой “Великий Парламент Инстинктов” уже 
при рождении, в процессе филогенеза, и только in 
vitro, будучи вынуждено к этому экспериментатором, 
может чему-то научиться в процессе онтогенеза.
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ПРОБЛЕМА АДАПТАЦИИ МИГРАНТОВ 
К НОВОЙ СТРАНЕ ПРОЖИВАНИЯ

На протяжении всей истории человечества люди 
перемещались по поверхности Земли. Но, наверное, 
не было такого короткого временного периода, 
который вобрал в себя такое множество событий и 
явлений как XX век. Особо остро зазвучал вопрос о 
миграции в России, так как с распадом СССР 
огромное число русскоязычного населения оказа
лось гражданами другой страны, где коренное 
население относится к ним не всегда как к равным 
(Эстония, Казахстан). Но если вопрос миграции 
больше социологический, то проблема адаптации 
мифантов к новой стране проживания является в 
первую очередь психологическим моментом, 
которым, к сожалению, начали интересоваться лишь 
в 70-ых годах XX века в Европе, наша же школа по 
решению данной проблемы обратилась сравнительно 
недавно.

Мифация населения существовала во все време
на. Стоит вспомнить Великое переселение народов 
или массовое заселение Америки европейцами. В XX 
веке появились новые виды мифации, как «трудовая» 
и так называемая «утечка мозгов», увеличилось и 
число беженцев. Причины миграции столь же 
разнообразны, как и ее формы и кроются в следу
ющих аспектах жизнедеятельности отдельного 
индивида или этнической фуппы: неудовлетворен
ность жизнью, кризис этнической идентичности, 
ущемление гражданских и социальных прав, этничес
кая дискриминация. Переезд в новую страну, иную 
культуру рождает новую ситуацию, непохожую на ту, 
к которой привык человек. И эта ситуация требует 
от него приспособления к новой среде, выбора 
поведенческой стратегии, варианта адаптации. С 
другой стороны, процесс адаптации имеет другую 
фань, которая лежит во взаимодействии всфеча- 
ющихся культур и тех этнических процессах, 
происходящих при этом: ассимиляция, интефация, 
сефегация, аккультуризация, геноцид.

Само же понятие этнокультурной адаптации 
развивалось в рамках философского определения 
адаптации. И понимается психологами как процесс и 
результат взаимодействия этнических групп как 
целостных субъектов, полюсами которого является 
межэтническая интефация и этнокультурная изоля
ция. Тем самым, заключая, что адаптация может быть 
как положительной, так и отрицательной. Успешной 
же будет считаться адаптация по типу интефации или 
овладение навыками иной культуры с сохранением 
уникальной индивидуальности до достижения полной 
социальной адекватности.

В современном учении об адаптации мигрантов 
существует ряд подходов, но основные -  концепция 
«культурного шока» и «стресс аккультурации». Пер
вая из них была разработана в 70-х годах XX века и 
основывается на понятии шока от нового, когда опыт 
новой культуры неприятен переселенцу из-за своей 
неожиданности, ведь в новой культурной среде его 
прежние догматы не работают и необходима пере
оценка всего опыта. Именно в силу этого обстоя
тельства в рамках теории «культурного шока» было 
выдвинуто значение влияния культурных различий. 
Длительность шока зависит от: культурных различий, 
индивидуальных различий, опыта знакомства с иной 
культурой. Теория «стресса аккультурации», разрабо
танная Дж.Берри, описывает ситуацию, когда люди, 
адаптируясь, не могут изменить свой поведенческий 
репертуар. Благодаря чему возникает конфликт в 
процессе аккультурации. Аккультурация сводится к 
поддержанию своей культуры и степени включения 
в иную культурную среду. «Аккультурация означает 
феномен, появляющийся тогда, когда группы 
индивидов из разных культур вступают в непосред
ственный и продолжительный контакт, послед
ствиями которого являются изменения элементов 
оригинальной культуры одной или обеих фупп» 
(Лебедева Н.М., Новая русская диаспора. -  М., 
1999.- с. 10). На основании чего выдвигаются 4 
стратегии аккультурации: ассимиляция, сепарация, 
маргинальность, интефация.

И в конечном итоге на протекание процесса адап
тации мифантов в новой стране проживания влияют 
следующие основные факторы:
• демофафические и личностные характеристики;
• кризис социальной идентичности;
• целостность фуппы;
• геофафическая среда;
• экономические условия;
• культурная дистанция.

Очевидно, что данная проблема весьма актуаль
на сегодня и не во всем до конца проработана, 
поэтому нам видится возможное развитие и продол
жение исследования в данной области по ряду 
направлений:
• исследование толерантности к мшрантам у корен
ного населения;
• исследование степени афессии к мифантам;
• сравнение геофафической среды в стране выхода 
и стране проживания
• и влияние на успешность адаптации;
• влияние и развитость этнических общин в России.
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РАЗВИТИЕ САМОСОЗНАНИЯ В ФИЛОГЕНЕЗЕ

Существует проблема природы человека, его 
места з мире, его отношений к миру и в мире, вопрос 
о смысле жизни человека и т.п. Фундаментальной 
особенностью человеческого способа жизни здесь 
полагается его сознание.

Традиционная трактовка сознания состоит в 
отождествлении его с самосознанием -  с знанием 
субъекта о мире и своем месте в нем.

Специфика сознательного способа жизни чело
века состоит в его способности отделить в представ
лении себя, свое “Я” от своего жизненного окруже
ния, сделать свой внутренний мир, свою субъектив
ность предметом осмысления, понимания, а главное 
-  предметом практического преобразования. Именно 
эта способность и определяет границу, разделяющую 
животный (натурально-природный) и человеческий 
(общественно-истерический) способ бытия. Тейяр де 
Шарден назвал эту способность рефлексией, понимая 
ее как сущность, сердцевину человеческого созна
ния.

Особое значение приобретает исследование 
производных самосознания: самопознания, самораз
вития, самоотношения, самовосприятия, самоопре
деления.

Нацеленность человека на познание своих физи
ческих, душевных, духовных возможностей и 
качеств, своего места среди других людей состав
ляет сущность самопознания. Самопознание совер
шается, во-первых, в анализе результатов собствен
ной деятельности, своего поведения, общения и 
взаимоотношений с другими посредством сопостав
ления этих результатов с уже существующими 
нормативами. Во-вторых, при осознании отношения 
других ко мне (оценок результатов моей деятель
ности, поступков, черт характера, уровня развития 
способностей, качеств моей личности). В-третьих, 
самопознание совершается в самонаблюдении своих 
состояний, переживаний, мыслей, в анализе мотивов 
поступков и т.п. Самонаблюдение может происходить 
как по ходу осуществления деятельности или 
общения с другими, так и после этого, при восстанов
лении в памяти прошедшего.

Индивид превратился в личность вследствие 
социализации. Социализация (лат. socialis -  общес
твенный) -  форма человеческого научения. Пред
ставляет собой процесс присвоения человеком 
социального выработанного опыта, в том числе 
системы социальных ролей. В процессе социализации 
происходит формирование таких индивидуальных 
образований, как личность и самосознание, способ

ности к самоконтролю  и самообслуживанию, 
адекватных связей с окружающими.

Развитие самосознания -  одна из наиболее акту
альных проблем в отечественной психологии. Среди 
зарубежных психологов, одной из наиболее важных 
линий исследований развития самосознания является 
природа самосознания. К примеру, Э.Фромм считал, 
что «самые прекрасные, как и самые уродливые, 
наклонности человека не вытекают из фиксиро
ванной, биологически обусловленной человеческой 
природы, а возникают в результате социального 
процесса формирования личности. Человеческая 
натура -  страсти человека и тревоги его -  это продукт 
культуры».

Т.е. в процессе эволюции психика человека 
развивалась по линии постепенного усложнения 
организации жизни. Леонтьев пишет, что психика 
обеспечивает наиболее эффективное приспособ
ление к среде. А.Н.Северцов обратил внимание на 2 
принципиально различных способа приспособления 
живых организмов к условиям среды: путем изме
нения строения и функционирования органов, путем 
изменения поведения без изменения физиологи
ческой организации -  развитие способности к индиви
дуальному научению.

Появление человека относят к Кайнозойской эре 
(65млн - 10 тыс. лет до н.э.). Появились приматы, 
которые дали начало эволюционной линии.

В соответствии с Международным сводом 
зоологической номенклатуры начальной стадии 
развития человека присвоили название Homo ercctus. 
Жил 1000-500 тыс. лет назад. Его анатомические 
характеристики близки к характеристикам современ
ного человека. Жил в группе себе подобных. 
Складывается прототип семьи. На рубеже среднего 
и нижнего палеолита (250-40 тыс. лет до н.э.) 
появился неандерталец. Их культура получила 
название мустьерской. У них существовали ритуалы 
охоты и погребения.Непосредственный предок 
современного человека -  кроманьонец (40-10 тыс 
лет до н. э.). Они создали протокультуру современ
ного человека. Оседлый образ жизни содействовал 
становлению социальной жизни, накоплению практи
ческих и социальных знаний и наблюдений, которые 
стали основой для создания языка, искусства и 
религии.

С появлением Homo sapiens sapiens телесная 
эволюция, похоже, приостановилась. За последние 
30 тыс. лет не возникло серьезных физиологических 
изменений.
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На протяжении веков путем проб и ошибок чело
век пытался разгадать загадку собственной природы.

В эпоху эллинизма греческий язык и культура 
распространились почти по всему известному 
тогдамиру. Греческая философия явилась первой 
попыткой представить человёка в его отличии от 
природы и в его превосходстве над нею, главным 
образом, благодаря способности к мышлению, речи 
и общественной жизни. Множественность толкова
ний человека и природы, возникших на протяжении 
веков, имело следствием мощное течение скепти
цизма.

Христианство имело решающее значение для 
мирового гуманизма. Христианские мыслители не 
могли не принимать во внимание тот вклад, который 
внесло божественное откровение в познание реаль
ности, тем более, когда они говорили о человеческой 
личности -  одном из центральных объектов открове
ния.

Возрождение -  эпоха нового гуманизма, т.е. 
нового понимания человека. Возрождается интерес 
к греко-римской культуре. Объектом устремлений 
становится прежде всего человеческая красота.

В XIV веке наметились тенденции к изучению 
математических наук: Человек определяется как 
«мыслящая вещь». Рационалистический гуманизм 
распространился по всей Европе. Как реакция на

крайний рационализм в Англии возникает эмнирист- 
ская интерпретация человека.

На протяжении всего XVIII века царила идеоло
гия, которая известна под именем Просвещения. Идея 
заключалась в том, что человек есть разумное 
существо. Руководствуясь разумом, он вовсе не 
нуждается в другой инстанции. Идеазистические 
системы явились попыткой увидеть все сущее в 
совершенной взаимосвязи.

В XX веке наиболее важным открытием в поз
нании человека является основание 3.Фрейдом 
психоаналитической теории.

Психическая жизнь человека представляет 
собой целое, в котором научный анализ выделяет 
такие отдельные стороны как психические процессы, 
состояния, отношения и свойства личности, где 
личность характеризуется, прежде всего, системой 
отношений человека к внешнему миру и к самому 
себе (Мясищев В.Н., 1960).

Конкретная личность может в качестве субъекта 
иметь определенное отношение как к определенному 
элементу психики, так и к соотношению различных 
ее элементов с точки зрения этнической функции 
последних. Отношение к этничности (или ее приз
накам), являющейся смыслообразующим фактором 
культурно-исторического развития в настоящий 
момент, может играть существенную роль в психи
ческой адаптации человека к его внутренней и внеш
ней среде.
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