АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ И КРИЗИСНОЙ
ПСИХОЛОГИИ
Материалы
IV Всероссийской научно-практической
конференции

Екатеринбург,
7–8 апреля 2022 г.

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ Б. Н. ЕЛЬЦИНА

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ И КРИЗИСНОЙ
ПСИХОЛОГИИ
Материалы
IV Всероссийской научно-практической конференции
Екатеринбург, 7–8 апреля 2022 г.

Екатеринбург
Издательство Уральского университета
2022

УДК 159.922(063)
ББК Ю959я43
А43
Ответственный редактор
И. А. Ершова, кандидат философских наук, доцент,
доцент кафедры педагогики и психологии образования
(Уральский федеральный университет)

А43

Актуальные проблемы экстремальной и кризисной психологии :
материалы IV Всерос. науч.-практ. конф. Екатеринбург, 7–8 апреля
2022 г. / отв. ред. И. А. Ершова ; Урал. федер. ун‑т. — Екатеринбург :
Изд‑во Урал. ун‑та, 2022. — 134 с. — I SBN 978‑5‑7996‑3490-2. — Т
 екст :
электронный.
ISBN 978-5-7996-3490-2
В сборнике представлены результаты современных исследований в области профессиональной деятельности психологов государственных служб
и силовых ведомств по вопросам ее психологического сопровождения,
формирования готовности к действиям в экстремальных условиях, психофизиологического обеспечения профессиональной надежности, использования современных методов оказания экстренной и пролонгированной
психологической помощи в условиях пандемии. Рассмотрены различные
аспекты безопасности детства и психологического благополучия личности
в условиях информационного общества. Особое внимание уделено психологическому и психическому здоровью личности в ситуации современных
вызовов.
Для психологов, работающих в государственных структурах и силовых
ведомствах, а также для специалистов смежных областей, интересующихся
вопросами экстремальной и кризисной психологии.

УДК 159.922(063)
ББК Ю959я43

ISBN 978-5-7996-3490-2

© Уральский федеральный университет, 2022

И. А. Акиндинова
Д. П. Некритова

Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России,
Санкт-Петербург

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ
СПЕЦИАЛИСТОВ МЧС РОССИИ
К ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ
Аннотация. Анализируется уровень готовности к оказанию помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях у специалистов МЧС
России. Выявляются различия компонентов готовности у спасателей/
пожарных и психологов МЧС России.
Ключевые слова: кризисная психология, психологическая готовность, помощь пострадавшим

Введение. Оказание помощи пострадавшим в чрезвычайных
ситуациях требует от специалиста не только мотивации, продиктованной желанием принести пользу обществу, но и специальной
теоретической и практический подготовки, включающей психологический компонент. Феномен психологической готовности мы понимаем как сочетание умений и знаний с определенными личными
качествами, способностями и мотивами человека [1–3].
Материалы и методы. В исследовании, организованном АНКО
«Центр внедрения и развития инклюзивных технологий» с использованием средств гранта Президента Российской Федерации, в дистанционном формате участвовало 195 чел., из которых
95 чел. — д ействующие сотрудники аварийно-спасательных формирований (АСФ) и Государственной противопожарной службы
(ГПС) Уральского (86 %) и Северо-Западного (14 %) регионов
Российской Федерации; 100 чел. — п
 сихологи МЧС России, представители Уральского (40 %), Северо-Западного (38 %) и других
регионов Российской Федерации. Для достижения поставленной
цели использовалась методика «Психологическая готовность к оказанию помощи пострадавшим в экстремальной ситуации» (авторы
Т. Г. Харитонова, К. С. Ставская).
©©Акиндинова И. А., Некритова Д. П., 2022
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Результаты. Обнаружено, что общий уровень готовности
к оказанию помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях
(ЧС) у психологов и спасателей МЧС России не различается. При
этом у психологов значительно выше познавательно-оценочная
и коммуникативная готовность, а у спасателей и пожарных гораздо выше мотивационно-поведенческая. Также имеется тенденция
к различиям эмоционально-волевого компонента: у психологов он
незначительно выше (табл. 1).
Та б л и ц а 1
Различия психологической готовности к оказанию помощи
пожарных/спасателей и психологов МЧС России
Структурные компоненты психологической готовности
к оказанию помощи

Среднее значение
Среднее
и ст. отклонение значение и ст.
у пожарных/
отклонение
спасателей
у психологов
(n = 195)
(n = 100)

Уровень
значимости различий (p)

Эмоционально-волевая готовность

37,78 ± 4,41

37,38 ± 3,47

0,050 = 0,05

Познавательно-оценочная готовность

32,02 ± 5,19

34,55 ± 4,59

0,000 < 0,01

Коммуникативная
готовность

34,80 ± 3,57

36,04 ± 2,60

0,008 < 0,01

Мотивационно-поведенческая готовность

29,38 ± 4,03

26,74 ± 4,05

0,000 < 0,01

133,99 ± 14,31

134,72 ± 11,40

0,705 > 0,05

Общий уровень
психологической
готовности

Заключение. Полученные результаты подтверждают целесообразность присутствия в зоне ликвидации последствий ЧС психолога,
осуществляющего функции коммуникации с пострадавшими и анализа общей ситуации. Также актуальна задача развития у пожарных/
спасателей эмоционально-волевого, познавательно-оценочного
и коммуникативного компонентов готовности к оказанию помощи
пострадавшим.
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СВЯЗЬ ФИЗИЧЕСКОГО ПЕРФЕКЦИОНИЗМА
И ИНТЕРЕСА К ФИТНЕС-КОНТЕНТУ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Аннотация. Рассматривается связь физического перфекционизма,
ситуативной неудовлетворенности своим телом и интереса к фитнес-контенту (фитнес-блогеры, группы, фитнес и бьюти-марафоны)
в социальных сетях.
Ключевые слова: физический перфекционизм, социальные сети,
фитнес-контент

Введение. Социальные сети давно выросли из платформ, предназначенных для общения с друзьями, в гигантские агрегаторы
контента на любые темы. Одним из популярнейших видов контента
для девушек в социальных сетях являются фитнес-блоги, публикующие информацию о правильном питании, онлайн-марафоны,
диеты, комплексы упражнений и фотографии спортивных девушек
©©Андреева О. С., Асылбеков А. К., 2022
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с «идеальным телом». У блогеров и сообществ, работающих в сфере
фитнес-контента, миллионы подписчиков. Фитнес-сообщество
в Интернете давно выделилось в отдельную субкультуру. При этом
многие девушки, сравнивая себя с идеалом, рекламируемым в социальных сетях, начинают стремиться к недостижимому, демонстрируя
перфекционистские установки, а точнее — физический перфекционизм, под которым в отечественной психологии понимается комплекс личностных представлений и установок, связанных с внешним
видом [1]. Людям с физическим перфекционизмом свойственны
повышенная озабоченность собственной внешностью, стремление соответствовать «идеальным» нереалистичным стандартам
тела, чрезмерное рвение к достижению высочайших результатов
в борьбе за «идеальный» внешний вид, а также не совсем адекватное отношение к критическим замечаниям в адрес себя и своего
внешнего вида [2]. Исследования [3; 4] показали, что сравнение
себя с фотографиями моделей, участие в бьюти- и фитнес-марафонах снижают самооценку собственного тела и повышают уровень
неудовлетворенности им в первую очередь у девушек.
Материалы и методы. Нами было проведено исследование,
направленное на выявление связи физического перфекционизма
и интереса к фитнес-контенту в социальной сети. Была выдвинута гипотеза о том, что существуют значимые различия в уровне
интереса к фитнес-контенту в социальной сети у людей с низким
и высоким уровнем физического перфекционизма. Исследование
проводилось в апреле — и
 юле 2021 г. Выборку составили 60 девушек
от 18 до 24 лет с нормальным (30 чел.), высоким (15 чел.) и низким
(15 чел.) уровнем физического перфекционизма. В исследовании
были использованы «Шкала физического перфекционизма» [5],
опросник SIBID (ситуативная неудовлетворенность телом), а также
авторская анкета, выявляющая уровень интереса к фитнес-контенту в социальной сети. Результаты исследования обрабатывались
с помощью коэффициента корреляции Спирмена, статистического
U-критерия Манна — Уитни.
Результаты. В исследовании удалось подтвердить выдвинутую
гипотезу о наличии статистически значимой корреляционной связи
между физическим перфекционизмом и интересом к фитнес-кон6

тенту (r = 0,62 при p < 0,05). В то же время при обработке с помощью
критерия Манна — Уитни было выявлено отсутствие статистической значимости различия в интересе к фитнес-контенту у групп
с нормальным и высоким уровнем перфекционизма и с нормальным
и низким уровнем физического перфекционизма, при этом имеются
статистически значимые различия (p < 0,05) между высоким и низким уровнем перфекционизма. Также существуют статистически
значимые различия (p < 0,005) в ситуативной удовлетворенности
своим телом (опросник SIBID) между выборкой девушек с низким
и нормальным уровнем физического перфекционизма и выборкой
девушек с высоким уровнем перфекционизма. У испытуемых с высоким уровнем физического перфекционизма обнаружилась более
высокая ситуативная неудовлетворенность своим телом.
Заключение. Таким образом, в исследовании удалось подтвердить гипотезу о наличии различия интереса к фитнес-контенту
между группами девушек с высоким и низким уровнем физического перфекционизма. Кроме того, была обнаружена связь между физическим перфекционизмом, неудовлетворенностью своим
телом и интересом к фитнес-контенту в социальной сети. Однако
причинно-следственный характер связи требует дальнейшего изу
чения — наше исследование не отвечает на вопрос о том, выбирают ли девушки с физическим перфекционизмом соответствующие
группы в социальных сетях, или именно фитнес-контент в сетях
влияет на формирование либо повышение уровня физического
перфекционизма.
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕСУРСЫ ПСИХОЛОГА-КОНСУЛЬТАНТА
КАК ГАРАНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
Аннотация. Представлены результаты исследования, в котором
изучались компоненты личностных ресурсов, выявлялись связи между
их уровнем и корректностью решения этических дилемм. Установлено
наличие значимых взаимосвязей между корректностью решения задач
и ценностью власти, между индексом ресурсности, настойчивостью
и управлением окружением, между индексом ресурсности, возрастом
и импульсивными действиями.
Ключевые слова: личностные ресурсы, психолог-консультант, этический кодекс

Введение. Этический кодекс психолога является внешним
контролирующим документом, позволяющим специалисту придерживаться норм и стандартов в профессиональной деятельности.
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В настоящее время существует проблемное поле в применении
принципов этического кодекса на практике. В разных этических
кодексах не прописаны и не изучены критерии поведения консультанта в неопределенных и неоднозначных с этической точки
зрения ситуациях. В кодексе психолога отсутствует юридическое и правовое урегулирование процедур защиты как клиента,
так и психолога-консультанта от неверных действий [1]. Также
проблемой является слабое и недостаточное знакомство самих
психологов с этической стороной вопроса. Некоторые формулировки принципов даны нечетко, что может привести к двойным
стандартам и множественным трактованиям, дискредитирует саму
идею этических стандартов [2]. Данное исследование направлено
на изучение того, как уровень личностных ресурсов и общего
благополучия психолога-консультанта связан с корректностью
решения этически неоднозначных ситуаций. Участники пилотажного исследования — 15 психологов-консультантов в возрасте
от 25 до 60 лет (женщины, средний возраст 44 года).
Материалы и методы: 1) опросник потери и приобретения
персональных ресурсов Н. Е. Водопьяновой, М. Штейна; 2) опросник «Шкала психологического благополучия» (К. Рифф, адаптация
Т. Д. Шевеленковой, Т. П. Фесенко); 3) опросник «Волевые качества
личности» (М. В. Чумаков); 4) методика «Диагностика стратегий
преодоления стрессовых ситуаций» С. Хобфолл (адаптация Н. Е. Водопьяновой, Е. С. Старченковой); 5) методика изучения ценностных
ориентаций Ш. Шварца. Корректность решения этически неоднозначных ситуаций определялась с помощью метода экспертных оценок. Статистический анализ проведен посредством коэффициента
непараметрической корреляции r-Спирмена.
Результаты. Корреляционная связь между уровнем ресурсов
и корректностью решения задач отсутствует. Однако были выявлены другие значимые взаимосвязи. Определена связь между
корректностью решения задач (оценка экспертов) и ценностью
власти (r = –0,576, p ≤ 0,05). Чем лучше респондент решает этически неоднозначные задачи, тем меньше он склонен к власти, доминированию над людьми, фокусируясь на социальном уважении.
Выявлена связь между индексом ресурсности, настойчивостью
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и управлением окружением (r = 0,565 и r = 0,529 соответственно,
p ≤ 0,05), то есть чем выше ресурсы, которыми обладает человек,
тем больше он способен к преодолению препятствий на пути
достижения цели. Установлена связь между индексом ресурсности (r = –0,523 и r = –0,598 соответственно, p ≤ 0,05), возрастом
и импульсивными действиями, следовательно, чем старше человек,
тем ниже у него уровень ресурсов, тем меньше он склонен к импульсивным и спонтанным действиям.
Заключение. Чем выше уровень ресурсов у консультанта, тем
большим спектром возможностей он обладает, тем больше будет
использовать попыток для решения проблем, связанных с профессиональной деятельностью. Чем корректнее консультанту удается решать этически неоднозначные задачи, тем меньше у него возникает
склонности к использованию власти, управлению и доминированию
над людьми. Соблюдение этических норм психологами может гарантировать оказание ими качественной психологической помощи.
Библиографические ссылки
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ
В КОНТЕКСТЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ YOUTUBE-КОНТЕНТА
СРЕДИ МОЛОДЕЖИ
Аннотация. Представлены результаты изучения психологического
благополучия студентов — п
 ользователей видеохостинга Youtube. Цифровое потребление тематически сосредоточено на образовательном,
развлекательном и политическом типе Youtube-контента. Отмечено,
что психологическое благополучие студенческой молодежи повышается по субшкалам «Самоопределение» и «Цели в жизни» сильнее при
потреблении контента образовательного (и развлекательного) типа.
Ключевые слова: психологическое благополучие, цифровое потребление, Youtube-контент, студенческая молодежь

Введение. В современном информационном обществе значительно возрастает роль цифровой среды, технологий и платформ,
использование которых может сказываться на психологическом
благополучии личности [1]. Возрастающая роль цифровизации
общества и расширение образовательного пространства потенциально способствуют большей информационной включенности
и удовлетворенности студенческой молодежи. Однако, несмотря
на возрастающий интерес к изучению цифрового пространства,
исследования, касающиеся факторов влияния на благополучие молодежи в информационной среде, практически отсутствуют [2]. Нами
было выдвинуто предположение о том, что потребление различных
типов Youtube-контента может оказываться фактором увеличения
психологического благополучия.
Материалы и методы. Выборка — 90 чел. (юноши и девушки
в возрасте 18–24 лет). Испытуемые были равномерно разделены
на группы по типу предпочитаемого Youtube-контента: образовательный, политический и развлекательный. Методы сбора дан©©Базюк Д. А., Черепанов А. В., 2022
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ных — т естовая методика «Шкала психологического благополучия»
К. Рифф; авторская анкета для определения типа потребляемого
Youtube-контента. Методы анализа данных — корреляционный
и однофакторный дисперсионный анализ. Метод обработки данных — IBM SPSS Statistics 22.
Результаты. Были обнаружены статистически значимые различия между типом потребляемого Youtube-контента и отдельными
субшкалами психологического благополучия. У молодежи, которая предпочитает образовательный контент, повышается уровень
благополучия по субшкале «Самопринятие». В случае с субшкалой
«Цели в жизни» установлено, что предпочтение образовательного
либо развлекательного типа контента увеличивает психологическое благополучие студенческой молодежи. Политический контент
с благополучием статистически значимо не связан.
Заключение. Цифровое потребление студенческой молодежи
тематически сконцентрировано на образовательном, развлекательном и политическом типах контента. Уровень психологического благополучия студенческой молодежи увеличивается исходя
из частных субшкал «Самопринятие» (для образовательного типа),
«Цели в жизни» (для развлекательного и образовательного типа).
Политический контент не связан с изменением уровня психологического благополучия.
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ОБ ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ
В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМЫ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
Аннотация. Анализируются понятие «информационное общество», адекватность его использования в контексте современной жизни и современного образования. Обсуждается проблема различий
и взаимосвязи информационных технологий как способа получения
информации и знаний как продукта интеллектуального труда.
Ключевые слова: психологическое благополучие, информационное
общество, футурология, образование

Введение. Концепция информационного общества (ИО) появилась в 1970‑е гг. в текстах футурологов (Д. Белл, Э. Тоффлер
и др.). Попытка же реализации идеи ИО успехом не увенчалась:
тот образ, что подается как «общество постмодерна», представляет
собой «идеологический мираж, который был сконструирован в 90‑е
годы XX в. и находится, грубо говоря, на последнем издыхании.
И в самое ближайшее время должен будет рассыпаться, вернувшись
к классическому модерну, причем в его достаточно ранних грубых
формах» [1, с. 151]. Условием становления и развития ИО, по мнению его теоретиков, являлось вхождение в жизнь общества модерна
новых информационных технологий (ИТ), коренным образом преобразовавших его экономическую, социальную и психологическую
структуру и образ жизни людей. Отличительными чертами ИО, как
сообщает, например, финансовый словарь, являются увеличение
роли информации и знаний в жизни общества; возрастание доли
информационных коммуникаций, продуктов и услуг в ВВП; создание глобального информационного пространства, обеспечивающего
(а) эффективное информационное взаимодействие людей, б) их
доступ к мировым информационным ресурсам и (в) удовлетворе©©Боднар А. М., Боднар Э. Л., 2022
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ние их потребностей в информационных продуктах и услугах [2].
Сегодня очевидно: внедрение ИТ не привело к увеличению роли
знаний в жизни общества и к возрастанию доли информационных коммуникаций, продуктов и услуг в ВВП — «современные
информационные технологии роста производительности труда
в традиционных отраслях не дают, а значит, и не могут быть базой
для смены общественно-исторического этапа» [1, с. 161].
Материалы и методы. Анализ научной литературы, материалов
СМИ, психологической периодики.
Результаты. ИО как общественно-исторический этап жизни
людей не состоялось. Другое дело, что инструмент его построения — ИТ — с ущественно изменил стиль жизни и психологию
людей, и не всегда в лучшую сторону. Доступность информации создает впечатление легкости получения знания, но это иллюзия. Знание — продукт труда субъекта. Человека нельзя научить — он учится сам, совершая личное усилие. Учение — это
труд, главное дело жизни человека, без которого он как человек
не состоится. А миссия учителя (сферы образования) — сделать
этот труд, во‑первых, возможным, создав «зону ближайшего развития», а, во‑вторых, помочь ученику оптимизировать этот труд.
ИТ — м
 ощное средство оптимизации учения, но и оно не способно
заместить личного усилия. Но получение знания — это полдела,
вторая половина — какого знания? Ответ на этот вопрос целиком определяется Школой. Здесь сошлемся на нашу статью [3],
где напоминаем «хорошо забытое старое»: на младших курсах
основной формой работы должны быть лекции и семинары в их
классическом понимании, а целью — с тремление «начинять головы
студентов понятиями» [4]. При таком подходе существенно возрастает шанс воспитания людей, способных мыслить критически,
то есть фильтровать, верифицировать и оценивать информацию
и не впадать в состояние фрустрации по любому поводу. Что и есть
залог психологического благополучия.
Заключение. ИО — миф. ИТ — весьма полезный инструмент,
которым надо учиться пользоваться, не превращая его в фетиш.
Студент должен «пахать», имея сознательную цель формировать
свое теоретическое (понятийное) мышление, определяющими ком14

понентами которого являются рефлексия, анализ и планирование.
Именно такая база, а не походы к психологу определяет возможность
человека трезво мыслить в нашу весьма аффектогенную эпоху,
то есть оставаться психологически благополучным.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ
ВОЛОНТЕРОВ К РАБОТЕ В ОБЛАСТИ
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация. Обсуждается проблема подготовки волонтеров, занятых в деятельности по обеспечению безопасности населения. Авторы
делают акцент на необходимости учитывать мотивы деятельности
волонтеров в этой области при их обучении. Анализируется опыт
работы с волонтерами на I Межрегиональном форуме волонтеров
безопасности (Екатеринбург, 2021). Выявлены актуальные направления
©©Буданов Б. В., Овчинникова Д. Г., Синякова М. Г., 2022
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подготовки волонтеров с учетом их базовых мотивов этой деятельности, а также практические методы их обучения.
Ключевые слова: мотивация, волонтерская деятельность, обучение
волонтеров, безопасность жизнедеятельности

Введение. Одной из задач волонтерской деятельности, которая
отражена в Основах государственной молодежной политики Российской Федерации, стало повышение уровня культуры безопасности
жизнедеятельности молодежи [1]. Данное направление отражает
деятельность тех волонтерских организаций, которые ориентированы на оказание реальной помощи профессиональным пожарным
и спасателям МЧС России в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Ввиду сложности данной работы
требуется и специальная подготовка волонтеров.
Материалы и методы. Изучение опыта подготовки в рамках
I Межрегионального форума волонтеров безопасности и опрос
его участников по следующим методикам: самотест «Готовность
к саморазвитию» (Т. А. Ратанова и Н. Ф. Шляхта), опросник самоорганизации деятельности (Е. Ю. Мандрикова), опросник «Умеете ли
вы вести здоровый образ жизни и производительно работать?»
(А. Яссингер), тест «Ваш образ жизни» (Л. Г. Качан).
Результаты. Отечественные и зарубежные исследования свидетельствуют о том, что в качестве типичных мотивов для волонтеров выступают альтруизм, нравственная активность, помощь
и просоциальное поведение, совместная деятельность и поддержка
в волонтерской среде [2; 3]. Однако у волонтеров, занятых в деятельности, связанной с безопасностью человека в разных сферах,
могут проявляться и специфические мотивы: сильная ориентация
на здоровый образ жизни (ЗОЖ) и соблюдение безопасных условий
жизни [4; 5], а также стремление к развитию самоорганизации [6].
Изучение специфических мотивов волонтерской деятельности
проводилось среди участников I Межрегионального форума волонтеров безопасности. В форуме приняли участие 100 молодых
людей из Краснодарского и Красноярского краев, Воронежской,
Кировской, Курганской, Ленинградской, Тюменской, Челябинской
и Свердловской областей, Республики Крым, Башкирии и Татар16

стана. В числе участников были и студенты ведомственных вузов
МЧС России (Екатеринбург, Иркутск, Санкт-Петербург, Москва).
В качестве организаторов форума выступили курсанты-волонтеры Уральского института ГПС МСЧ России, у которых уже был
некоторый опыт подобной деятельности (30 чел.). Результаты диагностики свидетельствуют, что большинство участников форума
принимают принципы ЗОЖ и реализуют их в своей жизни (более
50 %), и около 40 % опрошенных принимают ЗОЖ как основу своей
жизнедеятельности. При этом около 60 % опрошенных указывают,
что периодически соблюдают безопасные условия жизнедеятельности. Участники форума независимо от опыта волонтерской
деятельности демонстрируют высокую мотивацию к саморазвитию
и самосовершенствованию (более 80 %). У будущих волонтеров наблюдаются высокие показатели по шкалам «Целеустремленность»
(48 %), «Настойчивость» (44 %), «Ориентация на настоящее» (38 %),
«Фиксация на деятельность» (26 %), низкие показатели — по шкалам «Навыки самоорганизации» (42 %) и «Планомерность» (36 %).
Для развития навыков безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях в ходе работы форума под контролем профессионалов
были проведены занятия по отработке действий при эвакуации
пострадавших с многочисленными травмами и действий при разборе завалов и спасении оказавшихся под ними людей, а также
по формированию навыков оказания психологической помощи
в чрезвычайной ситуации и навыков ведения поисково-спасательных работ на суше и на воде. В процессе психологических
тренингов было выявлено, что у современных молодых людей
очень слабо развиты лидерские качества, связанные с целеполаганием и планированием как собственной, так и коллективной
деятельности. Особая психологическая подготовка и коллективные
деловые игры могут стимулировать их развитие.
Заключение. В целом можно отметить, что при отборе волонтеров для работы в сфере безопасности жизнедеятельности
необходимо учитывать такие мотивы, как ориентация на ЗОЖ
и его поддержание, а также стремление к самоорганизации деятельности, которые могут стать базовыми для успешного их
обучения. В этой связи основными направлениями подготовки
17

волонтеров должны стать отработка навыков безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и развитие компетенций
по самоорганизации личности.
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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РЕАГИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ
В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ
Аннотация. Представлены основные результаты анализа научной
литературы, посвященной проблеме психологической безопасности
личности в экстремальных и чрезвычайных ситуациях. Акцент сделан
на эмоциональном реагировании людей, оказавшихся в экстремальной
ситуации, и на системе психологической поддержки и помощи им
со стороны психологов.
Ключевые слова: эмоциональные реакции, психологическая помощь, экстремальные ситуации, психологическая безопасность

Введение. Экстремальные ситуации нарушают привычную
жизнедеятельность человека, поэтому в них актуализируется потребность в сохранении чувства защищенности и субъективного
благополучия. Оказавшись в экстремальной ситуации, человек
реагирует разными способами, безопасность при этом является ключевой потребностью [1]. Один человек начнет налаживать процесс
эвакуации и помогать пострадавшим. У другого эмоциональные
реакции приобретают гипертрофированный характер и поведение
становится иррациональным. Исследователи выделяют такие виды
эмоциональных реакций, как истерика, агрессия, апатия, плач, тревога и страх [2]. В зависимости от определенной реакции меняется
система психологической помощи пострадавшему. Распознавание
эмоциональных реакций и умение их контролировать помогают
человеку справляться с неблагоприятными стрессорами окружающей среды в экстремальных ситуациях. Управление поведением
и способность эмоционально реагировать, не угрожая жизни других, обеспечивают психологическую безопасность и защищенность
личности [3]. Системный подход при подготовке к экстремальным
ситуациям, который включает оказание первой помощи и психоло©©Вакарина Е. А., Емельянова А. Д., 2022
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гическую поддержку, позволит эффективно использовать ресурсы
в случае реальной опасности, а именно: адаптироваться к быстро
меняющимся условиям, принимать оптимальные решения, регулировать собственные эмоциональные реакции и поведение и оказывать помощь пострадавшим. Таким образом личность создаст
безопасное пространство для себя и окружающих.
Материалы и методы. Анализ теоретических и эмпирических
исследований по проблеме эмоционального реагирования личности
в экстремальных ситуациях. В ходе исследования проанализировано
более 30 научных публикаций, релевантных теме данного исследования. Базами для анализа выступили следующие поисковые
системы: Elibrary, Российская государственная библиотека (РГБ),
Cyberleninka, Google Академия, Open Access Button.
Результаты. В ходе анализа научной литературы по проблемам
психологической безопасности личности в экстремальных и чрезвычайных ситуациях (пожар, наводнение, авария, катастрофа и т. д.)
мы приходим к следующим выводам:
1) экстремальные ситуации актуализируют потребности человека в безопасности, защищенности и стабильности;
2) эмоциональное реагирование является необходимым условием в адаптации к резко изменяющимся условиям, поэтому следует
не только действовать согласно инструкциям, но и знать, как совладать с определенной эмоциональной реакцией (в том числе помочь
другому человеку справиться с ней);
3) психологическая поддержка личности (пострадавшего) отличается в зависимости от переживаемой эмоциональной реакции;
4) забота о личной безопасности (и далее о безопасности окружающих) является основополагающим моментом в оказании помощи;
5) необходима разработка комплекса мероприятий по предупреждению и профилактике: регулярная просветительская работа,
которая предполагает взаимодействие специальных служб и учреждений различных сфер деятельности; профилактические меры
следует направить на умение оказывать первую помощь, которая
будет охватывать и минимальные знания по психологической
поддержке.
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Заключение. Для обеспечения психологической безопасности
личности в экстремальных ситуациях следует принимать профилактические меры. К ним относятся как просветительская работа
(подготовка сотрудников организаций — знакомство со способами выявления, распознавания экстремальных ситуаций, а также
вариантами поведения и реагирования в случае опасности), так
и регулярное взаимодействие со специальными службами (организация тренировочных сборов с психологами, сотрудниками полиции и МЧС и др.). Проведение профилактических мероприятий
позволит сохранить ресурсы, улучшить координацию действий,
прояснить роли как конкретных служб, так и субъектов различных сфер деятельности и создать безопасное пространство для
личности.
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Аннотация. Анализируется субъективное благополучие студентов,
обучающихся по традиционной образовательной модели и модели
«индивидуальные образовательные траектории» (ИОТ). Показано,
что студенты, обучающиеся по ИОТ, имеют более высокие показатели субъективного благополучия в условиях пандемии COVID‑19
вследствие более развитой самоорганизации. Сформированность
самоорганизации у студентов, обучающихся по модели ИОТ, стала
возможной вследствие особых условий, требующих постоянного академического выбора.
Ключевые слова: субъективное благополучие, самоорганизация,
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Введение. В условиях пандемии возросли требования к навыкам студентов, обеспечивающим их успешное функционирование
в условиях информационного общества. Субъективное психологическое благополучие личности оказалось под угрозой в результате
резкого изменения условий обучения, а также стрессов, связанных
с ситуацией пандемии. Приобрели актуальность исследования раз*
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Тюменской
области в рамках научного проекта № 20‑413‑720004.
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личных образовательных моделей с точки зрения их взаимосвязи
с психологическим благополучием личности [1], а также поиск
личностных переменных, способных влиять на адаптацию к новым
информационным условиям в академической среде [2]. В настоящей
работе нами исследуется модель «индивидуальные образовательные
траектории» (ИОТ) в связи с самоорганизацией и субъективным
психологическим благополучием студентов вузов.
Материалы и методы. В исследовании приняли участие
406 студентов психолого-педагогических направлений, обучающихся по традиционной образовательной модели (53 студента Курганского государственного университета) и обучающихся
по модели ИОТ (353 студента Тюменского государственного университета). Методы сбора данных: шкала субъективного благополучия А. Перуэ Баду в адаптации М. В. Соколовой и опросник
самоорганизации деятельности Е. Ю. Мандриковой. Методы обработки данных: поскольку эмпирическое распределение данных
отличалось от нормального, для статистических расчетов были
использованы методы непараметрической статистики — U-критерий Манна — Уитни.
Результаты сравнительного анализа субъективного благополучия и самоорганизации студентов представлены в табл. 2.
Та б л и ц а 2
Результаты сравнения субъективного благополучия
и самоорганизации студентов
Параметры

Значение
U-критерия,
p — уровень
значимости

Среднее
и сигма
по модели
ИОТ

Среднее и сигма
по традиционной
образовательной
модели

Шкала субъективного
благополучия, интегральный показатель

U = 7187,5
P = 0,016

М = 63,69;
SD = 17,72

М = 70,92;
SD = 17,19

Опросник самоорганизации, интегральный показатель

U = 7832,5
P = 0,056

М = 77,88;
SD = 22,46

М = 70,59;
SD = 24,37
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Заключение. В исследовании проверена эффективность различных моделей организации учебного процесса в условиях информационного общества и с точки зрения субъективного психологического благополучия личности. Показано, что ИОТ более эффективны.
Одним из факторов, обеспечивающих влияние ИОТ на субъективное благополучие, является самоорганизация личности студентов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЕРАЦИОННО-РЕГУЛЯТОРНОГО
КОМПОНЕНТА САМОДЕТЕРМИНАЦИИ
СПЕЦИАЛИСТОВ ГАЗОДЫМОЗАЩИТНОЙ СЛУЖБЫ
Аннотация. Представлены результаты исследования операционно-регуляторного компонента самодетерминации специалистов
газодымозащитной службы в процессе их профессиональной подготовки. Описана содержательная наполненность операционно-регуляторного компонента самодетерминации курсантов, прошедших
обучение по курсу «Подготовка газодымозащитника». Выделены его
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Введение. Поведение специалиста в экстремальных условиях, его готовность или неготовность к реализации профессиональных действий в измененных условиях зависят прежде всего
от психологических качеств, выработки психофизиологической
и морально-волевой готовности к действиям, необходимым для
эффективной работы звена газодымозащитной службы (ГДЗС) при
тушении пожаров в непригодной для дыхания среде, и связаны
с его способностью к самодетерминации. Принимая во внимание
работы О. А. Конпкина, Г. Ю. Мартьяновой, а также результаты
исследований авторов данной публикации, можно предположить,
что оптимальность самодетерминации определяется наличием
функционального потенциала специалиста ГДЗС, который бы гарантировал высокий уровень его достижений, поскольку наличие
ресурсности специалиста характеризует его как самоорганизованного субъекта с высокой способностью к саморазвитию [1–3].
В свете актуальности проблематики эффективности специалистов
в ситуациях высокой неопределенности и риска особую значимость приобретает вопрос изучения операционно-регуляторного
компонента самодетерминации.
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 232 обу
чающихся 3–5‑го курсов факультета пожарной и техносферной
безопасности ФГБОУ ВО «Уральский институт ГПС МЧС России».
Процедура исследования предполагала использование пакета психодиагностических методик, включающего шкалу витальности, шкалу
направленности личности в общении, шкалу самодетерминации,
шкалу толерантности к неопределенности, шкалу контроля за действием, опросник самоорганизации деятельности, опросник трудовой
мотивации, шкалу каузальных ориентаций, уровень субъективного контроля (УСК), шкалу увлеченности работой, шкалу «ОТеЦ».
Полученные результаты подверглись математико-статистической
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обработке посредством факторного анализа. Процедура факторного
анализа выполнялась в программе Statistica 10.0.
Результаты. Операционно-регуляторный компонент самодетерминации газодымозащитников представлен совокупностью
трех факторов:
1. Фактор «Мотивационные ресурсы» включает в себя комплекс смыслообразующих мотивов, способных оказывать влияние
на профессиональное поведение газодымозащитников. Наиболее
значимой в иерархии стимулов труда явилась интегрированная
мотивация (0,89), предполагающая идентификацию специалиста
ГДЗС с ценностью выполняемой деятельности, которая становится
в его сознании частью его «я» и частью его естественного функционирования, притом профессиональная деятельность на данном
уровне регуляции воспринимается как призвание. Усиливают значение данного фактора внутренняя мотивация (0,83), отражающая
высокий интерес специалиста к деятельности ГДЗС, удовольствие
и воодушевление от ее выполнения, идентифиццированная мотивация (0,79), отражающая преимущественное опосредование
профессионального поведения газодымозащитника правилами или
требованиями, которые побуждают его к и строгому соблюдению
нормативных предписаний служебной деятельности, а также целеустремленность (0,48), сознательная и активная направленность
специалиста на достижение высоких результатов деятельности
и амотивация (–0,60), проявляющаяся в неприятии сотрудником
безынициативности и лени.
2. Фактор «Самоорганизация» определяется чувством долга
и стремлением сотрудников ГДЗС к организации и планированию своей деятельности (0,80), самоэффетивностью (0,75), проявляющейся в быстроте принятия решений и ответственности
за них, критичности оценки результатов своих действий, целеустремленности (0,54), обоснованности мотивации ориентацией
на настоящее (0,42), планомерности, организованности и самостоятельности (0,62).
3. Фактор «Контроль» представлен переменными, обеспечивающими оценку психической деятельности, исполнительской активности, выполнения действий при возможных неудачах в экстремаль26

ных ситуациях (0,80), конструктивных действий при планировании
(0,72), реализации тактических мероприятий (0,79), настойчивости
в реализации и достижения поставленных целей (0,54), реалистичности восприятия и ориентации на настоящее (0,51).
Заключение. Таким образом, совокупность факторов операционно-регуляторного компонента самодетерминации газодымозащитников является их необходимым ресурсом для формирования
высокой психологической устойчивости, эффективных навыков,
обеспечивающих успешное выполнение оперативно-служебных
задач с учетом специфики деятельности в конкретных подразделениях газодымозащитной службы.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СУИЦИДЕНТОВ
В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
Аннотация. Представлен анализ психологических особенностей
суицидентов в уголовно-исполнительной системе. Уточняется понятие
«суицидальное поведение», аналитически выявляются психологические
особенности суицидентов разного возраста и пола через обработку
психологических методик «Опросник суицидального риска» и опросник Шмишека.
Ключевые слова: суицид, суицидальное поведение, уголовно-исполнительная система

Введение. Сегодня суицид является одной из основных причин
смертности. По данным Всемирной организации здравоохранения
за 2020 г., самоубийства (суицид) занимают четвертое место как
причина смертности после сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний и травматизма. Ежегодно в мире лишают себя
жизни около полумиллиона человек, то есть более 1 тыс. человек в день, а число пытавшихся покончить с собой превышает
5 млн [1]. В научных исследованиях, предметом которых является
суицид, в зависимости от выбранного методологического подхода
(психологический, клинический, социологический, философский,
криминологический т. д.) различается и понимание исследуемого
феномена [2]. Особую роль проблема суицида приобретает в условиях уголовно-исполнительной системы. Человек, попадая в новые
для себя условия, отягощенный чувством вины и разрывом контактов с близкими, может быть подвержен повышенному риску
совершения суицида. Соотношение количества случаев суицида
среди осужденных остается на уровне от 0,5 случая на 1 тыс. осу28

©©Глухова В. В., Степанова Е. С., 2022

жденных в 2013 г. до 0,6 случая в 2020 г. В этой связи проблема
определения детерминирующих факторов и личностных особенностей, а также эффективных мер предотвращения суицида
среди склонных к аутоагрессивному поведению лиц сохраняет
свою теоретическую и практическую актуальность для уголовно-исполнительной системы России. Инструментарий оценки
суицидального риска, используемый в пенитенциарной системе
в настоящее время, нуждается в доработке и совершенствовании.
Материалы и методы. Анализ социально-демографических
сведений, личностный опросник Шмишека (диагностики типа акцентуации личности), «Опросник суицидального риска» в модификации Т. М. Разуваевой (ОСР).
Результаты. На основе проведенного исследования было выявлено, что существует типичный профиль лица, совершающего
попытки суицида (демонстративно-шантажный суицид):
—— Демонстративный, часто с мыслями о собственной уникальности, имеющий трудности в планировании своего будущего.
—— Легко говорящий о теме смерти, оценивающий данную идею
как конструктивную.
—— Склонный к импульсивности, может проявлять раздражительность, нетерпимость. Может оцениваться как человек конфликтный, агрессивный.
—— Отличается изменчивым настроением: может быть серьезным,
подавленным, а может — чрезмерно веселым, воодушевленным.
Выявлен также типичный профиль лица, совершающего законченный суицид (истинный суицид):
—— Недемонстративный, внешне спокойный, без яркого проявления эмоций, отличается внешней серьезностью, зачастую подавленностью.
—— В целом скорее доверяющий окружающим, причем сам близких отношений не имеющий или оценивающий их как поверхностные. Стремящийся к близости, поддержке. Подверженный влиянию.
—— Показывающий внешнюю стойкость, не вспоминающий
о проблемах с самоконтролем, но со значительной внутренней
тревогой.
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Заключение. Полученные данные используются психологами
пенитенциарных учреждений Уральского федерального округа для
выявления лиц, требующих особого внимания с точки зрения риска
антивитального поведения и при разработке новой психодиагностической методики оценки суицидального риска.
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ЖИЗНЬ СОЛО МУЖЧИН
КАК ОТВЕТ СОВРЕМЕННЫМ ВЫЗОВАМ
Аннотация. Рассматривается феномен жизни соло мужчин как
новый способ социального существования. Жизнь соло становится
ответом на реалии социального бытия и способом борьбы с социально-культурной усталостью как современным вызовом, что благотворно влияет на психологическое здоровье личности. Показано,
что мужчины воспринимают жизнь соло как ценность, возможность
уединения, свободу.
Ключевые слова: жизнь соло, личность, одиночество

Введение. В современном обществе появляется новый социально-психологический феномен «жизнь соло» — осознанный выбор
жителей городов жить в одиночку [1]. Сольная жизнь — частый
выбор современных мужчин в возрасте от 25 до 45 лет [2]. В науке
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жизнь соло рассматривают как негативное явление. Однако в современных условиях жизнь в одиночку может соответствовать жизненному выбору человека, а переживание одиночества — зависеть
от отношения к нему в целом.
Материалы и методы. Теоретический анализ научных работ
показал, что опыт одиночной жизни желателен для молодых людей, он помогает развитию самостоятельности человека в умении
мыслить, самому принимать решения, нести за них ответственность, являющихся показателем зрелости личности [3]. Время,
доступное благодаря сольной жизни, используется людьми для
личного и профессионального развития. Жизнь соло является
способом борьбы с «социально-культурной усталостью», социогенным шумом. Осознанная «жизнь соло» — продукт рационального
осмысления всех реалий социального бытия и достойный ответ
на них. В момент одиночного пребывания человек имеет возможность оградиться от окружения и достичь комфорта [Там же].
В одиночестве в настоящее время в первую очередь люди выделяют
спокойствие, отдых, тишину и отсутствие окружающих людей.
Мужчины отмечают, что в одиночестве они имеют возможность
поразмышлять о чем‑либо и быть собой. Главными причинами
одиночества мужчин являются их решение, потребность. Мужчины положительно относятся к уединению, рассматривая его
влияние на психику как благотворное [4].
Результаты. Таким образом, жизнь соло отличается от одиночества, подразумевает добровольность, желательность и позитивное
переживание. В современном мире жизнь соло способствует зрелости личности, является способом борьбы с социогенным шумом.
Мужчины, выбирающие такую жизнь, могут принимать одиночество, относиться к нему как ценности и возможности быть свободными, использовать его как ресурс для самопознания и реализации
своего потенциала.
Заключение. Жизнь соло стремительно распространяется в обществе. Феномен жизни соло мужчин изучен недостаточно, возникает необходимость исследования его с психологической точки зрения
для понимания его специфики и особенностей людей, выбирающих
такой стиль жизни.
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КАРТА СЕНСОРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:
ОТВЕТ НА ПОТРЕБНОСТИ ИНКЛЮЗИВНОЙ ШКОЛЫ
Аннотация. В работе рассматриваются вопросы создания в инклюзивных образовательных организациях сенсорно безопасной среды,
учитывающей особенности лиц с ограниченными возможностями
здоровья, сопряженные с повышенной сенсорной чувствительностью.
Ключевые слова: сенсорная безопасность, доступный музей, расстройства аутистического спектра

Введение. Сенсорная безопасность — сравнительно новый термин, говорящий о гармоничном взаимодействии человека со средой.
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Чаще всего его используют музейные работники, трактуя показатели
сенсорной безопасности исключительно в связи с состоянием людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Эти данные
фиксируются в виде графического продукта — к арты. При этом, составляя карту сенсорной безопасности, специалисты музейного дела
зачастую понимают инклюзию как создание сред и возможностей
для отдельных категорий людей, а не для вовлечения и соучастия
различных групп в общих процессах.
Материалы и методы. С 2009 г. в нашей стране разрабатывается тема создания доступной городской среды, которая включает
доступность зданий и помещений для лиц с ОВЗ и инвалидностью.
Особое внимание при этом уделяется доступности для этих категорий людей образовательных организаций, которая включает
не только физическую доступность, но и доступность образовательного процесса. В 2011 г. была принята государственная программа
«Доступная среда», направленная на решение данного вопроса [1].
С 2013 г. в стране стали появляться парки с сенсорными зонами
и сенсорные сады [2]. В июне 2018 г. Государственный музей изобра
зительных искусств имени А. С. Пушкина в рамках программы
«Доступный музей» представил первую в России карту сенсорной
безопасности музейного пространства. Для проведения сенсорного аудита пространства музея и составления карты привлекались
специалисты разных сфер, представители общественных организаций, посетители с особыми потребностями, прежде всего люди
с расстройствами аутистического спектра (РАС). Эта карта, как
и немногочисленный ряд других подобных музейных продуктов,
показывает два возможных подхода: 1) обозначать места сенсорных
рисков (как у ГМИИ им. А. С. Пушкина) либо 2) показывать наиболее благополучные сенсорные зоны. Иначе говоря, предостерегать
от нежелательных воздействий либо показывать оптимальные траектории прохождения экспозиции. Это обусловлено тем, что для
многих лиц с ОВЗ посещение любых пространств сопряжено с рядом
трудностей из‑за иного, как правило, более сильного восприятия
звуков, запахов, цветов, прикосновений и вкусов [3; 4]. Кроме того,
у них есть сложности с пониманием социальных правил и норм,
принятием изменений. Поэтому предлагаемые для них локации
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могут нуждаться в изменениях [5] или в наличии предупреждающих
знаков. Наличие карты, в особенности с учетом специфических проявлений РАС, порождает вопрос о том, испытывает ли посетитель
потребность в специальной предварительной подготовке для работы
с картой и посещения какой‑либо площадки — в сопровождении
действий социальной историей, в объяснении того, как использовать карту. От ответа на этот вопрос, в свою очередь, зависят выбор
стиля изображения, уровень натуралистичности и узнаваемости,
степень и подробности разъяснений и т. п.
Результаты. Если для музеев тема хотя бы поднимается и делаются первые попытки учета сенсорных особенностей посетителей, то в системе образования данный аспект в настоящее время
учитывается только на уровне образовательных организаций,
реализующих адаптированные основные общеобразовательные
программы. Реализация же концепции инклюзивного образования в российских школах предполагает нахождение в школьных
локациях детей, по-разному воспринимающих окружающий мир.
Наличие карты сенсорной безопасности позволит предотвратить
возможные ухудшения состояния, покажет ребенку, что школа
о нем заботится. При этом, если проецировать имеющийся опыт
музеев на инклюзивные школы, то неизбежно возникает еще один
вопрос: как добиться адекватности быстро меняющихся данных?
Скорее всего, способствовать усилению динамичности могут сами
участники процесса. Так, Еврейский музей в Москве на выставке
«Игра с шедеврами: от Анри Матисса до Марины Абрамович»
предлагал посетителям на входе наклейки с изображением эмоций и карту расположения объектов. На заранее подготовленную
основу люди наклеивали стикеры с изображением эмоций, которые
испытывали. Такого рода опыт, с нашей точки зрения, может быть
продолжен цифровым форматом карты, состоящей из нескольких
локацией и меняющей цвет отдельных зон в зависимости от оценок и реакций людей. Цифровые технологии позволяют создать
карту, высвечивающую благоприятные места с учетом имеющихся
особенностей, привычек, предпочтений конкретного ребенка. Для
достижения такого результата можно привлекать заинтересованных родителей.
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Заключение. При всей своей актуальности данный продукт находится пока в процессе проектирования. Необходимо при этом
подчеркнуть междисциплинарность проводимой работы, предполагающей вовлечение педагогов, психологов, инженеров и дизайнеров.
Авторы данных тезисов занимаются в настоящее время уточнением
подхода к созданию карты сенсорной безопасности инклюзивной
образовательной организации.
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ПОСТРОЕНИЕ ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
МЕЖДУ СОТРУДНИКАМИ КАК ФАКТОР
ВНУТРЕННЕЙ КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТИ
Аннотация. В работе обсуждается проблема внутренней клиентоориентрованности, обосновывается необходимость формирования
доверительных взаимоотношений в организации; рассматриваются
приемы создания и поддержания доверия в отношениях.
Ключевые слова: внутренняя клиентоориентрованность, доверие,
формирование доверия

Введение. В настоящее время в организациях все чаще ставится
вопрос о необходимости формирования внутренней клиентоориентированности, позволяющей оптимизировать качество корпоративных коммуникаций и тем самым повысить производительность
труда сотрудников. Один из важных аспектов любого акта общения — э то доверие между партнерами. Благодаря доверию создаются
субъект-субъектные отношения, делающие общение сотрудников
более безопасным и надежным, что позволяет эффективно решать
рабочие задачи.
Материалы и методы. Анализ отечественных и зарубежных теоретических и эмпирических исследований по проблемам внутренней
клиентоориентированности как показателя качества коммуникаций
между сотрудниками компании при решении различных задач.
Результаты. Доверие включает ряд составляющих: это интерес
и уважение к партнеру; представление о потребностях, которые могут быть удовлетворены в общении с ним; эмоции от предвкушения
их удовлетворения и позитивные эмоциональные оценки партнера; расслабленность и безусловная готовность проявлять добрую
волю, а также совершать действия, способствующие успешному
взаимодействию. Позитивная роль доверия состоит в гармонизации
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отношений человека с самим собой, окружающими людьми и миром,
в регуляции межличностных, внутригрупповых и межгрупповых
отношений [1]. Доверительное отношение — это тонкое психологическое явление. Появлению доверия способствует нахождение
общего в важной для собеседников теме. Формирование доверия
облегчает признание ценности партнера. С этой целью следует заменять оценивающие и осуждающие высказывания на описательные
и нейтральные, не допускать оскорбления, унижения, быть доступным в оказании помощи [2]. Формированию доверия способствуют
прояснение ценностей, норм и принципов партнера, понимание
границ того, чем можно поступиться в ходе сотрудничества, а чем
нет. Если изначально уровень недоверия высокий, то можно разделить отношения на составляющие, где стороны могут положиться
друг на друга, а где доверие между ними невозможно. Доверие
легче разрушить, чем создать. События, разрушающие доверие,
переживаются сильнее, чем приобретения от его оправдания. Если
уровень доверия к партнеру высокий, то от него принимаются позитивные и негативные оценки своего поведения, а также неприятные,
но справедливые поступки (например, наказание). Незаслуженная
похвала может поколебать доверие больше, чем неприятное, но обоснованное замечание. Если же добро идет от человека, к которому
нет доверия, то это усиливает подозрения, особенно если для этого
нет реальной основы. Повышение доверия в отношениях ведет
к увеличению самораскрытия. Но это может приводить и к росту
недоверия, так как появляются риски утечки конфиденциальной
информации. Поэтому излишняя открытость в общении приводит
к его сворачиванию или переводу на формальные основания.
Заключение. Поддержанию доверия способствует осознание
ответственности за свое поведение. К человеку, которому доверяют,
предъявляют более высокие требования, но и со своей стороны
соблюдают нравственные нормы, уступают в конфликте, проявляют готовность сделать что‑либо для него. Невозможно доверять
другим, если нет доверия к себе. Поэтому уважение и забота о себе,
саморазвитие лежат в основе формирования доверия к людям, установления с ними прочных долгосрочных отношений.
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ОБРАЗ ПСИХОЛОГА СИЛОВЫХ СТРУКТУР
В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ СТУДЕНТОВ
Аннотация. Работа посвящена исследованию образа психолога
силовых структур в сознании студентов-психологов высшего учебного заведения. Полученные результаты показали, что представления
студентов о личностных качествах психолога силовых структур изменились после освоения четырех учебных курсов по экстремальной
психологии.
Ключевые слова: психолог, психолог силовых структур, специализированный семантический дифференциал, частный дифференциал

Введение. В процессе получения высшего психологического
образования для студента важно не только приобрести необходимые для работы по профессии знания, но и сформировать четкие
представления о деятельности в той или иной сфере. Часто представления об особенностях психолога силовых структур подвергаются влиянию стереотипов, что впоследствии искажает восприятие
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профессии будущими специалистами. Вместе с тем, наиболее точные
представления о психологе силовых структур позволяют студентам
соотносить с ними собственные желания, возможности и черты,
а также уделять внимание развитию профессионально важных
качеств и компетенций еще на этапе обучения.
Материалы и методы. Исследование проводилось с применением частного семантического дифференциала и специализированного
семантического дифференциала (75 дескрипторов). В исследовании
приняли участие 33 студента-психолога Уральского федерального
университета. Было проведено два этапа исследования. Первый этап
был осуществлен в феврале 2021 г. в учебной группе 3‑го курса перед
началом изучения дисциплин, которые преподавали специалисты
Уральского филиала ФКУ ЦЭПП МЧС России. Второй этап исследования был проведен в той же учебной группе в феврале 2022 г.
после завершения обучения по четырем дисциплинам: «Психологическое сопровождение деятельности специалистов экстремального
профиля», «Психодиагностика в деятельности психологов силовых
структур», «Психологическая профилактика и коррекция в системе
МЧС России», «Экстренная психологическая помощь». Статистическая обработка данных проводилась с использованием анализа
различий (критерий Вилкоксона), а также качественного анализа.
Результаты. По результатам первого этапа исследования студенты отмечали, что психологу силовых структур присущи следующие
качества: образованность, квалифицированность, компетентность
и ответственность, а также внимательность, добросовестность, решительность, уверенность и исполнительность [1]. По результатам
второго этапа исследования респонденты повторно выделили такие
качества, как «добросовестный», «компетентный», «образованный»
и «внимательный», при этом к наиболее значимым дескрипторам
добавились «приятный» и «разговорчивый». Также при сравнении результатов двух этапов исследования были выявлены значимые различия по ряду дескрипторов в образе психолога силовых
структур. Более выраженными стали следующие: «разговорчивый»
(p = 0,000), «уступчивый» (p = 0,000), «радостный» (p = 0,000), «простой» (p = 0,000), «жизнерадостный» (p = 0,000), «мужественный»
(p = 0,000), «самостоятельный» (p = 0,001), «деятельный» (p = 0,001),
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«не карьерист» (p = 0,006), «развивающийся» (p = 0,037), «азартный»
(p = 0,050). Предполагаем, что изменения в оценке качеств «радостный» и «жизнерадостный» говорят о том, что студенты заметили
значимость наличия внутренних ресурсов в виде оптимизма и позитивного мышления.
Заключение. Таким образом, мы можем сделать вывод о том,
что изучение специфических учебных дисциплин и знакомство
с представителями психологической службы МЧС России повлияли
на изменение образа психолога силовых структур. Мы полагаем, что
в результате этого представления о качествах психолога силовых
структур стали наиболее приближенными к реальности.
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ОПЫТ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ ВЛИЯНИЯ ПАНДЕМИИ COVID‑19
НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ
Аннотация. Рассматриваются результаты зарубежных исследований,
посвященных социально-психологическим последствиям пандемии
COVID‑19; указываются факторы, усиливающие ее негативное влияние.
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Введение. Пандемия COVID‑19 серьезно повлияла на качество
жизни людей и вызвала тяжелые последствия, которые не получили
еще необходимой оценки [1]. Цель исследования — анализ социально-психологических последствий пандемии COVID‑19 по данным
иностранных исследователей.
Методы. Большинство исследований построено на основании
использования онлайн-опросов различных групп населения. Изу
чение самочувствия проводилось на основе самонаблюдения респондентов.
Результаты. Многие рассматривают влияние COVID‑19 в рамках реакции на стресс, фиксируя различные его стадии [2]. При этом
пандемия COVID‑19 вызвала и усугубила такие факторы стресса,
как потеря работы, плохое психическое здоровье [3]. Отмечены
серьезные социальные последствия пандемии COVID‑19: снижение качества жизни; осложнения в семье и вопросы управления
временем; тенденция повышения смертности в результате самоубийств; суицидальное поведение; стигматизация; ксенофобия; рост
преступлений на почве ненависти и ксенофобии [3]. К факторам,
усиливающим негативное влияние, относят одиночество и снижение социального взаимодействия. Фиксировалось игнорирование
угрозы заражения, социального дистанцирования и других мер
профилактики [4]. Исследователи отмечают у респондентов беспокойство по поводу личных социально-экономических последствий.
При этом неопределенность и социальные потрясения усугубляют
политические разногласия в обществе [5].
Заключение. На основании результатов исследований рассматриваются пути для формирования копинг-стратегий. Сделан вывод о важности укрепления доверия к официальной информации,
в основном это связано с необходимостью уменьшения влияния
дезинформации [4].
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ
ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
САМОРЕАЛИЗАЦИИ ПСИХОЛОГОВ
Аннотация. Работа посвящена рассмотрению самореализации
личности психолога с позиций личностно-профессионального подхода. На основе принципов системности и детерминизма разработана
теоретическая модель личностно-профессиональной самореализации.
В модели конкретизированы структурные компоненты, а также критерии успешности личностно-профессиональной самореализации.
Ключевые слова: самореализация личности, личностно-профессиональный подход, профессиональная самореализация, личностная
самореализация, системный подход, психологическое благополучие

Введение. Современные реалии сопровождаются повышением
требований к уровню личностной и профессиональной компетентности представителей профессии психолога. В качестве ответа
42

©©Катькало К. Д., 2022

на вызовы окружающей действительности специалисты-психологи
обращаются к поискам способов реализации собственного потенциала и путей самовыражения в деятельности. Данная тенденция
актуализирует исследование личностно-профессиональной самореализации как необходимого условия психологического благополучия
психологов. Цель настоящей работы заключается в разработке модели личностно-профессиональной самореализации психолога как
инструмента оценки степени соответствия характеристик профессионального развития ценностным установкам и ресурсам личности.
Материалы и методы. Для достижения поставленной цели
применялись теоретические методы: анализ, сравнение и обобщение подходов к самореализации личности как в отечественной, так
и в зарубежной психологии. Для разработки теоретической модели
личностно-профессиональной самореализации использовался метод
моделирования, в рамках которого выделены факторы, структурные
компоненты и критерии успешности личностно-профессиональной
самореализации.
Результаты. Опираясь на положение о сопряженности личностного и профессионального становления [1; 2], а также основываясь
на трудах исследователей самореализации в рамках системного
подхода [3; 4], мы предложили конструкт личностно-профессиональная самореализация, которая определяется как интегральная
характеристика личности, включающая в структурную организацию совокупность оценочно-целевой, ресурсной, деятельностной
и эмоциональной составляющих, обеспечивающих интеграцию
личностных ресурсов с профессиональными условиями деятельности, и сопровождающаяся ощущением удовлетворенности жизнью.
Теоретическая модель включает следующие элементы: 1. Оценочноцелевой компонент (интегрирует цели, ценности, мотивы и побуждения в общую ценностно-смысловую концепцию жизненного пути).
2. Ресурсный компонент (объединяет устойчивые индивидуальные
характеристики саморегуляции и самосознания). 3. Деятельностный компонент (включает в себя основные аспекты проявления
самореализации в профессии, что выражается в карьерном успехе,
профессиональной идентичности, удовлетворенности трудом).
4. Эмоциональный компонент (выражается в позитивном психоэмо43

циональном настрое, радости и удовлетворении от процесса и результатов собственной деятельности, проявлении эмоциональной
толерантности к временным профессиональным неудачам и трудностям). В качестве критериев успешности личностно-профессиональной самореализации мы предполагаем использовать характеристики
профессиональной идентичности и удовлетворенности жизнью.
Заключение. Предложенная модель личностно-профессиональной самореализации носит гипотетический характер и подлежит
верификации в эмпирическом исследовании. На основе разработанной модели личностно-профессиональной самореализации предполагается проведение эмпирических исследований, связанных
с изучением особенностей соотношения характеристик профессионального и личностного развития психологов. Перспективным
направлением может стать изучение психологических предикторов
и стратегий достижения личностно-профессиональной самореализации, что, в свою очередь, может послужить источником поддержания удовлетворенности жизнью и психологического благополучия
представителей профессии психолога.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ПРОЯВЛЕНИЯ СЕКСУАЛЬНЫХ ДОМОГАТЕЛЬСТВ
В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Аннотация. Работа посвящена социально-психологическому
анализу проявления сексуальных домогательств (онлайн-груминга)
в сети Интернет, совершенных в отношении несовершеннолетних.
Разработана авторская анкета для выявления особенностей данного
феномена. В ходе исследования установлено, что сексуальные преступники в большинстве случаев осведомлены о возрасте жертвы.
Объектами сексуального интереса для онлайн-растлителей становятся
дети от 7 лет и старше. Значимым является тот факт, что лишь 6,6 %
испытуемых сообщали о посягательствах в отношении них взрослым,
что является фактором латентизации данного вида криминального
поведения.
Ключевые слова: сексуальные домогательства, несовершеннолетние,
Интернет, онлайн-груминг

Введение. Интернет играет огромную роль в жизни современного
человека, охватывая различные стороны его активности. В том числе
значительно расширились возможности криминальной деятельности сексуальных преступников, поскольку для осуществления
развратных действий в отношении несовершеннолетнего теперь
не обязателен физический контакт. Сексуальное домогательство
(груминг [1]) современными исследователями определяется как
нежелательное поведение сексуального характера, совершаемое
напрямую или с помощью электронных средств (сети Интернет),
которое может включать сексуальные заигрывания, просьбы о сексуальных услугах и другие действия сексуального характера [2].
©©Киселев К. А., Киселева Е. А., 2022
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Материалы и методы. Методы исследования: авторская анкета «Сексуальные домогательства в сети Интернет» (К. А. Киселёв,
Е. А. Киселёва). В ходе научной работы проводился опрос молодых
девушек (n = 30, средний возраст = 19 лет) о фактах сексуальных
домогательств (онлайн-груминга) по отношению к ним, осуществленных посредством сети Интернет.
Результаты. Возраст самой младшей жертвы составлял 7 лет
(3,3 % испытуемых, отправитель прислал порнографические материалы с собственным участием). Четверть испытуемых впервые становились объектами посягательств в возрасте 10–12 лет,
43,3 % — в возрасте 13–15 лет, причем 66,6 % сообщали о своем
несовершеннолетии отправителю. В половине случаев растлители
отправляли порнографические материалы со своим участием, 56,7 %
присылали текстовые сообщения с описанием сексуальных фантазий по отношению к получателю. Особую опасность составляет тот
факт, что в 40 % эпизодов от растлителя поступало предложение
личной встречи, а 36,7 % отправителей пытались узнать распорядок
личной жизни жертвы. Важно подчеркнуть, что только 6,6 % респондентов рассказывали о произошедшем своим родителям. Подобное
нежелание делиться информацией о происходящем в своей жизни
свидетельствует о наличии чувства стыда и страха осуждения из‑за
некорректных социальных установок, табуированности сексуальной
тематики. Это подтверждается также данными нашего исследования:
среди психологических переживаний жертв груминга чаще всего
упоминаются страх (30 %) и стыд (36,7 %).
Заключение. Таким образом, проблема сексуальных домогательств в сети Интернет (онлайн-груминга) является актуальной
и довольно распространенной, причем возрастной диапазон жертв
начинается с младшего школьного возраста. Табуированность тематики сексуальных отношений становится причиной того, что
более 90 % жертв подобного рода преступлений не сообщают о них
кому‑либо из взрослых членов семьи. Это, в свою очередь, ведет
к росту уровня латентности сексуальных преступлений и повышает
риск вовлечения подростков и детей в прямые половые отношения
со взрослыми (изнасилование, приобщение к созданию детской
порнографии).
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ПРОБЛЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ ЭМОЦИЙ
ПО ВЫРАЖЕНИЮ ЛИЦА
В УСЛОВИЯХ НОШЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ МАСОК
Аннотация. Выявляется значимость распознавания эмоций при
взаимодействии людей. Анализируются особенности выражения лица
как фактор распознавания эмоций. Уточняются трудности в общении,
связанные с ношением защитных масок. Определяется статистическая
значимость наличия маски при распознавании эмоций.
Ключевые слова: пандемия, коммуникация, восприятие, мимика,
идентификация эмоций, масочный режим

Введение. Понимание эмоций и способность различать их
у другого человека — это важный аспект межличностной коммуникации. Эмоциональные реакции являются индикаторами
истинного отношения к происходящему [1]. Если человек по какой‑то причине не может в полной мере «читать» эмоции других
людей, возникает непонимание происходящего в межличностном
общении. Пристальное внимание к проблеме распознавания эмоций обусловлено в первую очередь введением масочного режима,
который изменил условия коммуникации между людьми и снизил
способность различать эмоции [2]. В исследовании рассматривает©©Ковалева В. А., Любимова Е. А., 2022
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ся то, как маска для лица, которая является необходимым атрибутом социального взаимодействия во время пандемии COVID‑19,
изменяет эффективность выражения эмоций людьми разного
возраста и пола.
Материалы и методы. Исследование включало тестирование
42 студентов с помощью авторской методики «Успешность распознавания эмоций лиц в медицинских масках». Стимульный материал
методики состоял из 36 фотографий с шестью группами (эмоции)
и две мерки («Маска» и «Не маска»). Оригиналы стимулов лица
взяты из базы данных MPI FACS [3], после чего на них нанесли
изображения маски и получили 72 фотостимула. Данные были
статистически проверены на значимость различий в программе
Statistica (t-критерий Уилкоксона непараметрический).
Результаты. Максимальное количество эмоций, распознанных
одним человеком, составило 93,1 %, минимальное — 73,6 %. Это
свидетельствуют о высокой (от 80 %) и выше среднего (60–80 %)
способности распознавания эмоций по всей группе испытуемых.
Доказано, что эмоции без маски распознаются успешнее, в среднем
студенты распознали 77,8 % эмоций в маске (показатель успешности распознавания выше среднего) и 90,5 % — б ез маски (высокий
показатель успешности распознавания). Таким образом, можно
сделать вывод о значимости маски в процессе распознавания
эмоций. Наличие маски сильнее всего повлияло на распознавание
отвращения (от 93 % без маски до 47,7 % в маске). Из всего спектра
эмоций именно отвращение наименее успешно распознавалась
при наличии маски. Однако есть эмоции, распознавание которых
было успешнее при наличии маски: это злость (84,9 % — в маске,
84,1 % — б ез маски) и страх (91,5 % — в маске, 90,5 % — без маски).
Наиболее успешно при наличии маски была распознана эмоция
радости (93 %).
Заключение. Выявлены особенности распознавания эмоций
в зависимости от наличия/отсутствия маски. Определены эмоции,
которые распознаются наиболее и наименее успешно в условиях
надетой маски. Полученные данные об особенностях распознавания
эмоций могут быть применены при исследовании коммуникации
в период пандемии.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ
Аннотация. Рассматривается взаимосвязь психологической готовности и психологической подготовки к действиям при экстремальных
ситуациях. Определены умения и навыки, формируемые в процессе
психологической подготовки, критерии психологической готовности.
Ключевые слова: психологическая подготовка, экстремальные ситуации, психологическая готовность, саморегуляция, тематический
анализ

Введение. Экстремальные ситуации, возникающие в результате
стихийных бедствий, военных действий и в целом любых угрожающих ситуаций, оказывают значительное влияние на жизнь
людей. Некоторые из них испытывают психологические проблемы,
в том числе сильную тревогу, депрессию или посттравматическое
стрессовое расстройство [1]. Хотя существует множество программ обеспечения готовности к экстремальным ситуациям, они
в основном включают рекомендации о том, как подготовиться
©©Коломыцкая О. С., Васильева М. С., 2022
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физически, а психологические аспекты в них игнорируются. Однако успешная подготовка к экстремальным ситуациям включает
в себя как физическую, так и психологическую составляющие.
В научной литературе подчеркивается важность рассмотрения
психологических аспектов готовности к деятельности при экстремальных ситуациях и исследуется роль конструктивной психологической готовности в практике управления собственным
состоянием через саморегуляцию [2]. Психологическая готовность — это повышенное состояние осведомленности, ожидания
и готовности к неопределенности и эмоциональному возбуждению
в ожидании возникновения угрозы, собственной психологической
реакции на разворачивающуюся ситуацию и способность справляться с требованиями ситуации [3]. Психологическая готовность
к действию в экстремальных ситуациях достигается благодаря
психологической подготовке.
Материалы и методы. При анализе литературы по данной проблеме применялся метод тематического анализа, предполагающий
выявление различных аспектов психологической подготовки к деятельности в экстремальных ситуациях [4]. При этом использовался смешанный анализ, включающий в себя рассмотрение как
количественных, так и качественных данных. Такой анализ дает
возможность четко определить желательные и нежелательные реакции индивида и разработать рекомендации по психологической
подготовке к действию в экстремальных ситуациях.
Результаты. Аспекты, выделенные в результате тематического анализа литературы, легли в основу определения содержания
психологической подготовки к деятельности в экстремальных ситуациях; они также были учтены при составлении рекомендаций
в контексте серьезного угрожающего события или ситуации предупреждения о бедствии. Психологическая подготовка предполагает
формирование ряда умений и навыков, среди которых, во‑первых,
осознание и предвосхищение собственных вероятных психологических реакций на неопределенность и стресс, связанные с ситуацией
или событием, предупреждающем о бедствии, включая способность распознавать конкретные мысли и чувства, обусловленные
стрессом, восприятие, оценку и понимание индивидом сообщения
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о риске угрожающего события. Во‑вторых, способность уверенно
управлять своей психологической реакцией на разворачивающуюся
тревожную ситуацию или событие, то есть саморегуляция, а также
способность управлять своим социальным окружением. В‑третьих,
знания, уверенность и компетентность в управлении своей внешней
физической реакцией и обстоятельствами в контексте ситуации
предупреждения [5].
Заключение. Психологическая подготовка к поведению в экстремальных ситуациях является неотъемлемой частью борьбы
с развитием серьезных психологических и посттравматических
симптомов у индивидов, оказавшихся в них, и позволяет предотвратить их. Для того, чтобы обеспечить успешную подготовку
к действиям в экстремальных ситуациях, необходим комплексный подход, включающий физическую и психологическую составляющие. Обучение психологической готовности к действию
при экстремальных ситуациях должно основываться на навыках
саморегуляции индивида.
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ДЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ ЛИЧНОСТИ:
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МЕТОДИКИ
Аннотация. Представлены психометрические характеристики
авторской психодиагностической методики «Деонтологический профиль личности», позволяющей оценить развитость деонтологических
качеств личности. Проведенный анализ показал хорошие психометрические характеристики методики по параметрам «Надежность»,
«Конструктная и ретроспективная валидность».
Ключевые слова: деонтология, морально-нравственная сфера личности, надежность, валидность

Введение. Морально-нравственные качества — э то интегральная
дефиниция, включающая в себя обширный перечень качеств личности, затрагивающих различные сферы жизнедеятельности человека.
Возможность оценки уровня развития морально-нравственных качеств личности как на этапе отбора будущих специалистов силовых
структур, так и непосредственно в ходе служебной деятельности
является одной из важных проблем современности. Методика «Деонтологический профиль личности» представляет собой тестовый
психодиагностический инструментарий, направленный на оценку
морально-нравственной сферы личности, развитости ее деонтологических качеств [1]. Итоговый показатель, являясь интегральной
характеристикой, рассчитывается на основании оценки уровня
развития личностных качеств, характеризующих морально-нравственную сферу личности, объединенных в семь отдельных блоков
в соответствии с их направленностью.
Материалы и методы. Для проверки надежности измерительного инструментария использовался метод оценки внутренней
состоятельности (согласованности) теста (Internal-Consistency
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Method), или, иначе, метод расщепления теста (однократное тестирование) (Split-Half Method). Валидизация методики проводилась в двух направлениях: оценка конструктной (Л. Кронбах)
и ретроспективной валидности. При оценке качества методики
эмпирическую базу исследования составили студенты первогочетвертого курсов пяти образовательных организаций высшего
образования города Екатеринбурга (164 чел.); курсанты первогопятого курсов образовательных организаций МВД и МЧС России
(240 чел.); сотрудники органов внутренних дел четырех регионов
Уральского федерального округа (434 чел.). Общий объем выборки
составил 838 чел.
Результаты. Согласно результатам исследования, критерий
адекватности выборки Кайзера — Майера — Олкина (КМО) составил 0,929, что позволяет отметить безусловную адекватность
выборки. Коэффициент надежности определен путем расчета коэффициента расщепления ((rн)расщ = 0,785). Для коррекции оценки
надежности в соответствии с длиной исходного теста использована
формула Спирмена — Б
 рауна. Значение коэффициента надежности
(rн = 0,88) позволяет сделать вывод о надежности/согласованности
тестового материала [2]. При оценке конструктной валидности
рассматривались корреляции между результатами, полученными
с использованием данной методики и «Методики многомерного
исследования нравственности» (ММИН) В. Подоляк. Значимые
корреляции (p < 0,01) получены между шкалами методики («Коллективистские качества», «Гуманистические качества», «Цели морального регулирования», «Особенности морального регулирования», «Идейно-нравственные и морально-политические качества»,
«Морально-деловые и морально-экономические качества», «Морально-прагматические качества») и соответствующими шкалами
ММИН («Моральная честь и нравственные убеждения», «Гуманизм
и человечность», «Коллективизм и войсковое товарищество», «Добросовестность и трудолюбие», «Самоконтроль и самодисциплина»,
«Чувство интернационализма»). Наличие корреляций результатов
измерений с внешними критериями свидетельствует о валидности
теста. При оценке ретроспективной валидности в качестве основного критерия использован выбор будущей профессиональной
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деятельности (выбор образовательной организации) — деонтологический/недеонтологический. По всем изучаемым параметрам были
получены значимые корреляции (p ≤ 0,01) умеренной силы (0,3–0,5
по шкале Чеддока). Наличие корреляций между анализируемыми
результатами испытуемых в соответствии с выбранным критерием
подтверждает валидность теста.
Заключение. Результаты проведенного психометрического исследования позволяют отметить высокую надежность методики.
Валидность подтверждена расчетом конструктной и ретроспективной валидности. Полученные данные позволяют рекомендовать методику «Деонтологический профиль личности» для оценки
особенностей морально-нравственной сферы, развитости деонтологических качеств при оценке надежности персонала в системе
морально-психологического обеспечения.
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К ВОПРОСУ О ПРЕВЕНТИВНОЙ КОРРЕКЦИИ
ЗДОРОВЬЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
ЭКСТРЕМАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ
Аннотация. Работа посвящена применению персонифицированных схем (ПС), базирующихся на конституциональном принципе,
сформированных с включением методов интегративной медицины
(ИМ) для превентивной коррекции (ПК) здоровья специалистов,
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выполняющих свои функциональные обязанности в экстремальных
условиях.
Ключевые слова: кризисная психология, превентивная коррекция,
специалисты экстремального профиля

Введение. Особые условия труда специалистов экстремального
профиля в значительной степени определяют не только их профессиональный статус, но и, что не менее важно, качество здоровья
и профессиональное долголетие [1–3]. Физическая и психическая
устойчивость специалиста в значительной степени предопределена его конституциональными особенностями, равно как и выбор
специальности. Работа в чрезвычайных условиях влияет и на эмоциональный и физический уровень здоровья специалистов, из‑за
чего подвергаются изменениям и их взаимоотношения.
Материалы и методы. Использован конституциональный подход к выбору и применению методов ИМ с целью ПК (досимптоматической) нарушений состояния здоровья специалистов, имеющих
опыт работы в системе МЧС от 10 до 15 лет. Обязательным для
формирования персонифицированных схем являлось определение
уровня здоровья как в текущий момент, так и с целью контроля
эффективности применяемых методов и методик. Методы: рефлексотерапия (РТ), гомеотерапия (ГТ), аналитическая кинезиотерапия
(АК), мануальная терапия с массажными технологиями (МТМТ).
Результаты. ПСПК базировались на учете возраста, конституциональных особенностей специалиста (физических, эмоциональных, психических, темпераментных, пищевых, цветовых, погодных
предпочтений), биоритмов бодрствования и отдыха в течение суток,
длительности нахождения в профессии, социально-бытовых факторов и др. Конституциональные характеристики использовались
в роли как диагностических, так и прогностических критериев.
Цель превентивной коррекции — создать некий «запас здоровья»,
который может быть использован в течение длительного времени с целью противодействия негативному влиянию на организм
(на разных уровнях его функционирования) в экстремальных
условиях профессиональной работы. Проводилось четыре курса
РТ (в среднем по 8–12 сеансов каждый без перерывов) в течение
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12 месяцев; АК в сочетании с РТ (в среднем четыре сеанса в течение
курса); ГТ — п
 о принципу уницизма (один препарат, изготовленный
в производственных условиях в текущий момент); МТМТ (в среднем
5–8 сеансов) в интервалах между курсами РТ и АК.
Заключение. Превентивная коррекция досимптомных состояний здоровья специалистов экстремального профиля, как показывает наш личный 20‑летний опыт, актуальна для качественного
выполнения должностных функций, ибо позволяет сохранить
на высоком уровне баланс между собственным физическим и психическим здоровьем. Особенно актуален этот тезис по причине
того, что превентивное вмешательство (как интегральное понятие)
может быть направлено либо на улучшение здоровья индивидуума,
либо на изменение условий, влияющих негативно на его благополучие. И, поскольку последнее достаточно сложно выполнимо,
первое приобретает определенную актуальность. Методы и методики ИМ эффективны, поскольку они комплексны по подходам
и воздействию, безопасны, малозатратны, адекватны, удобны
в применении.
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ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
ВЫГОРАНИЯ СОТРУДНИКОВ ФССП
Аннотация. Работа посвящена изучению особенностей эмоционального выгорания сотрудников управления федеральной службы
судебных приставов (УФССП). Представлены и проанализированы
результаты исследования стадий и уровней сформированности симптомов эмоционального выгорания сотрудников УФССП.
Ключевые слова: эмоциональное выгорание, стресс, напряжение,
резистенция, истощение

Введение. Актуальность исследования эмоционального выгорания сотрудников УФССП связана с особенностями их профессиональной деятельности, и в частности с теми сложными,
стрессовыми и иногда экстремальными ситуациями, с которыми
им приходится сталкиваться, а также с необходимостью разработки конкретных мероприятий по профилактике и снижению
данного синдрома. Изучением эмоционального выгорания занимались М. В. Агапова, В. В. Бойко, Т. В. Большакова, Г. А. Зарипова,
В. Е. Орёл, А. А. Рукавишникова, Т. В. Форманюк и др. Проанализировав различные подходы к пониманию эмоционального
выгорания, мы опирались на определение В. В. Бойко, по мнению
которого под данным синдромом понимается «выработанный
личностью механизм психологической защиты в форме полного
или частичного исключения эмоций в ответ на избранные психотравмирующие воздействия» [1, с. 10].
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 50 сотрудников УФССП г. Белгорода. Для выявления стадий и симптомов эмоционального выгорания сотрудников УФССП применя©©Ланских М. В., Караханова Е. П., 2022

57

лась методика диагностики уровня эмоционального выгорания
(В. В. Бойко).
Результаты. Согласно полученным результатам, у 20 (40 %)
сотрудников УФССП выявлена первая стадия эмоционального
выгорания — «Напряжение». Среди симптомов, характерных для
данной фазы, максимальную выраженность у них имеют «Неудовлетворенность собой» (Mх = 12,4; max = 30) и «Загнанность в клетку»
(Mх = 13,1; max = 30). Выраженность симптома «Переживание психотравмирующих обстоятельств» ниже среднего значения (Mх = 9,2;
max = 30), а симптом «Тревога и депрессия» (Mх = 7,3; max = 30) имеет минимальную выраженность. Тревожное напряжение, возникающее у сотрудников, является предвестником и запускающим
механизмом эмоционального выгорания. У данных сотрудников
наблюдается усиление переживания психотравмирующих обстоятельств, которые в дальнейшем могут привести к выгоранию. Вторая
стадия эмоционального выгорания — «Резистенция» — выявлена
у 25 (50 %) сотрудников УФССП. У них наиболее выражены такие
симптомы, характерные для данной фазы, как «Расширение сферы
экономии эмоций» (Mх = 12,2; max = 30) и «Редукция профессиональных обязанностей» (Mх = 11,7; max = 30), симптомы «Неадекватное избирательное эмоциональное реагирование» (Mх = 6,9;
max = 30) и «Эмоционально-нравственная дезориентация» (Mх = 6,7;
max = 30) имеют минимальную выраженность. Сотрудники, находящиеся на данной стадии, стремятся избегать воздействия психотравмирующих факторов с помощью ограничения эмоционального
реагирования и сокращения своих профессиональных обязанностей,
требующих эмоциональных затрат. Третья стадия эмоционального
выгорания — «Истощение» — выявлена у 5 (10 %) сотрудников
УФССП. У них максимально выражены симптомы «Личностная
отстраненность» (Mх = 11,6; max = 30) и «Эмоциональная отстраненность» (Mх = 11,3; max = 30), симптомы «Эмоциональный дефицит»
(Mх = 6,1; max = 30), и «Психосоматические нарушения» (Mх = 5,9;
max = 30) выражены минимально. Данные сотрудники проявляют
эмоциональную и личностную отстраненность при взаимодействии
со своими коллегами и в процессе выполнения профессиональных
обязанностей.
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Заключение. Синдром эмоционального выгорания при отсутствии специально организованных психологом профилактических и коррекционных мероприятий может привести сотрудников УФССП к психоэмоциональному истощению и физическому
утомлению, что в дальнейшем может сказаться на эффективности
выполнения ими профессиональных обязанностей.
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НАПРАВЛЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ СОТРУДНИКОВ МВД
Аннотация. Исследование посвящено изучению направленности
личности сотрудников Министерства внутренних дел РФ по Белгородской области. Установлено, что для большинства сотрудников характерна направленность личности «на задачу», наименее представлена
у респондентов направленность личности «на себя».
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Введение. Одной из актуальных тем на сегодняшний день является изучение особенностей профессиональной деятельности и личности сотрудников МВД, так как именно от них зависят безопасность
и благополучие жизнедеятельности как отдельного человека, так
и общества в целом. Специфика профессиональной деятельности
сотрудников МВД заключается в ее экстремальности и непредсказуемости, а также в повышенной мере ответственности сотрудников,
©©Ланских М. В., Крысина Ю. В., 2022
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что неизбежно накладывает заметный отпечаток на их личности.
Изменениям подвергаются различные личностные особенности
и качества сотрудников, в частности, их направленность на профессиональную деятельность. Изучением направленности личности занимались Б. Г. Ананьев, Е. А. Климов, А. Г. Ковалев, И. С. Кон,
А. Н. Леонтьев, B. C. Мерлин, К. К. Платонов, C. Л. Рубинштейн и др.
Проанализировав подходы разных авторов к пониманию направленности личности, в исследовании мы опирались на определение
С. Л. Рубинштейна, который под направленностью понимал «некоторые динамические тенденции, которые в качестве доминирующих
мотивов обусловливают деятельность человека исходя из ее целей
и задач» [1, с. 46].
Материалы и методы исследования. В исследовании приняли
участие 80 сотрудников МВД РФ по Белгородской области. С целью выявления доминирующего типа направленности личности
сотрудников МВД нами применялась «Методика диагностики направленности личности» Б. Басса.
Результаты. На основании результатов исследования можно
утверждать, что для 41 сотрудника МВД (51 %) характерна направленность личности «на задачу». Сотрудники, у которых доминирует
данный тип направленности, стараются выполнять свою работу как
можно эффективнее, заинтересованы в решении профессиональных задач, ориентированы на деловое сотрудничество, способны
выражать и отстаивать свое собственное мнение в интересах дела,
стремятся к достижению общих целей. У 34 (43 %) сотрудников
МВД выявлен тип направленности личности «на взаимодействие».
Прежде всего их привлекает общение, они ориентированы на совместную деятельность и стремятся выстраивать продуктивные взаи
моотношения со своими коллегами, нуждаются в признании и одобрении своей деятельности в рамках своего коллектива. Остальные
5 сотрудников МВД (6 %) характеризуются типом направленности
личности «на себя». Деятельность таких сотрудников направлена
прежде всего на удовлетворение собственных потребностей и целей,
на личностное развитие и профессиональный рост, на желание само
актуализароваться в профессиональной деятельности. У данных
сотрудников сильно развита склонность к соперничеству.
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Заключение. На основании полученных в исследовании данных
можно утверждать, что у сотрудников МВД РФ по Белгородской
области доминирующими типами направленности являются «на задачу» и «на взаимодействие». Это свидетельствует о максимальной
включенности сотрудников МВД РФ в профессиональную деятельность и о готовности осуществлять ее на высоком уровне.
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ОСОБЕННОСТИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В КОЛЛЕКТИВЕ СОТРУДНИКОВ УМВД
Аннотация. Рассмотрены особенности межличностных отношений
сотрудников УМВД в сфере служебной деятельности. С опорой на литературные данные подчеркивается, что именно от межличностных
отношений в коллективе зависит успешность процесса адаптации, профессионального становления и развития сотрудников. Представлены
и проанализированы результаты исследования типов межличностных
отношений в коллективе сотрудников УМВД.
Ключевые слова: коллектив, межличностные отношения, авторитарность, альтруистичность, подчиняемость, дружелюбие

Введение. Межличностные отношения в коллективе являются
сложным многогранным процессом установления и развития контактов между людьми. Правильно выстроенные деловые отношения
необходимы сотрудникам УМВД в процессе их работы с коллегами
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по службе и руководством. От того, насколько эффективным будет
взаимодействие, во многом зависит успешность профессиональной
деятельности личного состава и атмосфера в коллективе. Межличностные отношения оказывают влияние на сотрудников УМВД
на всех этапах их личностно-профессионального становления и развития. Поэтому выстраивание взаимоотношений между людьми
в коллективе вызывает особый интерес и внимание со стороны
ученых. Так, в отечественной психологии проблему межличностных отношений исследовали М. С. Абраменко, И. В. Анисимова,
Г. М. Андреева, Д. М. Гукова, О. С. Жажина и др.). Г. М. Андреева
подчеркивает, что важной особенностью межличностного общения
считается его эмоциональная основа [1]. По мнению зарубежных
психологов (Г. Салливан, Д. У. Джонсон и др.), межличностные отношения можно рассматривать как составляющую психологического
климата коллектива.
Материалы и методы. В исследовании приняли участие сотрудники УМВД России по Белгородской области в количестве 50 чел.
С целью изучения взаимоотношений в коллективе была применена
методика Т. Лири «Диагностика межличностных отношений».
Результаты. В исследования были получены следующие результаты. У сотрудников УМВД из восьми показателей, заявленных
в методике, доминируют следующие четыре типа межличностных
отношений (в скобках указаны средние баллы по выборке): «Дружелюбие» (11,9), «Альтруистичность» (11,2), «Авторитарность» (11,1),
«Подчиняемость» (10,9). Следовательно, сотрудники УМВД стремятся проявлять лидерские качества, инициативны и преуспевают
в выполнении оперативных задач, они эмоционально сдержанны, исполнительны в своей работе, ответственны по отношению к людям
и бескорыстны. Таким образом, полученный результат указывает
на то, что сотрудники данной структуры готовы к активному сотрудничеству и кооперации со своими коллегами, что, ввиду специфики
их профессиональной деятельности, является важным показателем
для выстраивания эффективного межличностного общения.
Заключение. Межличностные отношения представляют собой
совокупность всех взаимодействий между людьми, которые возникают в процессе их общения и трудовой деятельности. От эффек62

тивности межличностного общения зависят качество совместной
деятельности, развитие карьерного роста, формирование благоприятного социально-психологического климата. Полученные
результаты позволили нам разработать рекомендации, направленные на выстраивание эффективного межличностного общения
сотрудников УМВД.
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ФАКТОР ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА
В ГРУППОВОЙ СПЛОЧЕННОСТИ У ПОДРОСТКОВ
Аннотация. Анализируются феномены «эмоциональный интеллект» и «групповая сплоченность», связанные с особенностями подросткового возраста и разницей в прохождении этого этапа у юношей
и девушек. Выявляются гендерные различия в показателях общего,
внутриличностного и межличностного эмоционального интеллекта.
Устанавливаются корреляции между эмоциональным интеллектом,
групповой сплоченностью и социометрическим статусом учеников.
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, социометрический
статус, групповая сплоченность, подростки, гендерная психология

Введение. Эмоциональный интеллект является частью эмоциональной зрелости подростка. У большинства подростков наблюдаются средний и низкий уровни развития межличностного
и внутриличностного эмоционального интеллекта, при этом межличностный эмоциональный интеллект развит в целом в большей
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степени, чем внутриличностный [1; 2]. Исследования показывают:
общий показатель эмоционального интеллекта у девушек выше,
чем у юношей, и это различие сохраняется на протяжении всего
подросткового периода [3]; юноши отличаются высокой подвижностью эмоциональных реакций, эмоциональной неригидностью,
а девушки — э моциональной ригидностью и тенденцией к «застреванию» на определенной эмоции [4]. Также есть данные о положительной связи эмоционального интеллекта со всеми показателями
школьного благополучия (отношение к друзьям, школе, учителям,
родителям, себе) [5].
Материалы и методы. Выборка состояла из 110 учеников
9‑х классов школы № 140 г. Екатеринбурга и школы № 25 г. Каменска-Уральского, из них 60 юношей и 50 девушек. В исследовании были
использованы следующие методики: «Опросник эмоционального
интеллекта (ЭмИн)» Д. В. Люсина, «Тест для определения индекса
групповой сплоченности» К. Э. Сишора, «Диагностика межличностных отношений (социометрия)» Дж. Морено.
Результаты. Было обнаружено, что у юношей уровень внутриличностного эмоционального интеллекта выше, разница в распределении уровней межличностного эмоционального интеллекта
среди девушек и юношей не найдена. Девушки чаще получают социометрический статус «принятый», при этом они ниже оценивают
групповую сплоченность, чем юноши. У юношей — н
 аоборот. Также
было замечено, что чем выше уровень межличностного эмоционального интеллекта, тем больше положительных выборов получает
подросток, но только по критерию «учеба».
Заключение. Эмоциональный интеллект и групповая сплоченность оказались связаны. Есть предположение, что высокий уровень
межличностного эмоционального интеллекта девушек позволяет им
быть в контакте с большинством одноклассников и быть принятыми
ими, в то время как юноши больше сфокусированы на себе и имеют
меньшие ожидания от групповой сплоченности класса. Перспектива дальнейших исследований заключается в проведении занятий
по развитию эмоционального интеллекта у подростков и изучении
изменений групповой сплоченности.
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КУЛЬТУРНАЯ ТРАВМА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Аннотация. Представлена категория «культурная травма». Рассматриваются причины и последствия культурной травмы. Предложена
возможность интерпретации современной отечественной ситуации
через призму культурной травмы. Подчеркивается значение осмысления травматического влияния события на социум.
Ключевые слова: травма, культурная травма, коллективная травма,
специфика культурной травмы

Введение. Современная ситуация в России может быть рассмотрена через категорию «культурная травма». Она представляет
собой «рану в сознании», которая возникает в результате сильного
эмоционального шока и разрушает осознание себя, мира и вре©©Любимова Е. А., 2022
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менного контекста. Травматичность в этом случае бывает вызвана
невозможностью вписать актуальный опыт в существующие схемы
понимания.
Материалы и методы. Сравнительный анализ отечественных
и зарубежных исследований в области культурной травмы. Культурная травма обусловлена быстрой масштабной трансформацией,
которая ведет к дисфункциональным и дезадаптивным последствиям, напряжению общества в целом. Чем больше несоответствие
между привычной и новой социальной средой, тем выше уровень
«культурного шока». Необходимо различать, с одной стороны,
«травму в качестве акта насилия, с другой — ее процессуальный
посттравматический шлейф, проявляющийся в виде искажений
в интерпретации реальности» [1, с. 15]. Исторические события
не вызывают коллективную травму напрямую. Травматическое
влияние события на общество возникает скорее из коллективных
значений, которые приписываются этому событию [2]. Это не означает отрицание исторических событий, но показывает, как их
последующее значение возникает в результате сложных и спорных
процессов социального понимания.
Результаты. Вследствие культурной травмы пострадавшие
группы оказываются в социально неблагоприятном положении
и подвергаются всепроникающему стрессу, стигме, снижению уровня здоровья, сокращению ресурсов, что приводит к сохранению
неравенства в показателях здоровья между поколениями. Следовательно, культурная травма может представлять собой «непризнанную фундаментальную причину неравенства в здоровье» [3].
Согласно исследованиям, сфера культурных изменений представляется наиболее травмогенной, разрушается культурный контекст
общественного устройства. В силу инерции культуры культурные
травмы будут существовать дольше, чем другие разновидности
травм, сохраняясь в коллективной памяти или в коллективном
подсознании.
Заключение. Культурные травмы — это социально опосредованные процессы, которые происходят, когда группы переживают
трагические события, навсегда меняющие их сознание и идентичность. Они возникают в результате изменения устоявшегося по66

рядка. Понимание таких травм имеет определяющее значение для
разработки решений, способных устранить групповые страдания.
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ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ НЕГАТИВНОГО
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПОСЛЕ
ПЕРЕНЕСЕННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ COVID‑19
Аннотация. Рассматриваются факторы, способствующие формированию негативного эмоционального состояния в постковидный
период. Представлены результаты наблюдения и работы с постковидными пациентами, осуществляемой медицинским психологом на базе
реабилитационного медицинского учреждения.
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реабилитация

Введение. Ковид приходит в жизнь человека и его близких неожиданно и является травматичным событием, в том числе в психологическом плане. Некоторые пациенты быстро адаптируются
к сложившейся ситуации, эмоционально справляются с ней. Другим
приходится сложнее, так как у них утрачиваются сложившиеся
ранее представления о себе, о собственном здоровье, мир начинает
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казаться небезопасным, а будущее становится непредсказуемым.
Психологические аспекты постковидного синдрома в настоящее
время только начинают изучаться как в нейропсихологическом [1; 2],
так и в эмоциональном аспекте [3; 4].
Материалы и методы. В работе представлены результаты наблюдения и работы с постковидными пациентами, осуществляемой
на базе ГАУЗ ТО «Областной лечебно-реабилитационный центр»
(г. Тюмень) в период с июля 2020 г. по март 2022 г. Общее количество
пациентов, прошедших психологическую диагностику и реабилитацию, составило более 1 тыс. чел.
Результаты. В результате наблюдения за пациентами можно
выделить следующие факторы, способствующие формированию
негативного эмоционального состояния в постковидный период:
1. Неожиданность. Человек заражается совершенно неожиданно,
то есть ведет свою обычную повседневную жизнь и вдруг начинает
утрачивать привычные для себя функции в управлении собственным телом — о
 т потери обонятельных способностей до госпитализации и временной полной потери активности.
2. Появление сверхинтенсивных негативных переживаний. Даже
при временной утрате значимых функций у человека и его близких актуализируются все значимые страхи. Больной может испытывать чувство стыда по причине собственной беспомощности.
Актуализируется страх смерти, а также страх потери собственной
адекватности.
3. Неразделенность переживания. Зачастую с больным никто
не говорит о его переживаниях, а это прямой путь к нарастанию
напряжения, переходящего в депрессивное состояние. В данном
случае основная цель работы с пациентом — сделать переживания
разделенными, а для этого их обязательно нужно назвать (например,
«Мне страшно, потому что…» или «Мне больно от того, что…»),
позволить человеку проплакать, прогоревать свои обиды, страхи,
боль и т. д. Необходимо также дать понять больному, что близкие
рядом и принимают его переживания. Человеку важно сказать о том,
что, находясь в такой ситуации, нормально испытывать страх, боль,
смятение, раздражение от утраты значимых функций и т. д.
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4. Отсутствие обозримых планов на будущее. Заболевание
изменяет сложившейся уклад жизни человека, нарушая его ранее
сформированное представление о своем будущем, дестабилизируя
психическую деятельность. Поэтому необходимо выстраивать
перспективу на будущее, определить реальные цели, учиться жить
в новой реальности с учетом актуальных ограничений и возможностей.
5. Ложное представление о том, что болезнь — это теперь вся
жизнь. Резко утратив привычный уровень здоровья, человек может
решить, что ничего хорошего не осталось, и вся его жизнь теперь
подчинена задачам лечения и восстановления. Поэтому очень важно по мере возможности возвращать пациента к его повседневной
деятельности, от которой он получал удовольствие: к общению
с близкими, к любимым увлечениям, бытовым делам и т. д.
Заключение. В процессе реабилитации эмоциональное состояние
может улучшаться и ухудшаться неоднократно, это нормальный
процесс выхода из постковидного синдрома. Реабилитация и возвращение к нормальному состоянию занимают порой несколько
месяцев, а в некоторых случаях до года и более. Важно, чтобы сам
пациент и его родственники были к этому готовы и были информированы об особенностях постковидного синдрома.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МАТЕРИАЛОВ
ПО ДЕЛАМ, СВЯЗАННЫМ
С ПРОТИВОДЕЙСТВИЕМ ЭКСТРЕМИЗМУ
В СФЕРЕ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация. Анализируется подход к исследованию информационных материалов по делам, связанным с противодействием
экстремизму. Приводятся особенности психологического анализа
экстремистских материалов. Описываются этапы проведения экспертного исследования.
Ключевые слова: судебная психологическая экспертиза, психолого-лингвистическое исследование, информационные материалы,
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Введение. Актуальность данной темы обусловлена увеличением
социальной напряженности среди населения России на фоне усиливающейся эскалации конфликтных взаимоотношений между
государствами, а также информации, транслируемой в цифровой
среде, в частности в телекоммуникационной сети Интернет.
Материалы и методы. Термин «экстремизм» не утвержден
по настоящее время: Уголовный кодекс РФ содержит признаки
преступлений экстремистской направленности, заключающиеся
в возбуждении вражды, ненависти и розни, а равно в унижении
человеческого достоинства у представителей ряда групп, выделенных по устойчивому признаку [1]. Принятый в 2002 г. федеральный
закон «О противодействии экстремистской деятельности» содержит
перечень деяний, которые могут признаны экстремистскими [2].
Следовательно, выявление в материалах «экстремистских» признаков имеет ряд особенностей.
Результаты. В качестве информационных материалов выступает текст (в том числе креолизованный) как продукт рече70
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вой и коммуникативной деятельности человека. Анализ данных
материалов проводится в рамках комплексного психолого-лингвистического исследования с использованием качественного
критериально-ориентированного анализа текста. На первом этапе
исследования определяется связь проблематики с каким‑либо
социальным конфликтом. Важным аспектом является наличие
противопоставленных друг другу групп, выделенных по признакам национальности, происхождения, отношения к религии и т. д.
На следующем этапе анализируются отношение автора к сторонам
конфликта, его солидаризация с одной из групп, а также гипер
идентичность — н
 арушение групповой идентификации, приводящее к тому, что признак группы получает у индивида повышенную
значимость, следствием чего является враждебное отношение
ко всем представителям «чужой» общности [3, с. 158]. Третьим
этапом является мотивационно-целевой анализ, направленный
на определение смысловой структуры текста и намерений автора.
В качестве предметов анализа рассматриваются коммуникативная
цель автора и ее возможная направленность на формирование
установки у адресата. Под установкой понимается готовность,
предрасположенность субъекта к определенному восприятию
будущих событий и совершению определенных действий в соответствующей ситуации. Установка обеспечивает устойчивый целенаправленный характер протекания деятельности по отношению
к определенному объекту [4, с. 419].
Заключение. Таким образом, психологический анализ социальной направленности текста и коммуникативных целей автора информационных материалов в рамках психолого-лингвистического
исследования позволяет сделать вывод о наличии/отсутствии ряда
признаков, являющихся доказательством экстремистской направленности текста.
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ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
О ПРАВИЛАХ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация. Представлены результаты пилотажного исследования
осведомленности населения о правилах транспортной безопасности
на разных видах транспорта. Показано, что население в целом имеет
достаточно высокий уровень осведомленности о правилах поведения
на транспорте не только в штатных ситуациях, но и в экстремальных.
Исключение составляет автомобильный транспорт.
Ключевые слова: транспорт, транспортная безопасность, экстремальные ситуации, правила поведения, осведомленность

Введение. Согласно статистическому исследованию Министерства по транспорту Российской Федерации за шесть месяцев 2021 г.,
наибольшее число погибших и раненых зафиксировано в происшествиях, связанных с автомобилями и самолетами. На железнодорожном транспорте погибших и раненых нет вообще [1]. Следовательно,
самыми безопасными видами транспорта в Российской Федерации
являются железнодорожный, морской и речной, а самыми опас72
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ными — автомобильный и воздушный. Знание статистики происшествий может иметь решающее значение при выборе транспорта
по параметру безопасности, а также быть дополнительной мотивацией для изучения мер безопасности и приемов самоспасения
в экстренных ситуациях.
Материалы и методы. В исследовании осведомленности населения о правилах транспортной безопасности приняли участие
70 случайно выбранных человек, проживающих на территории
Санкт-Петербурга: 37 мужчин и 33 женщины в возрасте от 21 года
до 54 лет. Исследование проводилось с помощью авторской анкеты, составленной на основании федерального закона Российской
Федерации о транспортной безопасности и правил поведения пассажиров на различных видах транспорта [2–6].
Результаты. Респонденты в массе своей знают, какие виды транспорта самые безопасные по статистике Министерства транспорта
Российской Федерации. В основном они осведомлены о правилах
поведения при возникновении аварийных ситуаций. Исключение
составляют дорожно-транспортные происшествия с участием автомобилей, поэтому фокусом внимания при популяризации знаний
о безопасном поведении должен быть автомобильный транспорт.
Наилучшим средством распространения информации о способах
поведения в аварийных ситуациях являются мобильные приложения и сайты соответствующих общественных организаций, поэтому
стоит обратить внимание на удобство популяризации знаний о безопасности на транспорте с использованием данных средств. Однако
не стоит исключать и печатную продукцию (плакаты, брошюры
и пр.), доступную непосредственно в транспортных средствах или
зонах ожидания. Кроме того, в будущем стоит уточнить степень
влияния такого школьного предмета, как «Основы безопасности
жизнедеятельности», который с самого начала обучения и до его
завершения знакомит детей и подростков с множеством способов
безопасного поведения как в повседневных, так и в экстремальных
ситуациях. Половая принадлежность не играет никакой роли в вопросах транспортной безопасности.
Заключение. Исследование показало, что осведомленность
о правилах транспортной безопасности как о существенной части
73

культуры безопасности находится на достаточно высоком уровне,
однако стоит продолжать просветительскую работу в сфере автомобильного транспорта.
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ДИНАМИКА МОТИВОВ СУИЦИДАЛЬНЫХ ПОПЫТОК
ДО ПАНДЕМИИ И В ТЕЧЕНИЕ ПАНДЕМИИ COVID‑19
Аннотация. Представлены результаты исследования влияния
пандемии COVID‑19 на суицидальную активность, снижение которой
отмечено в первую волну пандемии, а повышение — в о вторую волну.
Установлено, что у пациентов, совершивших суицидальные попытки
во вторую волну пандемии, показатели непонимания близкими, несправедливого отношения, неуверенности в будущем, чувства отвержения окружающими выше, а значимость одиночества и ревности
ниже, чем у пациентов, совершивших суицидальные попытки в первую
волну пандемии.
Ключевые слова: суицид, мотив суицида, пандемия, COVID‑19

Введение. Актуальность исследования обусловлена представлением о пандемии COVID‑19 как макросоциальном факторе суицида [1]. Проблема исследования — в лияние пандемии COVID‑19 как
макросоциального фактора на суицидальную активность за счет
социальных последствий пандемии и особенностей восприятия
информации о ней. В первую волну пандемии уровень суицидов
снизился в большинстве стран, во вторую волну — увеличился,
особенно среди женщин в связи с домашним насилием. Значимыми
были также чувство отвержения при соматическом расстройстве,
а среди мужчин — финансовые трудности [2].
Материалы и методы. Материалы предоставлены медицинскими учреждениями Свердловской области — медицинская документация выживших после суицидальной попытки (методи©©Мурзакаев А. А., Сизикова Е. А., 2022
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ка — разработанная одним из авторов структурированная анкета,
направленная на исследование мотивов суицида). Данные анкетирования 1500 пациентов были разделены на группы сравнения:
первая — 695 пациентов, совершивших суицидальные попытки
в IV квартале 2020 г. и I квартале 2021 г., вторая — 805 пациентов,
совершивших их в IV квартале 2019 г. и I квартале 2020 г.
Результаты. Сопоставлены мотивы суицидальных попыток
(достоверность оценена t-критерием, во всех случаях p < 0,01): «непонимание близкими», в первой группе — 146 пациентов (21,0 %),
во второй — 85 (10,6 %); «несправедливое отношение», в первой
группе — 5 4 пациента (7,8 %), во второй — 2 5 (3,1 %); «неуверенность
в будущем», в первой группе — 67 пациентов (9,6 %), во второй —
42 (5,2 %); «чувство отвержения окружающими при соматическом
расстройстве», в первой группе — 4 8 пациентов (6,9 %), во второй —
25 (3,1 %); «одиночество», в первой группе — 43 пациента (6,2 %),
во второй — 8 7 (10,8 %); «ревность», в первой группе — 1 6 пациентов
(2,3 %), во второй — 38 (4,7 %).
Выводы. Выявлены сходные тенденции суицидальной активности во время пандемии COVID‑19 в Свердловской области и мире
в виде повышения значимости неуверенности в будущем, чувства
отвержения при соматическом расстройстве и личностно-семейных
мотивов суицидальной попытки, особенно непонимания близкими и несправедливого отношения при одновременном снижении
значимости ревности и одиночества.
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ИЗУЧЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
МОЛОДОГО УЧИТЕЛЯ
Аннотация. Деятельность учителя сопровождается различными
эмоциональными состояниями, которые определяют эффективность
профессиональной деятельности. В работе представлены различные
точки зрения относительно рассмотрения понятия «эмоциональное
благополучие личности». Обсуждаются проблема эмоционального
благополучия начинающих педагогов и методики его изучения.
Ключевые слова: эмоциональное благополучие, молодой учитель,
адаптация, удовлетворенность работой

Введение. В настоящее время в психологической науке практически не встречаются исследования, направленные на определение
особенностей эмоционального благополучия молодого учителя.
При этом известно, что на этапе вхождения в профессию учителя
испытывают сложности, которые проявляются в низком уровне их
социально-психологической адаптации и возникновении негативных эмоциональных состояний. Начинающие учителя в меньшей
степени, чем опытные, удовлетворены как отдельными сторонами,
так и в целом образовательным процессом в школе. У 50 % учителей
в течение первых 3–5 лет работы в школе снижается интерес к профессии, а около 10 % полностью разочаровываются в ней [1]. В связи
с этим возникает необходимость определения особенностей эмоционального благополучия начинающих учителей. Однако в настоящее
время нет общепринятого подхода к определению эмоционального
благополучия, а также общепризнанной методики его диагностики.
Материалы и методы. Основным методом является теоретический анализ подходов к определению и изучению эмоционального
благополучия.
©©Печеркина А. А., Коваленко А. А., 2022
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Результаты. Всесторонность рассмотрения эмоционального
благополучия определяет различные пути к его пониманию: как
компонента психологического благополучия в целом и адекватного
функционирования личности, а также как средства нахождения
равновесия в постоянно изменяющихся условиях среды [2]. Анализ
исследований зарубежных и отечественных ученых показывает, что
эмоциональное благополучие — э то интегральная характеристика,
которую рассматривают как противоположность эмоционального
неблагополучия [3], компонент в структуре психологического здоровья [4], положительную направленность (положительный знак) эмоционального самочувствия [5]. В некоторых работах эмоциональное
благополучие связано с понятием «эмоциональный интеллект»
и включает в себя способность понимать, выражать и управлять
собственными эмоциями и реагировать на эмоции других [6]. Мы
рассматриваем данное понятие как многокомпонентную характеристику, которая является структурным звеном психологического
здоровья, отражающую весь комплекс эмоциональных состояний
человека и проявляющуюся в удовлетворенности жизнью, трудом
и самим собой. Вышесказанное позволяет определить следующие
методики изучения эмоционального благополучия учителя: «Шкала
позитивного аффекта и негативного аффекта» (Д. Уотсон, Л. Кларк,
А. Теллеген в адаптации Е. Н. Осина), методика «Шкала дифференциальных эмоций» (К. Изард), опросник профессионального
выгорания (К. Маслач, С. Джексон в адаптации Н. Е. Водопьяновой),
методика определения интегральной удовлетворенности трудом
(А. В. Батаршева).
Заключение. Эмоциональное благополучие рассматривается
учеными как интегральная характеристика эмоциональной сферы.
Учитель является центральной фигурой в образовательной среде,
он создает психологически безопасные взаимоотношения со всеми
субъектами образовательного пространства. При этом существует
проблема адаптации начинающих учителей на этапе вступления
в профессиональную деятельность. В связи с этим возникает необходимость изучения особенностей эмоционального благополучия
молодого учителя и разработки системы профессиональной адаптации учителей в школе.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕХАНИЗМОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ
ЗАЩИТ И ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
У СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Аннотация. Работа посвящена рассмотрению индивидуальных
особенностей как факторов формирования защитных механизмов.
Осознанное применение конструктивных механизмов психологических защит в сложных жизненных и профессиональных ситуациях
позволит сохранить психологическое благополучие сотрудников
органов внутренних дел, а, следовательно, и повысить их профессиональное долголетие, что отразится на продуктивности служебной
деятельности.
Ключевые слова: психологическая защита, механизмы психологических защит, личностные особенности

Введение. Под механизмами психологических защит понимаются как внутренние, так и внешние процессы, которые не только
осуществляют функцию защиты организма от негативных эмоций,
но и сохраняют и стабилизируют внутреннее состояние человека,
психологический гомеостаз и модель восприятия мира в целом.
Изучению механизмов психологической защиты посвятили свои
работы как иностранные, так и отечественные авторы. Механизмы
психологических защит рассматривались с точки зрения физиологической основы (Э. А. Костандов), психосоматических заболеваний
(Ф. Думбар), как противостояние развитию болезни (Д. Н. Исаев).
Были выделены нормальные и патологические деструктивные механизмы защиты (В. К. Мечер, Б. В. Зейгарник, Е. Т. Соколова). Авторство понятия «психологическая защита» принадлежит З. Фрейду
(1894), согласно которому психологические защиты относятся к врожденным подсознательным механизмам. В дальнейшем А. Фрейд
расширила представления о механизмах защиты, отметив, что,
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наряду с врожденными особенностями, немаловажную роль играют
и индивидуальные свойства, приобретаемые индивидом в процессе
онтогенеза [1].
Материалы и методы. Гипотеза исследования заключается
в том, что существует взаимосвязь между используемыми механизмами психологических защит и индивидуально-психологическими
особенностями личности сотрудников правоохранительных органов. Для сбора данных использовались методика измерения психологических защит Е. Р. Пилюгина [2] и «Типологический индикатор»
Майерс — Бриггс (MBTI) [3]. Выборку исследования составили
сотрудники МВД России в Республике Бурятия в количестве 144 чел.
Корреляционный анализ проведен с использованием коэффициента
корреляции Спирмена.
Результаты. Шкала «Регрессия» имеет значимые корреляционные связи со шкалами «Суждение» (r = –0,392; p ≤ 0,01); «Восприятие» (r = 0,340; p ≤ 0,01). Шкала «Замещение» коррелирует со шкалами «Суждение» (r = –0,166; p ≤ 0,05) и «Мышление» (r = –0,177;
p ≤ 0,05); шкала «Пассивная агрессия» коррелирует со шкалами
«Суждение» (r = –0,206; p ≤ 0,05) и «Восприятие» (r = 0,167; p ≤ 0,05).
Шкала «Рационализация» взаимосвязана со шкалами «Ощущение»
(r= –0,190; p ≤ 0,05), «Чувства» (r = –0,183; p ≤ 0,05) и «Мышление» (r = 0,190; p ≤ 0,01). «Избегание» — «Ощущение» (r = 0,235;
p ≤ 0,01) и «Интуиция» (r = –0,207; p ≤ 0,05); «Всемогущий конт
роль» — «Ощущение» (r = –0,179; p ≤ 0,05), «Чувства» (r = –0,218;
p ≤ 0,01), «Интуиция» (r = 0,209; p ≤ 0,05) и «Мышление» (r = 0,258;
p ≤ 0,01); «Сублимация» — «Мышление» (r = 0,173; p ≤ 0,05), «Чувства» (r = –0,188; p ≤ 0,05). Полученные данные позволяют сделать вывод, что на выбор психологической защиты влияют тип мышления,
способы получения и переработки информации, эмоциональный
или рассудочный контроль поведения.
Заключение. В результате исследования подтверждена гипотеза
о взаимосвязи механизмов психологической защиты и личностных
качеств сотрудников. Полученные корреляции указывают на частично осознаваемую природу психологических защит. Это должно
учитываться в психологическом сопровождении служебной деятельности сотрудников правоохранительных органов.
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Аннотация. Рассматриваются угрозы психическому здоровью
детей в результате неограниченного доступа к Интернету в течение
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Введение. Активное использование Интернета детьми дает им
большие преимущества, в первую очередь благодаря доступу к огромному количеству информации, но при этом создает множество
потенциальных рисков для их психического и социального благополучия. Неограниченный доступ к Интернету в течение длительного
времени может поставить под угрозу когнитивное развитие ребенка
и привести к стрессу и усталости, чувству изоляции и депрессии.
Использование социальных сетей и размещение в них личной информации создают для детей ряд опасностей, включая киберзапуги82
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вание, различные виды насилия, которые могут нанести им ущерб
как непосредственно, так и в будущем.
Материалы и методы. Существует два основных типа обзора
литературы: описательный и систематический. Для данной работы был использован описательный обзор. Он позволяет собрать
и изложить накопленные знания по конкретной теме и сделать
обобщающие выводы. Однако у этого типа обзора есть два заметных
недостатка. Во‑первых, нет правил, как получать первичные данные
и как интегрировать результаты — это субъективный критерий
рецензента. Во‑вторых, рецензент, используя описательный тип
обзора, не синтезирует данные количественно.
Результаты. Исследования показывают, что такие кормобидные расстройства, как депрессия и симптомы СДВГ среди детей
и подростков, наиболее сильно коррелируют с патологическим
использованием Интернета [1]. Ежедневное использование сайтов
социальных сетей более двух часов было связано с низкой само
оценкой психического здоровья, переживаниями, стрессами и суицидальными мыслями [2]. В ходе опроса детей в возрасте от 9
до 16 лет основными факторами риска использования Интернета
были определены порнография (22 %), киберзапугивание (19 %)
и материалы с демонстрацией насилия (18 %) [3]. Помимо рисков
для психического здоровья, существуют также риски для здоровья физического: малоподвижный образ жизни может привести
к плохому развитию мышц, чрезмерное использование клавиатуры
также связано с синдромом запястного канала и напряжением глаз,
которые могут вызывать головные боли.
Заключение. Для большинства детей, особенно старшего школьного возраста, время, проведенное в Интернете, стало частью повседневной жизни. Несмотря на то, что Интернет предлагает доступ
к огромному количеству информации и расширяет возможности
для общения, его использование сопряжено с серьезными рисками
для молодых людей. Для решения данной проблемы необходимы
организованные многосторонние усилия на национальном и международном уровнях.
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готовности к оказанию экстренной психологической помощи у психологов-практиков с различным стажем работы и студентов-психологов
старших курсов. Для каждой категории респондентов выявлены предпочитаемые группы мотивов и особенности мотивационной сферы.
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Введение. При возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий для оказания экстренной психологической помощи
84

©©Редина Е. А., Искандарова А. А., 2022

(далее — Э
 ПП) пострадавшим и родственникам пострадавших и погибших привлекаются не только психологи МЧС России, но и психологи других организаций, входящих в Единую государственную
систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(далее — РСЧС). Так как для психологов организаций здравоохранения, образования, социальной помощи оказание ЭПП населению
не является основной профессиональной задачей, то возникает
необходимость их подготовки, а также определения их психологической готовности к такому виду деятельности. На эффективность
оказания ЭПП, на наш взгляд, влияет мотивационная готовность
(далее — МГ) специалистов, которая определяется как «особое состояние мотивационной сферы специалиста, обеспечивающее его
активность по реализации профессиональных функций, необходимых в (за)данных условиях конкретной деятельности» [1, с. 108].
Цели исследования: оценить выраженность мотивационной готовности и выявить особенности мотивационной сферы студентовпсихологов и психологов-практиков.
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 19 студентов и 61 психолог системы РСЧС (со стажем работы до 10 лет —
29 чел., более 10 лет — 3 2 чел.). Для изучения общемотивационного
уровня МГ использовались тест смысложизненных ориентаций
(адаптация Д. А. Леонтьева), диагностика мотивационной структуры
личности (В. Э. Мильмана), опросники исследования мотивации
(А. А. Реана, Т. Элерса). Для исследования специфических мотивов
к оказанию ЭПП была составлена анкета по самооценке мотивационной готовности. Статистическая обработка данных проводилась
с использованием однофакторного дисперсионного, корреляционного и качественного анализа.
Результаты. Во всех трех исследуемых группах респонденты
достаточно высоко оценивают свою МГ (в группе студентов —
5,63 ± 2,0 балла (из 10), в группе со стажем до 10 лет — 6 ,55 ± 2,3 балла, в группе со стажем свыше 10 лет — 6,53 ± 2,0 балла), при этом
статистически значимая разница в самооценке МГ не выявлена.
Мотивы, которые побуждают респондентов к оказанию ЭПП, оказались схожими во всех трех группах: развитие новых компетенций,
получение опыта, реализация имеющихся знаний, умений и навы85

ков, желание помочь. Кроме того, для психологов-практиков также
значимой оказалась необходимость выполнения распоряжения
руководителя. Таким образом, психологи-выпускники и психологипрактики выбирают преимущественно профессиональные мотивы.
При этом наименее выражены в основном те мотивы, которые можно охарактеризовать как гедонистические (например, стремление
к известности и к управлению другими людьми), а также нежелание
выполнять свою основную работу. Вместе с тем имеются определенные различия между группами в выраженности специфических мотивов. Группа студентов отличается меньшей заинтересованностью
в таком виде деятельности, как оказание экстренной психологической помощи, а также меньшей ориентированностью на духовнонравственные мотивы, такие как патриотизм, желание помочь, долг
перед обществом. При корреляционном анализе среди всей выборки
было выявлено, что высокая выраженность мотивационной готовности наблюдается у тех испытуемых, которые оценивают процесс
жизни как наполненный событиями, интересный и насыщенный,
а также способны ставить цели в жизни, контролировать события,
принимать решения и нести за них ответственность. Кроме того,
у них выявлены высокая мотивация к успеху и низкое стремление
к избеганию неудач, а также высокая значимость социального статуса и общественной полезности.
Заключение. Таким образом, МГ психологов-практиков, в отличие от МГ студентов-психологов, характеризуется большей значимостью духовно-нравственных мотивов, которые, вероятно, помогают
преодолевать возникающие при оказании ЭПП трудности.
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ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ
И НАПРАВЛЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКОВ,
СОВЕРШИВШИХ КОРЫСТНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ
Аннотация. Представлены результаты исследования направленности личности и мотивационной сферы подростков, совершивших
корыстные преступления. Результаты анализа с помощью методов наблюдения, беседы, тестирования, анкетирования позволили раскрыть
структуру корыстных преступлений подростков (доминирование
преступлений группового характера), характер корыстной мотивации
(разнонаправленность) и ее генезис, связь мотивации корыстных
преступлений с направленностью личности подростков.
Ключевые слова: подростковая преступность, направленность,
мотивация, корыстные устремления

Введение. Преступления несовершеннолетних имеют особую
опасность. Судимость и отбывание наказания негативно сказываются на текущем психологическом самоощущении и последующей
жизни подростка [1; 2]. Совершение преступления в подростковом
возрасте повышает риски дальнейшей криминализации [3]. В связи
с доминированием в структуре преступности несовершеннолетних
корыстных преступлений актуальным является исследование ведущих детерминант их криминального поведения. Цель исследования:
выявление направленности личности и мотивационной сферы
подростка, совершившего корыстное преступление.
Материалы и методы исследования. Испытуемые: 50 подростков мужского пола, совершивших корыстные преступления (возраст 14–16 лет), из них 74 % подростков совершили преступление
в группе. Методы: наблюдение, беседа, тестирование (методики
«Определение направленности личности» Б. Басса, РАТ Г. Мюррея
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(адаптация Л. Н. Собчик), анкетирование (вопросы касались основных сфер жизни подростка), статистическая обработка данных.
Результаты. Данные анкетирования: 18 % несовершеннолетних
ранее привлекались к уголовной или административной ответственности, 25 % респондентов имеют судимого родственника.
Результаты беседы: 26 % подростков объясняют свой противоправный поступок ситуативными причинами (неудачно сложившейся
ситуацией) и влиянием референтной группы. Первые кражи были
совершены подростками из игровых мотивов, из хулиганских побуждений. В последующем корыстная мотивация закрепилась путем
расширения объектов для хищения, появления желания заработать
«большие» деньги. Совершение преступления в группе подростки
объясняют привлекательностью для них принадлежности к ней.
У подростков-правонарушителей доминирует эгоистическая направленность личности: 72 % имеют направленность личности на себя;
24 % подростков направлены на общество и общение; 4 % несовершеннолетних имеют направленность на деятельность. Данные,
полученные по методике РАТ Г. Мюррея (адаптация Л. Н. Собчик):
65 % подростков имеют смешанный тип корыстной мотивации
(сочетание трех различных мотивов), 9 % — корыстно-потребительскую мотивацию. У 10 % подростков мотив кражи объясняется
желанием совершения покупок, у 16 % доминирует мотив «ложное
товарищество». Выявлены значимые корреляции между мотивацией корыстных преступлений подростков и направленностью их
личности (коэффициент корреляции r Пирсона). Материальная
мотивация имеет отрицательную корреляцию с социальной мотивацией преступлений: r = –0,464 (p ≤ 0,01). Направленность личности
на себя отрицательно коррелирует с направленностью личности
на общество: r = –0,793 (p ≤ 0,01) и деятельность r = –0,321 (p ≤ 0,05).
Заключение. Подростки-правонарушители, совершившие корыстные преступления, имеют проблемы в сфере социализации.
В структуре корыстных преступлений подростков доминируют преступления группового характера. Корыстная мотивация подростков
имеет разнонаправленный характер. В структуре направленности
личности несовершеннолетнего, совершившего корыстное преступление, доминирует направленность личности на себя, значительно
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менее выражена направленность личности на общество и направленность личности на деятельность.
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ОЦЕНКИ УРОВНЯ КРИМИНАЛЬНОЙ
ЗАРАЖЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Аннотация. Описан процесс разработки и апробации инструментария оценки уровня криминальной зараженности несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и осужденных (далее — П
 ОО).
Разработанная методика дает возможность скрининговой оценки уровня и структуры криминальной зараженности несовершеннолетних.
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Введение. Широкое распространение элементов криминальной
субкультуры в социуме в значительной степени повышает общий
уровень криминальной зараженности населения, и в особенности
несовершеннолетних. В связи с этим существует актуальная потреб©©Рябков А. М., Степанова Е. С., Муслумов Р. Р., 2022

89

ность в разработке инструмента для оценки уровня криминальной
зараженности несовершеннолетних при поступлении в учреждения
уголовно-исполнительной системы. В 2020 г. Управлением воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН России
была поставлена задача разработать инструментарий, который бы
соответствовал требованиям, предъявляемым к созданию психодиагностических методик.
Материалы и методы. При создании «Опросника криминальной зараженности несовершеннолетних» мы опирались на технологию разработки тестов, описанную Н. А. Батуриным и Н. Н. Мельниковой [1].
Результаты. Был составлен план разработки методики, определены психометрические и исследовательские модели и реализовано определение исходного теоретического концепта. Далее в ходе
коллективной работы с участием сотрудников учреждений УИС
был составлен набор маркеров, указывающих на криминальную
зараженность несовершеннолетних:
— знание и использование криминального жаргона;
— наличие тюремных татуировок, знаний о них и желания их
нанести;
— негативное отношение к сотрудникам полиции и запрет
на обращение к ним за помощью;
— увлечение тюремной романтикой;
— превозносительное отношение к отбыванию наказания;
— ориентирование на криминальных авторитетов в качестве
примеров для подражания;
— наличие знаний о процессе отбывания наказания;
— знание криминальных понятий и стремление их придерживаться;
— распространение знаний о криминальных нормах и ценностях;
— наличие друзей из криминальных кругов.
На основании маркеров были сформулированы пункты методики, охватывающие различные параметры криминальной зараженности, всего 96 утверждений. Далее было проведено несколько
этапов эмпирической апробации пунктов. Апробация методики
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проходила в течение двух лет, на самом массовом этапе в ней приняли участие 3 609 несовершеннолетних, из них 959 осужденных
в воспитательных колониях, 875 несовершеннолетних, содержащихся в СИЗО, 1 775 несовершеннолетних, состоящих на учете
в уголовно-исполнительной инспекции. В финальную версию
опросника вошло 28 пунктов. Оценка дискриминативности пунктов проводилась на основе использования коэффициента дикриминации. Надежность опросника по внутренней согласованности
была проанализирована на основе использования коэффициента
α-Кронбаха. Дискриминативность шкал была вычислена с помощью коэффициента δ-Фергюсона. Валидность опросника изучалась
с использованием метода экспертных оценок. В качестве внешнего
критерия была выбрана оценка криминальной зараженности несовершеннолетних, принявших участие в исследовании, сотрудниками
воспитательного отдела. Расчет корреляции экспертной оценки
и уровня криминальной зараженности несовершеннолетних проводился с использованием критерия Спирмена. На последнем этапе
была реализована стандартизация шкал методики с использованием
расчета предметно-ориентированных норм.
Заключение. Разработанный опросник рекомендован к использованию в учреждениях УИС и включен в набор методик
программы «Автоматизированное рабочее место пенитенциарного
психолога».
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Аннотация. Анализируется система психологической помощи
в структуре оказания психологической поддержки от момента оповещения до дальнейшего сопровождения и наблюдения за состоянием
ментального здоровья родственников погибших военнослужащих. Выявлены и классифицированы виды реакций на информацию о гибели
военнослужащих, их возможное влияние на формирование стрессового расстройства. Раскрыта задача выездной бригады специалистов
психологической службы.
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Введение. В современной геополитической ситуации и направлениях, на которых базируется внешняя политика Российской Федерации, вопрос о специализированной помощи семьям погибших
военнослужащих приобретает обновленный характер, актуализируя
данный вектор работы военных психологов. Перед ними стоит задача повышения уровня оказания высокопрофессиональной экстренной психологической помощи родственникам погибших средствами
клинической и социальной психологии. Процесс работы с семьями
погибших военнослужащих сложный и осуществляется выездной
бригадой специалистов психологической службы. Оповещает семью
погибшего военнослужащего офицер воинской части, именно он
работает с первой, как правило, негативной реакцией родственников. Задача военного психолога заключается в проработке этапов
принятия горевания и трансформации острых стрессовых защитных
реакций — агрессии, истерики, ступора, отрицания — в стадию
понимания. Проблема заключается в риске формирования иллюзорного представления родственников о возможности самостоятельной
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способности пережить травматический опыт, что в перспективе
может спровоцировать многочисленные ментальные проблемы.
Необходимо отметить, что в ситуации оповещения родственников
регуляция эмоционального состояния, включая те непроизвольные процессы, которые обусловлены различиями в темпераменте
и привычном поведении [1], находятся под угрозой сильнейшего
эмоционального потрясения, что определяет важность умения офицеров и состава выездной бригады, специалистов психологической
службы работать с людьми, находящимися в подобном состоянии.
Материалы и методы. Для реализации поставленной задачи
был проведен анализ научной литературы в области обеспечения
психологической поддержки родственников погибших и нормативно-правовых актов об оповещении о гибели военнослужащих [2; 3].
На основе составленной теоретической базы с помощью методов
обобщения и социологического наблюдения были сформулированы
критерии для дифференциации эффективных способов работы
с семьями погибших.
Результаты. Были определены особенности стадий принятия
информации семьями погибших военнослужащих, а именно: шок,
отрицание, агрессия, дезорганизация, принятие, завершение. Разработаны рекомендации по работе с родственниками на каждом
из этапов. Охарактеризована структурно-динамическая модель
экстренной психологической помощи, на основе которой действует
выездная бригада специалистов психологической службы.
Заключение. Таким образом, оказание психологической помощи родственникам погибших военнослужащих является важным
направлением деятельности военного психолога, которая включает
работу не только с семьями, но и с офицерами, производящими
оповещение, так как именно они выступают объектом эмоционального обезболивания для родственников, принимая на себя стадии
гнева и агрессии.
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С РОДИТЕЛЯМИ ПОДРОСТКОВ,
ЗЛОУПОТРЕБЛЯЮЩИХ АЛКОГОЛЕМ
Аннотация. Обсуждается проблема восприятия родительской
семьи подростками, злоупотребляющими алкоголем. Установлены
особенности восприятия родителей, их стилей воспитания подростками, злоупотребляющими алкоголем; получены данные, указывающие на эмоциональное напряжение, характерное для данной группы
подростков.
Ключевые слова: злоупотребление алкоголем, детско-родительские
отношения, подростки, стили воспитания, сферы эмоционального
напряжения

Введение. Проблема отношений между родителями и детьми
сложная и парадоксальная. Сложность ее изучения обусловлена
скрытым от внешнего проникновения, интимным характером внутрисемейных отношений [1; 2]. А парадоксальность заключается
в том, что при всей несомненной важности родители ее обычно
не замечают, ибо не имеют для этого необходимых психолого-педагогических знаний [3]. Известно, что отвержение со стороны
родителей лежит в основе формирования у подростков девиантного
поведения, в том числе аддиктивного. В современном обществе
проблема увеличения количества подростков, злоупотребляющих
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алкоголем, становится все более острой. Поэтому исследования,
посвященные изучению отношения подростков к своим родителям,
восприятия ими каких‑либо нарушений внутри семейной системы, а также определению причинно-следственных связей между
спецификой нарушений в данной сфере и вероятностью злоупотребления алкоголем подростками 15–16 лет становятся все более
актуальными [4–6].
Материалы и методы. Выборку составили 80 подростков в возрасте 15–16 лет, половина из которых были включены в состав
первой группы — это подростки, злоупотребляющие алкоголем,
проходящие лечение в Свердловской областной клинической психиатрической больнице. Вторая группа — подростки, не злоупотребляющие алкоголем, которые обучаются в школах и колледжах
г. Екатеринбурга. В исследовании последовательно применялись
следующие методики: методика ВОЗ, предназначенная для установления уровня угрозы здоровью респондента от употребляемого алкоголя (AUDIT); анкета, разработанная для определения отношения
подростка к алкоголю и установления особенностей его употребления. Далее подросткам были предложены методики, раскрывающие
восприятие ими внутрисемейных отношений: методика И. М. Марковской «Взаимодействие “Родитель — ребенок”» (модификация
для детей), позволяющая оценить восприятие подростком каждого из родителей, и методика Э. Г. Эйдемиллера и В. В. Юстицкиса
«Анализ семейных взаимоотношений» (АСВ), применение которой
дает возможность получить информацию о восприятии подростком семьи как единой системы, а также об использовании в семье
патологических стилей воспитания. В исследовании также была
использована методика Сакса — Леви «Неоконченные предложения», позволяющая установить, для каких сфер жизнедеятельности
подростков характерны эмоциональные конфликты.
Результаты. Согласно результатам исследования, полученным
по методике «Взаимодействие “Родитель — ребенок”», подростки
обеих групп считают, что отцы в меньшей степени участвуют в их
жизни, чем матери. Однако не только отцы, но и матери подростков
первой группы имеют более низкие показатели взаимодействия
с ними, чем во второй группе. Данные, полученные по методи95

ке АСВ, свидетельствуют, что подростки первой группы нередко
ощущают эмоциональное отвержение со стороны родителей, что
подтверждают данные многочисленных исследований, посвященных
изучению причин злоупотребления ими алкоголем. По методике
«Неоконченные предложения» получены данные, которые указывают на эмоциональное напряжение респондентов первой группы,
имеющее в своей основе эмоциональный конфликт во всех сферах
их жизнедеятельности. На данном этапе исследования мы не можем
утверждать, что сложности в других сферах, помимо детско-родительских отношений, являются следствием проблемного взаимодействия внутри семьи. Поэтому дальнейшие исследования будут
направлены на выявление и анализ этих связей.
Заключение. Все приведенные выше данные свидетельствуют
о том, что даже в возрасте, когда сверстники становятся референтной группой, остается важным влияние родителей, поэтому необходимо поддерживать гармоничные отношения в данной системе.
Сбои в ней могут приводить к различным негативным последствиям, которые сложно устранить и вернуть в начальную точку.
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В КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЯХ СОТРУДНИКОВ ОВД
Аннотация. В работе представлены данные о взаимосвязи используемых сотрудниками органов внутренних дел стратегий разрешения конфликтных ситуаций с их индивидуально-личностными
особенностями. Полученные результаты позволяют переместить фокус
внимания в данном вопросе с профессионального психологического
отбора на профессиональное обучение сотрудников.
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Введение. Профессиональное взаимодействие с различными
категориями граждан неизбежно сопряжено с конфликтными ситуациями, обусловленными специфическими причинами вступления
во взаимодействие. Постоянное нахождение под пристальным вниманием общественности требует от сотрудника органов внутренних
дел наличия психологических качеств, обладание которыми позволяет минимизировать конфликты, возникающие в общении. Грамотное использование стратегий поведения в конфликте позволит
снизить количество негатива и тем самым сохранить человеческий
ресурс в ОВД. Стратегия поведения в конфликте — э то ориентация
человека (группы) по отношению к нему, установка на определенные
©©Сычев Г. Э., Коноплева Е. А., 2022
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формы поведения в ситуации конфликта [1]. Свой вклад в изучение
данной проблемы внесли К. Томас, Р. Килмен, Н. И. Шевандрин,
М. М. Рыбакова, Н. И. Леонов, Г. И. Козырев и многие другие.
Материалы и методы. В исследовании использованы 16‑факторный личностный опросник Кеттелла, предназначенный для оценки
личностных черт, отражающих относительно устойчивые способы
взаимодействия человека с окружающим миром и самим собой [2],
и тест Томаса — К
 илманна, предназначенный для изучения личностной предрасположенности к конфликтному поведению, выявления
определенных стилей разрешения конфликтной ситуации. Выборку
исследования составили сотрудники правоохранительных органов
в количестве 60 чел. Выборка однородная, все респонденты — мужчины в возрасте от 22 до 33 лет. Корреляционный анализ проведен
с использованием коэффициента корреляции Спирмена.
Результаты. Согласно полученным результатам, можно отметить положительные корреляции между стратегией «Уклонение»
и шкалами С («Слабость Я» — « Сила Я»), F («Сдержанность» — « Реактивность»), H («Робость» — «Смелость») (p ≤ 0,01) и шкалами G
(«Непостоянство» — « Собранность»), I («Жесткость» — « Мягкость»),
M («Практичность» — « Мечтательность»), Q2 («Зависимость от группы» — «Независимость»), Q3 («Низкая интеграция Я» — «Высокий
контроль Я») (p ≤ 0,05). То есть при достаточном уровне эмоциональной устойчивости, способности принимать на себя ответственность,
находчивости, гибкости, хорошем адаптационном потенциале личность не поддастся на провокацию и способна избежать втягивания
в конфликтную ситуацию. Кроме того, это же свойственно лицам,
отличающимся тревожностью, склонностью к сомнениям, робостью, мечтательностью. Отрицательные корреляции получены между
стратегией «Конфронтация» и шкалами C («Слабость Я» — «Сила
Я»), H («Робость» — «Смелость»), I («Жесткость» — «Мягкость»),
M («Практичность» — «Мечтательность») (p ≤ 0,05). То есть к авторитарному стилю поведения в конфликте склонны лица, способные быстро и практично решать вопросы, ориентироваться в них,
создавать конкретное представление о возникших ситуациях при
разрешении конфликта. Также данный стиль характерен для лиц,
не владеющих своими эмоциями и не умеющих их контролировать,
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лиц с повышенной враждебностью, страхом перед жизнью, что может
привести к тому, что индивид оказывается не в состоянии сдерживать
негативные эмоции и открыто проявляет их.
Заключение. Полученные в исследовании результаты позволяют
подчеркнуть значимость профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов в сфере управления конфликтами, актуализировать направленность обучения на формирование
умения дифференцировать конфликтные ситуации и применять
к ним соответствующий алгоритм поведения.
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Аннотация. Материалы проведенного исследования убеждают,
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Введение. Формирование устойчивых эмоционально-личностных
компонентов является ключевой задачей современного психолога
или коуча [1]. Специалист благодаря диалоговому взаимодействию
с клиентом постепенно достигает цели, заключающейся в нахождении ресурсных возможностей клиента, позволяющих ему разрешить
трудности и проблемы в различных сферах его жизни [2]. Цель
настоящего исследования — дать сравнительную характеристику
эмоциональному состоянию женщин, которые занимаются с психологом или коучем, и женщин, не посещающих коуч-сессии или
психолога-консультанта.
Материалы и методы. В исследовании принимали участие
51 чел. —женщины в возрасте 23–35 лет, состоящие в браке, являющиеся студентками вуза заочной формы обучения. Из них
25 женщин посещают коуч-сессии или психолога-консультанта
(от 1 до 15 сессий) и 26 женщин не посещают его, среди них 11 чел.
(44 %) не верят в возможности психологии. Выборка была поделена
на две группы. К первой группе были отнесены женщины, посещающие психолога или участвующие в коуч-сессиях, ко второй
группе — остальные респонденты. Для исследования эмоционального состояния женщин были использованы следующие методики:
«Диагностика невроза» К. Хека и Х. Хесса, «Методика дифференциальной диагностики депрессивных состояний» В. Зунга (адаптация
Т. И. Балашовой), «Методика диагностики самооценки психических
состояний» (по Г. Айзенку), «Шкала самооценки и уровня притязаний» Т. Дембо и С. Я. Рубинштейн (в модификации А. М. Прихожан),
Методика диагностики «помех» в установлении эмоциональных
контактов В. В. Бойко.
Результаты. Для выявления различий эмоционального состояния женщин 1‑й и 2‑й групп использовался U-критерий Манна — Уитни. Полученные результаты позволяют утверждать, что
у женщин 2‑й группы выше, чем у женщин 1‑й группы, вероятность невроза (U = 24,5), уровень депрессии (U = 23,5), уровень
тревожности (U = 64) и уровень агрессивности (U = 74,5). Уровень
самооценки (U = 9,5) у женщин 2‑й группы ниже, чем у женщин
1‑й группы, а уровень помех в установлении эмоциональных контактов выше (U = 12,5).
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Заключение. Эмоциональное состояние женщин, посещающих
психолога или коуча, носит устойчивый характер, им свойственны положительный фон переживаний (спокойствие, оптимизм),
инициативность, легкость в общении. Женщины, не посещающие
психолога или коуча, имеют высокую вероятность невроза. У них
обнаружены высокая тревожность, напряженность, беспокойство,
раздражительность, растерянность.
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Введение. Информационный иммунитет определяют как способность личности к устойчивому развитию в условиях информационной среды, проявляющуюся в умении адекватно реагировать
на поступающую информацию, объективно воспринимать ее,
в умении защитить жизненно важные интересы путем осознан©©Томина Н. А., 2022
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ного выбора [1]. Также его определяют как комплексный показатель устойчивости сознания, находящегося под постоянным
информационным воздействием до пределов, которые не приводят к нарушению целостности психики личности [2]. Нам ближе
рассмотрение информационного иммунитета по аналогии с медицинским термином как совокупности внутренних механизмов,
позволяющих защищать психику от негативных информационных
воздействий. Такое определение позволяет рассмотреть формирование информационного иммунитета и факторы, влияющие
на этот процесс.
Материалы и методы. По аналогии с факторами развития психики мы предлагаем рассматривать развитие информационного
иммунитета как результат взаимодействия трех групп факторов:
внешней среды, в которой растет и развивается ребенок, активности
самого ребенка и внутриличностных факторов. Среда как внешний
фактор должна способствовать сохранению базового информационного иммунитета [2] и помочь его развитию и укреплению. Кроме культурно-информационного поля, в котором растет ребенок,
на формирование информационного иммунитета существенное
влияние оказывают информационная культура, информационная
гигиена и информационный иммунитет значимых взрослых и эффект подкрепления. Факторы активности подразумевают, что у ребенка есть представление о вариантах действий в информационном
поле. Самые основные, базовые активные формы — прекращение
взаимодействия, избирательность взаимодействия. Развитию активной позиции способствуют обучение правилам безопасного взаимодействия с информационным полем, развитие произвольности,
формирование информационной гигиены. К внутриличностным
факторам, влияющим на информационный иммунитет, относятся
следующие: психофизиологическое состояние, уровень развития
осознанности в потреблении информации, уровень критичности
мышления, имеющаяся система ценностей, уровень развития эмоциональной сферы, некоторые личностные качества.
Результаты. В исследовании, проведенном в рамках выпускной квалификационной работы на кафедре клинической психологии и психофизиологии УрФУ в 2019 г. И. О. Волковым, была
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выявлена достоверная связь между информационным иммунитетом (проявляющимся как в повышении ситуативной тревожности, так и в повышении вероятности открытого проявления
агрессии) и личностной тревожностью по Спилбергу. Кроме того,
отмечаются достоверная обратная корреляция информационного
иммунитета с высоким уровнем доверия, сочувствия, нейротизма
и уважительности (по методике Big Five) и отсутствие корреляции
по другим шкалам.
Заключение. Таким образом, информационный иммунитет является результатом взаимодействия множества факторов, которые
можно разделить на три группы. При развитии ребенка мы можем
оказывать влияние на все три группы факторов, чтобы сформированный информационный иммунитет предотвращал негативное
воздействие информации на здоровье в целом и психику в частности, а также минимизировал негативные последствия и сокращал
время на восстановление после негативного воздействия.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТИВНОСТЬ
И СУБЪЕКТИВНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ
В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПЕРЕМЕН
Аннотация. Определяются наличие и характер взаимосвязи
между психологической адаптивностью людей старшего возраста
и их субъективным благополучием в условиях информационного
общества. У респондентов выявлены низкая самооценка психологической адаптивности, средний уровень показателей субъективного
благополучия. Обнаружена обратная связь между адаптивностью
и благополучием.
Ключевые слова: благополучие, адаптивность, старшее поколение,
информационные перемены

Введение. В современном информационном обществе происходят перемены, оказывающие влияние на субъективное благополучие
людей старшего возраста. Несмотря на создание общественных
условий, которые, казалось бы, должны способствовать повышению
субъективного благополучия старшего поколения, наблюдаются
вариации в восприятии ими социальных перемен [1], трудности
в освоении информационных технологий [2] и социальной адаптации в новой реальности. Все это может становиться причинами субъективного неблагополучия людей старшего поколения [3].
Проблема заключается в противоречии, возникающем на стыке
социальных перемен, связанных с внедрением информационных
технологий, потенциально направленных на повышение благополучия, и трудностей адаптации к ним личности, что может вызывать
психологическое неблагополучие людей старшего возраста.
Материалы и методы. Выборочная совокупность — 20 испытуемых в возрасте 52–80 лет. Методы сбора информации: тестовые
методики «Шкала субъективного благополучия», «Самооценка
психологической адаптивности»; авторская анкета «Социальная
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адаптация в обществе перемен». Инструмент обработки — I BM SPSS
Statistics 22. Методы анализа: коэффициент корреляции Пирсона,
U-критерий Манна — Уитни.
Результаты. При субъективно достаточной социальной адаптации самооценка психологической адаптивности у респондентов
низкая. Аффективная сторона благополучия оценивается ими как
средняя, при этом представляется им стабильной и оптимальной.
По результатам корреляционного анализа выявлена обратная связь
между психологической адаптивностью и субъективным благополучием, что соответствует данным, полученным в исследовании
Г. А. Виноградовой: «нарушение психологического благополучия
в условиях социально-психологического кризиса способствует
развитию адаптационных способностей человека, преодолению
трудностей, личностному развитию» [4, с. 85]. Фактически отсутствуют половые различия в адаптивности и благополучии, однако
женщины несколько более адаптивны/благополучны, нежели мужчины. Адаптивность людей, относящихся к возрастным группам
до 59/60 и после 64/65 лет, несколько ниже, чем у людей в возрасте
59/60–64/65 лет, но различия между ними (как и между мужчинами
и женщинами) не достигают статистической значимости.
Заключение. Люди старшего возраста обладают субъективно
достаточной социальной адаптацией к переменам информационного
общества. При низкой психологической адаптивности субъективное
благополучие участников исследования остается стабильным и оптимальным. Респонденты, относящиеся к разным половозрастным
группам, существенно не различаются по показателям психологической адаптивности и субъективного благополучия.
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МОТИВАЦИЯ НАНЕСЕНИЯ ТАТУИРОВОК
У МОЛОДЕЖИ
Аннотация. Анализируются особенности мотивации нанесения
татуировок у современной молодежи. Отмечено, что мотивы нанесения
татуировок разнообразны, самые распространенные среди них —
возможность самовыражения, отображение принципов и взглядов,
любопытство. Устанавливается, что следование моде, подражание
не являются для многих молодых людей основанием сделать тату.
Ключевые слова: мотивация нанесения татуировок, самовыражение,
молодежная субкультура

Введение. История татуировки как вида телесной модификации
насчитывает более 5 тыс. лет. На протяжении всего периода существования тату менялись не только способы нанесения, вид и смысл
татуировки, мотивация, по которой люди наносили на свое тело
изображения, а также общественное мнение относительно этого
явления [1; 2]. В России татуировка считалась признаком асоциальных и криминальных слоев общества, осуждалась общественностью.
Существуют мнения о том, что нательные рисунки уродуют тело,
что татуированные люди непостоянны, рискованны и непригодны
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для серьезной работы или излишне подвержены мультимедийному
влиянию [3].
Материалы и методы. Для проведения исследования нами
была создана анкета, направленная на сбор данных о мотивации
нанесения татуировок среди людей, их имеющих или заинтересованных в них.
Результаты. В исследовании приняли участие 102 чел. от 14
до 39 лет, среди которых 84,3 % — молодые люди в возрасте от 18
до 23 лет. 68 % опрошенных имеют татуировки, еще 16 % — имеют
желание их нанести, но не решаются в связи со стоимостью (53,8 %),
отсутствием подходящего эскиза или мастера (41,5 %), опасениями
в их долговечности (изменения со временем, риск того, что может
разонравиться — 27,7 %), страхом осуждения родителей (15,4 %),
рисками заражения инфекциями (13,8 %), болезненностью процедуры (7,7 %). Мнения родителей участников исследования разнообразны: 44,1 % придерживаются нейтральной позиции, 40,2 % —
негативной, лишь 11,8 % положительно относятся к нанесению
татуировок. Большинство анкетируемых придавали татуировкам
определенное значение, делали их достаточно осознанно. Самый
распространенный мотив сделать татуировку — самовыражение
(59,2 %). Татуировки в качестве памяти о ком‑либо (о чем‑либо)
значимы для 39,4 %, из любопытства (38 %), выражения позиции,
принципов и взглядов — для 33,8 %. Молодыми людьми движут
не столько эстетические предпочтения, сколько мотивы, отражающие их личность и характер, стремление запечатлеть результат
своего поиска как неотъемлемую часть себя и своей жизни. Несколько реже мотивация заключалась в обретении контроля над своим
телом и жизнью (26,8 %), в демонстрации причастности к искусству
(23,9 %), в желании иметь оберег (16,9 %), в стремлении хорошо
выглядеть (15,5 %). Редко указывались такие мотивы, как обозначение причастности к группе и переживание боли (по 9,9 %), влияние
знакомых и стремление скрыть дефекты кожи (по 8,5 %), выражение
зрелости и осознанности (7 %). Наиболее предпочтительные места
для изображений — заметные, чаще не закрытые одеждой. Возможно, это связано с желанием того, чтобы окружающие обратили
внимание на изображение, или с тем, чтобы самому чаще видеть
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тату на себе, а, может быть, они просто были выбраны с точки зрения удобства нанесения. Распространенные места — предплечье
(50 %), плечо (33,3 %), грудь (30,6 %), кисти рук (26,4 %). Несколько
реже — бедра и голени (по 20,8 %), ребра (12,5 %) и спина (11,1 %).
Татуировки на шее имеют 9,7 % респондентов, на животе — 4,2 %.
Самыми редкими местами расположения можно назвать лицо
и уши. Среди сюжетов лидируют символы и знаки (54,2 %), надписи и буквы (45,8 %), животные (34,7 %), растения (30,6 %). Реже
встречаются абстрактные изображения (20,8 %), узоры (13,9 %)
и портреты (11,1 %). Меньшее распространение получили птицы
(6,9 %), насекомые и черепа (по 5,6 %).
Заключение. Мотивация нанесения татуировок у современной
молодежи различна, но преимущественно отображает те или иные
особенности мировоззрения носителя. Специфика заключается еще
и в том, что тату не всегда имеет изначально конкретную цель, а может наделяться смыслом, или смысл может меняться спустя время
после нанесения. Мотивация нанесения татуировки обусловлена
рядом общественных изменений, например, развитием индивидуализма, влиянием медиапространства и развитием технических
возможностей. Ценность самовыражения включает в себя свободу (физическую, творческую, моральную), определение себя как
уникальной личности. В молодежной среде татуировки перестали
быть антисоциальным явлением, стали способом заявить о своей
индивидуальности или придать опыту и воспоминаниям физическое воплощение. Наличие татуировок не считается шокирующим
и стало распространенным явлением.
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ДИНАМИКА СУБЪЕКТИВНОГО
БЛАГОПОЛУЧИЯ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID‑19
Аннотация. Анализируется динамика субъективного благополучия студентов-психологов в начальный период пандемии COVID‑19.
Измерения проводились в течение первых двух месяцев после начала
пандемии и перехода студентов на дистанционное обучение. Значимых
изменений общего балла по методике диагностики субъективного
благополучия не обнаружено. На уровне тенденции, не достигающей
статистической значимости, наблюдается снижение субъективного
благополучия в первые две недели после начала дистанционного обучения. Статистической значимости достигают различия по второй
подшкале шкалы субъективного благополучия в течение двух недель
после перехода на дистанционное обучение.
Ключевые слова: субъективное благополучие, студенты, пандемия

Введение. Психологическое благополучие личности студентов
исследуется с позиций различных образовательных стратегий [1].
В период пандемии проводятся исследования субъективного благополучия и параметров, которые с ним связаны [2]. В нашей работе
рассматривается динамика эмоционального компонента субъективного благополучия личности в начальный период пандемии
COVID‑19. Применялся лонгитюдный метод, предполагающий два
измерения эмоционального компонента субъективного благополучия у одних и тех же испытуемых, что делает выводы о динамике
более достоверными.
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 14 студентов-психологов Курганского государственного университета.
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Метод сбора данных — методика диагностики эмоционального
компонента субъективного благополучия в адаптации М. В. Соколовой. Поскольку эмпирическое распределение данных не отличалось
от нормального, для статистических расчетов были использованы
методы параметрической статистики — t -критерий для зависимых
выборок.
Результаты. В результате сравнения субъективного благополучия у студентов обнаружены значимые различия по субшкале 2
(депрессия, сонливость, рассеянность) в начале и через две недели после начала пандемии (t = –2,769, р < 0,05). Средние значения
и стандартное отклонение в начале пандемии — М
 = 10,71; SD = 4,12.
Средние значения и стандартное отклонение через две недели после
начала пандемии — М = 13,57; SD = 5,45.
Заключение. В исследовании прослеживается динамика эмоционального компонента субъективного благополучия личности
студентов-психологов в первые два месяца пандемии COVID‑19
и перехода на дистанционный формат обучения. Выявлена тенденция, не достигающая статистической значимости, к снижению
общего балла по субъективному благополучию в первые две недели.
Статистически значимое ухудшение субъективного благополучия
зафиксировано по субшкале 2, отражающей выраженность депрессии, сонливости и рассеянности.
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В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАТИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДЕТСКОМ САДУ
Аннотация. Рассматриваются вопросы повышения информационной компетентности педагогов в контексте проблемы обеспечения
психологической и информационной безопасности дошкольников
в условиях цифровизации образовательного процесса в детском саду.
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Введение. Информатизация современной жизни требует соответствия системы дошкольного образования новым реалиям, в которых
обеспечение психологической безопасности ребенка приобретает
особую актуальность. В соответствии с тенденцией современного
общества и нормативно-правовыми документами системы образования одной из задач детского сада является построение безо
пасной цифровой образовательной среды. Главным требованием
реализации данной задачи является обеспечение психологической
безопасности образовательного процесса.
Материалы и методы. Метод экспертных оценок педагоговпсихологов дошкольных образовательных организаций на базе
районного методического объединения Ленинского района г. Екатеринбурга.
Результаты. Актуальность использования информационнокоммуникационных технологий обусловлена социальной потребностью в повышении качества дошкольного образования [1].
Информатизация дошкольных образовательных учреждений
предполагает создание информационного образовательного
пространства и активное использование гаджетов и Интернета
в воспитательно-образовательном процессе [2]. Информатизация
позволяет с помощью цифровых устройств сделать образование
©©Шабас С. Г., 2022
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в детском саду ориентированным на запросы будущего [3]. Основную угрозу для детей в цифровой век представляют возрастающий
поток информации и новые формы организации социальных отношений [4]. Цифровизация системы дошкольного образования
несет в себе риски в сфере обеспечения психологической безопасности детства [5]. По данным педагогов-психологов детских
садов, достоинства цифровизации в образовании сочетаются
с возникновением новых угроз в протекании процессов социализации и обеспечении психологической безопасности. Повышение
информационной компетентности педагогов позволяет использовать ограждающий подход в обеспечении психологической
и информационной безопасности дошкольников. Для этого необходимо, чтобы педагоги владели знаниями о роли информации
в развитии детей дошкольного возраста, о влиянии информатизации на процессы социализации, о подходах к формированию
информационной культуры у детей, о системах мер по обеспечению информационной и психологической безопасности, а также
обладали умениями и навыками их применения в практической
работе с детьми и родителями. Со стороны педагогов должна
проводиться работа по повышению информационной грамотности родителей о мерах по защите психофизического здоровья
воспитанников. Формирование информационной культуры обеспечит психологическую безопасность дошкольников в условиях
семейного воспитания.
Заключение. В условиях современного детского сада информационно-образовательная среда является интегратором нескольких
направлений деятельности. В основе работы детского сада должны
лежать принципы сохранения психофизического здоровья воспитанников и создание условий психологической безопасности всех
субъектов воспитательно-образовательного процесса.
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Введение: Отделение кризисных состояний № 39 является структурным подразделением филиала «Первоуральской психиатрической больницы» ГАУЗ СО «СОКПБ». Оно было создано в 1998 г.
с целью дальнейшего развития специализированной помощи лицам
с кризисными состояниями и профилактики суицидального поведения и рассчитано на 15 коек. Кризисное состояние в той или иной
мере сопровождается дезорганизацией на психическом уровне.
За время работы отделения была отмечена тенденция к увеличению
количества тревожных расстройств среди пациентов отделения,
например, в 2017 г. фобические и тревожные расстройства и другие
тревожные расстройства составили по статистике отделения 7 %
от общего числа пациентов, в 2019 г. — 11,4 %, в 2021 г. — 13,2 %.
Тревога представляет собой патологическое состояние, характеризующееся ощущением опасности и сопровождающееся соматическими
симптомами [1]. Соматические симптомы связаны и с гиперактивностью вегетативной нервной системы, что часто приводит к затруднению вербализации своих переживаний и, как итог, к увеличению
времени терапии.
Материалы и методы. В отделении применяются психотерапевтические методы, основанные на когнитивно-поведенческой,
поведенческой, когнитивной психотерапии (с элементами динамической и экзистенциальной психотерапии) в виде индивидуальной
и групповой форм психотерапии и психокоррекции.
Результаты. Время госпитализации пациентов отделения кризисных состояний ограничено стандартами. Для интенсификации
работы с тревогой групповая психокоррекция в отделении начинается с группы социально-психологического тренинга восстановления и формирования навыков определения и вербализации
своих переживаний (от 5 до 15 сессий, 1–3 недели). Затем групповая коррекция направлена на редукцию тревоги: это тренинги
«Управление тревогой» и «Формирование навыков работы с негативными автоматическими мыслями» (от 5 до 15 сессий, 1–3 недели). Оценка динамики редукции тревоги и влияния негативных
автоматических мыслей проводится по шкале самооценки тревоги
В. Занга (ZSrAS). Завершается цикл социально-психологическими
тренингами «Навыки решения проблем» и «Изменение контекста
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кризисной ситуации» (от 5 до 15 сессий, 1–3 недели). Их цель —
редукция быстрой актуализации механизмов психологической
защиты в виде избегания, повышения эффективности решения
жизненных трудностей (уменьшения уязвимости). Таким образом,
цикл групповой психокоррекции, включающий в себя начальный
этап, основную часть, завершающий этап, состоит из пяти групп
социально-психологических тренингов. Каждая группа представляет
собой модуль, который можно регулировать по продолжительности
и интенсивности в зависимости от запроса отдельных пациентов
и в целом группы.
Заключение. Объединение отдельных групп тренингов в модульную программу помогает сделать работу по групповой коррекции
тревожных состояний более эффективной и включить в эту работу
большее количество пациентов, сохраняя общий контекст групповой
работы с тревожными расстройствами на длительное время в силу
открытости групп и их гетерогенности по составу [2].
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жительный эмоциональный тонус, чувство единства всех сфер своей
жизни, высокая удовлетворенность отношениями в семье, с друзьями,
в группе и жизнью в целом.
Ключевые слова: здоровье, ценностное отношение к здоровью,
психологическое благополучие личности

Введение. В последнее время психологическое благополучие все
активнее становится предметом исследований ученых-психологов,
поскольку возрастает психоэмоциональная нагрузка на человека,
что приводит к рассмотрению хронического стресса и депрессивных
состояний. По мнению исследователей, психологическое благополучие можно использовать в качестве обобщающего понятия в описании здоровой гармоничной личности, однако в науке до сих пор
не сложилось единого мнения в понимании его сути. Взаимосвязь
психологического благополучия личности и состояния здоровья
человека вполне очевидна: более высокий уровень психологического
благополучия и удовлетворенности жизнью, как правило, демонстрируют люди, не имеющие проблем со здоровьем. Данный факт
является очевидным, однако, если ввести в дизайн исследования
субъективные нотки, как и положено психологу, и в качестве независимой переменной рассматривать отношение человека к своему
здоровью, связь этой переменной с психологическим благополучием
личности станет уже не столь очевидной. В основу исследования
положено предположение о том, что личность с высоким уровнем
ценностного отношения к собственному здоровью является психологически более благополучной, то есть имеет оптимальный эмоциональный фон в сравнении с личностью с низким ценностным
отношением к своему здоровью.
Материалы и методы. Выборку составили учащиеся десятого класса лицея правоохранительной направленности в возрасте
16–18 лет (n = 112), обучающиеся в КГБОУ «Алтайский краевой
педагогический лицей-интернат». Были использованы методика
диагностики системы ценностей KVS‑3 Д. В. Каширского [1], шкала
психологического благополучия К. Рифф [2], методика «Ценность
здоровья в структуре сознания личности» [3].
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Результаты. В ходе проведенного исследования установлена
взаимосвязь психологического благополучия и ценностного отношения к здоровью. Личность с высоким уровнем ценностного
отношения к здоровью стремится к постоянному развитию, самореализации, открыта новому опыту, проявляет активность при
установлении новых контактов. Личность, у которой отмечена
согласованность компонентов ценностного отношения к здоровью,
является психологически благополучной в сравнении с личностью с неcбалансированной структурой ценностного отношения.
Личность с низким уровнем ценностного отношения к здоровью
ощущает неспособность устанавливать новые контакты, испытывает трудности с самореализацией, характеризуется отсутствием
четкой цели в жизни, проявляет недовольство собой и качеством
своей жизни.
Заключение. Личность, проявляющая высокую степень активности, направленной на сохранение и укрепление здоровья в реальной
жизнедеятельности, а также стремление к здоровому образу жизни,
имеет высокий уровень психологического благополучия.
Библиографические ссылки
1. Каширский Д. В., Шмойлова Н. А. Здоровье в системе ценностей
самоактуализирующейся личности // Личность как предмет классической
и неклассической психологии : XIII междунар. чтения памяти Л. С. Выготского (Москва, 13–17 ноября 2012 г.) / под ред. В. Т. Кудрявцева. М. : РГГУ,
2012. С. 18–23.
2. Шевеленкова Т. Д., Фесенко П. П. Психологическое благополучие
личности (обзор концепций и методика исследования) // Психологическая
диагностика. 2005. № 3. С. 95–129.
3. Шмойлова Н. А. Культура здоровья как часть общей культуры современного человека // Бюллетень медицинской науки. Барнаул : АГМУ,
2020. № 1 (17). С. 57–58.

ОБ АВТОРАХ

Акиндинова Ирина Александровна, кандидат психологических наук,
доцент, доцент кафедры педагогики и психологии экстремальных ситуаций, Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, СанктПетербург, Россия.
akiira@mail.ru
Андреева Ольга Станиславовна, кандидат психологических наук, доцент
кафедры общей и социальной психологии, Тюменский государственный университет; Тюмень, Россия.
o_andreeva@mail.ru
Антонова Юлия Борисовна, магистрант, Институт психологии и педагогики, Тюменский государственный университет, Тюмень, Россия.
stud0000081202@study.utmn.ru
Асылбеков Алим Каримович, магистрант, Институт психологии и педагогики, Тюменский государственный университет, Тюмень, Россия.
stud0000194653@study.utmn.ru
Базюк Денис Александрович, магистрант, Институт психологии и педагогики, Тюменский государственный университет, Тюмень, Россия.
bazjukdensis97@yandex.ru
Боднар Александр Михайлович, кандидат педагогических наук, доцент
кафедры общей и социальной психологии, Уральский федеральный
университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия.
Kk001127788@gmail.com
Боднар Эльвира Львовна, кандидат психологических наук, доцент, доцент
кафедры общей и социальной психологии, Уральский федеральный
университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия.
abodnar@rambler.ru
Быстрова Татьяна Юрьевна, доктор философских наук, доцент, профессор
кафедры культурологии и дизайна, Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия.
taby27@yandex.ru
118

Буданов Борис Владимирович, доцент кафедры безопасности в чрезвычайных ситуациях, Уральский институт ГПС МЧС России, Екатеринбург, Россия.
b2v2010@mail.ru
Бурганова Елена Петровна, медицинский психолог высшей категории,
отделение кризисных состояний № 39 филиала «Первоуральская психиатрическая больница» ГАУЗ СО СОКПБ, Первоуральск, Россия.
burganov@pervouralsk.ru
Вакарина Елена Алексеевна, магистрант, кафедра общей и социальной
психологии, Тюменский государственный университет, Тюмень, Россия.
ms.elenaflower@mail.ru
Васильева Инна Витальевна, доктор психологических наук, доцент, заведующий кафедрой общей и социальной психологии, Тюменский
государственный университет; профессор кафедры философии,
иностранных языков и гуманитарной подготовки сотрудников ОВД,
Тюменский институт повышения квалификации сотрудников МВД
России, Тюмень, Россия.
i.v.vasileva@utmn.ru
Васильева Мария Сергеевна, начальник отдела изучения психологических
проблем, Военный университет имени князя Александра Невского
Министерства обороны Российской Федерации, Москва, Россия.
Gaudi2451@yandex.ru
Газизова Юлия Сергеевна, кандидат психологических наук, доцент, старший преподаватель кафедры философии и гуманитарных наук, Уральский институт ГПС МЧС России, Екатеринбург, Россия.
u_s_g@e1.ru
Глухова Вероника Владимировна, студентка 4‑го курса, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина,
Екатеринбург, Россия.
na_svizi@mail.ru
Демченко Ольга Юрьевна, кандидат психологических наук, доцент, старший научный сотрудник — н
 ачальник отделения планирования, организации и координации научных исследований, Уральский институт
ГПС МЧС России, Екатеринбург, Россия.
Olga-dem78@mail.ru
119

Денисова Илона Валерьевна, студентка 4‑го курса направления «Клиническая психология», Уральский федеральный университет имени
первого Президента России Б. Н. Ельцина, Уральский гуманитарный
институт, Екатеринбург, Россия.
ele35733980@gmail.com
Емельянова Анна Дмитриевна, магистрант, кафедра общей и социальной психологии, Тюменский государственный университет, Тюмень,
Россия.
emelia3697@gmail.com
Жураховская Анастасия Юрьевна, магистрант, кафедра общей и социальной психологии, Тюменский государственный университет,
Тюмень, Россия.
an.zhurakhovskaya@mail.ru
Занкина Екатерина Алексеевна, магистрант, Екатеринбургская академия
современного искусства, Екатеринбург, Россия.
zankinaekaterina@yandex.ru
Зимина Наталия Александровна, кандидат психологических наук, доцент,
старший преподаватель, Приволжский институт повышения квалификации ФНС России, Нижний Новгород, Россия.
n.a.zimina@yandex.ru
Ибатуллина Светлана Владимировна, психолог 1‑й категории отдела экстренного реагирования, Уральский филиал ФКУ ЦЭПП МЧС России,
Екатеринбург, Россия.
svetlana-kokar@yandex.ru
Искандарова Арина Анатольевна, студент 6‑го курса направления «Клиническая психология», Уральский федеральный университет имени
первого Президента России Б. Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия.
iskandarova_arina@mail.ru
Караханова Евгения Павловна, студентка факультета психологии, Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Белгород, Россия.
karakhanova2014@yandex.ru
Касьянова Татьяна Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент,
доцент кафедры теории, методологии и правового обеспечения государственного и муниципального управления, Уральский федераль120

ный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина,
Екатеринбург, Россия.
kasyanova.t@gmail.com
Катькало Ксения Дмитриевна, аспирант, кафедра педагогики и психологии образования, Уральский федеральный университет имени первого
Президента России Б. Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия.
k.d.katkalo@urfu.ru
Киселев Константин Анатольевич, ассистент кафедры общей и социальной психологии, психолог лаборатории юридической психологии,
Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского, Саратов, Россия.
Saratovian@gmail.com
Киселева Екатерина Андреевна, студентка 3‑го курса факультета психологии, Саратовский национальный исследовательский государственный
университет имени Н. Г. Чернышевского, Саратов, Россия.
kiselevaekaterinastar95@gmail.com
Ковалева Вера Александровна, студентка, Институт психологии и педагогики, Тюменский государственный университет, Тюмень, Россия.
cowaleowa.vera@yandex.ru
Коваленко Анна Андреевна, студентка, департамент психологии, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия.
aak.bio.chim@mail.ru
Коломыцкая Ольга Сергеевна, психолог отдела изучения психологических
проблем, Военный университет имени князя Александра Невского
Министерства обороны Российской Федерации, Москва, Россия.
supermiksy@mail.ru
Коноплева Елена Александровна, член ветеранской организации Уральского юридического института МВД России, член Уральского отделения Общественного совета Общества психологов силовых структур
Российского психологического общества, Екатеринбург, Россия.
elen.konopleva@yandex.ru
Кремешкова Софья Николаевна, магистрант департамента психологии,
Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия.
kremesh15fc@yandex.ru
121

Крысина Юлия Витальевна, студентка факультета психологии, Белгородский государственный национальный исследовательский университет,
Белгород, Россия.
y.krysina@yandex.ru
Кулемзина Татьяна Владимировна, доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой интегративной и восстановительной медицины,
Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, Донецк.
medrecovery@rambler.ru
Ланских Марина Васильевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры возрастной и социальной психологии, Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Белгород, Россия.
lanskih@bsu.edu.ru
Ларионова Светлана Владимировна, начальник отдела мониторинга
Муниципального бюджетного учреждения информационно-методического центра «Екатеринбургский Дом учителя», член Уральского
отделения общественного совета Общества психологов силовых структур Российского психологического общества, Екатеринбург, Россия.
larionova_s.v@mail.ru
Лебедева Юлия Владимировна, кандидат психологических наук, доцент
кафедры педагогики и психологии образования, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина,
Екатеринбург, Россия.
ljulia1@rambler.ru
Любимова Елена Анатольевна, кандидат социологических наук, доцент
кафедры общей и социальной психологии, Тюменский государственный университет, Тюмень, Россия.
e.a.lyubimova@utmn.ru
Мальцев Алексей Владимирович, кандидат биологических наук, доцент,
доцент кафедры общей и социальной психологии, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина,
Екатеринбург, Россия.
A. V. Maltsev@urfu.ru
Меркулова Ирина Сергеевна, ассистент кафедры общей и социальной
психологии, Тюменский государственный университет; медицинский
122

психолог ГАУЗ ТО «Областной лечебно-реабилитационный центр»,
Тюмень, Россия.
i.s.merkulova@utmn.ru
Мешавкин Николай Сергеевич, государственный судебный эксперт-психолог, Уральский региональный центр судебной экспертизы Минюста
России, Екатеринбург, Россия.
nikolay409@yandex.ru
Москаленко Галина Владимировна, кандидат психологических наук,
старший психолог отдела психологического обеспечения учебного
процесса, Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, СанктПетербург, Россия.
moskalenko_galina@list.ru
Мурзакаев Азат Айдарович, ассистент кафедры психиатрии, психотерапии и наркологии ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России, врач-психиатр, ГАУЗ СО
«Свердловская областная клиническая психиатрическая больница»,
г. Екатеринбург, Россия.
murzakaevazat@gmail.com
Муслумов Рустам Рафикович, кандидат психологических наук, доцент,
ведущий аналитик межрегионального отдела психологической работы
ГУФСИН России по Свердловской области, Екатеринбург, Россия.
mrr82@yandex.ru
Некритова Дарья Петровна, студентка, Санкт-Петербургский университет
ГПС МЧС России, Санкт-Петербург, Россия.
dashadashapetro@mail.ru
Овчинникова Дина Геннадьевна, старший преподаватель кафедры государственной службы и кадровой политики, Уральский институт ГПС
МЧС России, Екатеринбург, Россия.
Ovchinnikovadina@mail.ru
Печеркина Анна Александровна, кандидат психологических наук. доцент, заведующий кафедрой педагогики и психологии образования,
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия.
79apa@mail.ru

123

Пономарева Кристина Владимировна, слушатель Уральского юридического института МВД России, Екатеринбург, Россия.
kristinkapon.1999@gmail.com
Почтарева Елена Юрьевна, преподаватель кафедры психолого-педагогического образования, Академия профессионального образования,
Екатеринбург, Россия.
sshsa@mail.ru
Райманова Елизавета Рахимьяновна, студентка, департамент психологии, Уральский федеральный университет имени первого Президента
России Б. Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия
el_raymanova@mail.ru
Рамазонов Нуршод Нормурод угли, магистрант, Уральский федеральный
университет имени первого президента России Б. Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия.
nurshodramazanov@gmail.com
Редина Екатерина Александровна, старший научный сотрудник научноисследовательского отдела психологической подготовки, Уральский
филиал ФКУ ЦЭПП МЧС России; старший преподаватель кафедры
клинической психологии и психофизиологии, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина,
Екатеринбург, Россия.
ered@mail.ru
Романова Наталья Михайловна, кандидат социологических наук, доцент,
доцент кафедры общей и социальной психологии, Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени
Н. Г. Чернышевского, Саратов, Россия.
romanova_nm@inbox.ru
Рябков Александр Михайлович, старший психолог межрегионального
отдела психологической работы ГУФСИН России по Свердловской
области, Екатеринбург, Россия.
saintal@inbox.ru
Саванин Илья Андреевич, младший сержант 5‑го курса Военного университета имени князя Александра Невского Министерства обороны
Российской Федерации, Москва, Россия.
ila-tania29@yandex.ru
124

Сизикова Елена Алексеевна, студентка 6‑го курса лечебно-профилактического факультета, Уральский государственный медицинский университет Минздрава России, г. Екатеринбург, Россия.
e.a.sizikova@icloud.com
Синякова Марина Геннадьевна, доктор психологических наук, доцент,
заведующий кафедрой государственной службы и кадровой политики,
Уральский институт ГПС МЧС России, Екатеринбург, Россия.
msinykova@yandex.ru
Соболева Дарья Алексеевна, клинический психолог, методист, Научно-методический образовательный центр по организации психосоциальной
помощи беременным женщинам и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в службе охраны здоровья матери и ребенка Министерства здравоохранения Свердловской области, Екатеринбург, Россия.
Vaimova@mail.ru
Степанова Елена Сергеевна, начальник межрегионального отдела психологической работы ГУФСИН России по Свердловской области,
подполковник внутренней службы, Екатеринбург, Россия.
gufsin.mpl@mail.ru
Сычев Глеб Эдуардович, слушатель Уральского юридического института
МВД России, Екатеринбург, Россия.
glebsychv2013@gmail.com
Токарев Александр Григорьевич, коуч, Екатеринбург, Россия.
tochkae@yandex.ru
Токарева Юлия Александровна, доктор психологических наук, доцент,
заведующий кафедрой управления персоналом и психологии, Уральский федеральный университет, Екатеринбург, Россия.
ulia.tokareva@yandex.ru
Токарская Людмила Валерьевна, кандидат психологических наук, доцент,
доцент кафедры педагогики и психологии образования, Уральский
федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия.
liydmil@mail.ru
Томина Надежда Анатольевна, старший преподаватель кафедры клинической психологии и психофизиологии, Уральский федеральный

125

университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия.
nadtoma@gmail.com
Чаликов Сергей Андреевич, магистрант департамента психологии Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия.
cialli@yandex.ru
Черепанов Антон Викторович, магистрант, Институт психологии и педагогики, Тюменский государственный университет, Тюмень, Россия.
tt.zf.ne.cherepanov.a.v@gmail.com
Чернышева Елена Викторовна, кандидат психологических наук, доцент
кафедры общей и социальной психологии, Уральский федеральный
университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия.
evchern2010@gmail.com
Чумаков Михаил Владиславович, доктор психологических наук, доцент,
заведующий кафедрой психологии, Курганский государственный университет, Курган; профессор кафедры общей и социальной психологии, Уральский федеральный университет имени первого Президента
России Б. Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия.
mihailchv@mail.ru
Чумакова Дарья Михайловна, кандидат психологических наук, доцент
кафедры психологии, Курганский государственный университет, Курган, Россия.
ch-darya@utmn.ru
Шабас Светлана Георгиевна, кандидат психологических наук, доцент
факультета социальной психологии, Гуманитарный университет, г. Екатеринбург, Россия.
shabassv@rambler.ru
Шарипова Ленаида Нугмановна, врач-психиатр высшей категории, заведующий отделением кризисных состояний № 39 филиала «Перво
уральская психиатрическая больница», Первоуральск, Россия.
lenaida2010@mail.ru

126

Шестакова Арина Сергеевна, студентка факультета психологии, Белгородский государственный национальный исследовательский университет,
Белгород, Россия.
shestackovaar@yandex.ru
Шмойлова Наталья Александровна, начальник отдела по реабилитации
и архивной информации, Главное управление МВД России по Алтайскому краю, Барнаул, Россия.
nataliasch@ya.ru

СОДЕРЖАНИЕ

Акиндинова И. А., Некритова Д. П.
Психологическая готовность специалистов МЧС России
к оказанию помощи пострадавшим
Андреева О. С., Асылбеков А. К.
Связь физического перфекционизма и интереса к фитнесконтенту в социальных сетях
Антонова Ю. Б.
Личностные ресурсы психолога-консультанта как гарант
профессиональной устойчивости
Базюк Д. А., Черепанов А. В.
Психологическое благополучие
в контексте потребления Youtube-контента среди молодежи
Боднар А. М., Боднар Э. Л.
Об информационном обществе
в контексте проблемы психологического благополучия
Буданов Б. В., Овчинникова Д. Г. , Синякова М. Г.
Психологические аспекты подготовки волонтеров к работе
в области безопасности жизнедеятельности
Вакарина Е. А. ,Емельянова А. Д.
Эмоциональное реагирование личности
в экстремальных ситуациях
Васильева И. В., Чумаков М. В.
Субъективное благополучие студентов, обучающихся
по индивидуальным образовательным траекториям
Газизова Ю. С., Демченко О. Ю., Почтарева Е. Ю.
Исследование операционно-регуляторного компонента
самодетерминации специалистов газодымозащитной службы
Глухова В. В., Степанова Е. С.
Психологические особенности суицидентов в уголовноисполнительной системе
Жураховская А. Ю., Любимова Е. А.
Жизнь соло мужчин как ответ современным вызовам
128

3

5

8

11

13

15

19

22

24

28
30

Занкина Е. А., Быстрова Т. Ю., Токарская Л. В.
Карта сенсорной безопасности:
ответ на потребности инклюзивной школы
Зимина Н. А.
Построение доверительных отношений между сотрудниками
как фактор внутренней клиентоориентированности
Ибатуллина С. В., Денисова И. В.
Образ психолога силовых структур в представлениях студентов
Касьянова Т. И., Мальцев А. В., Чаликов С. А.
Опыт социально-психологических исследований влияния
пандемии COVID‑19 на качество жизни людей
Катькало К. Д.
Структура и содержание
личностно-профессиональной самореализации психологов
Киселев К. А., Киселева Е. А.
Социально-психологические особенности проявления
сексуальных домогательств в отношении несовершеннолетних
в сети Интернет
Ковалева В. А., Любимова Е. А.
Проблема идентификации эмоций по выражению лица
в условиях ношения защитных масок
Коломыцкая О. С., Васильева М. С.
Психологическая подготовка
к деятельности в экстремальных ситуациях
Коноплева Е. А., Ларионова С. В.
Деонтологический профиль личности: оценка качества методики
Кулемзина Т. В.
К вопросу о превентивной коррекции здоровья специалистов
экстремального профиля
Ланских М. В., Караханова Е. П.
Особенности эмоционального выгорания сотрудников ФССП
Ланских М. В., Крысина Ю. В.
Направленность личности сотрудников МВД
Ланских М. В., Шестакова А. С.
Особенности межличностных отношений в коллективе
сотрудников УМВД

32

36
38

40

42

45

47

49
52

54
57
59

61
129

Лебедева Ю. В., Кремешкова С. Н.
Фактор эмоционального интеллекта в групповой
сплоченности у подростков
Любимова Е. А.
Культурная травма современной России
Меркулова И. С.
Факторы формирования негативного эмоционального
состояния после перенесенного заболевания COVID‑19
Мешавкин Н. С.
Психологический анализ материалов по делам, связанным
с противодействием экстремизму
в сфере судебно-экспертной деятельности
Москаленко Г. В.
Осведомленность населения о правилах транспортной
безопасности
Мурзакаев А. А., Сизикова Е. А.
Динамика мотивов суицидальных попыток до пандемии
и в течение пандемии COVID‑19
Печеркина А. А., Коваленко А. А.
К вопросу о необходимости
изучения эмоционального благополучия молодого учителя
Пономарева К. В., Коноплева Е. А.
Взаимосвязь механизмов психологических защит
и личностных особенностей у сотрудников органов
внутренних дел
Рамазонов Н. Н.
Психологические и социальные риски использования
интернета для детей
Редина Е. А., Искандарова А. А.
Сравнение мотивационной готовности к оказанию
экстренной психологической помощи у психологов-практиков
и студентов
Романова Н. М.
Особенности мотивации и направленности личности
подростков, совершивших корыстное преступление

130

63
65

67

70

72

75

77

80

82

84

87

Рябков А. М., Степанова Е. С., Муслумов Р. Р.
Разработка и апробация инструментария оценки уровня
криминальной зараженности несовершеннолетних
Саванин И. А.
Оказание психологической помощи родственникам
погибших военнослужащих
Соболева Д. А.
Особенности отношений с родителями подростков,
злоупотребляющих алкоголем
Сычев Г. Э., Коноплева Е. А.
Взаимосвязь личностных особенностей и используемых
стратегий поведения в конфликтных ситуациях сотрудников ОВД
Токарева Ю. А., Токарев А. Г.
Роль коучинга и психологического консультирования
в коррекции эмоционального состояния
Томина Н. А.
Факторы, влияющие на формирование информационного
иммунитета у детей
Черепанов А. В.
Психологическая адаптивность и субъективное благополучие
в условиях информационных перемен
Чернышева Е. В., Райманова Е. Р.
Мотивация нанесения татуировок у молодежи
Чумаков М. В., Чумакова Д. М.
Динамика субъективного благополучия студентов-психологов
в период пандемии COVID‑19
Шабас С. Г.
Психологическая безопасность в условиях информатизации
образовательного процесса в детском саду
Шарипова Л. Н., Бурганова Е. П.
Опыт групповой психокоррекции
в отделении кризисных состояний
Шмойлова Н. А.
Психологическое благополучие личности и его связь
с отношением к здоровью

101

Об авторах

118

89

92

94

97

99

104
106

109

111

113

115

Научное издание

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ И КРИЗИСНОЙ
ПСИХОЛОГИИ
Материалы
IV Всероссийской научно-практической конференции
Екатеринбург, 7–8 апреля 2022 г.

Редактор Е. В. Березина
Корректор Е. В. Березина
Компьютерная верстка В. К. Матвеев

Электронное сетевое издание
размещено в архиве УрФУ
http://elar.urfu.ru
Подписано 21.06.2022. Формат 60 × 84 1/16.
Уч.-изд. л. 7,96. Объем данных 2,1 Мб.
Гарнитура Minion Pro.
Издательство Уральского университета
620000, Екатеринбург-83, ул. Тургенева, 4
Тел.: +7 (343) 358-93-06, 350-90-13, 358-93-22, 350-58-20
Факс: +7 (343) 358-93-06
E-mail: press-urfu@mail.ru
http://print.urfu.ru

