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В 2016 году в Санкт-Петербургском университете отмечалось 
50-летие открытия факультета психологии.

За свою почти трехсотлетнюю историю Санкт-Петербургский 
государственный университет дал начало многим направлениям на-
уки. В нашем университете возникали новые области научного зна-
ния и создавались новые научные школы. Имена ученых Санкт-Пе-
тербургского университета входят в мировую науку и составляют 
славу отечественной науки

Психологическая наука и психологическое образование явля-
ются неотъемлемой частью общей научной школы Санкт-Петер-
бургского государственного университета.

Факультет психологии Санкт-Петербургского университета и 
открытый в том же 1966 году факультет психологии Московского го-
сударственного университета стали первыми научно образователь-
ными центрами в России, где началось профессиональное психоло-
гическое образование академического уровня.

50 лет, прошедшие с этой даты, отмечены интенсивным разви-
тием психологической науки и практики, достижениями универси-
тетской психологической школы, связанные со славными именами 
ученых, ее основателей, их учеников и последователей.

Психологическая наука Санкт-Петербургского государствен-
ного университета сегодня является полноправной частью общей 
мировой психологии, крупным научно-образовательным центром, 
играющим огромную роль в развитии отечественной психологиче-
ской науки и практики.

Ежегодно психологи со всей страны, наши выпускники, пар-
тнеры, коллеги приезжают в СПбГУ для участия в международной 
конференции, носящей имя основателя факультета, Бориса Гераси-
мовича Ананьева - «Ананьевские чтения».

Приветствуем всех, кто в этом году принял участие в нашей 
юбилейной конференции и приехал разделить с нами наш общий 
праздник!

До новых встреч!

Декан факультета психологии СПбГУ
А.В. Шаболтас

РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У



71

КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Отдельно хотелось бы остановиться на проблеме нарушения мотивации учебной дея-
тельности. Можно выделить две основные причины, которые могут определять направление 
оказания психологической помощи: страх не соответствовать предъявляемым требованиям со 
стороны близких лиц; увеличение «пробелов» в образовании на фоне невозможности само-
стоятельно с ними справиться на фоне снижения волевых качеств. В первом случае наиболее 
эффективным представляется работа со всей семьей с целью предъявления требований к ре-
бенку в соответствии с его возможностями и учетом предпочтений. Во втором случае, основ-
ной мишенью оказания психологической помощи является работа с самоотношением ребенка, 
формированием адекватной самооценки. Затем проводится групповой тренинг, направленный 
на развитие коммуникативной сферы. Естественно, параллельно с психологом работают педа-
гоги, которые помогают преодолеть недостаток знаний. 

Итак, наиболее частой причиной обращения в кризисное отделение центра восстанови-
тельного лечения «Детская психиатрия им. С.С. Мнухина» является школьная дезадаптация 
(43% от всех обращений за 2015 год), из них 40% - здоровые дети с риском развития нерв-
нопсихических расстройств. При сохранных интеллектуальных возможностях неусвоение 
учебного материала обычно является следствием психотравмирующей ситуации. Основными 
причинами нарушений мотивации учебной деятельности являются страх не соответствовать 
предъявляемым требованиям и снижение волевых качеств личности, увеличение школьной 
неуспеваемости в сочетании с конфликтностью со сверстниками. 

Гребень Н.Ф.

СПЕЦИФИКА ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СЕБЕ У БОЛЬНЫХ  
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Обзор медико-психологических исследований больных артериальной гипертензией 
позволяет сделать вывод, что некого универсального «гипертонического» типа личности не 
существует. И все же гипертоникам часто приписывают такие черты как гневливость, выра-
женная потребность в одобрении со стороны окружающих, трудности в самоутверждении, 
уступчивость, эмоциональная ригидность, ответственность (Ф. Александер, Ф. Данбар, 
Е.К. Агеенкова и др.)

С целью прояснить психологический портрет больного артериальной гипертензией 
нами было проведено исследование представлений о себе больных данной нозологической 
группы. Для решения поставленной задачи мы использовали методику «Диагностика межлич-
ностных отношений» в модификации Л.Н. Собчик.

Всего нами было обследовано 50 гипертонических больных, пребывающих на момент 
психодиагностического обследования на стационарном лечении. Среди них 33 женщины и 
17 мужчин, средний возраст которых составил 47,6. 

В ходе проведенного исследования мы установили, что в образе «Я-актуальное» боль-
ным артериальной гипертензией наиболее свойственными оказались следующие стили по-
строения межличностных отношений: «Альтруистичный» (ранг 1) «Дружелюбный» (ранг 2), 
«Авторитарный» (ранг 3). Соответственно, при взаимодействии с другими людьми предста-
вители нашей выборки, согласно данному самоописанию, проявляют выраженную готовность 
помогать другим людям, гиперответственны, склонны приносить в жертву свои интересы, 
стремятся помогать и сострадать чуть ли не всем, иногда навязчивы в свой помощи и слишком 
активны по отношению к окружающим, но это может быть и внешней маской, скрывающей, 
наоборот, личность противоположного типа (VIII); дружелюбны и любезны, ориентированы 
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на социальное принятие и социальное одобрение, стремятся к целям микрогрупп, имеют раз-
витые механизмы вытеснения и подавления, обладают преимущественно истероидным или 
эмоционально лабильным типом характера (VII); уверены в себе, упорны, настойчивы, стре-
мятся к лидерству в отношениях (I).

В образе «Я-идеальное» у больных артериальной гипертензией наиболее значимыми 
оказались такие же стили построения межличностных отношений, как и в «Я-актуальном»: 
«Альтруистичный» (ранг 1), «Дружелюбный» (ранг 2), «Авторитарный» (ранг 3). 

Более детально сравнивая представления больных артериальной гипертензией актуаль-
ного и идеального «Я», надо сказать, что эти образы недостаточно согласованы между собой, 
т.е. по ряду октантов имеются значимые различия, которые могут указывать на присущую 
представителям данной выборки неудовлетворенность собой. Последнее также может быть 
сопряжено с наличием определенного внутриличностного конфликта. 

Наиболее благоприятная ситуация наблюдается по «VII Дружелюбный» и «VIII Аль-
труистичный» октантам, где образы «Я-актуального» и «Я-идеального» практически совпа-
дают и больные в принципе удовлетворены выраженностью у себя свойств дружелюбия и 
альтруизма по отношению к другим людям.

По двум октантам – «I Авторитарный» и «II Эгоистический» в образе «Я-идеального» 
наблюдается дефицит выраженности свойств авторитарности и эгоистичности. Это значит, 
что больные артериальной гипертензией желают быть в отношениях с другими людьми бо-
лее доминантными, авторитетными лидерами, успешными, настойчивыми и упорными, хотят, 
чтобы их больше уважали и ценили.

И по четырем октантам образа «Я-идеального» больных – «III Агрессивный», «IV 
Подозрительный», «V Застенчивый» и «VI Подчиняемый» – был выявлен «избыток» выра-
женности свойств агрессивности, недоверчивости и подозрительности, застенчивости, под-
чиняемости и зависимости. Свой желаемый образ «Я» гипертоники видят несколько менее 
агрессивным и раздражительным, менее застенчивым и зависимым от других людей, менее 
склонным подчинятся и обижаться на других людей.

На наш взгляд, в данном случае у больных артериальной гипертензией вырисовыва-
ется внутриличностный конфликт, заключающийся в желании больше доминировать и быть 
уважаемыми, но в реальности они вынуждены подчиняться другим людям и отчасти зависеть 
от них.

Таким образом, результаты нашего исследования показали, что большинство больных 
артериальной гипертензией воспринимают себя позитивно как людей альтруистичных и дру-
желюбных, которые ориентированы на мирное сосуществование с другими людьми, часто 
жертвующих своими личными интересами. В идеале они хотели бы остаться такими, но не-
сколько укрепив свою доминантную и лидерскую позицию. В целом полученные нами данные 
согласуются с традиционно приписываемыми гипертоникам чертами. При этом нам не уда-
лось обнаружить так часто приписываемую им гневливость. Но, на наш взгляд, иметь о себе 
положительное представление для больных данной категории имеет большее значение, чем 
быть искренними с собой и окружающими. 

Григалюнайте-Плерпене В.В.

ОСОБЕННОСТИ АРТ ТЕРАПИИ В ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ

Арт терапия, применяемая в психиатрической больнице, имеет свое направление, 
очень тесно связана с общими терапевтическими целями. Главная цель – уменьшить, ос-
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