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С. С. Гончарова (г. Минск) 
ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ СТРАТЕГИЙ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕОДОЛЕНИЯ НЕГАТИВНЫХ СИТУАЦИЙ В РАННЕМ 
ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 
В юношеском возрасте существует ярко выраженная потребность в глубоком осознании логики 

Происходящих событий собственной жизни, в создании ясной и целостной картины жизненного 
пути, особенно в связи с негативными ситуациями. Из-за быстроты изменений социальных 
уоловий жизнедеятельности, нестабильности современного мира юноши и девушки не могут в 
Ионной мере использовать накопленный опыт поколений, а вынуждены самостоятельно 
«нырабатывать» способы и стратегии преодоления. От того, какими эти способы и стратегии 
пишутся - конструктивными или деструктивными, способствующими адаптации или 
препятствующими ей - зависит дальнейшее развитие личности молодого человека, его 
психологическое здоровье. 

Во второй половине XX века в психологии возникла проблема изучения психологического 
преодоления негативных ситуаций, которой в настоящее время в разных странах посвящено 
Польшое количество эмпирических и теоретических исследований. Психологами определяются 
иичностные и ситуационные характеристики, способствующие или препятствующие индивиду 
швладать с негативными событиями, которые заключают в себе угрозу человеческим ценностям: 
жизни, здоровью, самоуважению, смыслу существования. В отечественной психологии эти 
вопросы долгое время не получали своей разработки, поскольку не была сформирована 
соответствующая система понятий. Социально-экономическая ситуация способствовала тому, что 
последние десятилетия отмечены ростом отечественных исследований в данном направлении 
(Л. И. Анциферова, Л. Г. Дикая, А. В. Махнач, С. К. Нартова-Бочавер, И. М. Никольская, 
R М. Грановская, Н. В. Тарабрина и др.), Толчком развития исследований в области кризисной 
мсихологии в Республике Беларусь стало изучение психологических последствий Чернобыльской 
катастрофы, проведенных в рамках Государственной программы «Охрана материнства и 
детства» и Президентской программы «Дети Беларуси». 

В современной отечественной психологической литературе «психологическое преодоление» 
или «coping» определяют как конкретный способ взаимодействия с ситуацией в соответствии с ее 
ообственной логикой, значимостью в жизни человека и его психологическими возможностями 
(Л. И. Анциферова). Одной из проблемных областей изучения «coping» является нахождение 
возможных оснований для классификаций стратегий преодоления, к которым авторы относят: 
ориентированность или локус преодоления; область психического, в которой оно 
«развертывается»; характер участия в решении сложившейся ситуации; временная 
протяженность полученного эффекта; социальная желательность (социально одобряемые и 
социально нежелательные); эффективность; ситуации, провоцирующие преодоление (кризисные 
и повседневные). 

Остановимся на проблеме социальной желательности стратегий психологического 
преодоления негативных ситуаций как наименее изученной. В зарубежной психологии 
исследования этого направления крайне малочисленны, среди них можно выделить работу 
F. Melges [2]. К «социально желаемым» или «желательным» стратегиям автор отнес стратегии 
приспособительной гибкости и умения расслабляться, непрерывности и постоянства намерений, 
действенного планирования. «Социально неодобряемыми» стратегиями преодоления в его 
исследовании стали: тревожный недостаток контроля, непостоянство личности, отсутствие 
последовательности и зависимость. Предлагаемое разграничение говорит о том, что в выборе 
конкретного способа или стратегии преодоления неблагоприятной ситуации большую роль 
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играет культурная среда, которая задает ориентиры в выборе предпочитаемых форм 
реагирования. 

Одной из задач нашего исследования стало изучение социальной желательности стратегий и 
способов психологического преодоления негативных ситуаций в раннем юношеском возрасте. 
Группе респондентов (п=70) предлагалась стандартная инструкция опросника «Способы 
преодоления негативных ситуаций» (СПНС)[1], затем требовалось отвечать так, чтобы произвести 
наиболее благоприятное впечатление: «А теперь снова выполните задание, но старайтесь 
описать способы преодоления негативных ситуаций так, чтобы выглядеть максимально 
благоприятно в глазах большинства людей». Нами рассчитывался коэффициент корреляции 
Спирмана между двумя сериями опроса. 

К пунктам опросника СПНС, которые дифференцируются юношами и девушками как 
социально желательные, относятся: отвлечение (rs=0,086, р=0,480), переключение внимания 
(rs=0,135, р=0,264), оптимизм (rs=0,159, р=0,189), сохранение самообладания (rs=0,249, р=0,038) и 
подавление чувств (rs=0,239, р=0,046), к социально нежелательным: поиск виновных (rs=0,190, 
р=0,116), уединение (rs=0,248, р=0,038), пессимизм (rs =0,240, р=0,045). По мнению опрошенных, 
в преодолении негативных ситуаций обществом приветствуется ориентация на переключение 
внимания с негативной ситуации на что-то другое, смена деятельности - отвлечение, оптимизм, 
подавление чувств и сохранение самообладания. В то же время не одобряется «уединение с 
целью обдумать ситуацию», «пессимизм» и «поиск виновных». Наличие умеренной 
корреляционной связи по всему опроснику СПНС (rs = 0,477, р = 0,001) свидетельствует о том, 
что представление о социальной желательности частично (умеренно) зависит от собственного 
индивидуального балла респондента. 

Обнаружены корреляционные связи между результатами двух серий опросов по четырем 
стратегиям психологического преодоления: «поиск поддержки» (rs = 0,513, р<0,01), «повышение 
самооценки» (rs=0,458, р<0,01), «самообвинение» (rs=0,430, р<0,01) и «анализ проблемы» 
(rs=0,348, р<0,01), по шкале «поиск виновных» - не выявлена (rs = 0,154, р>0,01). Таким образом, 
респонденты не дифференцируют четыре стратегии по фактору социальной желательности, по 
шкале «поиск виновных» - дифференцируют. В структуру данной шкалы входят пункты, которые 
определяют, по мнению опрошенных, социально неодобряемые способы преодоления - «поиск 
виновных» и «низкий самоконтроль/склонность направлять раздражение, злость на других». 

Результаты исследования, с одной стороны, дополняют психометрические характеристики 
опросника СПНС (проверка достоверности на социальную желательность ответов), ведь фактор 
социальной желательности имеет существенное значение в тех опросниках, содержание пунктов 
которых тесно связано с имеющимися в обыденном сознании стереотипами «хороших» и 
«плохих» особенностей поведения. Полученные данные свидетельствуют о том, что утверждения 
опросника СПНС респондентами четко не дифференцируются по фактору социальной 
желательности ответов, кроме шкалы «поиск виновных». Этот факт необходимо учитывать при 
проведении диагностики в ситуации психологической экспертизы. С другой стороны, нами 
получены интересные данные об особенностях формирования репертуара стратегий и способов 
преодоления в раннем юношеском возрасте. Так, по мнению юношей и девушек, социально 
одобряемыми способами и стратегиями преодоления служат: переключение внимания и смена 
деятельности; вера в то, что ситуация будет преодолена; подавление чувств и сохранение 
самообладания. В то же время, обществом не одобряется «уединение», «пессимизм» и «поиск 
виновных». Зафиксирована парадоксальная связь между эффективностью и социальной 
нежелательностью такого способа, как «уединение» в оценке юношества. Согласованность 
обнаружена в отношении стратегии «поиск виновных»: она неэффективна и социально 
нежелательна. Стратегия характеризуется снятием с себя 01ветственности за происходящее, 
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перекладыванием ее на других и на ситуацию в целом, а также снижением внутренних требований 
к нормам своего поведения. 
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О. В. Гордиюк (г. Минск) 
К ВОПРОСУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МЕНТАЛИЗАЦИИ БУДУЩИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ 
Процесс взаимодействия преподавателя высшей школы как носителя профессиональной 

ментальности, транслируемой им в ходе осуществления педагогической деятельности, и 
ретрансляция принятого и усвоенного менталитета студентом как будущим специалистом 
представляет особый интерес для изучения. 

Профессиональная ментализация - длительный процесс формирования у будущего 
специалиста специфичного, свойственного преимущественно представителям определенной 
профессии отношения к миру. При этом восприятие, мышление и поведение индивида 
трансформируются в процессе профессионального становления и в результате включенности в 
профессиональную деятельность. 

В отличие от процесса «естественной» профессиональной ментализации, который протекает 
непосредственно в деятельности и в рамках профессиональной группы, период додеятельностной 
профессиональной ментализации - преимущественно односторонний когнитивный процесс 
воздействия специалиста (преподавателя) на оптанта (студента). Организация взаимоотношений 
специалиста как носителя профессионального менталитета и транслятора профессиональной 
культуры со студентом является ведущим психологическим компонентом педагогического 
процесса в вузе. 

Профессиональный менталитет, как и все ментально усвоенное человеком, малоосознаваем, 
Его имплицитность, стереотипность, позитивное эмоционально-оценочное отношение к 
деятельности и к себе в рамках этой деятельности является основанием для формирования 
высшего уровня профессиональной картины мира - профессиональной культуры, носителем и 
транслятором которой выступает преподаватель вуза. В процессе обучения студентов он 
демонстрирует следующие ментально и профессионально значимые составляющие: 
1. Практические знания (являются показателем соответствия профессионала деятельности). 
2. Профессиональные стереотипы поведения (позволяют выделять представителей 

профессионального сообщества из числа других). 
3. Имплицитные правила (представляют собой кодекс профессиональной чести). 

Следует также отметить, что в процессе обучения студент приобретает кроме базовых 
теоретических знаний и методологические основы профессии, знакомится и овладевает 
этическими, юридическими, социальными, педагогическими и иными требованиями к специалисту. 
Адекватное восприятие профессионально-ролевой модели поведения обеспечивает органичное 
переплетение профессионального менталитета и профессиональной культуры, что находит свое 
выражение в стиле деятельности. Задача преподавателя - создать такие конструктивные 
отношения со студентами, чтобы от него были приняты профессиональный язык, стиль общения, 
установки на значимые объекты деятельности, систематизированные базисные знания. 

Профессии педагога и психолога, субъектом и объектом, результатом деятельности которых 
является человек, требует создания содержательного образовательного пространства, 
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