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1. Куряідне с положнтельным лнбо отрнцательным эффектом (первые две' 

группы по С. Томкнну былм обьедннены в одну, так как нменно онн 

появляются в самом начале курення);

2. Куряіцне в снлу прнвычкн нлн нз-за завнснмостн (третья н четвертая 

группа по С. Томкнну также былн обьедннены в одну группу, так как 

появляются значнтельно позже н являются следствнем двух первых)

Такнм образом, в большннстве случаев прнчнной начала курення является 

двойственный эффект ннкотнна. Кроме того, о возможностн нспользовання 

ннкотнна как регулятора эмоцнональных состояннй ненавязчнво сообвдают 

суіцествуюіцне в обвдестве стереотнпы. Напрнмер, образ человека, курявдего в 

мннуты волнення нлн пережнваннй очень часто встречается в лнтературе н кнно.

Прнннмавшне участне в нашем нсследованнн студенты отмечалн евде 

одну очень распространенную прнчнну курення. Это завнснмость. Однако 

нмелась ввнду не фшлологнческая завнснмость, а пснхологнческая. То есть 

связь между куреннем н определенной жнзненной снтуацней (для каждого 

своей, в завнснмостн от того, какой нменно эффект ннкотнна нспользует данный 

конкретный человек).

Суммнруя все вышесказанное мы предположнлн, что ннкотлн может 

нспользоваться в качестве одного нз методов эмоцноналыюй саморегуляцнн. 

Прнчнной продолження нлн возобновлення куреішя часто является напнчне 

стрессовой снтуацнн (для тех, кто нспользует «отрнцательный» эффект 

ннкотнна -  снятне напряження нлн беспокойства) нлн хорошая прнятная 

компання (для тех, кто нспользует «положнтельный» эффект ішкотнна -  

релаксацня нлн полученне удовольствня). Возможно это пронсходнт нз-за того, 

что человек просто не нмеет другого способа регуляцнн свонх эмоцнй, н 

поэтому вынужден возвравдаться к старому н уже проверенному способу, то есть 

к куренню.

На основе прнведенных рассужденнй мы счнтаем, что днагностнка 

эмоцмональных состояннй может помочь выявнть группу рнска (тех людей, 

которые возможно начнут курнть), а тренннгн, направленные на обученне
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способам саморегуляцш эмоцнональных состояннй -  помочь в преодоленнн 

гягн к ннкотнну н сннзнть рнск рецнднва.

АГРЕССНЯ КАК МЕХАННЗМ АДАПТАЦНН 

Н.А.Погоднн

В настояіцем нсследованнн мы ставнлн перед собой цель рассмотреть 

место н роль агресснвных проявленмй лнчностн в процессе адаптацш в 

условнях относнгельной соцнальной нзоляцнн (во время прохождення 

действнтельной срочной службы в Вооруженных Снлах).

Дннамнка агресснвных проявленнй. Аналнз полученных результатов 

позволнл определнть, что соотношенне форм агресснвных проявленнй в 

дннамнке адаптацнонного процесса в условнях относнтельной соцнальной 

нзоляцнн проходнт два основных этапа.

Первый этап (начальной адаптацш), который продолжается около 6 

месяцев, характернзуется характерным для всей выборкн поннженнем 

раздраження, фнзнческой н вербальной агресснн н повышеннем косвенной 

агресснн, негатнвнзма, обнды, подозрнтельностн н чувсгва внны. Так, у всех 

нспытусмых на этом этапе сннжаегся выраженность проявленнй вспыльчнвостн, 

резкостн, грубостн, а также нспользовання фнзнческой снлы протнв 

окружаюіцнх н выраження негатнвных чувств посредством ссор, крнков, угроз, 

ругательств н т.д. Однако, в это же время для всех нспытуемых, 

адаіппруюшнхся в условнях относнтельной соцнальной нзоляцнн, становнтся 

более характерной тенденцня к выраженню агресснн окольным путем -  через 

злобные шуткн, сплетнн нлн агресснн, которая нн на кого не направлена -  через 

топанье ногамн, крнкн н взрывы яростн н т.д. Также на этом этапе становнтся 

более распространеннымн слелуюшне формы агресснвного поведення: 

оппознцнонная форма поведення, направленная обычно протав авторнтета н 

командовання, прнчем это поведенне чаше всего нмело характер пасснвного 

сопротнвлення; завнсть к окружаюіцнм, обусловленная чувством горечй, гнева 

на весь ммр за действнтельные нлн мннмые страдання; недоверне н
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