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оценивать свои достижения, связанные с повышением уровня мотивации и, 
следовательно, увеличением уровня продаж. 

Содержание программы «К успеху» построено на тренинговых занятий и 
семинарах, которые были взяты из литературы по психологии, конфликтологии 
и менеджменте. 

В программе описаны следующие психологические инструменты 
мотивации: теоретические и практические занятия по данной теме, тренинги, 
разработка и распространение брошюр по проблеме мотивации, 
психологические условия труда, упражнения по рефлексии, учет личностного 
развития, улучшение межличностных взаимоотношений между сотрудниками 
(бесконфликтное общение), поддержание самомотивации сотрудников. 

Однако, недостаточно внедрять инструменты мотивации, необходимо 
также оценивать их эффективность и при необходимости корректировать, 
заменять их другими, исходя из личностных особенностей сотрудников 
предприятия, политики организации. Поэтому разработка инструментов 
мотивации должна предполагать гибкость и вариативность, что также является 
особенностью нашей программы.  Кроме того, в программе указан способ 
оценки внедрения инструментов мотивации – рефлексия. Используя метод 
рефлексии, руководители могут без лишних материальных и временных затрат 
узнать об уровне эффективности того или иного инструмента мотивации. 
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ЖИЗНЕННЫЕ ТРУДНОСТИ КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ФАКТОР 
ПОЛУЧЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПЕРИОД 
ВЗРОСЛОСТИ 

Статья посвящена анализу мотивов получения психологического образования в 
период зрелости. Основная гипотеза: трудные жизненные ситуации способны выступать 
фактором выбора соответствующего образовательного профиля. Приводятся результаты 
опроса, направленного на оценку приобретений и потерь персональных ресурсов студентами 
факультета психологии зрелого возраста. 

Ключевые слова: психологическое образование, период взрослости, трудные 
жизненные ситуации 

 
LIFE HARDSHIPS AS A POTENTIAL FACTOR OF RECEIVING 
PSYCHOLOGICAL EDUCATION IN THE PERIOD OF MATURITY 

The article is devoted to the analysis of motives of receiving psychological education in the 
period of maturity. Main hypothesis: difficult life situations can be a factor of choice of the 
corresponding educational profile. The author gives the results of a poll aimed at assessing 
acquisitions and losses of personal resources by mature students of the faculty of psychology. 

Keywords: psychological education, maturity period, difficult life situations. 
 
Потребность в психологическом образовании в период взрослости 

актуализируется разнообразными факторами. Одним их таковых может выступать 
столкновение с требованиями среды, превышающими наличные возможности 
человека. В свою очередь, круг жизненных трудностей, с одной стороны, может быть 
обусловлен самим возрастным периодом, с другой, включать факторы, выходящие за 
пределы возрастных задач. Многочисленные исследования, проводимые нами из года 
в год на выборке взрослых, получающих психологическое образование [2, 3, 4, 5, 6 и 
др.], не раз подтверждали присутствие в качестве мотивов его выбора некоторых 
затруднений, требующих преодоления новыми способами, отличными от прежних. 
Основными сферами возникновения трудностей традиционно выступают 
межличностные отношения, профессиональная деятельность, а также переживание 
критических периодов жизни. Самым распространенным вариантом нарушений 
являются коммуникативные затруднения и внутриличностные конфликты, в том 
числе препятствующие установлению и развитию полноценных социальных связей 
[3]. В свою очередь основной запрос оптантов зрелого возраста формулируется 
следующим образом: научиться конструктивно преодолевать конфликты, как 
внешние, так и внутренние. И судя по всему, этот запрос в полной мере 
удовлетворяется в процессе учебно-профессиональной подготовки: на вопрос 
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«Помогают ли Вам полученные знания при столкновении с трудными жизненными 
ситуациями?» в 100% случаев был получен утвердительный ответ [6]. 

Активный мониторинг ресурсных оснований психологического образования 
для личности в период зрелости путем письменного опроса спровоцировал поиск 
нового инструментария, позволяющего более четко зафиксировать факты 
преодоления жизненных трудностей благодаря пройденной профессиональной 
подготовке. В качестве такового нами был выбран опросник «Потери о приобретения 
персональных ресурсов» (Н. Водопьянова, М. Штейн) [1]. Опросник ОППР был 
разработан авторами на основе ресурсной концепции психологического стресса С. 
Хобфолла. По мнению последнего, высокая степень вероятности для развития 
стрессовых реакций связана с присутствием следующих ситуаций: угроза потери 
ресурсов, их фактическое исчезновение и отсутствие адекватного восполнения 
затраченных ресурсов, в том числе при несоответствии «вложений» и итогового 
результата ситуации [7]. Таким образом, уровень ресурсности человека определяется 
через сбалансированность жизненных разочарований и достижений, и чем он выше, 
тем сильнее адаптационный потенциал личности и меньше ее уязвимость в 
отношении действующих стрессоров. Кроме того, в процессе эмпирических 
исследований Н. Водопьянова и М. Штейн установили многочисленные связи 
«потерь» и «приобретений» с показателями качества жизни человека и уровнем его 
психического «выгорания» (эмоциональным истощением, редукцией личных 
достижений и деперсонализацией). При этом исследователи отмечают, что 
«….«приобретение» ресурсов по своему положительному воздействию не 
тождественно отсутствию «потерь» ресурсов личности. Первое оказывает, очевидно, 
более мотивирующее и динамизирующее воздействие на процесс накопления 
(«консервации») адаптационных возможностей и на удовлетворенность жизнью по 
сравнению с простым отсутствием ресурсных «потерь»…» [1, С. 309]. 

В нашем случае привлекательность методики была связана не с ее конечным 
результатом – диагностика уровня адаптационного потенциала личности, а с самим 
исходным материалом, предполагающим оценку человеком собственных потерь и 
приобретений за последнее время (особую ценность для организации работы имел тот 
факт, что временной интервал может задаваться самим исследователем, чем мы и 
воспользовались, ограничившись периодом получения психологического 
образования). 

Итак, на данном исследовательском этапе мы предположили, что обучение на 
факультете психологии в период взрослости позволяет компенсировать имеющиеся у 
личности потери за счет актуализации возможностей, в том числе появившихся 
благодаря новому образованию. Для проверки данной гипотезы мы обследовали 64 
студента факультета психологии ОмГУ им. Ф.М. Достоевского в возрасте от 20 до 55 
лет.  

Полученные результаты, в целом, не только подтвердили наше изначальное 
предположение, но и оказались весьма оптимистичны – приобретения за последние 
годы у опрошенных студентов значительно превосходят потери (см. Рис. 1). 
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Рис 1. Профиль потерь и приобретений студентов факультета психологии зрелого 

возраста (ср. значения, баллы) 
 
В свою очередь, детализация картины с помощью частотного анализа позволила 

нам установить иерархию предложенных для оценки параметров, как с точки зрения 
затруднений, так и открывшихся возможностей. 

Несмотря на то, что в целом высокие значения (4-5 баллов) лишь по некоторым 
указанным позициям превосходит 25%, все же мы можем описать проблемные зоны, 
имеющиеся в жизни взрослых, получающих психологическое образование. Пятерка 
наиболее выраженных затруднений объединила в себе симптомы из разных сфер 
жизни – здравоохранения, семейных и производственных отношений, отчетливо 
подчеркивая их возрастной характер. Первые позиции занимают проблемы 
собственного здоровья (31,3%) и нарушения оптимального режима 
функционирования организма – отсутствие возможности нормально высыпаться и 
отдыхать (26,7%). Далее отмечается ухудшение отношений с близкими 
родственниками (26,7%) и угроза стабильности в семье (23,4%) на фоне роста 
ощущения ненужности окружающим (21,9%). У пятой части опрошенных не 
все благополучно в сфере производственных отношений – снижена мотивация 
к деятельности (23,4%), отсутствует стабильный доход, достаточный для 
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достойной жизни (21,9%). 
Следующий блок затруднений условно можно обозначить как 

«экзистенциональный вакуум»: неуверенность в собственных достижениях 
(21,9%), а также подконтрольности настоящих (20,3%) и будущих событий 
(20,3%), %), снижение означенности жизни (20,3%) и ее наполненности 
смыслом (17,46%). Далее идут трудности социально-экономического 
(невозможность здорового и полноценного питания (21,8%), а также одеваться 
в соответствии с социальным статусом (18,8%), жилищные проблемы (18,8%), 
нестабильность работы (18,8%)) и межличностного (потеря друзей (18,8%), 
лишение поддержки окружающих (18,8%), непризнание достижений 
значимыми людьми (17,2%)) характера. Следующая группа, охватывающая 
примерно 15% всех опрошенных, включает барьеры, блокирующие позитивные 
переживания личности, такие как ощущение собственной успешности (15,6%), 
гордости за себя (15,6%), оптимизм (15,6%), положительное мнение о себе 
(15,6%), саморазвитие (14,1) и независимость (14,1%). В большинстве случаев 
потери не коснулись таких сфер жизнедеятельности, как «поддержка коллег» и 
«принадлежность к организациям, в которых есть люди со сходными 
интересами» (о трудностях сообщили лишь 4,7% и 3,2% опрошенных 
соответственно). 

Таким образом, за время получения психологического образования 
студентам пришлось столкнуться с целым рядом трудностей, однако степень их 
стрессогенности для личности вполне можно обозначить как терпимую, во 
всяком случае, нет ни одной проблемы, остро переживаемой большинством 
опрошенных, чтобы подчеркивало тем самым ее специфический для данной 
выборки характер. Тогда как список «приобретений» за время обучения, 
напротив, имеет целый ряд таких особенностей: за редким исключением 40% (а 
порой и больше) отмечают появление многих ресурсов в своей жизни и во всех 
случаях они значимо превосходят аналогичные потери. Другими словами, все 
указанные потери в разных сферах жизни были компенсированы за несколько 
последних лет (см. Таблицу 1).  

Таблица 1. 
Потери и приобретения студентов факультета психологии зрелого возраста 

(частота встречаемости, %) 
№ Исходный список Потери Приобретения 
1. Ощущение, что я успешен 15,63 59,38 
2. Возможность нормально высыпаться (или отдыхать) 26,56 37,50 
3. Возможность одеваться в соответствии с моим 

социальным статусом (одеваться так, как я хочу) 18,75 48,44 

4. Ощущение, что я нужен другим людям 21,88 62,50 
5. Стабильность в семье 23,44 59,38 
6. Чувство гордости за себя (свои успехи и достижения) 15,63 54,69 
7. Уверенность, что я достигаю своих целей 21,88 57,81 
8. Хорошие отношения с близкими родственниками 

(супругой(ом), детьми, родителями) 26,56 54,69 

9. Важные бытовые предметы 9,38 35,94 
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10. Уверенность в том, что мое будущее зависит от меня 20,31 62,50 
11. Собственное здоровье 31,25 46,88 
12. Жилищные условия, необходимые для достойной жизни в 

современных социальных условиях 18,75 46,88 

13. Чувство оптимизма 15,63 46,88 
14. Возможность здорового и полноценного питания 21,88 48,44 
15. Ощущение стабильности своей работы 18,75 37,50 
16. Уверенность в том, что я контролирую события моей 

жизни 20,31 54,69 

17. Признание моих достижений со стороны значимых для 
меня людей 17,19 50,00 

18. Мои сбережения, вклады 9,38 29,69 
19. Мотивацию (желание) что-то делать 23,44 56,25 
20. Поддержку от коллег 4,69 40,63 
21. Стабильный доход, достаточный для достойной жизни 21,88 45,31 
22. Ощущение независимости 14,06 53,13 
23. Дружбу (друзей) 18,75 48,44 
24. Знание о том, куда я иду в жизни (смысла жизни) 17,46 54,69 
25. Ощущение, что моя жизнь имеет значение 20,31 64,06 
26. Положительное мнение о себе 15,63 56,25 
27. Людей, на которых я мог бы опереться 18,75 53,13 
28. Возможность получать медицинскую помощь при 

необходимости 15,63 43,75 

29. Возможности для образования и самообразования (в том 
числе и материальные) 14,06 51,56 

30. Принадлежность к организациям, в которых есть люди со 
сходными интересами (церковь, клубы, спортивные 
организации и т.п.) 

3,17 39,06 

В контексте предлагаемой методики «ОППР» ресурсы понимаются как 
значимые материальные средства (материальный доход, дом, транспорт, 
одежда, предметы быта) и нематериальные конструкты (идеи, убеждения 
желания, цели), внешние (социальная поддержка, семья, друзья, работа, 
социальный статус) и внутренние переменные (оптимизм, самоконтроль, 
жизненные ценности, самоуважение, профессиональные умения), необходимые 
для прямого или опосредованного преодоления реальных или потенциальных 
стрессовых ситуаций [1]. 

Мы осознаем, что не во всех случаях положительная динамика произошла 
именно благодаря психологическому образованию, например, это касается 
параметров, связанных с факторами физического (возможность отдыхать, 
нормально высыпаться и питаться, получать требуемое медицинское 
сопровождение, заботиться о собственном здоровье) и экономического 
(возможность одеваться в соответствии с социальным статусом, доступность 
важных бытовых предметов, улучшение жилищных условий, увеличение 
дохода) благополучия. Но интеграция данных разных срезов, полученных на 
выборке студентов зрелого возраста, все же позволяет допускать, что целый ряд 
преимуществ вполне может быть обусловлен новыми компетенциями, 
сформированными благодаря соответствующей учебно-профессиональной 
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подготовке. Так довольно правдоподобно, что именно интраперсональные и 
социальные ресурсы актуализируются у большинства студентов, получающих 
психологическое образование в период взрослости (кстати, появление и 
реализация возможности для образования и самообразования в качестве 
самостоятельно фактора отмечают 51,5% студентов), отражаясь в списке 
наиболее типичных «приобретений». А именно, 64,1% опрошенных отмечают 
положительную динамику при оценке значимости собственной жизни. 62,5% 
сообщают об ощущении нужности другим людям и отчетливой уверенность в том, 
что будущее зависит от них, подконтрольности жизненных событий (54,7%). 
59,4% в качестве важных приобретений отмечают успешность в жизни в целом и 
стабильность в семье, а также улучшение отношений с родственниками (54,7%) 
и людьми, «близкими по духу» (53,1%). Также у многих возрастает уверенность 
в достижении поставленных целей (57,8% опрошенных), усиливается 
мотивация (желание) что-то делать (56,3%), появляется новый смысл жизни 
(54,7%). Отдельные изменения касаются образа себя – улучшается 
представление о себе (56,3%) вплоть до чувства гордости (54,7%) и 
независимости от окружающих (53,1%) при том, что последние явно отмечают, 
признают и высоко оценивают эти достижения (50%).  

Таким образом, лица, получающие психологическое образование в 
зрелом возрасте, достаточно оптимистично оценивают свою жизнь на данном 
этапе, а также ее ближайшие перспективы в разных сферах. И в любом случае, 
следует констатировать, что «приобретение» ресурсов, да еще и в таком 
объеме, явно предпочтительнее, чем отсутствие ресурсных «потерь». 

Возвращаясь к нашей первоначальной гипотезе, все же следует внести 
некоторые коррективы – скорее не сами жизненные трудности в период взрослости 
выступают фактором получения психологического образования, а активная позиция 
личности по отношению к ним, заставляющая искать новые способы совладания и 
самореализации. 
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УБЕЖДЕНИЕ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ 
ИСКОРЕНЕНИЯ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК ЧЕЛОВЕКА 
 В статье рассматриваются проблемы социально – негативных явлений в обществе, а 
также убеждение, как метод борьбы с такими явлениями. 
 Ключевые слова: социально-негативные явления; методы убеждения; профилактика 
наркотической зависимости 
 
PERSUASION AS A PEDAGOGICAL TOOL TO ERADICATE BAD HABITS 
 The article deals with problems of socially negative phenomena in society and persuasion as 
a method of fihting against such phenomena. 
 Keywords: socially negative phenomena; methods of persuasion; prevention of drug 
addiction. 
 
 В современной России, к большому сожалению, подрастающее 
поколение подвержено негативному влиянию, которое влечет за собой такие 
отрицательные явления в социуме, как употребление наркотиков. Как нам 
известно, путем проб и ошибок, на подростка нельзя воздействовать прямым 
убеждением, так можно вызвать реакцию - обратную желаемой. Если ему 
постоянно говорить, что наркотики – плохо, в лучшем случае мы не добьемся 
никакого результата, в худшем же молодежь будет глумиться над заученными, 
шаблонными фразами.  
 Следовательно, нам необходимо не просто донести информацию, а 
убедить подростка в нецелесообразности употребления психоактивных веществ 
в непринужденной форме. В данной статье мы разберем несколько 
существующих приемов убеждения, которые послужат толчком оппоненту к 
размышлению о вреде социально – негативных явлений. Рассмотрим основные 
принципы методов воздействия на слушателя. Общим для любых методов 
воздействия является необходимость тщательной подготовки управляющего 
воздействием: определяется цель диалога, изучаются психологические 
особенности партнёра по общению (далее –оппонента), его интеллектуальный, 
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