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ПРЕДИСЛОВИЕ

В четвертый выпуск Серии 16 «Вестника Санкт-Петербургского университета» 
включены статьи, представляющие различные направления современной психоло-
гической науки.

Номер открывается рядом статей по проблемам общей психологии и психоло-
гии личности. В статье «Постижение как проблема психологии человеческого бы-
тия» В. В. Знаков описывает и анализирует феномен постижения во всей его слож-
ности и многокомпонентности. Его значение для современной психологии связано 
прежде всего с тем, что постижение становится способом понимания сложных, не-
определенных ситуаций, для которых традиционные способы познания оказыва-
ются нерелевантными. Сложность современного мира заставляет ученых изучать 
способы взаимодействия человека с новой реальностью, едва ли не главной харак-
теристикой которой выступает неопределенность. 

Проблеме понимания посвящена и работа М. О. Аванесян «Исследование по-
нимания словесных и рисованных метафор (кейс-стади)». В центре внимания ав-
тора — процесс понимания и переживания человеком смысла метафорических со-
общений. Следует отметить, что тема метафоры в последнее время вызывает всё 
больший интерес у представителей гуманитарной науки. 

 Статья А. А. Чечик «Регуляторная функция повседневного фантазирования 
взрослых» обращена к феноменологии, которая редко становится предметом пси-
хологического исследования. Не в последнюю очередь это связано с ее очевидной 
трудноуловимостью. Тем ценнее шаги, которые делаются в направлении описания 
и изучения относительно нового для психологической науки явления — повседнев-
ного фантазирования взрослых. 

Новизной отличается и тема следующей статьи данного раздела — работы С. Т. По-
соховой и Е. В. Рохиной «Предрасположенность к скуке как признак психологической 
уязвимости личности». Скука  — это особое дискомфортное психическое состояние 
человека, сопровождающееся снижением активности и эмоционального тонуса, пред-
расположенность к которому связана с личностными и поведенческими особенностя-
ми молодых людей, которые стали участниками исследования авторов. 

В разделе «Социальная психология» публикуются три работы. Открывающая 
раздел статья Л. А. Цветковой и  О. И. Михайловой «К проблеме развития лично-
сти в мультикультурном обществе (влияние родителей на языковую социализацию 
детей)» посвящена актуальной тематике — работе образовательных программ, на-
целенных на культурную интеграцию недоминантной группы населения Эстонии 
путем языкового обучения в  школе. Приводятся результаты сравнения разных 
образовательных программ, данные о психологических особенностях детей и ро-
дительских семей. Статья Е. П. Кораблиной и  А. В. Литвинюк «Особенности лич-
ностной и социальной идентичности русскоязычных студентов Эстонии и России 

16-4-2015.indd   516-4-2015.indd   5 02.03.2016   12:01:1102.03.2016   12:01:11



6

(на  примере учащихся вузов Таллинна и  Санкт-Петербурга)» также затрагивает 
проблемы современного общества: рассматривается формирование идентично-
сти молодежи в условиях поликультурного пространства. Завершает раздел статья 
А. Л. Свенцицкого и И. В. Кузнецовой «Социально-психологический круг общения 
личности в  ситуациях помогающего поведения». Помогающие отношения явля-
ются предметом внимания в  различных областях психологии. Авторы подробно 
анализируют помогающие отношения и помогающее поведение с точки зрения со-
циально-психологического подхода, излагают результаты эмпирического исследо-
вания.

Раздел «Психология труда, инженерная психология, эргономика» представлен 
двумя статьями, в центре внимания которых находится организационный контекст 
как относительно новый предмет исследования. В статье Н. В. Гришиной и С. А. Ма-
ничева «Изучение контекста как исследовательская перспектива организационной 
психологии» освещаются различные подходы к  описанию и  изучению контекста 
в современной психологии, при этом особое внимание уделяется организационно-
му контексту, соединяющему в себе особенности различных аспектов жизненной 
среды человека. Именно изучение контекста авторы считают важнейшей иссле-
довательской перспективой организационной психологии. Эта тема развивается 
в статье Е. Е. Астапенко и С. А. Маничева «Организационный контекст участия со-
трудников в обмене знаниями». Авторы анализируют организационные факторы 
профессионального развития, рассматривая процессы обмена знаниями как клю-
чевые для жизнедеятельности организации.

В раздел «Психология развития» включены четыре работы. Статья Д. И. Тюм-
ковой, Н. И. Никитина, Т. Ю. Кутоновой, Р. Ж. Мухамедрахимова «Характеристики 
локализации неподвижного звука у детей в возрасте от 9 до 18 месяцев» посвящена 
особенностям когнитивного функционирования детей младенческого и  раннего 
возраста, в частности формированию пространственного слуха. В статье Н. Е. Хар-
ламенковой и  Д. А. Проценко «Социальная поддержка и  ее связь с  уровнем пси-
хической травматизации в  разных возрастах» рассматриваются проблемы более 
зрелого возраста. Целью исследования было изучение связей между уровнем пост-
травматического стресса и  характером социальной поддержки у  людей среднего 
и старшего возрастов. В статье О. В. Александровой и С. М. Барковой «Восприятие 
детского сексуального опыта как составляющая социально-психологической адап-
тации у молодых взрослых» поднимается тема, редко обсуждаемая в отечествен-
ной литературе. Результаты проведенных исследований демонстрируют связь опы-
та детской сексуальности и полового воспитания с характеристиками социально-
психологической адаптации в период ранней взрослости. Завершает раздел статья 
Л. В. Бабаковой «Взаимосвязь между повседневными неприятностями, личностны-
ми чертами и жизненной удовлетворенностью среди пожилых людей в Болгарии». 
Участниками исследования стали люди, проживающие в болгарских домах-интер-
натах для престарелых. Показана взаимосвязь между их личностными особенно-
стями и восприимчивостью к повседневным проблемам.

Раздел «Медицинская психология и психофизиология» составляют две публи-
кации. В  статье Е. Ю. Галицыной «Особенности личности и  психологической за-
щиты детей, страдающих бронхиальной астмой» приводятся результаты исследо-
вания, выявившего значительные различия между больными астмой и здоровыми 
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детьми. Эти различия касаются особенностей реагирования в ситуации фрустра-
ции, а также структуры психологической защиты. Полученные данные позволяют 
определить эффективные направления психокоррекционной работы с больными 
детьми. Заключительная статья О. А. Чувгуновой «Об опыте разработки стимуль-
ного материала для электроэнцефалографического исследования универсальных 
учебных действий планирования у  студентов вуза» находится в  русле новых на-
правлений в психологии образования, соединяя традиционную тематику обучения 
с электроэнцефалографическими исследованиями.

Немалый интерес представляют статьи, публикуемые в последнем разделе но-
мера. Они посвящены приближающемуся 50-летию открытия факультета психоло-
гии в Санкт-Петербургском университете. В статье А. Е. Ловягиной и Е. Е. Хвацкой 
описывается история становления в Ленинграде и Санкт-Петербурге психологии 
спорта. В развитии данного направления психологической науки и практики в на-
шем городе решающую роль сыграли ученые Санкт-Петербургского университета. 

Заключительная статья выпуска также посвящена Санкт-Петербургскому 
университету. Выпускники факультета психологии М. В. Осорина, Л. В. Бочищева, 
О. И. Даниленко вспоминают начальный период становления факультета и психо-
логической науки в университете во времена Б. Г. Ананьева, основателя школы пси-
хологов в Ленинграде — Санкт-Петербурге. 
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