
застенчивым типом. В ходе корреляционного анализа были выявлены сле
дующие значимые связи между типом темперамента и типом межличност
ных отношений:

• сангвиническим и властным-лидирующим;
• холерическим и независимым-доминирующим;
• холерическим и властным-лидирующим;
• меланхолическим и покорным-застенчивым;
• флегматическим и ответственным-великодушным типом.
Для развития навыков эффективного общения у подростков с разным 

типом темперамента и типом межличностных отношений нами была раз
работана коррекционно-развивающей программа, а в подтверждение ее 
эффективности мы использовали метод статистической обработки кванти
ли Т-распределения Стьюдента применительно к результатам контрольной 
и экспериментальной выборок. В результате мы получили следующие дан
ные:

В контрольной группе при уровне значимости t =  0,018. Эти данные 
говорят о том, что разница между показателями контрольной группы до и 
после воздействия не значительна.

В экспериментальной группе при уровне значимости а  =  0,05, 
t =  2,476. Эти данные говорят о том, что разница между показателями экс
периментальной группы до и после воздействия значительна.

Данный факт подтверждает эффективность коррекционно
развивающей программы, а результаты, полученные в ходе нашего иссле
дования, позволяют целенаправленно строить воспитательно
образовательный процесс с учетом индивидуально-типологических осо
бенностей подростков.

Ботова О.М., Кардашина A.B., Воробьева И.В.
Феномен отчуждения: 

психологический аспект
Отчуждение -  это превращение результатов человеческой деятель

ности, а также человеческих свойств и способностей в нечто чуждое ему и 
господствующее над ним. Отчуждение многолико, пронизывает все сферы 
человека. Но ни один из авторов не говорит об удовлетворенности и радо
сти отчуждения. Как правило, отчуждение характеризуют как чуждость и



враждебность человеку природы, общества, других людей, самого себя; 
как несправедливость и жестокость жизни; как неизбывную обреченность 
на страдание; как рок, фатум, преследующий человека; как трагичность 
существования и т.д.

Отчуждение сочетает в себе: отчуждение человеческой деятельности 
и отдаление ее результатов от человека; превращение их в самостоятель
ные, неподвластные ему силы; насильное господство этих сил над челове
ком; их чуждость, враждебность ему.

Философ Т. Гоббс одним из первых обратил внимание на феномен 
отчуждения: «Отречение или отчуждение является добровольным актом, а 
целью добровольного акта всякого человека является какое-либо благо для 
себя». А. Швейцер обращает внимание на антигуманный характер бытия 
человека, ведущий к отчуждению. Фихте определял отчуждение как пола- 
гание предметности. Гегель -  как объективацию абсолютного духа в при
роде и истории. Ницше, трактуя человека как самосознание, понимал под 
отчуждением любую форму объективации самосознания. Фрейд связывал 
отчуждение с развитием цивилизации, которую он определял как процесс 
отчуждения от непосредственных жизненных влечений человека. Сартр: 
объективация и отчуждение. Бердяев -  любое материализированное бытие 
есть отчужденное бытие. Э. Фромм под отчуждением понимает ощущение 
самоотчужденности человека. В теории отчуждения К. Маркса, говорится 
о том, что в чувственно конкретной форме отчуждение переживается как 
состояние зависимости от внешних, чуждых сил, господствующих над че
ловеком, т.е. как состояние его несвободы. Поэтому отчужденный человек- 
несчастный.

В настоящее время основным показателем отчуждения признается 
наличие в мировосприятии личности следующих доминант: представления 
о бесполезности существования, о невозможности получить путем каких- 
либо действий рационально ожидаемый результат; чувство бессилия -  
ощущения того, что судьба индивида вышла из-под его контроля и нахо
дится под детерминирующим влиянием внешних сил; восприятие окру
жающей действительности как мира, в котором утрачены взаимные обяза
тельства людей по соблюдению социальных предписаний, разрушена ин
ституализированная культура, не признается господствующая система 
ценностей; ощущение одиночества, исключенности человека из социаль



ных связей; чувство утраты индивидом своего о «Я», разрушения эстетич
ности личности, т.е. самоотчуждения.

В публикациях по проблеме отчуждения отмечается, что субъектив
но отчуждение проявляется в чувствах страха, одиночества, в атрофобии 
высоких гуманистических ценностей, в широком распространении апатии, 
равнодушия; указывается на сопряженный с ним рост наркомании, алкого
лизма, самоубийств и т.п. Отдельные формы отчуждения устранимы мера
ми различной сложности, в различные сроки. Наиболее доступны общест
венному воздействию те формы, которые связаны с потерей духовного на
чала в человеке, потерей милосердия, особенно в подрастающем поколе
нии, потерей тяги к творчеству, культурным ценностям. Однако в преодо
лении факторов отчуждения, их последствий большую роль играет сам ин
дивид, его воля и мужество, а этому способствует, на наш взгляд, вовле
ченность его в творческий созидательный процесс.

В преодолении факторов отчужденности помогают различные тре
нинги, а также индивидуальная работа психолога.

К сожалению, исследований по конкретным видам отчуждения еще 
очень малы, они фрагментарны, не систематичны, и это тормозит уточне
ние и природы, и возможностей, и путей его снятия, преодоления.

Буторина Т.Д., Волкова Л.В., Воробьева И.В.
Международный терроризм 

как крайняя форма проявления интолерантности
Международный терроризм, а также его последствия являются одной 

из основных и наиболее опасных проблем, с которыми сталкивается со
временный мир. Это явление в той или иной степени касается как развитых 
обществ, так и еще развивающихся государств. Реалией настоящего вре
мени является тот факт, что терроризм все больше угрожает безопасности 
большинства стран, влечет за собой огромные политические, экономиче
ские и моральные потери. Озабоченность мирового сообщества ростом 
террористической активности обусловлена многочисленностью жертв тер
рористов и огромным материальным ущербом, наносимым террором.

Терроризм -  термин происходит от латинского слова terror, озна
чающего страх, ужас. Им обозначаются «насильственные действия (пре
следования, разрушения, захват заложников, убийства и др.) с целью уст
рашения, подавления политических противников, конкурентов, навязыва


