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Козлов В.В., г. Ярославль 

СЕМЬ ПРИНЦИПОВ ИНТЕГРАТИВНОЙ МЕТОДОЛОГИИ 

                                                              

Современная ситуация в методологии психологии характеризуется противостоянием 

традиционного  (академического) направления и огромного количества школ и течений, 

новых  психологических подходов к пониманию теории и практики этой науки. 

Академическая психология основывается на биологическом и социальном 

детерминизме активности человека и отдает предпочтение материалистической, 

позитивистской парадигме науки. 

Новоиспеченные эклектические «направления» и «школы», особенно прикладной 

ориентации, или не имеют методологического осмысления или считают методологию  

схоластической профанацией науки. 

Одновременно как вне мировоззрения не существует личности, так и вне 

методологии нет науки. 

Основная проблема  заключается в том, что ни практики, ни теоретики психологии не 

пытаются рефлексировать целостную картину психической реальности человека. В 

психологии отсутствует восприятие целостной картины психической реальности, которая 

проявлена на всех уровнях – от биологического до духовного. 

В силу этого необходимы создание и разработка принципиально новой методологии, 

которая бы учитывала проявленность психического на всех уровнях существования 

человека. 

Смысл общего интегративного подхода заключается в том, что психика человека 

является многоуровневой системой, обнаруживающей в личностно структурированных 

формах опыт индивидуальной биографии, рождения, а также безграничного поля 

сознания, трансцендирующего материю, пространство, время и линейную причинность. 

Осознание является интегрирующей открытой системой, позволяющей различные области 

психического объединять в целостные смысловые пространства.  

Личность является формой проявления психического и имеет фрагментарную 

структуру, и между фрагментами различных областей и уровней существует конфликтное 

напряжение. Бинарный характер оценки человеком собственного опыта приводит к 

усилению интрапсихического напряжения. 

Интеграция на уровне личностном подразумевает осознание конфликтных 

напряжений между фрагментами и уровнями психики и открытое принятие того, что 

раньше отвергалось. Способность к интеграции опыта является основным критерием 

психического здоровья. Низкая способность к интеграции ведет к формированию 

деструктивных реакций личности и в крайних выражениях – к социальной девиации и  

психопатологической симптоматике. 

Практические методы психологической работы с использованием интегративного 

подхода включают в себя широкий спектр психологических  техник, общим для которых 

является использование личностного ресурсного  потенциала. 

Интегративный подход является принципиально новым смысловым пространством 

как для профессионалов (психологов, социальных работников, психотерапевтов), так и 

для их клиентов. 

В последние десятилетия в  психологии  появились направления, так или иначе 

рассматривающие психику человека как сложную многоуровневую саморегулирующуюся 

систему, открытую для взаимодействия с другими системами и обладающую 



способностью производить новые структуры и способы организации. Основоположником 

таких подходов можно с уверенностью назвать З. Фрейда, рассматривающего психику как 

систему, состоящую из динамических, взаимосвязанных между собой и окружающим 

миром элементов. 

Дальнейшее развитие глубинной психологии строилось на использовании этой 

модели. Психоаналитическая терапия подразумевала повышение психологической 

компетенции пациента путем глубокого исследования конфликтного элемента психики и 

интеграции его в целостное психическое пространство. 

Несмотря на революционный переворот в понимании психического, совершенный З. 

Фрейдом, предложенный им психоанализ оставался в рамках редукционистски-

материалистических взглядов на функционирование личности. Содержание психической 

жизни целиком определялось опытом индивидуальной биографии и физиологическими 

процессами организма. 

Признание важности общечеловеческого опыта и духовных, «нуминозных» 

переживаний было провозглашено учеником Фрейда К. Г. Юнгом. Его величайшей 

заслугой было выведение человеческой психики за пределы индивидуальных 

ограничений, придание ей общеисторического и космического смыслов. 

Существенным вкладом в интегративное понимание психики явилось выделение 

Юнгом структурных принципов организации сознания: комплексов и архетипов. 

Архетипы обеспечивают организацию психики на уровне коллективного 

бессознательного и отвечают за связь индивидуального сознания с общеисторическим 

эмоциональным опытом человечества; комплексы являются структурными единицами 

индивидуального бессознательного и тесно связаны, с одной стороны, с архетипами, с 

другой – с индивидуальным повседневным опытом. Центром психики Юнг считал 

Самость – пространство потенциальных возможностей и целостности личности, а 

основным психическим процессом – процесс индивидуализации, конечной целью 

которого является интеграция комплексов и архетипов и достижения Самости. 

Исторически рассматривая развитие интегративного подхода к пониманию психики, 

нужно упомянуть таких авторов, как Р. Ассаджиоли, Ст. Гроф, К. Уилбер. Они 

разработали  достаточно сложные карты психики, включающие надличностные 

измерения. Наиболее яркой и методологически корректной картой психики является, 

безусловно, расширенная картография бессознательного Ст. Грофа, создавшего эту 

модель на основе тридцатилетнего опыта изучения феноменов, индуцированных 

измененными состояниями сознания. 

Таким образом, одной из ведущих тенденций в формировании интегративного 

взгляда на психику стал структурно-топологический подход; однако без учета динамизма 

психической жизни этот подход рискует превратиться в одну из мертвых концепций, 

которыми изобилует академическая психология.  

Чрезвычайная пластичность и динамичность психики делает практически 

невозможным создание единой, раз и на всегда принятой теории психического; 

единственное, чему мы можем следовать, так это импульсам самопознания, а 

существующие теории помогают нам лишь организовывать эти импульсы, и если повезет 

– создавать новые теории и подходы. 

Современная масштабная тенденция, характерная для методологии психологии, – 

обращение в поисках ответов на свои вопросы к другим областям научного знания с 

одной стороны, с другой – к духовному наследию человечества. Это является 

проявлением интегративных тенденций внутри самой психологии.   

Методология интегративного подхода  заключается в следующих принципах 

организации объяснительной и воздействующей ее составляющих: 

1. Принцип целостности. 

Несмотря на элементаризм и атомизм многих направлений, психология всегда 

находилась в условиях выбора: притязать на целостность или отказаться от нее. 



Возможно,  это удастся психологии, если она интегрирует накопленный  опыт и если у 

психологов не исчезнет вовсе тоска по утраченной целостности своей науки.  

Возвратить прежнюю  целостность предмета психологии – души – уже вряд ли 

удастся. Наивность детства психологии хоть и невинна, но трудно ее возродить из 

взрослости. 

Интегративная парадигма  психологии – попытка  построить новую целостность, 

которая повысит ее ценностное и смысловое измерение. 

 Принцип целостности подразумевает понимание личности как чрезвычайно 

сложной, открытой, многоуровневой, самоорганизующейся системы, обладающей 

способностью поддерживать себя в состоянии динамического равновесия и производить 

новые структуры и новые формы организации. Так, существенным моментом, 

отличающим ее от многих психологий, является ориентация в еѐ практике не 

исключительно на прошлый опыт индивида, как в психоанализе, и не только на 

настоящее, как в гештальт-терапии, а на временную целостность человека, включающую 

его прошлое, настоящее и будущее как в филогенетическом, так и в онтогенетическом 

аспектах.  

Единовременное акцентирование интегративной психологии и на земной, 

биосоциальной природе человека, и на космической, и на хилотропной, и на 

холотропной, структурной и энергетической, при опоре на монистическую идею как 

сущность бытия сознания, является попыткой формирования новой методологии 

психологии. 

В самом широком смысле предметом интегративной психологии является процесс 

самораскрытия, самодвижения, саморазвития, само распаковывания индивидуального 

свободного сознания в континууме времени-пространства.  

В качестве объекта вычленяется как эволюция сознания в самом широком масштабе, 

так и вся ее культурная феноменология в материальном, социальном и духовном 

проявлениях. 

Вне сомнения, любой академический психолог может сказать, что объект слишком 

глобален и расплывчат, но следует понимать, что все это в разорванном, фрагментарном 

аспекте уже существует в теле психологии в разных экспериментальных и теоретических 

областях,  

Интегративный подход позволяет ухватить сознание в целостности, как активное, 

открытое, само развивающееся неструктурированное пространство, способное наполнять 

реальность смыслом, отношением и переживанием. Это понимание справедливо как для 

онтогенеза, так и филогенеза сознания, как для личности, так и для малых и глобальных 

социальных общностей. 

Подход позволяет объединить телесные переживания (ощущения), эмоции, чувства, 

мышление и духовные переживания в целостность, в единство системы «Человек», и 

показать, при каких условиях  возможно достижение ею подлинной целостности и 

аутентичности. Снимается проблема разделения «душа – тело»  (психосоматическое 

единство становится очевидным). 

Еще А. Адлер подчеркивал подход к пониманию каждого человека как 

интегрированной целостности в рамках социальной системы. Основные принципы Адлера 

– холизм (целостность), единство индивидуального стиля жизни, социальный интерес, или 

общественное чувство, и направленность поведения к цели. В интегративной методологии 

также подчеркивается приоритет действий социальных влияний на каждого индивидуума 

и важность социальных интересов: чувства общности, кооперации, заботы о других. 

Сложность предмета усилий психологии как науки, профессиональной деятельности 

психологов - личности и социальных сообществ заключается в том, что их содержание не 

определяется лишь набором проблем, которые они осознают и  демонстрируют, или 

неким кризисным состоянием. Как правило, за демонстрируемыми личностными 

проблемами стоят более глубокие неосознаваемые структуры (гештальты, системы 



конденсированного опыта, целостности психической реальности, субличности и т. п.). 

Они являются не только своеобразными паттернами связи индивидуальной психики с 

окружающим миром и несут определенный личностный смысл, но и являются 

отражением глубинных интерперсональных и трансперсональных измерений. 

Более того, на мой взгляд, мы все время должны учитывать «вечную философию» 

человека с ее незыблемой истиной преодоления всех пределов.  

«Человек есть нечто, что должно превозмочь» (Ницше), и человек получает свое 

обоснование, свою целостность и свой смысл в трансцендировании. 

 Трансцендирование существует не только в положительном векторе духовной 

реализации. По сути дела, сущность духовного поиска в религиозно-философских 

традициях состояла в попытке преодоления локальности жизни человека, ограниченности 

его способностей, его смертности, в попытке перевода человека в космическое измерение. 

Для интеллигентной ментальности есть более эстетичные примеры 

трансцендирования, как в практике науки, когда у человека создаются органы – научные 

теории, приборы, гипотезы, переводящие его в космическое измерение. Ведь открытие 

законов природы – это есть ни что иное, как делание человека через опыт его сознания 

соразмерным космосу и устройству универсума.  

Через практику философии человек также становится соразмерным Вселенной как 

всеединству, получает само обоснование в качестве космического феномена.  

Через предельный опыт в области искусства человек также способен 

трансцендировать свои границы и воплощать космическую гармонию. Весь этот опыт 

преодоления себя через создание специфических духовных органов для перевода в 

космическое измерение был характерен для человека на протяжении всей его истории 

(Мамардашвили, 1992). 

Но мы не можем не видеть негативный вектор этой вечной попытки 

трансцендировать ограничения, когда они приводят к социальной девиации, к 

пограничной психопатологии или к суициду. 

Клиент психологической работы существует вне любых теорий и концепций (если 

только он не дипломированный психолог или психотерапевт). И, приступая к реализации 

психологической работы, следует иметь в виду относительность любой, даже самой и 

экономичной и элегантной теории психического, поскольку сложность нашего объекта 

деятельности несопоставима ни с одной идеей о нем.  

Многоуровневость психики подразумевает и многоуровневость проблемных 

состояний и кризисных явлений. То или иное кризисное состояние, осознаваемое 

клиентом и являющееся для него проблемой, можно рассмотреть как незначительную 

часть мощной энергетической структуры, проходящей через все уровни психического.  

В соответствии с принципом целостности любые психологические или социально-

психологические трудности клиента несут двоякий смыл: с одной стороны, они являются 

признаками нарушения целостности функционирования психики, с другой – актом ее 

восстановления. Поэтому побуждение клиента к нахождению позитивных смыслов в его 

проблемной ситуации является часто первым шагом к восстановлению целостности. 

Столь частое в процессе психологической работы сопротивление клиента является, 

по большому счету, сопротивлением системы дестабилизирующему, дезорганизующему 

воздействию специалиста. Мы должны предельно четко понимать, что гомеостатическая 

тенденция выражена и в личности наркомана, и в личности безработного, в личности 

бомжа. Если клиент удерживается в процессе психологической работы и первоначальные 

социальные нарушения исчезают, то нет никакой гарантии, что через некоторое время мы 

не столкнемся с возникновением принципиально новой социальной девиации. Любая 

социальная девиация носит, в первую очередь, компенсаторный характер и является 

отражением внутренних процессов самоорганизации и стабилизации.  

Методологический принцип целостности  необходим для реализации следующих 

целей: 



А) формирования теоретических моделей той глубины, соотносимых бытием 

человека в мире, которое всегда имеет всецелокупный характер 

Б)  строить перспективные проекты трансформации  и роста личности, опираясь на 

внутренние ресурсы самой личности; 

В) адекватно психотехнологизировать взаимодействие с клиентом психологической 

работы.    

В качестве базисных посылок, описывающих  принцип целостности,  мы можем 

обозначить следующие положения: 

1. Основными процессами в функционировании психической реальности (как на 

индивидуальном, так и групповом уровнях) являются процессы организации, т.е. 

образования  новых структур и их интеграция в системы более сложной организации. 

Сознание является сущностно самой сложной формой  организации и интеграции опыта.  

2. Основная функция человека и групп как целостных систем - структурный, 

биоэнергоинформационный  обмен со средой (социальной и природной). 

3. Процессы эволюции и инволюции личности и групп понимаются следующим 

образом: повышение целостности и внутренней непротиворечивости является 

прогрессивным, а увеличение раздробленности и конфликтности как  регрессивное. 

4. В ходе эволюции уровень организованной сложности, интегрированности, 

количество взаимосвязанных уровней и гибкость психической реальности человека  как 

саморефлексирующей целостной  системы возрастает. Эту же закономерность мы можем 

наблюдать и при групповой динамике. 

5. В самоорганизующихся системах процессы развития и функционирования 

тождественны, т.е. психика как сложная система имеет качество трансформации, 

внутреннего изменения как инвариантное, имманентно присущее ее существованию. 

Методологический принцип  целостности является краеугольным камнем не только в 

познании предмета психологии, но и стратегической отправной точкой  построения 

профессиональной деятельности, исследования.  

Принцип целостности в психологическом исследовании дает возможность вскрыть 

глубинные связи, раскрыть субстанциональные свойства, сущность и выявить тем самым 

качественную определенность любого феномена психической реальности, способ его 

существования и одновременно выстроить адекватную систему воздействия на него и его 

трансформации. 

Принцип целостности в контексте интегративной методологии является, в первую 

очередь, принципом экологичности и подразумевает следование логике внутреннего 

процесса трансформации личности, хотя она может не совпадать с нашими 

представлениями о «правильности» изменений. 

2. Генетический принцип. 

Генетический принцип или принцип развития выражается в том, что человеческая 

психика, личность, группа любого уровня структурной и функциональной сложности 

имеют множество потенциальных направлений своего развития. Эти направления 

определяются в критических точках – точках кризисного состояния, где личность или 

группа делают выбор в отношении пути своего дальнейшего развития. Можно сказать, что 

в точке кризиса эти системы находятся в состоянии временной нестабильности и 

чрезвычайно чувствительны даже к незначительным внешним воздействиям.  

Это состояние личности или группы соответствует начальным этапам кризиса, когда 

на фоне нарастающей нестабильности происходит мобилизация психологических, 

материальных, социальных, духовных ресурсов и активный поиск новых путей развития.  

Опыт практический работы показывает, что клиент (личность или группа) в этом 

состоянии, как правило, нуждается в помощи осознания новых возможных путей развития 

и организации ситуации эмпатической, энергетической, интеллектуальной поддержки. 

Если путь развития найден и принят, то активность направляется на поддержание системы 

в новом режиме функционирования. 



Таким образом, для сохранения эволюционных процессов в личности или 

социальных сообществ, которые находятся в состоянии кризиса, им необходима 

кратковременная качественно организованная и структурированная поддержка.  

Если этого не произошло и если человек, (группа) не обладают навыками 

саморефлексии и саморегуляции, самоорганизации, то выбор дальнейшего пути развития 

становится зависимым от случайных факторов и может не соответствовать сущностным 

потребностям, как личности (группы), так и социального окружения. В этом случае 

возникает   конфликтное напряжение  между структурными компонентами личности или 

группы и, как следствие, возникает вероятность компенсаторных феноменов –  

личностных деструктивных изменений, психо и социопатии, социальных девиаций 

личности и групп, формирования групп с антисоциальной направленностью.  

Эта ситуация соответствует развернутой картине кризиса как личности, так и малых 

и больших социальных сообществ, когда состояния относительной стабильности 

чередуются с состояниями обострения. Каждое обострение несет в себе потенциал 

обновления и возможность нового эволюционного пути, однако, часто личность и группы 

вновь и вновь делают один и тот же выбор в соответствии с логикой линейной фазы 

своего развития, если это имеет характер девиации или антисоциальную направленность.  

В контексте интегративного подхода это состояние является наиболее 

перспективным для применения мощных интенсивных психотехнологий, связанных с 

вхождением в измененные состояния сознания. Можно предположить, что опыт высокой 

интенсивности, с одной стороны, девальвирует значимость когда-то сделанного 

случайного выбора, с другой – активирует не проявленные аспекты различных областей 

психики, связанных с высшими уровнями иерархии потребностей, интерперсональными и 

трансперсональными глубинами индивидуальности.  

Одной из основных характеристик кризисного состояния является сужение сферы 

осознания вокруг проблемного поля, которое постепенно становится активной 

интрапсихической подсистемой, все более проявляющей свою автономию. Расширение 

сферы осознания в процессах интенсивных интегративных психотехнологий приводит к 

тому, что качества кризисного состояния  трансформируются в поток опыта (позитивная 

дезинтеграция); при качественной профессиональной поддержке этого процесса 

происходит формирование новой интрапсихической подсистемы, более сонастроенной с 

духовными измерениями и обеспечивающей психической жизни большую целостность. 

Прежде чем завершить текст о генетическом принципе, нам бы хотелось сделать 

несколько замечаний, которые чрезвычайно важны для нашего понимания: 

во-первых, нельзя сводить генетический принцип к линейным зависимостям, когда 

качество, появившееся после определенного события сводится к событию как причине;    

во-вторых, понимание генетического принципа  в терминах субстанции и дискретных 

объектов представляет собой серьезную эпистемиологическую ошибку. 

Структурирование реальности сознанием происходит по каналам, которые выходят за 

границы индивидуальности, и включает все окружающее;  

в-третьих, для генетического подхода важно смещение фокуса внимания от 

субстанции и объекта к форме, паттерна к процессу, от бытия к становлению. Структура – 

продукт взаимодействующих процессов, не более прочный, чем рисунок стоячей волны 

при слиянии двух рек. Согласно интегративному пониманию генетического принципа, 

Вселенная подобна живому организму, органы, ткани и клетки которого (личность и 

группы любой сложности) имеют смысл только в их отношении к целому. 

3. Принцип обусловленности. 

Вне сомнения, мы не можем сводить этот принцип в рамки психологической теории 

деятельности, согласно которой  истоки, причины, детерминанты (как и в бихевиоризме ––  

истоки поведения) лежат вовне — в мотивах, трактуемых как предмет, или в 

опредмеченных потребностях.  



Принцип обусловленности подразумевает существование не только линейных 

причинно-следственных отношений «здравого смысла» (как  это обнаруживается в любых 

советских методологических концепциях, начиная с А.Н. Леонтьева, попытках 

структурного представления деятельности), но и акаузальных взаимосвязей как внутри 

психики, так и между событиями внутреннего и внешнего мира. 

Всегда есть проблема источника и первичной полевой детерминанты   психической 

активности. Топологическое разрешение при этом многообразно: 

совсем далеко -  все религиозные системы, духовные традиции, начиная от нижних и 

верхних миров шаманизма  и заканчивая  сложными   мистическими, эзотерическими 

системами философии, психологии, физики и других наук, но в которых кардинально 

всегда есть бинарность Великого Верхнего и Великого Нижнего (Бога и Сатаны, Сил 

Добра и Зла, Света и Тьмы, Ада и Рая и др); 

внутри человека – множество духовных, психологических, физиологических, 

медицинских, нейропсихологических, философских и педагогических  и др. систем; 

между человеком и миром – духовные системы, опирающиеся на качество 

межличностных отношений (священные обязанности служения типа ахимса-гуру, 

любящая доброта в буддизме, любовь к ближнему в христианстве, сострадание как 

добродетель в исламе и др.), а также множество философских, социологических и 

социально-психологических школ и целых направлений типа бихевиоризма. Классический 

пример такого детерминизма – категория практики марксизма.  

Так или иначе, все это многообразие идеи детерминизма не учитывало тот факт, что 

любой фактор, отнесенный вовне,  делает его не внешним по отношению к человеку, а его 

собственным. Более того - все психические процессы и функции, механизмы и феномены 

являются продуктами самого сознания или, что еще точнее, привнесенности сознания в 

«тело в мире».  

Психическое пространство представляет собой систему взаимосвязанных 

пространственно-временных сознательных и бессознательных структур персоны, 

интерперсоны, трансперсоны, между которыми существует энергоинформационное 

взаимодействие. Характер этого взаимодействия определяют паттерны отношений 

человека с окружающим миром. 

В дополнение нам хочется отметить еще несколько важных замечаний. 

1. Детерминизм имеет нелинейный характер во временном отношении, то есть на 

любой психический феномен влияет не только прошлый опыт, не только актуальное 

состояние в настоящем, но и перспективное будущее. Неравновесное состояние системы 

(кризисное) способно воздействовать на линейную область; на внутреннем плане влияет 

на причину. 

2. Любой человек выстраивает модель интерпретации из своего состояния. 

Например,  в депрессивном состоянии склонен интерпретировать происходящие вокруг 

события из точки своего состояния; при многих кризисных состояниях воспоминания 

прошлых событий превращаются в фантастический синтез реальных событий с 

воображаемыми, который, по мнению клиента, «правильно» объясняет его состояние. 

Содержание интерпретаций обуславливается актуальным состоянием системы и искажает 

линейную область; степень искажений связана, в первую очередь, с интенсивностью 

эмоциональных переживаний. 

3. Одним из  проявлений принципа обусловленности является нелинейная смысловая 

связь между интрапсихическими переживаниями и событиями окружающего мира, 

названная К. Г. Юнгом акаузальным объединяющим принципом или 

синхронистичностью. Появление в жизни клиента таких значимых совпадений 

свидетельствует об активации спонтанной трансформационной способности психики, 

которую следует поддерживать и катализировать в психологической работе. Явления 

синхронистичности могут способствовать обретению человеком новых смыслов и новому 

пониманию реальности. 



4. Содержательно одинаковые проблемные состояния могут обуславливать 

различные направления развития системы – от личностного роста и духовного 

совершенствования до социальной девиации и идентифицированности личности со 

статусом социального аутсайдера. Раскрытие кризисного состояния в его положительном 

векторе подразумевает для клиента потенциальную возможность очищения через опыт 

страдания, возможность алхимического процесса трансформации  индивидуальной 

психики, личности, на социально полезные цели и деятельность. 

5. Содержание психологической работы и модель детерминации во многом 

определяется направлением, психологическим или психотерапевтическим мифом, в 

котором работает специалист. Это содержание конструируется синтезом личного опыта, 

образования и внутренних убеждений специалиста.  Клиент способен ассимилировать 

практически любую концепцию психологической работы, но лишь в том случае, если она 

полностью разделяема специалистом. Обуславливая процесс психологической работы 

соответствующим мифом, мы способствуем формированию альтернативных 

энергоинформационных взаимодействий между элементами и подсистемами психической 

реальности клиента. И как это ни странно: «По вере вам и воздастся». Часто концепция 

является убедительной не в силу научности или ментальной изысканности, а по причине 

внутренней веры в нее специалиста. Поэтому, наверное, работа баптиста или священника 

в хосписе часто выглядит намного убедительнее, чем работа психолога. 

4. Принцип позитивности. 

Принцип позитивности подразумевает реализацию двух аспектов психологической 

работы; 

-  центрирование специалиста и клиента на положительном опыте. Одним из первых 

шагов в психологической работе является нахождение позитивных смыслов в проблемном 

состоянии, если это удастся, клиент, может быть, впервые получает возможность увидеть 

то, что с ним происходит, в ином свете.  

- опора на факты и реальность, опыт жизни, в том числе на житейскую мудрость и 

подлинность обыденного знания.  

Многолетняя работа с клиентами показывает, что применение этого принципа 

приносит большой эффект как в повышении социальной эффективности групп и 

личности, так и улучшении их внутреннего психологического комфорта, 

удовлетворенности.  

Часто личность и группа, являющиеся объектом  психолога, находятся в 

дисбалансированном состоянии, которое они оценивают как ―плохое‖ или ―проблемное‖. 

Иногда нахождение позитивных элементов в ситуации уже является шагом в 

трансформации, когда система из кризисного состояния за счет позитивного отношения и 

поддержки переходит к  состоянию более высокого порядка, на следующую ступень 

интеграции. 

Позитивная установка во взаимоотношениях с личностью и группой в  психологии 

может являться инструментом, методом в процессе работы. 

Этот принцип не означает, что специалист должен все время улыбаться и 

подбадривать клиента. Позитивность предполагает несколько шагов во взаимодействии с 

клиентом: 

 - осознание состояния личности, группы и детерминант кризисной ситуации 

(рефлексия актуального состояния системы); 

 - эмпатичное, эмоционально-чувственное вживание в проблемную ситуацию 

(отождествление с системой); 

 - постановка общей цели, внутренней стратегии и тактики, психо-технологическое 

насыщение предполагаемого процесса трансформации ситуации (моделирование 

перспективного состояния системы); 



 - реальное разрешение проблемной ситуации, осуществление позитивной 

перенастройки ситуации (приведение системы в равновесное состояние на новом 

качественном уровне). 

Мы принимаем кризисные состояния личности и группы как особо благоприятные 

для развития. При этом следует отметить несколько переменных, которые позволяют 

рассматривать кризисные состояния как проблемную ситуацию, требующую социально-

психологического вмешательства: 

 - кризисные ситуации вызывают положительные сдвиги только на первых фазах 

(повышение общей активности системы за счет внутренних ресурсов, имеющих интенцию 

к ―гомеостазису‖, поддержанию равновесного состояния); 

 - при высокой интенсивности или длительности травмирующей, конфликтной 

ситуации возможен срыв адаптационных механизмов личности и группы; 

 - высока вероятность ―застревания‖ в ситуации без внешней энергетической 

поддержки и внешней рефлексивной позиции; 

 - как правило, кризис сопровождается потерей жизненных сил (витальности), когда 

конфликтное напряжение лишает группу и личность внутренней энергии, понижением 

социальной эффективности; 

 - кризисные ситуации имеют энергетический потенциал, фиксирующий личность и 

группу на негативном аспекте опыта. Это сопровождается потерей перспективных целей 

жизни, может привести к более продолжительным психологическим реакциям типа 

депрессии, апатии, повышению тревожности, другим деструктивным изменениям 

личности вплоть до психической и физической патологии. На уровне группы кризис 

может завершиться потерей общегрупповых целей, разрушением интегративных 

механизмов, к деструктивному психологическому климату и распаду. 

Использование принципа позитивности также обусловлено тем фактом, что человек, 

сонастроенный с положительными состояниями, является существом с высокой 

жизненной энергией, степенью самоактуализации, проявленности в жизни, в творчестве, в 

социуме. Группа с положительным психологическим климатом является не только средой 

комфортного существования и реализации для членов группы, но и условием ее высокой 

социальной эффективности.  

Принцип позитивности соответствует позиции активного сострадания, когда 

психолог четко осознает свои возможности и ограничения, и, исходя из этого, строит 

процесс психологической работы в соответствии с состоянием и возможностями клиента. 

Выражением принципа позитивности для клиента является осознание им 

необязательности страдания ради того, чтобы жить в соответствии со своими 

потребностями, возможностями, и способности творить положительные переживания в 

собственной жизни. 

 

5. Принцип соотнесенности. 

Принцип соотнесенности - необходимость учета интенсивности действия 

психотехнологии и личности  психолога с уровнем психологических возможностей 

клиента на структуру, содержание и форму воздействия. Принцип указывает, что в 

практической деятельности психолог должен придерживаться определенных правил: 

 - глубокое знание психотехнологий и как они влияют на групповую динамику и 

личность (―яды не всегда помогают, они могут и отравить‖); 

 - сущности не имеет смысла приумножать без необходимости (―бритва Оккама‖). 

Это касается как применения психотехнологий по содержанию, сложности, количеству, 

так и уровня сложности механизмов интерпретации: мера, необходимая достаточность; 

 - семантическая близость: смысловое поле и методическая оснащенность 

психотехнологии должны быть понятны, доступны и приемлемы для клиента. 

 - энергии внешней поддержки по длительности и интенсивности должно быть 

достаточно для приведения личности и группы из состояния кризиса в состояние баланса; 



 - цели трансформации и психотерапии, которые ставит профессионал, должны быть 

соотнесены с индивидуальными и обще групповыми целями клиентов и составлять единое 

смысловое и энергетическое поле. 

Принцип соотнесенности также касается психологического дистанцирования во 

время взаимодействия  психолога и клиента.  

Кризисные состояния часто могут вызвать стремление не только трансцендировать 

свою кризисную личность за счет «слияния» со значимым близким (в диаде с кризисной 

личностью это место занимает социальный психолог), но и психологическую регрессию и, 

как следствие, образование трансфера особой силы, когда клиент полностью теряет 

самостоятельность. При работе в групповой форме лидерские позиции  психолога 

(особенно когда он выступает в качестве всезнающего «гуру» или обладает 

автократическим стилем управления на всех стадиях групповой динамики) могут лишить 

самостоятельности группу как целостного организма.  

Важно в ходе работы не нарушение личностных пространств. Они могут 

взаимодействовать, соприкасаться друг с другом не нарушая целостности и суверенитета. 

Поддержка и курирование должно быть соотнесенным пространственно и по 

интенсивности настолько, чтобы была реальная возможность позитивной интеграции 

кризисного состояния. При всей интенсивности и плотности взаимодействия клиенту 

нужно дать пространство для того, чтобы в нем выросла самостоятельность и 

самодостаточность на новом уровне эволюции. 

  

6. Принцип потенциальности 
Если мы обратим внимание на особенности русской ментальности, то можем 

отметить особый способ восприятия пространства. Оно переживается как простор, как то, 

куда вырываешься из неволи, как чистую потенциальность бытия, воля, свобода, 

полноценное дыхание, т.е. духовная жизнь, не стесненная мирской скорбью. 

Интегративная методология, опираясь на целостное видение личности и группы в 

перспективе их материального, социального, духовного роста, предполагает при 

психологической работе с клиентом раскрытие его потенциальности, развитие интуиции, 

творчества, высших состояний сознания, личностных ресурсов.  

Использование этого принципа предполагает, что индивидуум мобилизует свои 

ресурсы для преодоления кризисного состояния, фрустрации и страха, возникающих из-за 

отсутствия поддержки со стороны окружающих и неадекватность само поддержки.  

На наш взгляд, каждый человек и социальное сообщество обладает тенденцией к 

саморазвитию и потенциальностью, интенцией к целостности, большей свободе.  

Раскрытие потенциальности может быть достигнуто на разных уровнях и не 

обязательно включать в себя так называемый духовный уровень. Более того - формы 

раскрытия могут быть различными. 

В психологической работе потенциальность может раскрываться: 

- в узнавании о различных составляющих личности и группы, структуры, качеств, 

свойств, способностей, целей, истинной мотивации и т.д.; 

- в раскрытии перспектив развития материального, социального и духовного Эго; 

- в отождествлении или разотождествлении со значимыми фрагментами или 

качествами своего Эго на личностном уровне и отбрасывания неэффективных форм 

взаимоотношений, стиля управления, целеполагания, деструктивных для группового 

функционирования структурных элементов (членов группы или формальных и 

неформальных лидеров, микрогрупп) в социальных сообществах; 

- в раскрытии потенциальных возможностей, способностей, витальных ресурсов; 

- усилении основных тенденций личности и группы, особенно экспансивной и 

гомеостатической; 

- получение возможности отказа от отождествления себя с фрагментами Эго и 

структурных элементов группы и приобретение способности их контролировать: 



- раскрытие творческих сил личности, высших психических состояний сознания, 

экзистенциальных смыслов существования. В группе – переживание чувства «мы», 

ощущения полной безопасности, комфортности и реализованности в групповом 

пространстве.  

Мы могли бы еще продлить этот список, т.к. направлений и форм раскрытия 

потенциальности множество. 

Самое важное в принципе потенциальности - открытие простора для дальнейшего 

развития, движения, жизни среди людей. 

  

7. Принцип многомерности истины. 

Принцип многомерности истины гласит следующее: любое объяснение и понимание 

индивидуальной психической реальности, а также социально-психологических 

закономерностей групп и сообществ, всегда будет неполным, а значит и неистинным.  

При любом объяснении и понимании будет ряд неучтенных переменных, влияющих 

на поведение человека или группы и выведенные закономерности в индивидуальной 

психической реальности, групповом пространстве будут справедливы лишь при 

определенных условиях и с определенной (неопределенной) вероятностью. 

Поэтому любое объяснение и понимание человека и групп может претендовать на 

жизнь и истинность. Принцип многомерности отражает факт высокой динамичности 

индивидуальной психической реальности и межличностных отношений, их изменчивость 

и развитие. 

Душа - тайна тайн. Истина о душе многолика. Каждый лик заслуживает доверия и 

как зеркало (пусть иногда замутненное или по-разному кривое) отражает Единое.  

И поэтому ―не сотворите кумиров‖ и не цепляйтесь за истину как за веру. Истина 

многомерна и многолика. Правы материалисты и идеалисты, глупые и умные, 

образованные и необразованные и гений человеческий настолько же близок к истине, 

насколько деревенский дурак. Истина многоголоса и каждый клиент ―глаголет нам ее 

устами‖. 

И каждая школа практической психологии, психотерапии просто на свой лад 

описывают свой предмет. Мы можем чем-то восторгаться, что-то презирать, не 

принимать, отрицать.  

А принцип многомерности истины говорит - все правы, ибо истина и церковь одна. 

Только каждый смотрит в разные части этой церкви, рассказывает об увиденном на своем 

языке в соответствии со своим жизненным опытом, образованием, мировоззрением и 

групповыми приоритетами. 

Мы не имеем никаких предвзятых отношений к существованию абсолютной и 

относительной истины и вполне осознаем принцип конкретности истины. 

Принцип многомерности истины в реальном взаимодействии  психолога с клиентом 

выдвигает следующие требования: 

 при интеграции кризисного состояния преследовать не свои личные цели, а 

помочь личности и группе в достижении их собственных целей; 

  предлагать альтернативные способы восприятия жизни и кризисного 

состояния в том числе. Если необходимо - операционализировать выход из 

кризиса, указывать реальные действия, которые должен сделать клиент. Брать 

ответственность. 

  понимать и с определенной долей условности принимать любой образ мира 

и действовать в соответствии с ним; 

  хорошо понимать и представлять многообразие теорий, концепций, моделей 

о любой проблемной ситуации. Умение работать внутри нескольких парадигм. 

Умение видеть ценность альтернативных подходов к работе с кризисным 

состоянием личности и группы.  



Принцип многомерности истины - призыв к рефлексивной, понимающей и 

сопереживающей позиции к любому мнению, позиции, опыту, суждению, идее, теории и 

учению. Одновременно он означает изменчивость содержания, формы и способов 

взаимодействия с клиентом в зависимости от его личности (социально-психологических 

характеристик группы, когда клиентом является группа), его интересов и мотивов, 

установок, а также установок и возможностей специалиста. 

Любая теория, концепция, терапевтический миф, учение, идея, житейское суждение о 

психической реальности при кажущейся зачастую их полноте и универсальности 

являются справедливыми лишь при определенных обстоятельствах и с известной долей 

вероятности. Следует помнить, что как самые гениальные психологические теории, так и 

заявления некоторых клиентов о "сглазе", "порче" являются в первую очередь попыткой 

структурировать и транслировать собственный внутренний опыт. Предельное осознание 

относительности и в то же время истинности любого понимания психического 

освобождает специалиста от догм и приближает его к точке мудрости, к драгоценному 

состоянию Равностности. Наш разум производит объяснения, а реальность 

снисходительно принимает любое из них. 

В заключении хотелось бы отметить, что методологические принципы 

интегративного подхода являются не сводом правил, определяющих процесс 

психологической работы, а скорее направлением профессионального мышления, 

философской и психологической тенденцией, имеющей практическое применение. 
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Деятельность - и как категория, и как реальность - занимает особое, можно сказать, 

- исключительное положение в психологических исследованиях, особенно – в 

отечественных. Иногда она рассматривается не просто как важнейшая, но и как базовая, 

исходная категория для построения психологии как науки [5]. Очень большой объем 

эмпирического базиса, разнообразие и вариативность подходов к изучению деятельности, 

высокая степень разработанность многих ее узловых аспектов, значительное число и 

теоретическая зрелость существующих концепций – характерные черты современного 

состояния психологии деятельности.  

Вместе с тем, в силу многих причин – и исторического, и методологического, и 

традиционального характера, по отношению к данной проблеме в научном сообществе 

(особенно в нашей стране) сформировалась своего рода «иллюзия благополучия». Он 

состоит в представлении, согласно которому уж «что-что, а проблема деятельности 

разработана хорошо и полно»; что не только крайне трудно, но уже и не нужно пытаться 

искать здесь что-то существенно новое. Более того, психологическая теория деятельности 

(в ее традиционном варианте) обладает так сказать определенной «невосприимчивостью» 

ко многим новым и новейшим результатам (полученным, например, в русле современного 

метакогнитивизма [9, 10]), что уже само по себе отнюдь не свидетельствует о ее 

совершенстве. Последнее достаточно отчетливо проявилось и в ходе специально 

проведенного нами в [1, 2] анализа. Его основным результатом явился вывод о том, что в 

действительности современная ситуация в психологии деятельности далека от 

«благополучия»; она требует не каких-либо локальных и частных – «косметических» 

доработок, а крупных корректировок и даже - трансформаций традиционной 

психологической теории деятельности.  
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Как показано в [1], подавляющее большинство существующих в настоящее время 

методологических подходов к разработке данной теории достаточно отчетливо 

группируются в две основные парадигмы – структурно-уровневую и структурно-

морфологическую. Основной идеей первой является трактовка деятельности как 

иерархической, полиструктурной системы, включающей ряд соподчиненных и 

качественно специфических уровней, а наиболее полную и последовательную реализацию 

она нашла в теории деятельности А.Н. Леонтьева [5]. Сущность второй состоит в том, что 

психологическая архитектоника деятельности раскрывается через понятие инвариантной 

структуры основных компонентов деятельности – через ее психологическую систему [1, 

4, 6, 8]. В качестве таких компонентов, образующих в своей совокупности своего рода 

«морфологию» деятельности, выступают качественно гетерогенные единицы, по-разному 

обозначаемые, но в принципе сходные у разных авторов: «функциональные блоки» 

деятельности, основные «составляющие» деятельности и т.д. Ими являются, прежде всего, 

- мотивация, цель, информационная основа, программа, профессионально-важные 

качества, принятие решений, исполнительская часть деятельности, контроль, коррекция и 

др. В русле обоих указанных макроподходов накоплен огромный материал о 

психологических закономерностях организации деятельности; каждый из них приводит к 

той или иной - достаточно аппроксимированной к реальности – объяснительной 

концепции деятельности. 

Вместе с тем, в настоящее время все более очевидным становится и еще одно 

обстоятельство. Те возможности, которые содержатся в обоих указанных макроподходах, 

отнюдь не всегда оказываются достаточными для раскрытия тех или иных – в 

особенности наиболее сложных компонентов и процессов деятельности (в особенности - 

мышления) и деятельности в целом. Можно сказать и более категорично: современные 

парадигмальные основания психологического анализа деятельности уже, по-видимому, 

недостаточны и не вполне адекватны решению многих теоретических задач. 

По отношению ко второму из отмеченных подходов – структурно-

морфологическому – данный тезис был подробно аргументирован в [1, 2]. В этих работах 

обоснована необходимость и доказана перспективность трансформации структурно-

морфологической парадигмы психологического анализа деятельности в иную – более 

совершенную и адекватную парадигму – функционально-динамическую. Как известно, 

структурно-морфологический подход связан с выделением и последующим изучением ее 

основных психологических "составляющих" (компонентов). Этот подход получил 

наиболее завершенное выражение в разработанных в 1970-80-е гг. структурно-

функциональных представлениях, моделях деятельности [4, 6, 8 и др.]. Они 

характеризуются достаточно выраженной общностью состава, морфологии выделяемых 

компонентов деятельности и функциональных связей между ними. Такой подход вполне 

закономерен с точки зрения логики развития науки, поскольку за ним стоит стремление 

понять вначале "из чего состоит" предмет изучения (деятельность), расчленитъ ее на 

составляющие, проанализировать ее. 

Вместе с тем, уже в рамках самого этого подхода постепенно складываются 

предпосылки для его дополнения другими аспектам изучения деятельности. И, прежде 

всего, возникает необходимость раскрытия того, как же конкретно, то есть в форме каких 

функций и процессов реализуются, "работают" выявленные ранее составляющие 

деятельности? Другими словами, возникает необходимость дополнения структурно-

морфологического исследования иным - процессуально-динамическим изучением. 

Последнее связано с выяснением вопроса уже не о том, "из чего состоит" деятельность, а с 

вопросом "как она функционирует"; более конкретно - какие процессы лежат в основе 

организации и динамики деятельности как целостной системы. Как известно, в качестве 

таких процессов принято рассматривать традиционно изучаемые в психологии классы 

познавательных, волевых, мотивационных и эмоциональных процессов, взятых в их 

регулятивной функции. Вместе с тем, при разработке теоретических и особенно 



прикладных вопросов психологии деятельности возникают определенные трудности, 

свидетельствующие о том, что такая точка зрения является хотя и правильной, но 

неполной, не отражающей в должной степени реальной многомерности, сложности 

процессуальных средств организации и регуляции деятельности. Главная из этих 

трудностей состоит, как известно, в следующем. 

Психологический анализ деятельности практически всегда приводит к выявлению 

в любом ее компоненте (действии, функции, задаче и пр.) фактически всего набора, всей 

совокупности традиционных – «первичных» психических процессов
1
. Качественное же 

своеобразие каждого действия, вообще - любого компонента деятельности может быть 

установлено не на уровне набора, суммы отдельных процессов, а лишь на уровне их 

организации, некоторого целостного "паттерна", специфичного каждой деятельностной 

задаче. Но тогда и возникает вопрос: за счет каких средств и механизмов достигается 

специфичность организации системы «первичных» процессов при решении различных 

деятельностных задач, при осуществлении различных действий? Какие процессы 

обеспечивают целостное, синтетическое включение всех этих процессов в регуляцию 

деятельности?  

В данном контексте уместно вспомнить известное положение С.Л. Рубинштейна о 

том, что"... анализ психических механизмов деятельности приводит к функциям и 

процессам, которые уже были предметом нашего исследования, однако это не означает, 

что психологический анализ деятельности целиком сводится к изучению функций и 

процессов и исчерпывается ими. ... Психологическое изучение деятельности ... открывает 

поэтому новый, более синтетический и конкретный план исследования, отличный от 

того, в котором протекает изучения функций" (выделено нами. - А.К.) [7]. Важность 

такого синтетического аспекта изучения деятельности подчеркивал и Б.Ф. Ломов, 

отмечавший, что "важнейшей задачей психологии... является изучение тех специфических 

способов интеграции психических процессов, которые свойственны различным видам 

человеческой деятельности" (выделено нами, - А.К.) [6]. 

Итак, одной из важных тенденций развития психологических исследований 

деятельности выступает необходимость дополнения ее преимущественно структурно-

морфологического изучения процессуально-динамическим изучением. При этом, однако, 

со всей остротой формулируются достаточно сложные задачи (как уже поставленные в 

теории, так и новые): во-первых, задача раскрытия способов, механизмов интеграции этих 

процессов в целостные структуры; во-вторых, задача раскрытия тех новых 

процессуальных образований и синтезов, к которым эта интеграция приводит. 

Сформулированные вопросы характеризуются, на наш взгляд, глубокой 

внутренней общностью, поскольку они, так или иначе, "стягиваются" к одному 

проблемному ядру - необходимости изучения механизмов и форм психической 

интеграции различных видов процессуальной регуляции деятельности. Такая общность 

содержания и логики развертывания двух указанных проблем предопределяет и общность 

их возможного решения. Действительно, как было показано выше, в русле 

психологического анализа деятельности установлено, что в основе психологической 

структуры деятельности лежит организованная совокупность определенных базовых 

компонентов - функциональных "блоков", "составляющих", "образующих". Различными 

авторами в качестве этих "блоков", "составляющих" рассматривается весьма сходный 

набор компонентов: цели деятельности, представления о совокупности ее результатов, 

информационная основа, программирование действий и деятельности, отражение ее 

нормативных условий, принятие решения, индивидуальных качеств субъекта, коррекция, 

сличения, контроль, самоконтроль, исполнительские компоненты и ряд других. Такая 


1
 На это обстоятельство указывал С. Л. Рубинштейн: в действии как подлинной "единице", "клеточке" 

психологического изучения обьективируются все компоненты психического, в том числе - все психические 

процессы [7]. 

 



общность закономерна, поскольку в ней отражена наиболее общая особенность 

организации деятельности: для ее реализации объективно необходим определенный, 

инвариантный набор некоторых основных, деятельностных функций - функций 

формирования цели и ее дифференциации на подцели; функции редукции 

неопределенности и выработки решения; функции построения плана и программы; 

функции контроля и самоконтроля и т.д. Все эти деятельностные функции, составляя в 

совокупности "каркас" психологической регуляции деятельности, достаточно 

инвариантны как по составу, так и по отношению к различиям в предметном содержании 

деятельности, ее типам, видам, условиям реализации. В то же время все эти 

деятельностные функции объективно предполагают необходимость своего собственно 

процессуального обеспечения. Итак, само установление этих функций ставит 

закономерный вопрос - вопрос об определенной группе специфических процессов - столь 

же инвариантной, как и сама совокупность базовых регулятивных, деятельностных 

функций. 

Специально проведенное нами методолого-теоретическое и экспериментальное 

исследование данного вопроса позволило сделать вывод, согласно которому данная 

группа, точнее – класс процессов, действительно, существует и оказывает решающее 

влияние на организацию системы деятельности. Он – этот класс – был обозначен в наших 

работах как класс интегральных процессов психической регуляции деятельности. В него 

входят такие – известные сами по себе и достаточно изученные, но не объединяемые, 

согласно традиционным представлениям, в качественно специфическую группу, процессы 

– как целеобразование, антиципация, принятие решения, прогнозирование, планирование, 

программирование, контроль, самоконтроль и др. Подробная характеристика концепции 

интегральных процессов регуляции деятельности представлена, например, в [2, 3]. 

Итак, можно видеть, что даже этимологически, не говоря о содержательной 

стороне, те комплексные процессы, которые объективно существуют, но "не 

укладываются" в традиционную систематику естественным образом, достаточно полно и 

однозначно соответствуют основным функциональным составляющим системы 

деятельности. Следовательно, появляются основания для понимания этих процессов в 

качестве именно тех динамических, процессуальных средств, которые обеспечивают 

собой функционирование основных "составляющих" системы деятельности. 

Совокупность этих "составляющих" является, как показано выше, устойчивой, 

инвариантной и, следовательно, объединяет указанные процессы в столь же 

инвариантный класс процессов - более комплексных, синтетических по составу, нежели 

традиционно выделяемые. 

В структуре комплексных и интегративных процессов, каковыми являются 

процессы целеобразования, антиципации, принятия решения, прогнозирования, 

планирования, программирования, контроля, самоконтроля, осуществляется синтез всех 

иных психических процессов (когнитивных, эмоциональных, мотивационных, волевых) 

при реализации последними своих регулятивных функций. В деятельности основные 

психические процессы соорганизуются в такие интегративные процессуальные 

образования, каждое из которых направлено на обеспечение той или иной базовой 

регулятивной функции. Эти образования хотя и реализуются на основе всех известных 

психических процессов, но несводимы к их совокупности. Дело в том, что интеграция 

последних (как и любая иная интеграция) объективно приводит к формированию новых - 

системных по своей природе качеств. Эти новые качества не позволяют редуцировать 

содержание интегративных образований к совокупности включенных в них основных 

психических процессов. 

Таким образом, можно заключить, что сама психологическая структура 

деятельности (структура ее базовых регулятивных функций) объективно выступает как 

основа для объединения указанных комплексных процессов в качественно специфический 

класс процессов - синтетических и интегративных по строению и регулятивных по 



функциональной направленности. Эти комплексные процессы организации и регуляции 

деятельности обеспечивают ее психологический синтез, являются процессуальным, 

динамическим аспектом психологической системы деятельности. В то же время, 

дифференциацию данного класса процессов следует рассматривать и как относительную - 

обоснованную в аспекте задач определения процессуально-психологического обеспечения 

деятельности.  

Итак, анализ процессуальной регуляции деятельности приводит к выводу о 

необходимости дифференциации двух форм, двух классов организации процессов 

психики. Во-первых, - основных, традиционно изучающихся (когнитивных, 

эмоциональных, волевых, мотивационных) - как своего рода процессов "первого порядка". 

Во-вторых, - синтетических, регулятивных процессов - процессов "второго порядка". Их 

мы обозначили как интегральные процессы регуляции деятельности и поведения. Они 

выступают необходимым промежуточным звеном, этапом и уровнем интеграции между 

основными психическими процессами и целостной регуляции деятельности и поведения.  

Таким образом, психологический анализ деятельности приводит к заключению о 

необходимости обращения к более сложным, комплексным процессуальным 

образованиям – к интегральным процессам психической регуляции деятельности и 

поведения. Представления о них необходимо рассматривать и в качестве общих средств 

понимания того, как же конкретно «работают» - функционируют основные «блоки», 

«составляющие» психологической системы деятельности. В связи с этим, и саму 

концепцию интегральных психических процессов можно, на наш взгляд, рассматривать 

как определенное развитие психологической теории деятельности.  

Второй основной, сложившийся к настоящему времени (наряду со структурно-

морфологическим), подход к разработке психологической теории деятельности - 

структурно-уровневый - является еще более традиционным и широко известным. Это тем 

более очевидно, когда речь идет о том его варианте, который считается сегодня, если не 

«каноническим», то, во всяком случае, – общепризнанным и общепринятым (об уровневой 

концепции деятельности А.Н. Леонтьева). Этот подход претендует на объяснение, 

фактически, главной особенности строения деятельности – принципов ее системной 

организации, закономерностей ее «вертикального» (уровневого) строения.  

Вместе с тем, анализ сложившейся к настоящему времени ситуации показывает, 

что очень настойчивое и даже – «упорное», а нередко – и просто привычное, но 

недостаточно критическое использование только традиционно закрепившихся в 

указанном подходе уровней организации деятельности, фактически, закрывает даже саму 

возможность, путь к поиску и обнаружению иных – качественно своеобразных ее уровней. 

Более того, строго говоря, само выделение только уровней деятельности и действий (а 

также операций, не являющихся в строгом смысле предметом только психологического 

исследования) не столько раскрывает структуру деятельности (то есть наличие ряда 

иерархически соподчиненных уровней), сколько фиксирует лишь ее крайние полюса – 

наиболее сложный (деятельность) и  наиболее простой (действие), а их соотношение при 

этом выступает как соотношение целого (системы) и части (компонента). Вопрос же о 

самих переходных уровнях иерархии между этими двумя полюсами остается, фактически, 

открытым. Тем самым априорно блокируется даже сама возможность раскрытия реальной 

многомерности – многоуровневости предмета изучения – структуры деятельности. На наш 

взгляд, более конструктивно отказаться от такой априорной «презумпции 

несуществования» и допустить возможность иных, переходных уровней интеграции в 

общей структуре деятельности. 

Верификация этого – общего предположения в цикле проведенных нами 

теоретических и экспериментальных исследований показала, что, действительно, в 

структуре деятельности существуют дополнительные по отношению к уже описанным, 

качественно своеобразные уровни ее организации [2, 3]. Это – уровни, обозначенные нами 

понятиями инфрадеятельностного и метадеятельностного уровней организации. 



Так, анализ наиболее сложного класса видов профессиональной деятельности – 

«субъект-субъектного» (в отличие от более простого – «субъект-объектного) позволил 

сделать вывод, согласно которому ее психологическая структура включает очень 

своеобразный, «нередуцируемый» к другим уровням, уровень организации – 

метадеятельностный. Дело в том, что сама суть этого класса деятельностей, а особенно 

таких его видов, как управленческая, организационная, педагогическая и др. состоит в 

том, что с собственно содержательной стороны она развертывается как процесс 

взаимодействия субъекта деятельности не «объектом» в привычном понимании, а с 

аналогичной ей по природе и как бы равномощной ей системой - деятельностью других 

членов организации (группы). Следовательно, сама управленческая деятельность 

разворачивается как своеобразная «деятельность с деятельностями», как «деятельность по 

организации других деятельностей», как «деятельность второго порядка». По отношению 

к ней поэтому с наибольшей адекватностью и уже не метафорически, а строго и 

непосредственно должно быть использовано понятие метадеятельности. Она является 

таковой именно по интегративным механизмам ее содержания и структуры, объекта и 

основных функций.  

Действительная сложность ее природы и принципиальная трудность ее 

интерпретации с позиций традиционных представлений о структуре деятельности состоит 

в том, что она в этом - метадеятельностном качестве двойственна. С одной стороны, она в 

своем так сказать онтологическом статусе является, конечно, индивидуальной 

деятельностью, не выходит формально за уровень ―автономной деятельности‖. Однако по 

специфике своей организации и, что самое главное, - уже не только по внешним 

(субъектным) детерминантам, но и по самому своему содержанию она никак не 

исчерпывается механизмами и феноменами, описанными для этого уровня. Она - суть 

следствие и продукт дифференциации совместной деятельности иерархического типа. Ее 

формирование происходит на основе как персонификации ряда базовых функций по ее 

организации. Она поэтому ни содержательно, ни структурно не выводится из 

характеристик индивидуальной деятельности, а является производной от структуры 

совместной деятельности. Иными словами, по средствам своего осуществления, по 

―субстрату‖ управленческая деятельность онтологически предстает как индивидуальная. 

Однако по содержанию, организации, детерминантам, формам и даже по механизмам (то 

есть по всем важнейшим особенностям) выходит за этот уровень, выступает как его 

превращенная форма - как метадеятельность. Особенно показательно то, что в ней имеют 

место и качественные изменения главного деятельностного атрибута - ее предмета. 

Предметом деятельности при этом является также деятельность, но «других лиц» - в 

частности, подчиненных, если речь идет об управленческой деятельности. 

Наряду с этим, как показывают исследования [2, 3], в структуре деятельности 

обнаруживается и еще один – качественно специфический и «несводимый» ни к одному 

из других уровней, уровень. Он локализуется между традиционно описанными уровнями 

«автономной деятельности» и действия и заполняет собой тот огромный диапазон 

качественно различных форм организации деятельности, которые располагаются между 

этими – по существу, крайними полюсами ее сложности. Этот - инфрадеятельностный 

уровень в принципе не является «плоским», а включает в себя целый ряд качественно 

гетерогенных форм деятельностной организации (подуровней). Все они, однако, равно как 

и этот уровень в целом имеют одну общую и принципиальную черту. Данный уровень 

соответствует не системе деятельности в целом и не ее компонентам (действиям). 

Следовательно, он соотносится не с мотивацией, и не с целям как таковыми и должен 

выделяться не на их основе как критериях дифференциации уровней. Он характеризует 

деятельность не на системном и не на компонентном уровне ее реализации, а на уровне 

субсистемном. Тем самым понятием (и реальностью), которому он наиболее полно, точно 

и строго соответствует является понятие ситуации. Ситуация, являясь непосредственной 

конкретизацией деятельности в целом на любом интервале ее осуществления, тем не 



менее, не тождественна ей. «Выход» из ситуации практически никогда не строится по 

типу организации «автономной деятельности». Два уровня – собственно деятельностный 

и ситуационный поэтому являются качественно различными. Однако способы, формы, 

средства «выхода» из ситуации практически никогда не могут быть представлены и в виде 

«локального», «единичного» действия. Они всегда презентируются как закономерно 

соорганизованные совокупности нескольких действий, как их системы – «паттерны». 

Поэтому инфрадеятельностный уровень качественно отличается и от традиционно 

описанного действенного уровня. 

Таким образом, общая структура деятельности включает не три (как это считается 

традиционно), а пять основных макроуровней организации, находящиеся между собой в 

отношениях иерархической соподчиненности. 

В контексте основных задач данной статьи наиболее важен тот факт, что изучение 

новых, не описанных до настоящего времени, структурных уровней организации 

деятельности, а также системы межуровневых взаимодействий в общей системе 

деятельности выявило решающую роль в их реализации именно той категории процессов, 

о которой шла речь выше – интегральных, метакогнитивных. Именно эти – более 

комплексные, синтетические процессы (процессы «второго порядка» сложности, 

«вторичные» процессы) максимально специфичны содержанию вновь обнаруженных 

деятельностных уровней [2, 3]. 

Итак, можно видеть, что логика развития двух основных парадигм разработки 

проблемы деятельности (при очевидном различии исходных методологических установок 

и направленности исследований), тем не менее, характеризуется определенной 

взаимонаправленностью. Обе эти парадигмы диктуют настоятельную необходимость 

обращения к классу «вторичных» процессов ее организации (интегральных, 

метакогнитивных), т.е. к изучению ее метапроцессуальной организации. Данный класс 

процессов может поэтому выступить реальным средством синтеза, интеграции двух 

основных парадигм изучения деятельности, а также «концептуальным мостом» между 

теорией деятельности и когнитивной психологии. Их синтез равнозначен, фактически, 

новому подходу к разработке проблемы деятельности, который можно обозначить как 

метакогнитивную психологию деятельности. 
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ИНТЕГРАТИВНАЯ МЕТОДОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ
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Последнее десятилетие развития отечественной психологии ознаменовалось 

выраженным проявлением интегративных тенденций. В Ярославле уже в четвертый раз 

проводится научная конференция по интегративной психологии. Опубликован «Манифест 

интегративной психологии» (В.В.Козлов). Многими авторами отмечается, что 

интегративные тенденции проявляются и в мировой психологической науке: в частности, 

на последнем Международном психологическом конгрессе в Пекине мотивы интеграции 

были представлены достаточно широко. Нам уже приходилось отмечать, что стремление 

научного сообщества к интеграции является одной из главных тенденций развития 

психологической науки. Особенно стоит подчеркнуть, что «стихийная» (естественная) 

интеграция, порожденная объективными законами развития научного знания, не 

оправдывает возлагаемых на нее надежд. Требуется целенаправленная работа самих 

психологов, направленная на интеграцию научного психологического знания. Это 

осознается важная задача, стоящая перед психологическим сообществом. 

Естественно, что такая работа психологов потребовала методологической 

проработки.
3
 

С этой целью в свое время были предприняты шаги по разработке 

коммуникативной методологии, целью которой явилось установление взаимопонимания 

между различными направлениями и подходами в психологии (Мазилов, 2001, 2003). 

Необходимость разработки коммуникативной методологии определялась тем, что в 

современной психологии накоплен богатейший материал: огромное количество 

фактических данных, гипотез, обобщений, концепций и теорий разного уровня. Вместе с 

тем (ввиду отсутствия общепринятых универсальных теорий) не складывается общая 

картина психического, которая удовлетворила бы потребность психологического 

сообщества в адекватной общей теории. Психологи вынуждены пользоваться 

совокупностью концепций, каждая из которых имеет свои достоинства и недостатки. 

Поэтому требуется инструмент, позволяющий осуществлять соотнесение различных 

психологических теорий и в перспективе производить интеграцию психологического 

знания. 

Современная традиционная методология психологии занимается почти 

исключительно исследованием процедур добывания и обоснования психологического 

знания. Коммуникативная методология нацелена на сопоставление психологических 

концепций, на установление взаимопонимания. Подчеркнем специально, что в течение 

многих десятилетий методология психологии была направлена исключительно на 

разработку средств, позволяющих осуществлять процесс познания психического 

(когнитивная функция методологии психологии). Методология психологической науки 

должна выполнять и коммуникативную функцию, т.е. способствовать установлению 

взаимопонимания между разными направлениями, подходами внутри психологической 

науки. Для этого необходимо сопоставление научных концептуальных систем, 

выполненных в разных научных традициях. Необходима коммуникативная методология, 

направленная улучшение взаимопонимания между различными научными школами, 

между различными традициями. Без этого невозможна реальная интеграция 

психологического знания. 

Цель коммуникативной методологии состоит в разработке теоретической модели, 

обеспечивающей соотнесение психологических концепций и осуществление на этой 

основе интеграции психологического знания. 
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Задачи коммуникативной методологии: 1) разработать конкретную модель 

соотнесения психологических концепций; 2) разработать вспомогательный 

методологический аппарат; 3) разработать конкретную технологию интеграции; 4) 

осуществление конкретной интеграции (на специально выбранных «полигонах»). 

Перспективной задачей следует полагать выход за пределы научной психологии и 

осуществление интеграции между научным и практико-ориентированным 

психологическим знанием, между научным знанием, с одной стороны, и ненаучным (и 

вненаучным), с другой.   

 Теоретическую основу  коммуникативной методологии составляют разработки, 

полученные в наших предшествующих исследованиях: 

1) уровневое понимание предмета психологической науки (Мазилов, 1997); 

2)  историко-методологическая концепция эволюции методов психологии 

(Мазилов, 1998);  

3)   концепция соотношения  теории и метода в психологии (Мазилов, 1998, 2000). 

 В 1997 году, исходя из необходимости обновления методологии психологии, нами 

была предложена структура современной методологии. В основных чертах она состояла в 

следующем. Мы полагали, что методология современной психологии должна 

складываться из следующих составляющих, соответствующих трем основным группам 

задач, стоящих перед этой областью знания: 

1. Когнитивной (познавательной) методологии, описывающей принципы и 

стратегии исследования психического. 

2. Коммуникативной методологии, обеспечивающей соотнесение различных 

психологических концепций и реальное  взаимодействие различных направлений и школ 

в психологии. 

3. Методологии психологической практики (практико-ориентированной 

психологии)
4
. 

Когнитивная (познавательная) составляющая - традиционная для классической 

методологии сфера интересов: проблема предмета психологии, соотношение теории и 

метода в психологии, структура научного знания в области психологии, структура 

научной теории в психологии, особенности порождения, функционирования 

психологических теорий, особенности понятийного аппарата психологической науки, 

характер объяснения в психологии, структура и операциональный состав методов, 

применяемых в психологии, условия и критерии научности, соотношение научного и 

вненаучного знания и т.д. Здесь что ни слово - проблема. Обозначим для примера лишь 

некоторые. Предмет науки. В психологии есть достаточные основания предполагать, что 

предмет имеет непростое строение: можно выделить декларируемый, реальный и 

рационализированный. Предмет науки и предмет исследования не совпадают, могут быть 

выделены различные их взаимоотношения. Даже методы психологии, как ни странно, 

тоже представляют собой «проблему». Если эмпирические методы достаточно хорошо 

изучены, разработаны интересные классификации, то о теоретических методах этого 

сказать явно нельзя. Не исследовано должным образом соотношение теории и метода в 

психологии. В «познавательной» составляющей может быть выделен особый блок, 

имеющий в настоящее время для нашей психологии чрезвычайную важность. Это своего 

рода «метаметодология». Учитывая то, что в психологии существует множественность 

понимания предмета психологической науки и множественность объяснения, необходимо 

осуществление сравнительно-методологического анализа. Без такого анализа практически 

невозможно соотнесение теорий, концепций, подходов, ориентаций. 

Коммуникативная составляющая представляет собой нетрадиционную сферу 

методологии психологической науки. Коммуникативная составляющая призвана помочь 
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нахождению взаимопонимания как «внутри» научной психологии, так и в психологии в 

целом. Смысл коммуникативной составляющей методологии - в соотнесении (в первую 

очередь в разработке инструментария, аппарата такого соотнесения) теорий разного 

уровня и разных методологических ориентаций и подходов. 

Практическая составляющая - область методологии, которая начинает 

складываться сейчас на наших глазах. В нашем обществе происходит бурный расцвет 

практической психологии: в образовании, в медицине, в бизнесе. Востребованность 

психологических знаний велика. И совершенно ясно, что и по задачам, и по методам, и по 

содержанию самого психологического знания практическая психология это особая 

область. Деятельность психолога-практика, ее методология - важный блок 

«практической» составляющей. Принципы разработки различных психотехник и 

психотехнологий - не менее актуальный «модуль», не получивший пока необходимой 

разработки. Здесь тоже огромное количество нерешенных проблем. Подчеркнем - именно 

методологических проблем. Практическая психология возникает на других основаниях: в 

отличие от традиционной научной психологии она имеет «объектную», а не 

«предметную» ориентацию, она более «антропологична», если воспользоваться 

терминологией П.Фресса. 

Это было необходимым первым шагом, направленным на реформирование 

методологии психологии. Мы исходили из того, что методология психологической науки 

пока еще не является  устоявшейся, сформировавшейся теорией. Мы полагали, что 

методология психологии представляет собой  совокупность идей, понятий, принципов, 

схем, моделей, концепций и т.д., и в каждый момент времени на первый план выходят те 

или иные ее аспекты. И если перед психологией встают новые задачи, то и методология 

должна осуществлять соответствующую проработку, создавая новые методологические 

модели. Иными словами, методология психологии имеет конкретно-исторический 

характер. 

По нашему мнению, сейчас наступает новый этап развития методологии психологии, 

когда требуется разработка интегративной методологии. На характеристике 

интегративной методологии мы остановимся чуть ниже, а сейчас обратимся к краткой 

характеристике современного состояния отечественной методологии психологической 

науки. 

В восьмидесятых – девяностых годах ушедшего XX столетия в отечественной 

психологии отмечалось устойчивое снижение интереса к разработке методологии 

психологической науки. Предпринимались попытки существенно ограничить роль 

методологии психологии, что было закономерной реакцией на «предписывающий» 

характер прежней методологии, существовавшей в нашей стране в предшествующие годы. 

Дело доходило до призывов вообще отказаться от методологии (на том основании, что 

методология неправомерно отождествлялась с ее философским уровнем, а последний, в 

свою очередь, с марксизмом-ленинизмом), более «мягкие» варианты редукции 

методологии были связаны (под явным влиянием американской психологии) со сведением 

ее к чисто технической дисциплине, трактующей процедуры планирования и проведения 

экспериментального (или квазиэкспериментального) исследования. 

Зарубежная психология традиционно характеризовалась прагматизмом, в связи с 

чем широкое распространение получили попытки ограничить методологию важными, но 

отнюдь не исчерпывающими ее содержание вопросами, к примеру, проблемой объяснения 

в психологии. Наконец, часто высказывалось мнение, что методологические проблемы 

должны решаться ученым в ходе проведения конкретного исследования, и, следовательно, 

методология психологии как самостоятельная концепция не нужна. 

 За последние пять лет  ситуация существенно изменилась.  В самое последнее время 

опубликовано весьма значительное число работ, посвященных методологии психологии, 

высказано много продуктивных идей.  Повышение интереса психологов к разработке 

методологических вопросов налицо. В связи с этим возникает важнейший вопрос: что 



собой представляет (и какой должна быть) методология современной психологии. 

Необходимо реставрировать (или восстановить в правах) традиционную советскую 

методологию психологии (освободив ее от очевидно устаревших или идеологизированных 

положений) или же речь идет о разработке принципиально новой методологии 

психологической науки. 

Мы полагаем, что дискуссии по поводу методологии психологической науки во 

многом связаны с эмоциональными оценками («методологическими эмоциями», по 

А.В.Юревичу). Конечно, если идеология пытается подменить собой науку,  это плохо и 

совершенно недопустимо. Вместе с тем, вряд ли стоит отрицать, что к  психологии 

применимы общие стандарты научного мышления и логики научного познания. Поэтому 

философский и общенаучный уровни методологии,  задающие общие правила 

рассуждения, обоснования, доказательства, несомненно должны присутствовать  в 

сознании научного психолога. Но наиболее важными для психологии все же являются 

собственно психологические методологические представления, собственная методология 

психологии. Подчеркнем, что крайне опасно полагать, что для психологии безоговорочно 

подходят разработки, полученные на материале естественных наук. Очень часто делаются 

обобщения, представляющиеся совершенно неоправданными (ибо за ними не стоит 

конкретных специальных исследований), согласно которым естественнонаучные 

стандарты распространяются на область всей психологии. Этот уровень собственно 

психологической методологии (как нам представляется, важнейший среди всего 

методологического психологического знания) подменялся в советской психологии 

набором принципов и постулатов. В настоящее время   эти положения утратили статус 

незыблемых принципов и в действительности представляют собой лишь «научные и 

методические подходы» (В.П.Зинченко).  Вместо «приговаривания» принципов 

методологам психологии стоит, на наш взгляд, обратить более пристальное внимание на  

разработку конкретных методологических проблем: предмета, метода, объяснения в 

психологии,  интеграции психологического знания и др. 

Очень важно подчеркнуть, что необходимо различать собственно методологию 

психологии и теорию психологии и, несомненно,  методология не должна подменять 

собой теории. Несомненно также, что те или иные психологические теории могут иметь 

методологическое значение и выступать в качестве методологии при осуществлении 

конкретного психологического исследования. По нашему мнению, должна существовать 

собственная методология психологической науки в узком смысле, обеспечивающая  

выполнение определенных функций. 

Одно из направлений методологической работы в современной психологии 

составили Ярославские методологические семинары.
5
 Проведение этих семинаров и 

публикация соответствующих материалов позволили  продвинуть разработку этих важных 

методологических вопросов. Но вместе с тем обнаружилось, что разработка отдельных 

вопросов методологии (даже таких воистину судьбоносных для психологии как  проблема 

предмета, метода, объяснения и т.д.) взятых сами по себе не позволяет принципиально 

изменить ситуацию в методологии. Это привело нас к выводу, что методологические 

проблемы должны решаться в комплексе, что ставит на повестку дня разработку 

интегративной методологии. Под интегративной методологией понимается общая 

методология психологии как непротиворечивая концепция, трактующая проблемы 

предмета, метода, объяснения, теории и т.д. в их взаимосвязи. Вне учета подобной 

взаимосвязи не может быть достигнуто существенное  дальнейшее продвижение в 

разработке этих (и многих других) важнейших методологических вопросов современной 

психологии. Прогресс в разработке тех или иных методологических вопросов приводит к 

необходимости возвращения на новом уровне к новому анализу уже обсуждавшихся 


5
 К настоящему времени проведены четыре методологических семинара, посвященные анализу общих 

проблем методологии психологии (2003), проблеме предмета психологии (2004), проблеме метода 

психологии (2005), проблеме объяснения в психологии (2006). 



вопросов. Это предполагает наличие некоторой общей модели, что мы и называем 

интегративной методологией (или  концепцией общей методологии психологии). 

Интегративная методология предполагает построение общей методологической 

концепции, в которую должны быть включены методологические концепции предмета 

психологии, ее метода, психологической теории, объяснения и т.д.  

Понятно, что разработка интегративной методологии психологии представляет 

собой сложную задачу, требующую значительного времени и усилий.  

 В этой связи возникает важнейший  вопрос: может ли быть предложена в 

настоящее время какая-то модель, каковую можно рассматривать в качестве основы при 

попытках разработки интегративной методологии? 

Очевидно, что она: 1) должна быть достаточно широкой, т.е., как минимум,  

включать в себя основные названные компоненты методологии (предмет, метод, теория, 

объяснение и др.); 2) должна иметь достаточно универсальный характер.  

Как нам представляется, в качестве исходной модели может быть предложена 

схема соотношения теории и метода в психологии (Мазилов, 1998, 2001). Она и включает 

в себя названные компоненты и имеет универсальный характер. Эта модель неоднократно 

публиковалась, что избавляет нас от необходимости ее подробного описания (Мазилов, 

2001, 2003, 2004). 

Напомним, что она была получена на основе историко-методологического анализа, 

а в дальнейшем был показан ее универсальный характер. 

Историко-методологическое исследование показало, что даже чисто эмпирические 

методы имеют выраженную обусловленность со стороны теоретических представлений. В 

частности, обнаружилось, что структура интроспекции как эмпирического метода 

определяется исходными представлениями исследователя об изучаемом явлении. 

Эмпирические методы использовались в различных модификациях (В. Вундт, 

Ф. Брентано, У. Джемс, О. Кюльпе, Э. Титченер, Н. Ах и др.), в которых сочетаются 

инвариантность и вариативность. Дать объяснение этому феномену позволило 

представление об уровневом строении метода. Необходимо различать теорию как 

результат научного исследования и предтеорию как комплекс исходных представлений, 

предшествующих эмпирическому изучению и направляющих исследование. Могут быть 

выделены следующие компоненты предтеории: идея метода, базовая категория, 

моделирующее представление, организующая схема. Любое исследование начинается с 

проблемы. Проблема предполагает выделение предмета исследования. В психологии 

предмет исследования тесно связан с трактовкой предмета психологии в целом. Поэтому в 

психологическом исследовании реально имеют дело с опредмеченной проблемой. В 

психологии возможно несовпадение декларируемого предмета и реального предмета. 

Проблема, которая будет исследоваться, должна быть конкретизирована. Конкретизация 

происходит в двух направлениях: в проблеме необходимо увидеть именно 

психологический феномен, она должна «опредметиться». Другая важная конкретизация 

проблемы происходит тогда, когда опредмеченная проблема соотносится с 

моделирующими представлениями. «Мышление», например, представляет собой абстрак-

цию, которую невозможно изучать, для этого оно должно во что-то «воплотиться». Это 

«воплощение» и есть моделирующие представления: решение задачи, соотнесение 

понятий, понимание выражений, построение умозаключения и т.д. Опредмеченность 

проблемы (иными словами, латентное присутствие определенной трактовки предмета 

психологии) определяет идею метода (если, например, исследователь исходит из того, 

что реальный предмет – непосредственный опыт, он, несомненно, будет стремиться 

использовать метод самонаблюдения в той или иной форме). Выбор формы метода связан 

с дальнейшими уточнениями. Дальнейшее уточнение состоит в выборе базовой 

категории. Базовая категория определяет общую ориентацию исследования. В качестве 

базовых категорий, как показали исследования, выступают понятия структура, функция, 

акт, процесс. На более поздних этапах развития психологии к этим базовым категориям 



добавляются две другие: генезис и уровень. Базовая категория определяет тип 

организующей схемы. Организующая схема – способ организации исследования, которое 

может быть направлено на раскрытие структуры, функции изучаемого явления или на 

выявление его процессуальных характеристик.  

Эмпирический метод выступает как зависимый от предтеории. В структуре 

предтеории представлена идея метода, которая, в свою очередь, определяется пониманием 

предмета науки. Если предмет науки – сознание или внутренний опыт, то идея метода, его 

принцип, определяется через внутреннее восприятие, самонаблюдение. Это означает, что 

если в данном исследовании будут использоваться другие методы, например, 

эксперимент, то они будут выступать исключительно в роли вспомогательных, 

дополнительных, лишь создающих оптимальные условия для внутреннего восприятия. 

Идеи метода недостаточно, чтобы охарактеризовать метод психологического 

исследования в целом. Одна и та же идея метода может воплощаться в существенно 

различающихся вариантах метода. Метод представляет собой сложное образование, имеет 

уровневую структуру, причем различные уровни связаны с различными компонентами 

предтеории.  

Можно говорить по меньшей мере о трех уровнях метода. На первом уровне метод 

выступает как идеологический, т.е. на этом уровне выражается общий принцип («идея») 

метода. Этот уровень, в основном, определяется идеей метода как компонентом структуры 

предтеории, который, в свою очередь, детерминируется пониманием предмета 

психологии. На втором уровне метод проявляется как предметный. На этом уровне 

определяется, что именно будет этим методом изучаться. Скажем, метод интроспекции 

может быть направлен на выделение содержаний опыта, на фиксацию актов и т.п. Этот 

уровень определяется таким компонентом предтеории как «базовая категория» – 

«организационная схема»: понятия «структура», «функция» или «процесс» определяют в 

конечном счете содержание метода, т.е. какой именно психологический материал будет 

фиксироваться и описываться. На третьем уровне метод выступает как процедурный, 

операционный. Любой метод в конечном счете может быть охарактеризован и описан как 

последовательность или совокупность конкретных процедур. Этот уровень, в основном, 

определяется таким компонентом предтеории как моделирующие представления. Они 

определяют не только последовательность действий исследователя и испытуемого, 

специфические приемы, используемые для того, чтобы фиксировать необходимый 

психический материал, но и выбор стимульного материала. К этому уровню (например, в 

случае использования метода интроспекции) могут быть отнесены такие специфические 

технические приемы, которые обеспечивают развернутые подробные показания 

(использование элементов ретроспекции, активный опрос испытуемого, деление на этапы, 

стадии, фракции и т.п.) или обеспечивают улучшение восприятия испытуемым 

переживаний (повторение переживаний, возможность бессознательного опознания, метод 

перерыва, парциальный метод, метод замедления и т.д.).  

Единство теории и метода достигается за счет того, что теория как результат 

исследования и метод как средство осуществления исследования имеют общие корни, 

которые могут быть обнаружены в предтеории (отдельные компоненты предтеории 

определяют различные уровни метода). Отсюда становится ясно, почему в одном случае 

используется, к примеру, «структурный» вариант самонаблюдения, нацеленный на 

выделение и описание элементов психического явления, тогда как в другом случае 

используется «функциональный» вариант самонаблюдения. Наличие уровней в структуре  

метода позволяет по новому подойти к проблеме инвариантности и вариативности метода.  

Применение того или иного метода позволяет получить эмпирический материал. 

Описание как функция и задача науки в психологических концепциях периода 

становления психологии как самостоятельной дисциплины может быть представлена 

следующим образом. Полученный эмпирический материал подлежит интерпретации. 

Первоначально интерпретация предполагает упорядочение данных посредством 



интерпретирующей категории. Производной от интерпретирующей категории является 

интерпретационная (объяснительная) схема. В качестве таковых выступают на первых 

этапах те же самые категории: структура, функция и процесс. В таких случаях протоколы 

опыта «редактируются» (по удачному выражению психологов Вюрцбургской школы). 

Интерпретация здесь, фактически, сводится к тому, что эмпирические данные 

упорядочиваются в направлении, заданном интерпретирующей категорией. На ранних 

этапах развития психологии как самостоятельной науки базовая категория и 

интерпретирующая категории совпадают. В этом случае продуктом интерпретации 

является описание. Его в психологии рассматриваемого периода называют теорией. Если 

ставится задача объяснения, то возможны варианты: первый – объяснение за счет 

обращения к физиологии. Второй вариант состоит в том, что кроме интерпретации 

посредством категории, совпадающей с базовой, дополнительно происходит 

реинтерпретация посредством другой категории. Реально объяснение ограничивается 

декларативным указанием на возможность объяснения (объяснения в действительности не 

происходит). 

Особый интерес в плане интересующей нас темы представляет тот вариант, когда в 

качестве интерпретирующей категории выступает категория «процесс». Фактически, 

происходит интерпретация материала, полученного исходя из одной категории 

(структура), посредством другой (процесс). Этот случай чрезвычайно важен, т.к. 

позволяет сформулировать гипотезу о происхождении теоретического метода. В работе 

Н. Аха
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 протоколы экспериментов, полученные в результате использования метода 

систематического экспериментального самонаблюдения интерпретируются с позиций 

теории детерминирующей тенденции (как процессуальной характеристики мышления). 

Этот вариант представляет собой модель возникновения теоретического 

психологического метода. Этап интерпретации в этом случае «отделяется» от собственно 

эмпирического исследования и тем самым создается возможность использовать 

психологический анализ (теоретический, поскольку в основе в данном случае лежат 

представления о процессе) применительно к любому материалу (фактам эмпирического 

исследования, явлениям повседневной жизни, «сконструированным» фактам и т.д.). 

Таким образом, происходит переход от интерпретации к способу обращения с темой. В 

данном случае мы имеем дело с научным методом, который отличается от философского 

умозрительного, в первую очередь, тем, что является производным от эмпирического 

научного метода, можно сказать, основан на нем. Тем самым сохраняется предметная 

специфика, что является своего рода «подтверждением правомерности» подобной 

процедуры. Вместо интерпретирующей схемы может использоваться объясняющая. 

Методологическое исследование позволило разработать модель соотношения 

между теорией и методом. На самых первых этапах – когда концепции носят 

конституирующий, основополагающий характер, соотношение является линейным, а цикл 

представляется законченным: предтеория – метод – теория. Дальнейшее развитие 

приводит к тому, что окончание цикла становится лишь промежуточным этапом, 

поскольку инициирует новый цикл: предтеория – метод – теория – предтеория-1 – метод-1 

– и т.д. Примером такого соотношения в анализируемый исторический период является 

работа психологов Вюрцбургской школы. 

Разработанная схема соотношения получена на основе историко-

методологического анализа развития психологической науки (как концептуальной  

системы и как деятельности).  Эта схема характеризует научную концепцию в ее 

целостности — от первоначального замысла (предтеория) до получения итогового 

продукта (научной теории).  Главным достоинством предлагаемой схемы является то, что 

она, как показали наши исследования, представляет собой структурный инвариант, и, 


6
 Ach N. Ueber die Willensttigkeit und das Denken: Eine experimentelle Untersuchung mit einem Anhange: Ueber das Hippsche 

Chronoskop. Göttingen: Vandenchoeck und Ruprecht, 1905.  

 



следовательно, может выступать в качестве основы для осуществления сопоставления 

различных концепций. Схема является «замкнутой», т.е. позволяет понять, каким образом 

полученные результаты одного исследования порождают гипотезы, подлежащие проверке 

в следующем авторском исследовании. Таким образом, опираясь на разработанную 

модель соотношения теории и метода в психологии, возможно разработать интегративную 

методологическую модель, позволяющую реально  учитывать взаимодействие между 

различными составляющими аппарата методологии. 

   Мы не будем специально останавливаться на других характеристиках  

предлагаемой модели. Отметим лишь, что  единство теории и метода достигается за счет 

того, что теория как результат исследования и метод как средство осуществления исследо-

вания имеют общие корни, которые могут быть обнаружены в предтеории (отдельные 

компоненты предтеории определяют различные уровни метода). Отсюда становится ясно, 

почему в одном случае используется один вариант метода,  тогда как в другом случае ис-

пользуется иной. Становится ясно, почему один  и тот же метод может иметь совершенно 

различные характеристики в глазах разных исследователей. Наличие уровней в структуре 

метода позволяет по новому подойти к проблеме инвариантности и вариативности метода 

и т.д.  

Как нам представляется, на основе предложенной модели становится возможной 

разработка интегративной методологии. Специально подчеркнем, что интегративная 

методология не отрицает коммуникативной методологии, а, напротив, позволяет углубить 

проработку коммуникативной методологии. Интегративная методология, по нашему 

мнению, составляет ядро всех составляющих методологии: когнитивной, 

коммуникативной и практической. Вышеназванные составляющие методологии 

представляют специально ориентированные под решение определенных задач 

приложения интегративной методологии. 
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Новиков В. В., Безниско Л.А., г. Ярославль 

ИМИДЖ В КОНТЕКСТЕ ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

Интегративная психология как самое перспективное и продуктивное направление 

современной психологии  все сильнее заинтересовывает сегодняшних психологов. 



Причина возрастающего интереса к интегративному подходу является закономерной: 

современные психологи наконец-то поняли бессмысленность бесконечных споров, 

продолжающихся на протяжении  всей истории развития психологии как науки, 

направленных на выявление сути психических феноменов, и предприняли попытки 

договориться между собой, выявляя  из каждой концепции только полезные и ценные 

идеи. 

«Стратегия интегративной психологии,  - пишет В. В. Козлов, - состоит в постижении 

природы человека через сопровождаемое критической рефлексией интегрирование, синтез 

различных традиций, подходов, логик,  диагностического и психотехнического 

инструментария, при сохранении их автономии в последующем развитии. Суть ее 

заключается в многоплоскостном, многомерном, многоуровневом, разновекторном ана-

лизе, создающем возможность качественно иного исследования, предполагающего 

включение в плоскость анализа аспектов множественности, диалогичности, 

многомерности психического феномена...». 

Сейчас в психологии появилось много новых терминов, продиктованных науке 

социально-психологическими и экономическими условиями жизнедеятельности 

(например, «экономическое поведение», «гендер», «идентичность», «информационный 

стресс», «ценностный вакуум», «внутриличностный кризис» и другие). Однако, изучение 

таких понятий не даст должного практического и теоретического эффекта до тех пор, пока 

не будет разработана научно обоснованная база соответствующих исследований и не 

будет выяснено и уточнено содержание входящих в нее терминов.    

Сказанное относится и к понятию «имидж», которое последнее десятилетие все чаще 

стало употребляться в российском лексиконе. В настоящее время в отечественной 

психологической литературе и в практике он интерпретируется настолько широко, что 

некоторые формы его употребления нередко противоречат друг другу.  Современные 

ученые пишут о том, что необходимо разработать фундаментальную, научно 

обоснованную теорию имиджа и нередко пытаются это сделать (Почепцов Г. Г., Донская 

Л. Ю, Перелыгина Е. Б., Бодалев А. А., Панасюк, А. Ю., Петрова Е. А. и  другие).  

Однако, анализируя некоторые источники, посвященные данной проблеме, мы не 

обнаружили уникальной, научно обоснованной, теории имиджа. Объяснить это, на наш 

взгляд, можно тем, что в основе исследований лежат неоднозначные, многоаспектные 

термины, содержание и соотношение которых также до сих пор до конца не выяснены. 

Например, в психологии нет общепринятого понимания  сознания, самосознания, Я-

концепции и личности и могут быть самые разные ответы на следующие важные для 

науки вопросы. Как компоненты психики  соотносятся друг с другом? Что является 

системой, а что входящими в нее элементами? Каков характер их связи? Какой статус 

имеют те или иные понятия: уровней, субстанций или модальностей? Выяснение 

соответствующих знаний, по-нашему, поможет создать фундамент для научно 

обоснованной теории имиджа как внутриличностного элемента сознания. 

Заметим, что термины «имидж»  и  «личность» имеют одинаковое происхождение. 

Первый произошел  от  французского или английского «image», что в буквальном 

переводе на русский язык обозначает образ, облик,  второй – от латинского «persona», что 

первоначально означало маски, которые надевали актеры во время театрального 

представления в древнегреческой драме.  

Таким образом, с самого начала в понятие «личность», так же как и сейчас в понятие 

«имидж», был включен внешний, поверхностный социальный образ, который 



индивидуальность принимает, когда играет определенные жизненные роли -  некая 

личина, общественное лицо, обращенное окружающим.  Отсюда, вполне вероятно, что 

природу имиджа как глубинного психологического феномена внутри личности следует 

искать, исходя из характеристик индивида как социального субъекта.  

 Тогда,  первым шагом  на пути разработки универсальной психологической теории 

имиджа будет уточнение и конкретизация понятий, описывающих строение и особенности 

сознания, самосознания и личности.  

Анализируя многочисленные источники с целью  найти решение поставленной 

задаче и проследить различные мнения ученых относительно интересующих нас 

феноменов, мы вспомнили о глобальном принципе  интегративной  психологии: 

«Психология в процессе своего исторического  развития дошла до такой зрелости, 

когда объединение ее разнообразных подходов не только возможно, но и неизбежно. 

Современные психологи должны стремиться к созданию такой системы психологии, в 

которой не будет конфликтов между психологическими школами и их представителями. 

Необходимо признать идею общего истока и глубинного единства всех представлений о 

психическом…» (В. В. Козлов). 

Применяя изложенное положение к созданию научной базы для концепции имиджа 

как глубинного психологического явления, мы проанализировали и попытались обобщить 

различные точки зрения относительно элементов сознания  и его характеристик. Ниже мы 

приводим итоги проделанного теоретического анализа. 

Несмотря на то, что проблема сознания имеет философские корни, к ней психологи 

обращались и обращаются на протяжении всей истории  развития психологии. Так, 

например, в Вюрцбургской школе сознание рассматривалось как самостоятельное 

явление, которое осуществляется в мышлении. По мнению интроспекционалистов все 

психические процессы являются функцией сознания. Гештальт-психологи сводили 

сознание к особенностям восприятия. Бихевиористы вообще считали бессмысленным 

изучать сознание. Фрейдисты отводили место сознанию на «вершине айсберга – 

бессознательного», которое подчиняет психику своим законам.  

Обобщив, можно сказать, что в западной психологии долгое время доминировала 

бихевиористическая концепция сознания. В отечественной психологии первоначально 

сознание рассматривалось через призму материалистических позиций. 

Наконец, согласно интегративной психологии, объединяющей имеющиеся  научные  

позиции, некоторые из которых мы кратко обозначили, сознание – это целостная и 

интегрирующая, сложная и многоуровневая, саморегулирующаяся и открытая система, 

позволяющая различные области психического поместить в целостное смысловое 

пространство.  

Конкретизируя изложенное положение и расставляя некоторые теоретические 

акценты с целью реализации исследования, рассматриваемый феномен можно определить 

как частную форму психики, высшую, свойственную только человеку, функцию анатомо-

физиологических структур, проявляющуюся в форме идеального, социально-

опосредованного отражения действительности (такое понимание близко позициям 

отечественных психологов, например, Ломова Б. Ф., Леонтьева А. Н., Гипенрейтер Ю. Б. и 

других).  



Проблеме самосознания посвящено немало исследований в отечественной 

психологии. Эти исследования сконцентрированы в основном вокруг двух групп 

вопросов. В работах Б.Г. Ананьева , Л. И. Божович, А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна , 

И. И. Чесноковой, А. Г. Спиркина в общетеоретическом и методологическом аспектах 

проанализирован вопрос о становлении самосознания в контексте более общей проблемы 

развития личности. В другой группе исследований рассматриваются более специальные 

вопросы, прежде всего связанные с особенностями самооценок, их взаимосвязью с 

оценками окружающих. Исследования А. А. Бодалева по социальной перцепции 

заострили интерес к вопросу связи познания других людей и самопознания. Немало 

опубликовано и философско-психологических и собственно философских исследований, в 

которых анализируются проблемы, связанные с личной ответственностью, моральным 

самосознанием. Работы И.С.Кона, в которых были удачно синтезированы философские, 

обще- и социально-психологические, историко-культурные аспекты, теоретические 

вопросы и анализ конкретных экспериментальных данных, открыли новые грани этой, 

пожалуй, одной из старейших проблем в психологии. Зарубежная литература по темам, 

имеющим отношение к психологии самосознания, также чрезвычайно богата - эти 

вопросы так или иначе присутствуют в работах У.Джеймса , К. Роджерса , Р.Бернса и 

многих других выдающихся ученых.  

Самосознание - это сложная психологическая структура, включающая в себя в 

качестве особых компонентов, как считает В. С. Мерлин, во-первых, сознание своей 

тождественности, во-вторых, сознание своего собственного «Я» как активного, 

деятельного начала, в-третьих, осознание своих психических свойств и качеств, и, в-

четвертых, определенную систему социально-нравственных самооценок. Все эти 

элементы связаны друг с другом функционально и генетически, но формируются они не 

одновременно. Зачаток сознания тождественности появляется уже у младенца, когда он 

начинает различать ощущения, вызванные внешними предметами, и ощущения, 

вызванные собственным телом, сознание «Я» - примерно с трех лет, когда ребенок 

начинает правильно употреблять личные местоимения. Осознание своих психических 

качеств и самооценка приобретают наибольшее значение в подростковом и юношеском 

возрасте. Но поскольку все эти компоненты взаимосвязаны, обогащение одного из них 

неизбежно видоизменяет всю систему.  

А.Г.Спиркин дает следующее определение: «самосознание - это осознание и оценка 

человеком своих действий и их результатов, мыслей, чувств, морального облика и 

интересов, идеалов и мотивов поведения, целостная оценка самого себя и своего места в 

жизни. Самосознание - конституирующий признак личности, формирующийся вместе со 

становлением последней».  

Самосознание имеет своим предметом сознание, следовательно, противопоставляет 

ему себя. Но в то же время сознание сохраняется в самосознании в качестве момента, 

поскольку ориентировано на постижение своей собственной сущности. Если сознание 

есть субъективное условие ориентировки человека в окружающем мире, знание о другом, 

это самосознание есть ориентировка человека в собственной личности, знание человека о 

самом себе, это своего рода «духовный свет, обнаруживающий и себя и другое».  

Благодаря самосознанию человек осознает себя как индивидуальную реальность, 

отдельную от природы и других людей. Он становится существом не только для других, 

но и для себя. Основной функцией самосознания, по мнению А.Г.Спиркина, следует 

считать «просто сознание нашего наличного бытия, сознание собственного 

существования, сознание самого себя, или своего «Я». 



Самосознание является венцом развития высших психических функций, оно 

позволяет человеку не только отражать внешний мир, но и, выделив себя в этом мире, 

познавать свой внутренний мир, переживать его и определенным образом относится к 

себе. Осознание себя в качестве некоторого устойчивого объекта предполагает 

внутреннюю целостность, постоянство личности, которая, независимо от меняющихся 

ситуаций, способна оставаться сама собой.  

Однако, А.Н.Леонтьев, характеризовавший проблему самосознания как проблему 

«высокого жизненного значения, венчающую психологию личности», расценивал ее в 

целом как «нерешенную, ускользающую от научно-сихологического анализа».  

Производя синтез рассмотренных нами точек зрения на самосознание, 

применительно к специфике нашего исследования кратко мы определили его как образ 

себя, отношение к себе.  

  В психологии также нет общепринятого представления о соотношении сознания и 

самосознания в онтогенезе. Существуют различные точки зрения: 

 самосознание в зачаточной форме предшествует развитию сознания, далее 

самосознание развивается под  влиянием сознания ( Бехтерев В. М.); 

 самосознание – показатель высокого уровня развития сознания и психической 

жизни вообще (Божович Л. И., Неймарк М. С.); 

 сознание подчиняется бессознательному, которое играет доминирующую роль в 

функционировании индивида. Таким образом, бессознательное предшествует развитию 

сознания, а сознание – самосознания (психоаналитическое направление); 

 самосознание и сознание развиваются одновременно, ступенчато, как единый 

процесс (Сеченов И. М.,  Потебня А. А.). 

Разрабатывая основу научной теории имиджа, на вопрос о соотношении сознания и 

самосознания мы ответили, исходя из взглядов опять же  отечественных психологов (Ю. 

Б. Гипенрейтер, И. М. Сеченова, А. А. Потебни и других), которые считают, что сознание 

и самосознание развиваются одновременно, параллельно, многоступенчато.  

На пути создания теории имиджа и поиска его места в структуре психики важной, на 

наш взгляд, задачей оказалось выяснение характера пересечения понятий личности, 

сознания и самосознания.  

Анализируя возможные решения и синтезируя их, мы получили следующие 

теоретические положения. 

Начнем с того, что в интегративной модели под личностью понимается «сложная, 

открытая, многокомпонентная системы, способная поддерживать гомеостазис, 

целесообразное взаимодействие со средой, способная к адаптации, саморазвитию и 

генерированию новых структур и подсистем в соответствии со сложившейся ситуацией и 

новыми условиями для существования» (В. В. Козлов). 

Личность – носитель сознания и самосознания – начинает развиваться с усвоения 

общественно выработанного опыта, т. е. системы представлений о нормах и ценностях. 

Отсюда, можно сказать, что  до года начинают формироваться все три рассматриваемые 

психологические структуры, поскольку уже в это время ребенок по реакции матери 

узнает, что ему можно, а что нельзя, и приобретает элементарные культурные навыки. В 

этом возрасте, отделяя себя от окружающего мира, ребенок формирует в сознании схему 



своего тела, образ своего физического Я. Так начинает развиваться самосознание, пик 

которого приходится на подростковый возраст, когда происходит освоение своего 

духовного Я, формирование  норм и ценностей. 

Большинство психологов выделяют следующие механизмы формирования личности: 

сдвиг мотива на цель, идентификация (отождествление себя с социальной группой или 

значимым человеком) и  освоение социальных ролей. 

Личность можно считать зрелой, если она характеризуется определенной иерархией 

мотивов (дошкольный возраст), сознательным руководством собственным поведением 

(подростковый возраст) и четкой иерархией ценностей, которая трансформируется в  

смысл жизни, процесс поиска которого может продолжаться всю жизнь.  

Изучая имидж как внутриличностную структуру, большое значение мы будем 

придавать смыслу жизни, так как по мнению многих представителей интегративной 

психологии (Иванов В. В., И. А. Джидарьян, К. Обуховский, В. М. Голубчик, Н. М. 

Тверская и других),  именно он интегрирует личность, превращает ее в одновершинную 

структуру.  

Для того, чтобы показать роль стремлений и идеалов личности в ее интеграции и 

участие имиджа в этом процессе, выясним его место в структуре сознания.  

Имидж, рассматриваемый в качестве интегративная системы, складывается из трех 

классов компонентов: материальных, которые соотносятся с анатомо-физиологическими 

особенностями индивида, социальных, которые отражают социальные надстройки 

живущего в конкретном обществе индивида и духовных, характеризующих 

реализующегося субъекта с устоявшейся иерархией ценностей и идеалов. Если 

перечисленные компоненты перевести на язык образов самосознания, то получится 

следующая картина. Материальные компоненты выражаются в «Я-реальном», под 

которым мы понимаем представление индивида о себе, таком, какой он есть от природы, 

со всеми своими достоинствами и недостатками. Социальные компоненты реализуются в 

«Я-зеркальном», понимаемом нами как знание субъекта того, как он выглядит в глазах 

окружающих. Наконец, духовные составляющие самосознания соотносятся с образом «Я-

идеальный», т. е. с восприятием человека самого себя как носителя определенных норм, 

ценностей и идеалов.  

Имидж, как нам представляется, находится между этими тремя структурами и 

является следствием их взаимодействия, которое отражается в поведении индивида в 

настоящий момент. 

Особый интерес вызывает случай полного совпадения выявленных Я-оброзов, когда 

человек видит себя именно таким, каким он и хотел бы себя видеть, и его социальное 

окружение также воспринимает его таким, каким он видит и хотел бы видеть себя. Поиск 

детерминант описанной личностной гармонии представляет собой отдельную тему для 

исследования. 

Пока же нас интересует вопрос о том, какое из трех возможных расхождений 

способствует образованию имиджа, который, по-нашему, можно считать даже неким 

системным качеством личности, т. е. таким ее свойством, которое присуще ей как 

целостной системе, но которого нет ни  у одного из ее компонентов, ни у простой их 

суммы.  



Вслед за психологами-гуманистами первостепенное значение мы уделяем 

взаимодействию между Я-реальным и Я-идеальным, так как именно оно может создавать 

наибольшее напряжение внутри личности, способствующее ее развитию. Кроме того, 

образ себя в глазах других вполне адекватно отражается в Я-реальном, поскольку 

восприятие другими таким-то образом трансформируется в одно из объективных свойств 

индивида (например, меня воспринимают как рассеянного, следовательно – я 

рассеянный). 

Заметим, что все три рассматриваемые нами структуры самосознания (Я-реальное, Я-

зеркальное и Я-идеальное) имеют смысл только во взаимодействии друг с другом, а 

продукты их функционирования взаимодополняют друг друга, вследствие чего и 

формируется имидж. Он располагается преимущественно между Я-идеальным и Я-

реальным, способствует интеграции всей личности и реализуется в поведении субъекта в 

настоящий момент.  

Часто, попадая в различные социальные ситуации люди не ставят перед собой цель 

создать у окружающих  образ своего Я, идентичный идеальному Я, а выбирают более 

реалистичную цель, моделируя в своем сознании особую символическую структуру – 

образ себя для других, соотносящуюся с имиджем и воплощающуюся в поведении. 

В заключении отметим, что самой важной, на наш взгляд, личностной структурой, 

организующей поведение индивида и определяющей особенности имиджа, мы считаем Я-

идеальное, так как в ней воплощаются идеалы и индивидуальные ценности, 

интериоризованные из окружающей социальной среды. В идеальном-Я отражается смысл 

жизни, который реализуется в сознательных целях и стремлениях, вокруг которых 

организуется вся жизнь. В. Н. Колесников говорит о существовании «личностного смысла 

жизни» как такого элемента самосознания, который является интегральным стержнем 

всей жизнедеятельности конкретного человека, обобщенным принципом его жизни и 

конструктивным элементом его мировоззрения. При благоприятном развитии личности ее 

духовная инстанция (нравственное самосознание) встает над предыдущими структурами, 

подчиняя их себе, что очень напоминает актуализацию высших потребностей в концепции 

А. Маслоу. Идеальный слой человеческой культуры не имеет границ и пределов, 

соответственно и интериоризация, «вращивание элементов культуры внутрь», 

совершенствование и развитие личности, - процесс все более конституирующий «центр» 

личности – никогда не завершается. Это согласуется с представлениями о личности как 

«открытой системе», бесконечной человеческой духовности.     
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Антоненко И.В., г. Москва 

ПСИХОЛОГИЯ ДОВЕРИЯ 

Доверие составляет важный момент межличностного общения, межгруппового и 

организационного взаимодействия, присутствует во всех сферах общественной жизни. В то же 

время в современном мире все более злободневной становится социальная проблема доверия 

между государствами, культурами, религиями, различными социальными группами, доверия 

народов к своим правительствам, населения к корпорациям, бизнесу, доверия в семье, между 

отдельными людьми, что отмечено многими исследователями, политиками и публицистами, и 

стало темой ряда международных форумов и конференций. При этом социальная проблема 

доверия сегодня не имеет адекватной и общезначимой научной экспликации и решения, 

несмотря на значительный объем исследовательской работы, выполненный в этой области, в 

первую очередь западными учеными (Э.Аронсон, М.Бубер, Э.Гидденс, Н.Луман, Д.Майерс, 

А.Г.Маслоу, Э.Пратканис, К.Р.Роджерс, А.Селигмен, Э.Фромм, Ф.Фукуяма, Р.Чалдини, 

Р.Б.Шо, П.Штомпка, Э.Эриксон и мн. др.), а также рядом отечественных исследователей 

(В.П.Зинченко, И.А.Ильин, В.В.Козлов, Б.З.Мильнер, Б.А.Рутковский, Т.П.Скрипкина и др.). 

Таким образом, существующая и крайне актуальная социальная проблема консолидируется в 

научно-исследовательскую проблему доверия, имеющую важнейшее научное и практическое 

значение. 

В 2000-2006 гг. нами было проведено большое исследование данной проблемы. Его 

объектом выступило доверие, предметом – социально-психологическое содержание доверия. 

Целью исследования явилось построение социально-психологической концепции доверия.  

Цель исследования была конкретизирована в задачах исследования:  

1) определение социально-психологического содержания доверия по историческим и 

научным источникам;  

2) определение теоретических и методологических оснований социально-

психологической концепции доверия;  

3) построение социально-психологической концепции доверия и его социально-

психологической модели;  

4) исследование социальной психологии доверия в конкретных социальных сферах. 

В качестве основных гипотез исследования выступили следующие предположения:  

1) доверие является социально-психическим явлением, выражающим специфическое 

отношение субъекта к социальным объектам;  

2) доверие личности формируется в процессе ранней социализации на основе 

факторов доверия;  

3) доверие всегда проявляется как определенный уровень доверия по отношению к 

некоторому аспекту объекта доверия или объекту в целом; уровень актуально 

проявляемого доверия определяется наличными факторами доверия;  

4) существуют различные социально-психологические виды доверия;  

5) доверие является таким отношением субъекта доверия к объекту, которое 

интегрирует в себе ряд других его отношений;  

6) доверие имеет ряд социально-психологических функций. 

Методологическую и теоретическую основу исследования составили ряд 

основополагающих принципов общей и социальной психологии, труды крупнейших 

отечественных и зарубежных исследователей, разработки следующих ученых: 

К. А. Абульханова-Славская (субъект как носитель активности), Г. М. Андреева (предмет 

социальной психологии; различение социальных и межличностных отношений, социально-

психологические стороны общения), Э. Аронсон (доверие как фактор социального влияния), 

И. Атватер (абстрактные позитивные ожидания), Э. Бенвенист (исследование семантического 

пространства доверия), А. В. Брушлинский (субъектный подход; критерии субъекта), 

Л. С. Выготский (культурно-историческая обусловленность психологических феноменов; 

принцип деятельности; психическое новообразование), Э. Гидденс (доверие как необходимое 

условие социального существования; понятие социальных систем с высоким и низким уровнем 



доверия), Д. М. Данкин (доверие как универсальная категория; доверие как функция 

социальных систем; доверие как редукция сложности социума; личностная и 

институциональная формы доверия), К. Даффи (абстрактные позитивные ожидания), 

В. П. Зинченко (вещные и природные источники доверия; доверие как основание управления и 

самоуправления; развитие идеи функционального органа), А. Ф. Лазурский (экзопсихика как 

отношение личности к среде), А. Н. Леонтьев (культурно-историческая обусловленность 

психологических феноменов; общепсихологическая концепция деятельности), Н. Луман 

(доверие как генерализованное ожидание), Д. Майерс (социальные эффекты доверия в 

процессах коммуникации), А. Г. Маслоу (доверие в онтогенезе; исследование феномена 

доверия в психотерапии и менеджменте; обучение доверию), Б. З. Мильнер (социальное и 

экономическое значение доверия; базовые ценности как фактор доверия), В. Н. Мясищев 

(отношение, связь субъекта с объектом; теория психологических отношений), Б. Д. Парыгин 

(предмет социальной психологии), А. В. Петровский (отношение как базисная категория 

психологии), Э. Пратканис (доверие как фактор социального влияния), К. Р. Роджерс (реальная 

личность как субъект; доверие как фактор выстраивания адекватного поведения), 

С.Л.Рубинштейн (деятельностный подход; концепция человека как субъекта; принцип 

детерминизма – внешние причины действуют через внутренние условия), А. Селигмен 

(доверия как существенный компонент всех устойчивых общественных отношений; доверие 

как генерализованное доверие; доверие как часть деятельности и как функция урегулирования 

различий между социальными ролями и внутри социальной роли), Т. П. Скрипкина 

(феноменологические проявления доверия), А. А. Ухтомский (понятие функционального 

органа), Э. Фромм (утрата доверия в современном мире), Ф. Фукуяма (доверие как ожидание; 

доверие как моральный капитал общества и как генерализованное доверие), П. Н. Шихирев 

(психическое как регулятор социального процесса; предмет социальной психологии; доверие в 

экономических системах), Р. Б. Шо (доверие в организации), Э. Эриксон (понятие базисного 

доверия; доверие в онтогенезе), М. Г. Ярошевский (отношение как базисная категория 

психологии) и другие. Исследование также опиралось на ряд основополагающих принципов 

общей и социальной психологии: объективности, детерминизма, системности, развития, 

деятельности, отражения, связи субъекта и объекта, субъектной активности, представление о 

психосемантическом пространстве и другие. 

В соответствии с задачами исследования и на основе анализа общих определений доверия 

была определена общая структура доверия и дано общее определение доверия, далее 

уточненные в ряде отношений. Основными элементами структуры доверия являются: субъект 

доверия, объект доверия, отношение доверия, факторы доверия. На первом этапе исследования 

непосредственным носителем доверия было обозначено психическое образование субъекта, 

функционально обеспечивающее проявление доверия. Отношение доверия формируется к 

встречному отношению от объекта к субъекту, которое может быть позитивным, нейтральным 

или негативным с различными градациями. Встречное отношение является еще одним 

элементом структуры доверия. 

Понятие доверия  рассматривается в узком смысле (собственно доверие) и в широком 

смысле (весь спектр отношений доверия / недоверия). В соответствии с этим, доверие в 

узком смысле слова – это психическое образование субъекта, выражающее его 

положительное отношение к объекту, обладающему качествами общей социальной или 

личной (по отношению к субъекту) позитивности. Соответственно, недоверие – это 

психическое образование субъекта, выражающее его отрицательное отношение к объекту, 

обладающему качествами общей социальной или личной негативности. Доверие в 

широком значении слова (доверие-недоверие) – это психическое образование субъекта, 

выражающее его отношение к объекту в прямой зависимости от обладания этим объектом 

качествами общей социальной или личной позитивности или негативности. Объектное 

отношение может иметь личную направленность непосредственно к субъекту доверия и 

тогда мы имеем дело с доверием на условиях личной позитивности. Или оно может иметь 



рассеянную направленность (ко всем) и тогда мы имеем дело с доверием на условиях 

рассеянной позитивности. 

Дальнейший анализ показал, что о доверии можно говорить только в том случае, если 

отношение субъекта к объекту является эквивалентным встречному объектному отношению. 

Если субъект проявляет излишнее доверие, то речь идет о доверчивости. Если недостаточное 

доверие, то речь идет о недоверчивости. В соответствии с этим были уточнены определения 

доверия. Доверие в узком смысле слова – это психическое образование субъекта, выражающее 

его положительное отношение к объекту, обладающему качеством встречной позитивности 

эквивалентного характера. Недоверие – это психическое образование субъекта, выражающее 

его отрицательное отношение к объекту, обладающему качеством встречной негативности 

эквивалентного характера. Доверие в широком значении слова (весь спектр отношений доверия 

– недоверия) – это психическое образование субъекта, выражающее его отношение к объекту в 

виде прямой зависимости эквивалентного характера, обусловленной обладанием этим 

объектом встречной позитивностью или негативностью. 

Выделение таких элементов доверия как психическое образование, отношение и 

встречное доверие, и их характеристика как позитивных, нейтральных и негативных 

позволило развести смежные с ним понятия: вера, уверенность, доверчивость и ряд 

других. А также построить «формулы» доверия и смежных понятий. Например, 

«формула» доверия: позитивность психического образования субъекта, позитивность 

отношения к объекту доверия, позитивность встречного отношения (  /  / ). Формула 

недоверия:  /  / . Формула веры:  /  / х. Формула уверенности: х / х / х. Формула 

доверчивости:  /  / ? и т.д. Где: « » – позитивность; « » – негативность; «?» – неизвестность 

данного качества характеристики; «х» – несущественность данного качества характеристики. 

Эти «формулы» позволили также соотнести понятия доверия в узком значении, веры и 

уверенности по объему. Наибольший объем имеет понятие уверенности, наименьший – 

доверие. 

Тот или иной уровень доверия (или недоверия) формируется в зависимости от ряда 

факторов, которые подразделяются на четыре основные группы: 1) субъектные факторы 

доверия – обусловленные свойствами субъекта доверия; 2) объектные факторы доверия – 

обусловленные свойствами объекта доверия; 3) факторы среды – внешние длительно 

(постоянно) действующие факторы; 4) ситуационные факторы – внешние факторы, 

действующие только в конкретной ситуации доверия. 

Социально-психологическое отношение доверия (как и встречное эквивалентное 

отношение) в своей структуре имеет коммуникативную, интерактивную и перцептивную 

стороны, которым на разных этапах взаимодействия принадлежит разная роль. Доверие, с 

одной стороны, является результатом взаимодействия, с другой, оно само выступает 

неизменным фактором социального взаимодействия, в процессе которого оно, с одной 

стороны, получает постоянное развитие, с другой – влияет на все прочие стороны этого 

взаимодействия. 

Объект деятельности и объект доверия могут совпадать и не совпадать. В первом 

случае деятельность (активность) может быть направлена на объект, который 

одновременно является и объектом доверия. Во втором случае деятельность (активность) 

может быть направлена на один объект, а доверие формироваться в отношении другого 

объекта, который существенным образом влияет на деятельность. 

Уточнением понятия объект доверия является понятие предмета доверия. Предметом 

доверия (недоверия) является та сторона объекта доверия, которая определяющим 

образом влияет на успешность / неуспешность достижения цели деятельности. Доверие 

(недоверие) является вторичным результатом деятельности и его предмет является 

косвенным предметом деятельности. Если объект деятельности и объект доверия 

совпадают, то в этом случае также возможны два варианта: 1) совпадение предмета 

деятельности и предмета доверия (пример: деловые качества партнера в деловом 



взаимодействии) и 2) несовпадение предмета деятельности и предмета доверия (пример: 

личностные качества партнера в деловом взаимодействии). 

Понятие психического образования, функционально обеспечивающего проявление 

доверия, далее было уточнено через понятие функционального органа доверия (в смысле 

А.А.Ухтомского и В.П.Зинченко). Орган доверия аккумулирует в себе индивидуальный опыт 

личности. Этот опыт, естественно, включает в себя и преломленный через индивида семейный, 

родовой, этнокультурный и прочий социальный опыт. Поэтому можно говорить о различных 

культурах доверия: семейной, национальной, той или иной социальной среды. Но 

непосредственным носителем доверия выступают отдельные индивиды, психика которых в 

качестве одной из социально-психологических функций формирует функцию доверия и эту 

функцию реализует орган доверия. Функционирование органа доверия обеспечивается 

многими психическими процессами: восприятием, мышлением, переживанием, эмоциями, 

памятью, телесными и поведенческими реакциями и т.д. Орган доверия – это психическое 

образование, реализующее функцию доверия. 

Функциональный орган доверия включен в социально-психологический механизм 

формирования и проявления доверия. В этот механизм входят: 1) ситуация доверия; 

2) субъективная данность ситуации; 3) орган доверия и 4) актуальное проявление доверия. Под 

ситуацией доверия понимается такая ситуация, которая требует проявление доверия. Орган 

доверия вне ситуации доверия находится в латентном (неактивном) состоянии. В ситуации 

доверия он активизируется и в соответствии с субъективной данностью ситуации субъект 

доверия проявляет актуальное доверие в отношении объекта доверия. 

Одной из существенных характеристик доверия является его характеристика как 

метаотношения. Доверие как метаотношение является обобщением совокупности всех 

отношений субъекта к объекту. Основные особенности доверия как метаотношения – 

обобщение и сокращение других отношений, отсутствие специфической потребности, фоновый 

характер для других отношений, наличие потенциала предвидения, детерминация других 

отношений. 

В процессе проведенной работы были также выделены социально-психологические 

функции доверия, часть которых ранее не рассматривались исследователями. Эти функции: 

обеспечивающая деятельность, интегрирующая (объединяющая ряд других отношений), 

редуцирующая (сводит сложность многих отношений к одному), ориентирующая (составляет 

основу для выработки других отношений), эффективизирующая (делает отношения более 

эффективными), стабилизирующая (составляет основу стабильности отношений), 

психотерапевтическая (снижает уровень напряженности и стресса в отношениях), оно является 

основой для принятия решений, основой жизненных и деловых тактик и стратегий т.д. 

Таким образом, основная структура доверия представлена следующими элементами: 

субъект доверия, объект доверия, отношение доверия, встречное отношение, факторы 

доверия, орган доверия и его состояние, предмет доверия, ситуация доверия. Доверие 

имеет «функциональный орган доверия», понимаемый как совокупность психических 

механизмов, обеспечивающих реализацию функции доверия на стороне субъекта. Доверие 

реализуется через социально-психологический механизм доверия, основными структурными 

элементами которого являются: орган доверия, субъективная данность ситуации и актуальное 

доверие. Доверие – это состояние функционального органа доверия как психического 

образования субъекта, выражающее его положительное отношение к объекту, обладающему 

качеством встречной позитивности эквивалентного характера. «Формула» доверия: 

позитивность состояния функционального органа доверия, позитивность отношения к объекту 

доверия, позитивность встречного отношения (  /  / ). Основными видами доверия являются: 

частное и общее, межличностное и предметное, абстрактное и социальное, а также – 

личностное доверие. Они определены по критерию различения классов отношения доверия, 

определенных на основе различения социальных видов субъекта и объекта. Доверие имеет свой 

специфический предмет. Предметом доверия (недоверия) является тот фактор среды, который 

определяющим образом влияет на успешность / неуспешность достижения цели деятельности. 



Доверие (недоверие) является вторичным результатом деятельности и его предмет является 

косвенным предметом деятельности. Предмет деятельности и предмет доверия могут совпадать 

или различаться. Доверия является метаотношением. Доверие как метаотношение является 

обобщением совокупности всех отношений субъекта к объекту. Основные особенности 

доверия как метаотношения – обобщение и сокращение других отношений, отсутствие 

специфической потребности, фоновый характер для других отношений, наличие потенциала 

предвидения, детерминация других отношений. К важнейшим функциям доверия относятся 

функции обеспечения деятельности и интегрирующая. Доверие также имеет функции: 

коммуникативную, интерактивную, перцептивную, редуцирующую, ориентирующую, 

эффективизирующую, стабилизирующую, управленческую, предсказательную, 

психотерапевтическую. Основными факторами доверия в деловых коммерческих отношениях 

являются следующие: среди субъектных и объектных – личностные и внеличностные, 

внутренние и внешние, постоянные и переменные; среди средовых и ситуационных – 

психологические и непсихологические. 

Полученные результаты исследования обладают несомненной научной новизной. 

Впервые предложена развернутая социально-психологическая модель доверия, основными 

моментами которой являются: рассмотрение доверия как встречного эквивалентного 

отношения, факторы доверия, обратная связь. Впервые предложена формализованная и 

операционализированная процедура анализа доверия и смежных понятий (вера, уверенность, 

доверчивость) и указано их соотношение. Впервые доверие рассмотрено как метаотношение и 

сформулировано понятие метаотношения как обобщения совокупности отношений субъекта к 

объекту; выделено ряд функций доверия, часть которых ранее не рассматривались; исследован 

ряд форм и видов доверия. Впервые определены предмет доверия и функциональный орган 

доверия, на их основе предложен социально-психологический механизм доверия. Впервые 

доверие исследовано как существенное основание принятия решений в сфере деловых 

отношений. Показана прямая зависимость эффективности делового взаимодействия от степени 

доверия. 

Теоретическая значимость выполненного исследования состоит в том, что в нем показана 

существенная роль доверия во все исторические эпохи и у всех народов, возрастание его 

значения в последние десятилетия и существование в настоящее время социальной проблемы 

доверия как в национальных границах государств, так и в глобальном масштабе всего мира, что 

указывает на необходимость теоретического осмысления феномена доверия на всех уровнях и 

во всех формах его проявления. Важным теоретическим результатом является прояснение 

вопроса о соотнесении понятий доверие, вера и уверенность по логическому объему; 

выделение точных критериев, позволяющих развести понятия: доверие, вера, уверенность, 

доверчивость и др. В результате проведенного исследования была сформулирована концепция 

доверия, на ее основе даны концептуальные определения доверия, построен ряд социально-

психологических моделей доверия, определены важнейшие группы факторов доверия, 

произведены классификации доверия по формам и видам. Существенными теоретическими 

достижениями является определение предмета доверия, разработка понятий «орган доверия» и 

«социально-психологический механизм доверия», осмысление доверия как метаотношения, 

выделение его социально-психологических функций. 

Полученные результаты имеют существенную практическую значимость, являются 

основанием для разработки инструментария эмпирических исследований в области доверия. 

Практические результаты выявили факторы доверия в коммерческих деловых отношениях; 

показана прямая зависимость эффективности коммерческой деятельности от уровня доверия, 

существующего между партнерами. Предложены социально-психологические технологии 

повышения доверия в деловых отношениях. Полученные данные позволяют осуществлять 

практические действия по повышению уровня доверия в отношении каждого параметра, что 

эффективизирует деловые отношения. В частности, результаты исследования были успешно 

внедрены в деятельность консалтинговой компании. 

 



Драгомирецкий А.А., Прага 

БУДУЩЕЕ ПСИХОЛОГИИ 

Многие психологи, особенно те, которые занимаются теоретическими проблемами, 

не удовлетворены состоянием современной психологии. Они осознают, что в психологии 

много разных направлений, часто противоречащих друг другу. Нет единства. Поэтому 

группа психологов под флагом интегративной психологии потребовала, чтобы все 

направления и школы в психологии объединились, в надежде, что по взаимному договору 

можно отобрать то лучшее, что сегодня в отдельных психологических школах, объе-

динить это и создать, таким образом, новую, более научную психологию без внутренних 

противоречий. 

Но возможно ли это? Кода я читал «Манифест интегративной психологии», мне каза-

лось, что авторы манифеста будут немного разочарованы. Разочарованы тем, что не будет 

того отклика, которого они ожидают. Ведь большинство психологов не осознают ту 

трагическую ситуацию, в которой научная психология находится. И не только не 

осознают, но даже тот факт, что в психологии существует много разных «теоретических» 

направлений, многие считают нормальным, так как, по их мнению, «психика человека 

очень сложна, и просто невозможно одним теоретическим подходом выяснить всѐ наблю-

даемое». Говоря, например, о психотерапии, многие психологи часто убеждают, что 

умение психотерапевта состоит именно в том, чтобы подобрать из множества разных 

психотерапевтических подходов именно тот, который будет для данного клиента самым 

подходящим. 

Почему ситуация такая, какая она есть? В чем причина того, что психология в 

отношении своей теории не является такой точной, как математика физика? Частично 

причину можно искать в истории психологии, в том, как она с течением веков 

развивалась. Так как психология тесно связана с мышлением человека, она была связана и 

с философией. Так что то, что привычно в философии, перешло и в психологию. Но это не 

всѐ. 

На мой взгляд, прав И.П. Волков, президент Балтийской педагогической академии, 

по мнению которого состояние современной психологии порождено «не наукой... а 

сознанием психологов». А к этому стоит только добавить: сознание подавляющего 

большинства психологов не научное! Об этом свидетельствует, например, тот факт, что 

большинство психологов, развивающих свои «теоретические» взгляды, вообще не видят 

потребности в том, чтобы точно определять термины, которые они применяют в своих 

работах: «ведь каждый знает, какое значение имеет это слово». Такой подход мы могли 

бы простить, скажем, психологу, применяющему один психотерапевтический подход, 

который он изучил, и больше его ничего не интересует. Но ни в коем случае психологу-

теоретику! Посмотрите, сколько психологов-«теоретиков» удосужилось в начале своих 

работ дать определение главному предмету своего профессионального интереса – 

человеку. А ведь это необходимо. Не все психологи вкладывают в понятие «человек» одно 

и то же. J.B.Watson, основатель бихевиоризма, может считать человека своего рода 

биологической машиной, Stanislav Grof может видеть того же человека как воплощение 

бессмертной души (и здесь опять следовало бы определить, что понимается под словом 

душа и что под словом воплощение, и как такое существо отличить, скажем, от домашней 

кошки – это ведь тоже инкарнация души). Из этого примера ясно видно, что необходимо 

также и определение самых основных понятий. Если кто-то говорит, что психологические 

понятия настолько сложны, что дать их точное определение практически невозможно, то 

это не так. Лучше было бы ему сказать, что он не способен это сделать. И так снова в 

истории появляется вечный вопрос: что делать?  

Так как из всего сказанного вытекает, что причиной сегодняшнего положения 

психологии является еѐ не удовлетворяющая научность, то для улучшения ситуации надо 

эту научность повысить. Этой цели невозможно достигнуть сразу, только постепенно. Что 



мы можем сделать для того, чтобы улучшить положение психологии в этом направлении? 

Рекомендую следующее: 

Начать с себя: каждый, занимающийся теоретическими работами в психологии,  

будет, по крайней мере, употреблять только те термины и понятия, которые он или кто-

нибудь другой уже точно определил.  

Те, от кого зависит возможность публикации научных работ, будут «давить» на 

авторов, чтобы их работы отвечали требованиям научности. 

На какое-то время будут организовываться семинары, помогающие авторам ориенти-

роваться в требованиях науки. 

В высших учебных заведениях, где обучаются будущие психологи, будут основаны 

кафедры математики (там, где их нет), и к тем студентам, которые захотят в будущем 

заниматься психологией научно (например, работать на кафедре психологии), будут в 

этом направлении более строгие требования, чем к остальным. Кафедра математики будет 

также играть роль «фильтра«, который не пропустит студентов с недостаточным IQ (ска-

жем, менее 125). Чтобы дать кафедре математики такую возможность, придется вначале 

принять студентов в два-три раза больше, чем предполагаемое количество тех, кто вуз 

должен окончить. И для студентов будет полезно заранее знать, что кафедра математики 

выполняет эту функцию.  

В психологии везде выдвигать научное и подавлять ненаучное. Это должно касаться 

и вопросов распределения финансовых средств в рамках психологии. 

 

Уже заранее ясно, что вышесказанные требования вызовут недовольство всех, кто 

почувствуют от этого угрозу. Появятся многие ораторы, защищающие старое. Здесь надо 

будет провести четкое различие между теми, кто не понимает требований науки, и теми, 

кому дороги, прежде всего, их финансовые интересы. Первым надо пояснять, что такое 

наука и почему всѐ это делается, других надо просто подавлять – и в случае 

необходимости публично выяснять, как обстоят дела. Иначе нельзя! 

Выше сказанное может многих огорчить, так как всѐ выглядит будто бы безнадѐжно, 

всѐ плохо, не за что ухватиться.  

На мой взгляд, первый выигрыш уже есть: современное положение наконец-то 

осознано. Осознание собственного положения – необходимый первый шаг к целенаправ-

ленным действиям, улучшающим положение дел. И для тех, кто захочет работать по-

новому, у меня есть предложение.  

Целый вопрос научности психологии для меня лично не новый. Я, по своей исходной 

специальности, электротехнический инженер. И, может быть, благодаря этому, когда я 

начинал читать психологические тексты, мне их «ненаучность» сразу бросалась в глаза. И, 

не желая следовать их примеру, я, будучи работником исследовательской 

психиатрической лаборатории медицинского факультета Карлова университета в Праге, 

целенаправленно стал заниматься и вопросами психологии так, как это принято в точных 

науках. Благодаря этому, я могу сегодня предложить вам «Теорию личности», которая, по 

моему нескромному мнению, отвечает тем требованиям, которые предъявляются к научно 

сформулированной теории личности.  

Эта работа возникала постепенно. Первый вариант, зародыш, имел форму отчетного 

доклада об одной исследовательской работе. Это было еще в 1985 году. С тех пор эта 

теория непрерывно улучшалась, может быть, и благодаря тому, что с 1979 года я стал 

практически заниматься психотерапией, которая забирала у меня всѐ больше и больше 

времени. В 1994 году теория в первый раз была опубликована целиком
i
.  

Каково содержание этой теории личности? Чем она отличается от остальных? 

Прежде всего, надо сказать, что теория построена строго аксиоматически. Это значит, что 

вначале выдвинуто всего несколько аксиом, то есть утверждений, которые не 

доказываются. А всѐ остальное уже логически из этих аксиом выводится. Все понятия, 



которые там применяются, строго определены. Чтобы избежать семантических 

неоднозначностей, все определения опираются на понятия математические, которые, с 

точки зрения психологии, можем считать определѐнными с однозначностью почти 

абсолютной.  

Интересующиеся теорией могут заглянуть  в «Вестник интегративной психологии» и 

журнал «Социальный психолог», изданные два года назад. Информация, касающаяся 

некоторых практических результатов, есть также в журнале «Социальный психолог». Вся 

теория была снова опубликована на чешском языке, готов и русский перевод. Чтобы дать 

читателю хотя бы некоторое представление о строении теории, коротко опишем содержание 

книги «Теория личности».  

Сначала дается краткий обзор современного состояния проблематики (4 страницы), где 

изложено то же, что и в настоящем докладе, но немного другими словами. Следующие 

главы поясняют подход автора к проблематике. Надо подчеркнуть, что этот подход 

нематериалистический. Предполагается, что человек состоит не только из тела 

(организма), но также из духа, который является его основной частью. В определении 

понятия «дух» указаны (в «Теории личности«) только те его качества, которые необхо-

димы для понимания его роли в системе «человек». Тело человека рассматривается как  

своего рода скафандр, который нужен духу для того, чтобы здесь, на Земле, он мог 

совершать те свои задачи, которые были причиной того, что он сюда пришѐл. Важную 

роль в концепции человека играет информация. Она является звеном, соединяющим духа 

и тело. В следующих главах разрабатываются вопросы психики. Психика здесь понима-

ется как определѐнная информационная система, служащая духу для владения телом, и 

все психические процессы понимаются как определѐнные информационные процессы 

психики. Так как человек не находится в вакууме, а живет в определѐнной среде, часть 

теории посвящена вопросам коммуникации человека с его средой. Организм человека с 

точки зрения Теории личности нас не интересует. Это только объект, употребляемый ду-

хом для его целей. Разумеется, что дух заинтересован в хорошем функционировании 

организма, и психика, по этой же причине, наделена определѐнными качествами, чтобы 

хорошее функционирование организма по возможности обеспечивалось при любых об-

стоятельствах. Психика сама рассматривается как конечный автомат, роль которого, как 

было уже сказано, обеспечить хорошее функционирование организма. Здесь надо 

подчеркнуть факт, что психика не считается продуктом «высшей нервной деятельности», 

как многие предполагают. 

Нельзя также сказать, что все части психики находятся «внутри» организма. 

Например, память человека – это не часть организма, а что-то, принадлежащее духу 

человека. Многие также считают, что, например, человеческий мозг является органом 

мышления человека (что нигде не доказано). А выходит так, что мышление – это  тоже 

часть активность самого духа.  После разработки схемы психики и еѐ функционирования, 

следует часть книги, посвященная вопросу, что такое личность человека и как мы еѐ 

можем понимать и определить.  

Из теории вытекает и понимание того, как возникают психические и психосо-

матические заболевания. И так как нам знаком механизм возникновения болезней, мы 

способны найти и пути их устранения. Для многих психотерапевтов может быть 

интересным утверждение, что одним и тем же подходом можно лечить самые разные 

заболевания. Например, у психических болезней, от легкого невроза до шизофрении. Что 

касается заболеваний тела, то и там, если нам знаком механизм возникновения этих 

заболеваний, мы находим пути, как добиться выздоровления. Причем мы добиваемся 

выздоровления не подавлением симптомов болезней, как в преобладающих случаях это 

делает современная медицина, а находим причины заболеваний и устраняем их.  

Вся теория по своей сути очень проста. Психологу, которому не знакомы некоторые 

математические термины, текст книги может показаться сложным на первый взгляд. Но 



эти математические термины там нужны только для однозначного определения всех 

понятий.  

Богданова Т.А., Челябинск 

ИНТЕГРАТИВНАЯ ПРОГРАММА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ 

СИНДРОМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 

 

     Еще в XVII веке голландский врач Ван Туль-Пси ввел  эмблему  горящей свечи и 

девиз "Светя другим, сгораю сам" как символ высокого и  самоотверженного служения 

врача  другим людям. С тех пор  и феномен «свечения другим», и проблему «сгорания» 

врачей глубоко исследовала художественная литература (вспомним  произведения О. де 

Бальзака, А. Чехова, Ю. Германа). 

         Психологическая наука вплотную занялась этой проблемой в последней трети 

ХХ века.  Профессия медицинского работника была признана одной из наиболее 

подверженных «выгоранию» профессий. Феномен «выгорания» проявляется в 

неудовлетворенности качеством  жизни и в душевном неблагополучии (дискомфорте), 

часто связан с физическим недомоганием.    Термин ―burnout‖, обозначающий «сгорание» 

или "выгорание", введен американским психиатром Х. Дж. Френденбергером в 1974 г. для 

характеристики психологического состояния здоровых людей, находящихся в 

интенсивном и тесном общении с клиентами (пациентами) в эмоционально 

перегруженной атмосфере при оказании профессиональной помощи [16].   В зарубежной и 

отечественной литературе термин психическое «выгорание»  используется наряду с 

терминами «профессиональное выгорание»,  «эмоциональное выгорание», «сгорание», 

феномен «выгорания», синдром выгорания [1,4,7,8,9,11,13]. Существуют различные 

дефиниции феномена «выгорания», рассматривающие его: как дистресс [11,12], как 

механизм психологической защиты [4,6], как экологическую дисфункцию, вызванную 

интегральным взаимодействием личностных факторов и факторов окружающей среды 

[18], как  результат несоответствия между личностью и работой, как  результат   

несоответствия  между требованиями, предъявляемыми к работнику, и его ресурсами [16].                           

    В. Е. Орел, анализируя зарубежные эмпирические исследования, группирует их в 

два больших блока, рассматривающие:  

 1) особенности профессиональной деятельности, провоцирующие «выгорание»; 

2) индивидуальные характеристики самих профессионалов, препятствующие или 

способствующие развитию данного феномена.                           

 В комплексных исследованиях личностных качеств, имеющих наиболее 

тесные связи со всеми характеристиками выгорания, используется пятифакторная модель 

личности, предложенная Р. Costa, R. МсСгае и включающая в себя пять основных 

личностных характеристик: нейротизм, экстраверсию, открытость опыту, сотрудничество, 

добросовестность.  

 В большинстве работ этой тематики отмечается положительная корреляционная 

связь между  составляющими  «выгорания»  и редукцией «Я – концепции», внешним 

«локусом контроля», а также между выгоранием и агрессивностью, тревожностью, 

пассивными тактиками сопротивления стрессу, а  отрицательная - с чувством групповой 

сплоченности  и с высокой степенью личностной выносливости. «Личностная 

выносливость» в зарубежной психологии определяется как способность личности быть 

высокоактивной каждый день, осуществлять контроль за жизненными ситуациями и гибко 

реагировать на различного рода изменения.  

 В исследованиях широко представлены ситуационные, групповые, личностные факторы, 

влияющие на «выгорание», но их анализ  пока не дал ответа на вопрос о том, что же 

является главным в возникновении этого явления[4,6,11,13].   

Доказано, что профессиональному выгоранию меньше подвержены работники, 

обладающие субъективным осознанием  благополучного качества своей жизни[7,9]. 



Энтузиазм врачей в нашем обществе поддерживается, к сожалению, скорее внутренней 

гуманистической установкой, внутренним «горением».   В настоящем профессия 

медицинского работника относится к категории низкооплачиваемых. Врачи, в основном, 

занятые в государственных учреждениях, не получают ни соответствующего 

материального и морального вознаграждения, ни обеспечения процесса лечения и 

реабилитации пациентов. Это усугубляется на фоне  возрастающего материального 

благополучия других профессиональных групп, что, естественно,  отражается на 

удовлетворенности работой, качестве профессиональной жизни медицинских работников. 

Сама профессиональная деятельность медицинских работников предполагает 

эмоциональную насыщенность и высокий процент факторов, вызывающих стресс. 

Эмоции, как правило, амбивалентны: удовлетворение по поводу успешно проведенной 

операции или лечения, чувство собственной значимости, сопричастности другим людям, 

одобрение и уважение коллег; но и сожаление, угнетение из-за неправильного диагноза 

или ошибки в лечении, столкновение со смертью, ответственность за жизнь другого 

человека [1].    Требования к   компетентности врачей, которую необходимо постоянно 

поддерживать, к моральной, этической ответственности за здоровье другого человека 

всегда были высоки. 

Кардинальные социальные преобразования и кризис ценностей в нашем обществе, 

предъявляющем новые требования к человеку,  наиболее остро затрагивают 

представителей социономических, «коммуникативных» профессий (педагогов, врачей, 

психологов, социальных работников, юристов, менеджеров и др.), которые, в силу 

«помогающей» (Роджерс К., 1984) направленности своей профессиональной 

деятельности, в первую очередь призваны соответствовать модели новых социально 

одобряемых отношений конструктивного диалога и сотрудничества[3]. «Помогающие»,  

коммуникативно насыщенные  профессии, в том числе и профессия врача, предъявляют 

высокие требования к качеству отношений и коммуникативной компетентности 

специалистов (доверительности, профессионализму, эмоциональной устойчивости и т. п.) 

в ситуации общения с другими людьми, поскольку от этого во многом зависят результаты 

взаимодействия и перспективы будущих деловых и межличностных контактов. 

Эмоционально  и  когнитивно сложные ситуации общения, высокая ответственность за 

результат коммуникации, частое отсутствие положительной обратной связи – все это  

становится источником  не только стрессов, но, зачастую, и источником признаков 

«выгорания». Высокая вероятность  развития психического «выгорания»,    потери 

осмысленности жизни возникает и тогда, когда специалист останавливается в  личностном 

развитии, перестает получать удовлетворение от своего дела, перестает осознавать свое 

место в профессии и  повышать мастерство.  

Общество заинтересовано в энергичных работниках, которые «горят», но не 

«сгорают» полностью на работе. В связи с этим особую актуальность приобретает 

психологическая помощь представителям таких распространенных «помогающих».    

Социономических профессий, как врачи, медицинские сестры, психологическая культура и 

мироощущение которых во многом определяют психологическое здоровье населения.  

Современное общество требует от представителей помогающих профессий не 

столько большего объема профессиональных знаний, сколько качеств зрелой личности: 

готовности к изменению и развитию, к принятию самостоятельных решений,  к 

соотнесению своих жизненных смыслов со смыслами общества и общечеловеческими 

ценностями. Все эти качества по сути своей являются проявлениями целостного 

мировоззрения индивидуальности как высшего уровня интеграции индивидно-личностно-

субъектных характеристик человека согласно концепции Б.Г. Ананьева[2]. 

«Индивидуальность – дает ответ на вопрос: «Ради чего живет человек? Какова мотивация его 

развития? Это основа изучения сети взаимоотношений между природой, обществом и 

личностью, дающая возможность представить разрозненные факты, методы и 

закономерности в едином контексте» (Асмолов А.Г., 1999).  



Решение методологического вопроса о взаимодействии индивидуальности и 

профессии особо важно  для разработки мер по предупреждению выгорания и для 

оказания реабилитационной помощи лицам с синдромом "выгорания". На наш взгляд, в 

помогающих, коммуникативно насыщенных профессиях предпосылками 

профессионального «выгорания» могут выступать факторы разного уровня 

индивидуальности: 1) на индивидном уровне – несоответствие типа темперамента 

основным профессиональным требованиям; 2) на субъектно–личностном уровне – низкий 

коммуникативный потенциал, либо несформированность продуктивных для данной 

профессии стратегий в индивидуальной коммуникативной парадигме; 3) на уровне 

«внутреннего мира» индивидуальности  профессиональное  «выгорание» могут 

провоцировать конфликты между оценкой референтной группы и самооценкой, то есть 

«борьба с чувством неполноценности» на фоне высокой сензитивности, открытости 

чувствам во взаимоотношениях. На  интегративном уровне, на уровне конструкта «Я-и-

Мир» провокативным фактором может выступить  экзистенциальный кризис, 

выражающийся в обострении конфронтации с данностями бытия и актуализации 

экзистенциальных проблем.  Следовательно, психологическая  помощь может и должна  

соответствовать уровню  проявления феномена  «выгорания». Интегративное 

рассмотрение индивидуальности как био-социо-духовной организации существования, 

экзистенции, человека позволяет подойти с позиции целостного подхода к проблеме 

локализации феномена «выгорания» на разных уровнях. 

   Мы предприняли комплексное тестирование индивидуальности испытуемых,  в 

котором приняли участие 143 представителя социономических  профессий обоего пола в 

возрасте от 20 до 50 лет.  Выявились факторы, подтверждающие актуальность 

психологической помощи в перестройке концепции «Я-и-Мир» и в раскрытии био-социо-

духовного потенциала  представителей помогающих профессий. В группе медицинских 

работников (средний возраст 45 лет) на индивидном уровне Hand-тест выявил 

повышенную психическую активность  = 31,4, при 17 < N < 27, которая совместно с 

высоким показателем невротизации – РАТН = 16 (Hand-тест), «борьбы с чувством 

неполноценности», БЧН = 32,6 и «открытости чувствам во взаимоотношениях» ОЧВ = 40 

(тест ЧРУ – уровень собственного мира) может указывать на чувство тревоги. 

На субъектно-личностном уровне Hand-тест выявил низкий коммуникативный 

потенциал (Agg + Dir + Aff + Com + Dep) = 31,8 при N > 50. Тест НЛО показал, что 

ведущей направленностью личности в общении медицинских работников является 

альтруизм, т.е. «бескорыстное жертвование своими интересами» (Братченко С.Л., 1997), 

тогда как диалогичность отсутствует. В анкетах медицинские работники писали о 

неудовлетворенности оценкой своей профессиональной деятельности в обществе. 

 Налицо конфликт между стратегией альтруизма в общении с пациентами и 

неудовлетворенным желанием высокой общественной оценки и благодарности, что ведет 

к профессиональному выгоранию, имеющему экзистенциальную основу (Гришина Н.В., 

1998).  

Дипломное  исследование Е. О. Ющенко, проведенное под нашим руководством, 

также  свидетельствует, что в группе врачей (выборка - 35  терапевтов) альтруистическая 

направленность является ядром корреляционной плеяды, которое связано с 

психологическими характеристиками на всех уровнях индивидуальности. Таким образом, 

можно говорить о том, что ориентация на цели, потребности другого человека, 

бескорыстное жертвование своими интересами во имя его блага является одной из 

центральных характеристик, пронизывающих всю индивидуальность врача. Альтруизм 

врачей и эмоциональность в общении (по методике Русалова) показали обратную 

корреляционную зависимость, то есть врачи подавляют свои эмоции с тем, чтобы 

сфокусироваться исключительно на проблемах пациента. Преобладание альтруистической 

и конформной направленности  в диапазоне коммуникативных стратегий врачей 

выражается в отказе от равноправия в общении и готовности подстроиться под 



собеседника. 

Корреляционная связь между низкими показателями по шкалам пластичности и 

индифферентности в общении  может свидетельствовать о том, что   ригидность в подборе 

форм общения может быть обусловлена высокой эмоциональной чувствительностью. Так 

как очень немногие стимулы для врачей могут быть нейтральными, то данный факт также 

может привести к такому феномену, как  «выгорание».  

 Нужно отметить, что альтруизм, как характеристика, представляющая ядро 

индивидуальности врачей показал тесную связь  с  терминальными ценностями, которые 

составляют духовный мир врачей. В список наиболее значимых ценностей, которые 

прокоррелировали с альтруизмом вошли: здоровье, материально обеспеченная жизнь. 

Получается, что чем больше врачи заботятся о своих пациентах, тем менее доступны им 

столь значимые для них ценности. На основе проведенного исследования можно 

представить портрет индивидуальности врача. 

Врачи характеризуются способностью проявлять эмпатию и участливое отношение 

к своему собеседнику, в качестве которого может выступать пациент.  Те ценности – цели, 

которые наиболее значимы для врачей, также относятся к блоку общения и принятия 

других. Кроме того, врачи демонстрируют высокую конформность, что не позволяет 

характеризовать взаимодействие как диалогичное, то есть, они больше настроены на 

заботу о своем собеседнике и оказание ему помощи, нежели на равноправное 

взаимодействие.  Высокая ригидность врачей мешает им быстро приспосабливаться к 

изменчивым условиям жизни. Нужно отметить, что чрезмерно низкий показатель 

агрессивности, который был установлен на основе подсчета категории J, свидетельствует 

о некотором внутриличностном неблагополучии врачей, возможно, даже конфликте. 

Налицо подавление агрессивных тенденций и их накопление. Этот факт может быть 

связан с  гиперчувствительностью врачей, которую они в силу своей альтруистической 

направленности также исключают из сферы реального (внешнего) поведения. Таким 

образом, можно говорить о том, что вырисовывается  область проблем, с которой 

необходимо работать, чтобы улучшить психологическое здоровье врачей. А это означает 

работу со всеми уровнями индивидуальности, поскольку альтруистическая 

направленность  является еѐ основой у врачей.   

 По мнению современных исследователей, актуальным является мало изученный 

экзистенциальный аспект анализа «выгорания», включающий исследование взаимосвязи 

"выгорания" с такими экзистенциальными факторами, как критические жизненные 

события,  разочарование в избранном деле, обесценивание и потеря смысла своих усилий, 

переживание одиночества, сильная зависимость от работы, приводящая к отчаянию и 

экзистенциальной пустоте [9].  Так, Н.Е. Водопьянова считает, что «выгорание» возникает 

в результате кумулятивного влияния множественных внешних (профессиональных) и 

внутренних (экзистенциальных) стресс-факторов [7]. Признание экзистенциального 

аспекта профессионального "выгорания" требует пересмотра распространенных подходов 

к оказанию помощи лицам, подвергнувшимся "сгоранию", и перемещения фокуса 

внимания от коммуникативно-поведенческого аспекта к экзистенциально-

гуманистическому.  

  Исследование, выполненное Е. Ю. Жадяевой под нашим руководством, 

подтвердило наличие  экзистенциального аспекта психического «выгорания» у 

медицинских работников, участвовавших в исследовании (выборка – 24 чел), а 

следовательно, и необходимость более общего, экзистенциального уровня описания  

данного феномена. По  результатам диагностики  психического «выгорания» в данной 

выборке наиболее выраженными оказались фаза «напряжения» и фаза «резистенции», 

внутри которых ведущими являются соответственно симптомы переживания 

психотравмирующих обстоятельств и неадекватного избирательного эмоционального 

реагирования.  Было выявлено значимое превышение  в степени сформированности фаз 

психического «выгорания» у лиц с выраженной актуализацией экзистенциальных проблем 



свободы и смысла.  

В последнее десятилетие вырос интерес отечественной психологии и медицины к 

экзистенциальной  психотерапии, которая  имеет реальный опыт помощи человеку в 

ситуации  кризиса. Актуализируется распространение экзистенциальной психологической 

методологии и поиск эффективных методов практической помощи человеку в его новых 

отношениях с миром. 

  Для экзистенциальной психотерапии характерен целостный подход к человеку. 

Человек, по мнению экзистенциальных психологов,  существует одновременно в 3-х  

модусах: в  биологическом мире природной среды, в мире среды социальной и в 

собственном, духовном мире, соединяя  их в единое Бытие –в – Мире. Понимание нами 

развития взрослого человека как целостного био-социо-духовного развития 

индивидуальности, возможности двух путей развития – интериоризации и 

экстериоризации (Выготский Л.С., 1956), концепция экзистенциального подхода в 

консультировании Д. Бюдженталя обусловили выбор методов психологической помощи в 

работе с проблемой «выгорания». 

 Целостное рассмотрение био-социо-духовной организации индивидуальности 

женщин социономических профессий позволило выявить совокупность психологических 

особенностей, характерных для экзистенциального кризиса и профессионального 

выгорания. На индивидном уровне – это несоответствие типа темперамента основным 

профессиональным требованиям и психическая гиперактивность; на субъектно-

личностном уровне – низкий коммуникативный потенциал и несформированность 

коммуникативных стратегий сотрудничества и равноправного диалога, что выражается 

либо гиперемированной ролью стратегии альтруизма, либо сочетанием стратегий 

конформности и авторитарности в индивидуальной коммуникативной парадигме; на 

уровне индивидуальности – конфликт между самооценкой и оценкой («борьба с чувством 

неполноценности» – тест ЧРУ) на фоне высокой сензитивности («открытости чувствам во 

взаимоотношениях» – ЧРУ). Эти факторы и легли в основу разработанной нами 

программы интегративного экзистенциально-ориентированного группового 

консультирования, направленного на профилактику экзистенциального кризиса и 

раскрытие потенциалов индивидуальности специалистов социономических профессий. 

Нами была разработана  интегративная экзистенциально-ориентированная 

программа группового 3-х уровневого консультирования, представляющая собой 

интенсивную работу с временными промежутками от 3 до 4 месяцев, с 

продолжительностью одного уровня от 3 до 8 дней в течение 8 часов ежедневно.  

Программа включает в себя совокупность методических категорий, которые в 

консультационной и психотерапевтической практике принято различать как методы 

поведенческой и интрапсихической терапии (Годфруа Ж., 1992) или акционной терапии и 

терапии внутреннего поиска (Бюдженталь Д., 1978). Главным отличием этих методов 

является различное понимание цели изменения – или как неадекватного поведения, или  

как неадекватного самосознания. 

Методологической основой интегративной программы группового 

консультирования явилась схема консультационных и психотерапевтических целей Д. 

Бюдженталя, которая, гибко сочетаясь с целостным, био-социо-духовным подходом к 

развитию индивидуальности Б.Г. Ананьева и Л. Бинсвангера и координационно-

субординационным принципом развития индивидуальности по Б.Г. Ананьеву, позволила 

представить целостную картину развития индивидуальности, состоящую из нескольких 

ступеней. На уровне индивидном, биологическом, самыми приемлемыми являются 

методы приспособления, согласования на основе осознания своих возможностей, задатков 

требованиям окружающей среды и природы самого человека. На уровне социальном, 

субъектно-личностном, в контексте жизни в обществе важными становятся методы, 

регулирующие способы межличностных отношений, раскрывающие, оптимизирующие 

коммуникативные потенциалы и способности и дающие знания, умения и навыки в 



области согласования своих потребностей и способностей с возможностями и 

ограничениями социального мира. На уровне собственного, внутреннего мира 

индивидуальности особенно актуальными становятся методы внутреннего поиска, осознания 

и раскрытия своих творческих сил, духовных потенциалов, способствующих осознанию 

своей ответственности и авторства за тот мир, в котором человек живет. 

Главной задачей в групповом консультировании первого уровня была ориентация 

на диалог «Я – Ты», где группа выступала экспериментальной площадкой для изучения и 

апробации каждым участником своих новых стратегий в диалоге с «Другими». Если в 

группе коммуникативной компетентности участники отрабатывали навыки помогающих 

отношений в диалоге «Я – Ты», то в групповом консультировании, направленном на 

личностный рост, группа играет помогающую роль в осознании участниками отношений с 

самими собой в диалоге «Я – Я». 

Методом группового консультирования 2-го уровня выступает интрапсихический 

метод внутреннего поиска, направленный на самоисследование, на осознание своих 

мотивов, желаний, ценностей, убеждений, потенциалов и ограничений, т.е. на осознание 

своего конструкта «Я – и – Мир». Осознание отношения к себе способствует увеличению 

возможностей выбора, перестройке концепции «Я – и – Мир» за счет удаления 

неконструктивных самовосприятий.  

Третий, экзистенциально-ориентированный, бытийный уровень интегративной 

программы группового консультирования ставил своей целью: 

исследование своей способности к поиску новых возможностей, ресурсов, 

потенциалов и особенностей своих сопротивлений и ограничений; 

осознание развития как выбора между стремлением к изменению и желанием 

сохранения стабильности; 

осознание частных проблем как отражения своего отношения к базальным 

экзистенциальным данностям бытия; 

осознание своей принадлежности к миру, соотнесение своих смыслов со смыслами 

Других; 

проживание опыта диалога с самим собой и с Другими как диалога с Миром. 

Теоретической основой этого уровня консультирования явились взгляды на 

человека и его развитие психологов экзистенциально-гуманистического направления 

[14,15,17] и концепции целостного развития индивидуальности в отечественной 

психологии (Б.Г. Ананьева, его последователей и учеников [2].  

За методологическую основу были приняты принципы тренинговой программы 

«Искусство психотерапевта», возглавляемой Д. Бюдженталем, в которой автор 

диссертации принимала участие, (семинары М. Хиири, К. Джейн, Д. Ингла, П. Брейка, Р. 

Майерса)]. 

Д. Бюдженталь видит процесс развития как углубление внутреннего видения и 

модифицирования перцептивных структур, определяющих систему «Я – и – Мир». По 

мере того, как человек все больше осознает свою жизнь и ее нереализованные 

возможности, конструкты «Я – и – Мир» изменяются и становятся не столько 

ограничивающими, сколько поддерживающими на пути к самореализации и 

трансценденции. 

Главная задача группового консультирования этого уровня – раскрытие как можно 

больших потенциалов и осознание своих ограничений, выбор позиции творца своей 

жизни, соотнесенность смысла своей жизни со смыслом существования своей 

организации как части мира. Анализ изменений в структуре индивидуальности 

участников первого, коммуникативного, этапа группового консультирования при помощи 

Т-критерия Вилкоксона позволил установить достоверность следующих сдвигов различия. 

Изменились психологические характеристики индивидуальности специалистов как на 

субъектно-личностном (социальном) уровне, так и на уровне (собственного мира) 

индивидуальности. Во всех группах повысилась значимость диалогичности. В группах  



медицинских работников целесообразно снизилась высокая выраженность альтруизма, т.е. 

актуализировались профессионально важные качества. Повысились самооценка («борьба 

с чувством неполноценности») и интенциональность («сознательная концентрация 

внимания» – тест ЧРУ). После группы коммуникативной компетентности появились 

новые значимые связи при р = 0,05: с психологической активностью (0,57), с 

коммуникативным потенциалом (-0,46), с сотрудничеством (-0,49), с альтруизмом (0,46). 

Следовательно, после коммуникативной группы активизировались переменные 

профессионально важных качеств. Увеличение количества связей (158  210) у женщин и 

(64  68) у  мужчин подтверждает факт повышения активности и поиска новых стратегий 

поведения и самовосприятия, направленных на согласование своей концепции «Я-и-Мир» 

с требованиями действительности. Таким образом, первый этап группового 

консультирования способствовал не только осознанию и переформированию 

коммуникативных стратегий и «Я-Ты» отношений (Бубер М., 1993) участников в 

соответствии с требованиями социума, но и развитию навыков преодоления трудностей, а 

также открытию и обновлению «Я-концепции», что подтверждает травмирующий 

катарсис, который проявился в повышении агрессии у медицинских работников. В 

поздних работах А. Адлер рассматривал агрессию как здоровое начало развития, если она 

«направлена на стремление к совершенству» (2000 г.). Уменьшение открытости чувств – 

показательный фактор для определения кризиса и перехода изменений на более глубокий 

уровень открытия своего «Я». Анализ изменений характеристик индивидуальности на 

втором этапе интегративного группового консультирования, этапе личностного роста, 

который задействует «интрапсихические» методы внутреннего поиска, показал, что у 

медицинских работников происходит интенсивная переструктуризация коммуникативных 

стратегий и изменение диапазона их значений: усилилась значимость диалогичности, 

авторитарности и снизилась выраженность альтруизма, конформности, манипулирования. 

Это не только «путь к людям» (Хорни К., 1993), но и путь к себе, к собственному миру, 

что подтверждается снижением «чувства дискомфорта с людьми» (ЧРУ). 

Корреляционный анализ показывает уменьшение количества взаимосвязей между 

психологическими характеристиками индивидуальности (208 → 122) у женщин и (92 → 

82) у мужчин, что доказывает факт большей концентрации на внутреннем процессе 

осознания и последующего «удаления» нефункциональных самовосприятий, что 

способствует раздвижению жестких рамок концепции «Я-и-Мир», при помощи которых 

человек структурирует свою идентичность в мире. Изменилось качество связей, произошла 

их значительная перестройка, что говорит о пластичности психики, об изменении конструкта 

«Я-и-Мир». Системообразующими в корреляционных плеядах, кроме сотрудничества (7 

связей), стали открытость чувств (7 связей), сознательная концентрация внимания (7 связей), 

полноценное функционирование личности (6 связей), чувство дискомфорта с людьми (9 

связей), т.е. характеристики внутреннего мира. Процесс перестройки отношений с собой в 

концепции «Я-и-Мир» проходит на более глубоком уровне в результате преодоления 

кризиса и удаления нефункциональных самовосприятий, что соответствует целям и 

методам данного уровня консультирования.  

Т-критерий Вилкоксона позволил установить достоверность различия в 

интенсивности разнонаправленных сдвигов, обусловленных индивидуальными 

особенностями участников эксперимента на всех этапах консультирования во всех 

группах. Кумулятивный эффект влияния интегративного консультирования на изменения 

в структуре индивидуальности участников проявился в итоговом измерении на всех 

уровнях; в том числе и индивидном, что подтверждает глобальный процесс перестройки 

«Я-и-Мир» концепции, затрагивающий глубинные, базальные структуры. Значимо 

уменьшилась направленность на альтруизм у медицинских работников и «выросли» 

сотрудничество,  диалогичность и полноценное функционирование личности. 

Наблюдается преобладание положительных сдвигов по шкале «сознательная 

концентрация внимания» (тест ЧРУ), которая «отражает ясность осознания ощущений, 



мыслей и чувств» (Роджерс К., 1980). Р. Мэй (1997) определял внимание как 

интенциональность, ощущение «я могу». Структура показателей взаимосвязей 

контрольной группы, не прошедшей данную программу, претерпевает значительно 

меньше изменений, чем экспериментальная за аналогичный период и затрагивает лишь 

«дефицитарный» уровень изменений, тогда как в экспериментальных группах уровень 

изменений соответствует «бытийному» (Маслоу А., 1997). После проведения третьего 

экзистенциально-ориентированного этапа интегративного группового консультирования, 

направленного на осознание своих возможностей и ограничений, а также на соотнесение 

своих жизненных целей и смыслов с целями и смыслами группы (в данном случае 

коллектива) удалось выявить отличия в концепциях «Я-и-Мир» по анкете Д. Бюдженталя 

у групп, прошедших и не прошедших программу группового интегративного 

консультирования. Группы, прошедшие программу интегративного консультирования, на 

вопрос «Что значит быть живым?» дали больше ответов, показывающих целостное 

восприятие своего мира как био-социо-духовной организации, тогда как в других группах 

часто встречается отсутствие осознания себя как организма, части природы. Чаще, чем в 

других группах, счастье для них – это не только самореализация в личной жизни и в 

семье, но и профессиональное становление, и гармония с Миром. Отсутствие отказов 

отвечать на вопросы об ограничениях и смерти свидетельствует о зрелом осознании 

данностей бытия и большего доверия к людям. Более целостна в этих группах картина 

использования ресурсов: это и собственные, внутренние ресурсы, и ресурсы, 

предоставляемые другими, и ресурсы природы и профессиональной деятельности. Можно 

сделать вывод о том, что экзистенциально-ориентированный этап консультирования 

способствовал  зрелому осознанию участниками своих ресурсов и ограничений, данностей 

бытия и соотнесению своих жизненных целей с целями группы, коллектива, а также 

доверию к себе, к Другим, к Миру. Таким образом, можно считать, что прохождение 

программы привело к лучшему осознаванию всех уровней собственных отношений с 

миром, выходу на уровень развития, построению новых стратегий дальнейшего 

существования, перенесению ответственности за свои проблемы в большей степени на 

себя. Выявляется тенденция к возрастанию способности ставить более реалистичные и 

конкретные жизненные задачи и осознавать особенности своей индивидуальности, свои 

потенциалы и ограничения. Результаты экспериментального исследования позволяют 

сделать следующие выводы:  

Удалось установить, что первый этап группового консультирования – 

коммуникативной компетентности - способствовал не только переформированию 

коммуникативных стратегий участников в соответствии с требованиями социума, но и 

развитию навыков преодоления трудностей, а также открытию и обновлению «Я-

концепции» на уровне внутреннего мира индивидуальности, что подтверждает 

травмирующий катарсис, который сопутствует процессу развития и проявляется либо в 

повышении агрессии, либо в снижении открытости чувствам во взаимоотношениях. То 

есть уже первый этап группового консультирования, использующий поведенческие 

(активационные) методы в работе, позволяет решать задачи не только регулирующего и 

преодолевающего (копингового) консультирования, но и проблемы «открытия», 

осознания своего «Я».  

На втором этапе консультирования, группы личностного роста, использующего 

«интрапсихические» методы в работе, обнаружилось, что концентрация на внутреннем 

процессе осознания отношений с собой приводит к преодолению кризиса, удалению 

нефункциональных самовосприятий и раздвижению жестких рамок концепции «Я-и-Мир». Это 

проявляется в уменьшении корреляционных взаимосвязей между психологическими 

характеристиками индивидуальности и в снижении проявления экстериоризации изменений, 

что является показателем углубления внутреннего осознания и переструктурирования 

концепции «Я-и-Мир», то есть развития индивидуальности. Также выявилась разная скорость 

прохождения этапов процесса изменения, развития индивидуальности в зависимости от 



особенностей концепции «Я-и-Мир» и возраста участников. 

После проведения третьего, экзистенциально-ориентированного, этапа интегративного 

группового консультирования, направленного на осознание своих возможностей и 

препятствующих им ограничений, а также на согласование своих жизненных целей и смыслов 

с целями и смыслами группы (в данном случае коллектива) удалось выявить отличия в 

концепции «Я-и-Мир» (по анкете Д. Бюдженталя) у групп, прошедших и не прошедших 

программу. Обнаружилось, что в ответах на вопросы о смысле жизни, счастье, жизненных 

целях и своих ресурсах прошедшие интегративное консультирование дают больше ответов, 

показывающих целостное, экзистенциальное восприятие био-социо-духовной организации 

своего мира. А в ответах, требующих анализа своего отношения к ограничениям и 

экзистенциальным данностям бытия, количество отказов отвечать минимально по сравнению с 

другими группами, что свидетельствует о зрелом осознании своих ресурсов и ограничении и 

большей открытости, доверия к людям.  

Итоговое измерение выявило изменения на всех уровнях био-социо-духовной 

структуры индивидуальности: на индивидном уровне – снижение психической активности 

до нормы и повышение «яркости» психологического типа; на субъектно-личностном 

уровне – повышение диалогичности и снижение конформности и манипулирования, то 

есть процесс пересмотра диапазона значений коммуникативных стратегий; на уровне 

индивидуальности – повышение «полноценного функционирования личности» и 

«сознательной концентрации внимания», то есть веры в себя. Именно повышение 

полноценного функционирования личности, по мнению исследователей, ведет не только к 

преодолению признаков профессионального «выгорания», но и к «обогащению жизни 

ранее скрытыми ресурсами, делающими жизнь более осмысленной и продуктивной» 

(Бюдженталь Д., 1987). Программа интегративного группового консультирования и 

полученные в исследовании данные могут найти применение в практике психологической 

службы для представителей всех социономических профессий; в работе консультантов при 

решении вопросов профессионального «выгорания», личностного роста и преодоления 

экзистенциального кризиса. 
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Качанова Н.А., г. Минск, Козлов В.В., г. Ярославль 

ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДИНАМИКИ ПСИХОДУХОВНОГО КРИЗИСА 

 

Духовное развитие человека предполагает радикальное  преобразование 

"нормальных" черт личности, пробуждение скрытых прежде возможностей, вознесение 

сознания в новые для него сферы,  а также новую внутреннюю направленность 

деятельности. Не удивительно, что такая великая перемена,  такая фундаментальная 

трансформация проходит  несколько критических стадий,  которые нередко 

сопровождаются психодуховными кризисами различной интенсивности, содержания и 

продолжительности. 

Кардинальная важность психодуховного кризиса заключается в том, что в нем 

происходит  переосмысление содержания смысла жизни,  пересмотр ответа на вопрос 

«зачем жить?». Воля к жизни рождается в горниле психодуховного кризиса и  является 

психологическим механизмом выживания в экстремальной ситуации, когда базовые 

экзистенции приходится менять  или наоборот, отстаивать вопреки давлению 

неблагоприятных обстоятельств (в том числе трагических - смерть близкого человека, 

тяжелая болезнь, инвалидность). 

Личностные кризисы – это психические  состояния, которые, по определению 

Н.Д.Левитова, являются целостной характеристикой психической деятельности на 

определенном отрезке времени, показывающей своеобразие  протекающих психических 

процессов в зависимости от отраженных предметов и  явлений, предшествующих 

состояний и свойств личности. По своей структуре психические состояния – это своего 

рода синдромы, отличающиеся по знаку (позитивные или негативные), предметной 

направленности, длительности, интенсивности, устойчивости и  одновременно 

проявляющиеся в познавательной, эмоциональной, волевой и других сферах психики [3]. 

Отталкиваясь от данной теоретической предпосылки,  мы предполагаем, что 

человек обладает собственной изнутри идущей активностью, стремлением к росту, к 

реализации своего внутреннего потенциала. Психотерапевт может только способствовать 

развитию собственной активности человека. Тренинговые терапевтические группы 

являются, прежде всего, способом ускорения психологического развития и 

самореализации нормально функционирующей личности и только во вторую очередь 

работа тренера, терапевта направлена на исправление симптоматического невротического 

поведения. 

В кризисном состоянии человек особенно чувствителен к помощи, поскольку 

привычные защитные механизмы ослаблены, обычные модели поведения представляются 

неадекватными, т.е. индивид становится более открытым для внешних влияний.  

Минимальное усилие в этот период может дать максимальный эффект, и, 

соответствующим образом, направленная небольшая помощь может улучшить ситуацию 

более чем интенсивная помощь  в периоды меньшей эмоциональной восприимчивости. 



В психологии важным вопросом остается проблема протекания процесса 

трансформации: каков механизм процесса изменения, какие существуют закономерности 

его, чем он вызван, по каким причинам происходит. Актуальность познания механизма 

процесса трансформации не нуждается в обосновании, можно лишь отметить, что такие 

знания позволили бы эффективно управлять процессом трансформации. Другой вопрос о 

познаваемости вообще процесса трансформации. Возможно ли постичь его полностью? 

Можно ли с помощью научных понятий, терминов, закономерностей описать, познать всю 

глубину происходящих изменений в психике человека? По нашему мнению, нет. Мы 

можем лишь приближаться к решению этой проблемы, расширять свое знание. Здесь 

уместны слова Гераклита: "По какой бы дороге не шел, не найдешь границ души". 

Трансформация    психики -    неуловимый    процесс, происходящий по 

внутренним, незаметным законам. Движение процесса идет самостоятельно и нет 

внешнего наблюдателя, который бы мог отметить всю последовательность идущих 

изменений.  

Как правило, кризисное состояние личности имеет системный   характер и 

включает различные уровни существования человека: соматический, нервно-психический, 

психологический и социально-психологический. 

Обратимся к теории диссипативных структур (Никлис Г., Пригожин И., 1990). 

Неравновесные (диссипативные) структуры проявляют следующие свойства: 

избирательная неустойчивость, вероятностный отбор состояний, «режим обострения» в 

ходе эволюции системы, а также автономность, независимость собственной эволюции 

системы от начальных условий ее возникновения. 

Суть этих свойств состоит в следующем. Сложная, многокомпонентная система, 

каковой является человеческая психика, имеет потенциально множество векторов своего 

развития. Эти пути определяются в критических точках – точках бифуркации. Точки 

бифуркации – моменты, когда система колеблется перед выбором и затем принимает 

направление своего дальнейшего развития. В точке бифуркации даже небольшое 

добавочное воздействие на систему может положить начало эволюции в совершенно ином 

направлении, которое изменит все поведение макроскопической системы. До очередной 

критической точки система будет функционировать на детерминистских началах в 

соответствии со своей природой. Это так называемые принципы избирательной 

неустойчивости и вероятностного отбора состояний.(9) 

Если мы можем говорить о человеческой жизни как о некой прямой, то кризис 

является перпендикуляром, возникающим в точке бифуркации.  
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Линия объективного времени (t) продолжает существовать, однако появляется 

новая линия субъективного времени (tS), которая отсчитывает минуты, часы, дни, а 

иногда и года пребывания человека в психодуховном кризисе. Время существования в 

материальном и социальном мирах субъективно приостанавливается, т.к. индивид 

«уходит» в поиски духовного, хотя объективно оно, безусловно, движется. Это может 

проявляться как застой в материальных и социальных играх, или их полное прекращение, 

что по закону энтропии ведет к разрушению уже имеющихся способов адаптации 

личности в социуме. Внутренний поиск оттягивает колоссальное количество энергии на 

















осознание места, в котором пребываешь, на отслеживание собственных эмоциональных 

состояний, на внимательность по отношению к своим переживаниям, на интроекцию 

приобретаемого опыта и т.д.  

По нашему мнению, цель взаимодействия с клиентом, находящимся в 

психодуховном кризисе – сократить объективное время пребывания в состоянии 

дезинтеграции с сохранением глубины процесса, качества переживаний и возможностью 

интеграции полученного опыта в обыденную жизнь. 

Вариант поступательного движения в состоянии кризиса представляется нам 

невозможным, что подтверждают законы диалектики и квантовой физики. («При создании 

определенных условий для трансформации качественного содержания вещества атом не 

перемещается в каком-либо направлении, а исчезает с одного уровня пространственного 

континуума и единовременно появляется на другом».) Развитие происходит 

скачкообразно в связи с одномоментным изменением восприятия себя, мира, своего места 

в мире и т.д. благодаря кризисной ситуации. 

 

 

 Вариант поступательного движения во взаимодействии с 

клиентом на самом деле является сопровождением в потоке 

обыденной реальности и отмечен поверхностной адаптацией 

человека к существующим условиям, переживаниям (от 

подавляющего медикаментозного воздействия до работы по смирению и объяснению 

необходимости данного способа существования). Здесь психолог выступает в качестве 

«вечных костылей», которые помогают передвигаться, но не принуждают человека к 

самостоятельности, к инвакации собственной воли. 

 В случае скачкообразного развития нужда в психологе 

возникает только на перпендикуляре, т.е. в процессе атомного 

скачка, когда прошлая личность исчезает, распыляемая энергией 

кризиса, а новая возникает, собирается качественно заново. В этой 

ситуации психолог помогает не столько знанием, сколько присутствием, не сторонним 

анализом, а повышением осознанности самого клиента к происходящим с ним 

изменениям. Смысл взаимодействия – не вести за собой, будучи впереди, а страховать, 

находясь за спиной, вовремя подставляя плечо для обеспечения экологичного процесса 

трансформации. Эта стратегия наделяет человека силой, т.к. у него есть опыт 

самостоятельного преодоления опасного участка пути. 

Будь то психолог или друг, участвующий в жизни личности, переживающей ПДК, он 

присутствует только на объективной линии времени, а к субъективному процессу имеет 

опосредованное отношение: «темную ночь души» каждый переживает только сам. 

Помощь возможна в создании внешней обстановки, поддерживающей позитивное 

протекание дезинтеграции. 

Рассмотрим возможные векторы динамики психодуховного кризиса на 

перпендикуляре. Это своеобразная «роза ветров», где каждый вектор задает определенное 

развитие психодуховного кризиса. Причем динамика этого развития может 

разворачиваться как на фоне позитивной, так и негативной дезинтеграции. Позитивная 

дезинтеграция в ПДК (+1) характеризуется преобладанием конструктивности личности, 

повышением адаптивности и общей витальности, а также увеличением творческого 

потенциала, ростом сопротивляемости личности. Негативная дезинтеграция 

сопровождается деструктивными изменениями личности, снижением общей 

устойчивости, уровня сбалансированности, большей фрагментарности и тенденцией к 

социальной аутизации личности. Личность теряет энергию, общую витальность. 

Уменьшается коммуникативность, личность теряет социальные связи. Негативная 

дезинтеграция может привести к психопатическим сдвигам, депрессиям, к астении, к 

психосоматическим болезням, иногда к суицидным намерениям и к смерти. 
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Внешние: 

Незнакомое, 

недружественное 

окружение, 

сверхобязательств

а, порождающие 

чувство гипер-

ответственности, 

которая переходит 

в детскую 

безответственност

ь, излишняя опека, 

потакание 

капризам, 

авторитарное 

руководство 

 

Внутренние: 

Инфантильность, 

страх физ. 

уничтожения, 

потребность в 

одобрении, 

внимании, 

эгоцентризм, 

страх 

автономности, 

хаос, отсутствие 

навыка 

структурированно

сти (не 

управляешь сам – 

будут управлять 

другие), 

склонность 

перекладывать 

ответственность и 

вину  за 

происходящее на 

других 

На первое место 

выходит потребность 

быть ведомым, найти 

защиту, «взрослого», 

который знает как 

правильно. 

Проявляется 

конформность 

поведения. 

Наивность, 

назойливость, пустая 

мечтательность, лень, 

отсутствие границ, 

страх перед 

ответственностью, 

пустые обещания – 

это еще не весь набор. 

Человек активно 

привлекает к себе 

внимание капризами, 

жалобами, детскими 

обидами, а также 

подвержен влиянию 

более сильной 

личности, что 

уменьшает 

автономность 

индивида. 

Внешние: 

Дружественное 

окружение, 

разумное 

участие в 

переживаниях 

индивида с 

соблюдением 

личных границ, 

уважение к 

автономности 

личности, 

наличие 

поддержки без 

необходимости 

следовать 

жестким 

правилам 

группы, 

обеспечение 

личности 

новыми 

переживаниями 

 

Внутренние: 

Центр оценки – 

внутри, большая 

витальность, 

доверие, 

природное 

любопытство, 

нерасщепленная 

детская воля – 

«хочу!», жизнь 

по принципу 

удовольствия 

Индивид 

проявляет 

спонтанность, 

открытость, 

доверие, 

сердечность. 

Поведение 

становится 

более 

естественным, 

спадают 

социальные 

маски, что 

облегчает 

контакт с 

людьми.  

Обнаруживают

ся такие 

качества, как 

нежность, 

мягкость, 

детскость, что 

повышает 

способность 

радоваться 

жизни, 

воспринимать 

ее более полно. 
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Внешние: 

Социальное 

окружение, 

девальвирующее 

ценность 

задуманных 

проектов 

индивида 

 

Внутренние: 

Неумение 

использовать 

среду 

(устанавливать с 

ней контакт) для 

реализации 

значимых 

проектов, страх 

одиночества, 

восприятие 

лишения на 

уровне 

разрушения как 

необходимой 

составляющей 

результативной 

деятельности, 

отсутствие навыка 

структурированно

сти, потребность 

во власти как 

компенсации 

 

Проявляется 

разрушительная 

энергия, 

направленная на 

окружающую среду 

обитания, в 

особенности, на 

людей, чей пример 

активной 

самореализации 

превышает 

имеющиеся 

возможности и 

способности. 

Агрессия, 

раздражение часто не 

объяснимы с 

объективных 

позиций, но являются 

потенциальной силой 

и ненаправленной 

энергией 

самораскрытия. Все 

это проявляется в 

склонности к борьбе 

ради борьбы с 

«ветряными 

мельницами» - 

надуманным 

представлением о 

реализующихся 

людях, в критике 

других, сарказме, 

обесценивании чужих 

результатов. 

Внешние: 

Состыковка 

интересов среды 

с вектором 

личного 

развития, выгода 

для социума 

самореализации 

индивида 

 

Внутренние: 

Умение 

использовать 

настроения и 

потребности 

окружающих 

для реализации 

задуманного, 

реалистичность,  

самодисциплина

, умение 

каналировать 

энергию, 

осознанное 

принятие 

ответственности 

за свою жизнь 

У человека 

проявляется 

стремление к 

творчеству в 

различных 

формах в 

аспекте 

создания чего-

то нового. 

Формируется 

способность к 

структурирован

ию времени и 

пространства. 

Проявляются 

способности 

организовывать 

людей. 

Индивид 

начинает 

ставить 

экспансивные  

цели в 

социальном и 

материальном, 

часто 

полностью 

изменяет место 

в социуме. 

Ярко встает 

вопрос о 

самореализации 

и выборе для 

этого 

адекватных 

средств. 

Человек 

нагружает себя 

новыми 

проектами. 

Личная воля 

способна 

структурироват

ь человеческие, 

интеллектуальн

ые и 

организационн

ые ресурсы.  
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Внешние: 

Одиночество 

непонимания, 

достижение 

предельного для 

личности в 

материальном и 

отсутствие в 

окружении 

адекватного 

примера 

использования  

данного состояния 

на благо 

общества, или, 

наоборот, 

невозможность 

достичь 

определенного 

уровня 

материального 

комфорта и 

столкновения с 

близкими по 

поводу 

никчемности 

своего 

существования 

рядом с ними. А 

также яркий 

пример 

осознанной 

творческой жизни 

на фоне 

собственного 

серого суетного 

существования. 

 

Внутренние: 

Неразвитое 

чувство юмора, 

ощущение 

собственной 

важности, 

непререкаемость 

собственного 

мнения, жесткий 

конфликт между 

понятиями 

духовного и 

материального, 

ригидность 

мышления, 

склонность к 

драматизации 

 

Разочарование в 

старой картине мира 

приводит индивида к 

общему состоянию 

безразличия.  Потеря 

смысла жизни не 

инициирует поиск, а 

порождает поведение 

«непризнанного 

гуру». Эта 

драматизация  

является причиной 

возникающего 

презрение  к людям, 

снобизма, 

высокомерия. 

Склонность к 

выпивке в попытке 

убежать от не 

проходящей скуки и 

серости жизни может 

являться 

оправданным 

выходом для 

личности. Часто 

происходит 

замыкание индивида 

в тесном мирке, 

своеобразное 

«окукливание» и 

жизнь в мечтаниях о 

признании социума 

несостоявшегося 

гения.  

Внешние: 

Создание особой 

обстановки, 

способствующей 

духовной 

трансформации 

личности, 

наличие примера 

(как в 

буквальном, так 

и в виртуальном 

вариантах) 

духовной 

реализации или 

специалиста, 

способного 

видеть не 

патологические 

реакции, а 

глубокий 

духовный 

подтекст 

переживания. 

 

Внутренние: 

Способность 

быть учеником 

кризиса, 

восприятие 

трансформации 

не как 

разрушения, а 

как «очищения», 

освобождения, 

смещение 

внутреннего 

акцента со 

смерти на 

перерождение. 

Тенденция к 

гармоничному 

сочетанию, 

обживанию 

«срединного 

пути», где 

отдельные части 

составляют 

неделимое 

целое. 

Ломка старых 

принципов 

существования,  

взглядов на 

мироустройств

о приводит 

человека на 

путь 

самоосознания. 

Индивид 

учится 

принимать мир, 

себя и других 

людей как 

вселенское 

чудо. 

Переживание 

тотального 

одиночества и 

«темной ночи 

души» 

приводит его к 

мудрости, 

любви к людям,  

радостности. 

Обращение к 

своей духовной 

силе, осознание 

коана своей 

жизни 

открывает 

способность 

служить 

людям, 

обустраивать 

пространство 

для их 

внутреннего 

духовного 

поиска, 

экзистенциальн

ых открытий. 
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Внешние: 

Излишне 

заботливое 

окружение 

подсаживает 

человека «на иглу 

энергизации», 

развращает его 

потаканием 

депрессивному 

состоянию 

 

Внутренние: 

Малая 

витальность, 

отсутствие 

энергии, слабая 

способность 

структурировать 

время и 

пространство, 

потребность в 

заботе на уровне 

выживания, 

низкая 

самооценка, 

склонность к 

самобичеванию 

 

Агрессия индивида 

направляется внутрь, 

как следствие 

недостаточного 

количества энергии 

для внешнего 

проявления. 

Преобладающее 

состояние пессимизма 

провоцирует на 

отношение как к 

жертве. Общее 

состояние бессилия и 

апатии Человек 

склонен сдаться, уйти 

в незаметную форму 

существования, 

иногда покончить с 

собой от 

невозможности 

превозмочь 

безнадежность 

положения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внешние: 

Окружение дает 

поддержку, но 

вынуждает 

генерировать 

собственную 

энергию, тащить 

себя из болота 

кризиса, не 

позволяет 

замыкаться в 

процессе 

самоедства. 

 

Внутренние: 

Принятие на 

себя 

ответственности 

за решения и  

качество 

собственной 

жизни. 

Осознанная 

тренировка воли 

как способности 

совершать 

действия без 

получения 

удовольствия и 

видимого 

результата. 

Опыт движения 

при постоянной 

нагрузке 

вырабатывает 

устойчивость к 

стрессам, 

способность 

держать удар. 

Выносливость 

обеспечивает 

достаточное 

время для 

протекания 

позитивной 

дезинтеграции. 

 

 

Наибольший научный интерес, на наш взгляд, представляют  собой  позитивные 

последствия пережитого кризисного состояния, которые можно  расценить как 

проявление личностной трансформации. 

Психодуховный кризис, как горный перевал, предъявляет к идущему несколько 

требований: 

 Наличие большой энергии 

 Наличие воли как умения структурировать эту энергию во времени и 

пространстве 

 Наличие высокой степени осознанности 

Невозможно быть для всех индивидуальным проводником по тропам 

психодуховного кризиса. А потому одну из главных целей психолога, терапевта, тренера 

мы видим в создании программ, где человек знакомится с еще одной концепцией 

происходящего с ним в кризисный период, не только получает карту возможного 

движения, но и овладевает навыками психотехник, которые дают возможность жить в 

энергии, тренируют волю и  осознание.  



Таким образом, феноменология и динамика психодуховных  кризисов может стать 

поистине безграничным полем  перспективного  научного  поиска  и привести к 

революционным изменениям в понимании природы психического. 

 

 

Козлов В.В., Ярославль, Морозова С.В., Челябинск 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ 

Исследование психологических особенностей человека в период профессионального 

становления, развития личности на этапах жизненного и профессионального пути, оценки 

уровня устойчивости психики человека к воздействию факторов учебной и трудовой 

деятельности является в настоящее время одной из важных научных проблем развития 

общества. Профессиональная деятельность служит средством и способом самореализации 

человека в социальной среде, в познании окружающего мира, а также в его развитии [4, 

12]. Развитие личности, обеспечивающее надежное поведение индивида в типичных 

жизненных и профессиональных условиях, определяет формирование устойчивых черт 

личности для требуемой деятельности. Многие исследователи отмечают, что именно в 

ситуациях целенаправленного поведения, характерных для профессиональной 

деятельности, проявляются противоречия между личностными образованиями и 

социальными факторами, выступающими в качестве стимулов развития личности, 

формирования тех ее черт и качеств, которые наиболее адекватны конкретным формам 

поведения и деятельности [4, 12].  

Нам хотелось бы отметить сложность исследования развития личности в процессе 

профессионального становления, профессионального самоопределения. Для исследования 

структуры личностных черт необходимо учитывать сложность, иерархичность системы, а 

также и метод (в рамках какой концепции личность исследовалась) изучения динамики 

развития. Для более полного понимания поставленной задачи в нашем исследовании 

представим краткий обзор концепций личности. 

Анализ концепций с позиции целостного изучения личности. Так как наше 

исследование «преследует» целостное познание человека через совокупность систем — 

связей и отношений человека с окружающим миром, многообразие его свойств, был 

проведен анализ концепций с позиции целостного изучения личности. Так, исследуют 

человека как социальную систему – В.Н. Мясищев, 1945; Б.Г. Ананьев, 1968; 

В.Г. Афанасьев, 1973; Л.С. Выготский, 1983; А.Н.Леонтьев, 1975; и другие; как 

биологическую систему – П.К. Анохин, 1968; А.Р. Лурия, 1974; Б.М. Теплов, В.Д. 

Небылицин, 1966; В.М. Русалов, 1989 и другие (индивидуально-типологический подход);  

и как физическую и химическую подсистемы – В.И. Вернадский, 1965 (теория ноогенеза) 

[5].  

Учение об интегральной индивидуальности человека (школа В.С. Мерлина) — это 

теория целостного изучение личности. По мнению В.В.Козлова, учение об интегральной 

индивидуальности является частным случаем реализации интегративной методологии в 

понимании психотерапевтической науки [9, 10]. Теория об интегральной 

индивидуальности, обосновавшая соматопсихическое единство человека выделила 

определенные иерархические уровни, а психологическая антропология Б.Г.Ананьева, 

«перекинув мостик от психологии человека к его психофизиологии и биологии, 

послужили мощным стимулом для возникновения интегративного подхода, суть которого 

заключается в том, что психика человека является многоуровневой системой, 

обнаруживающей в личностно структурированных формах опыт индивидуальной 

биографии, рождения, а также безграничного поля сознания, трансцендирующего 

материю, пространство, время и линейную причинность» [9, 10]. 

В настоящее время об интеграции и целостном подходе к исследованию человека 

говорят известные отечественные психологи (В.В. Козлов, В.М. Аллахвердов, В.П. 



Зинченко, В.А. Мазилов и др.). В.В. Козлов замечает, что «чрезвычайная пластичность и 

динамичность психики делает практически невозможным создание единой, раз и навсегда 

принятой теории психического; единственное, чему мы можем следовать, так это 

импульсам самопознания, а существующие теории помогают нам лишь организовывать 

эти импульсы и если повезет — создавать новые теории и подходы» [10].  

Отражение человеком окружающего мира осуществляется в особенностях его 

жизнедеятельности и позиции, которую он в этой жизни. В связи с этим, как указывал 

Б.Ф. Ломов (1984), в зависимости от деятельности сознания обнаруживается 

непостоянство взаимосвязей психических свойств индивидуальности. В отечественной 

психологии выделяется проблема человека как субъекта активности (А.В. Брушлинский, 

1989, 1991). По определению А.В. Брушлинского: «Субъект — это человек, на высшем 

уровне активности  своей активности, целостности (системности), автономности». Это 

значит, что активное включение человека в деятельность в известной степени 

преображает, трансформирует, развивает человека как личность, придавая ему новые 

свойства.  

Динамический подход к изучению развития личности в психологии ориентирован на 

исследование закономерностей постоянного «движения» самой личности в пространстве 

своих качеств, своего возраста, меняющихся социальных норм в ходе участия в 

общественных процессах (К.К. Платонов, 1984;   В.В. Новиков, 1997;  В.В. Козлов, 1999; и 

др. Данный подход предусматривает активную роль личности в процессе своего развития 

путем установления места тех или иных событий в своей жизни.  

При структурном подходе к изучению составляющих компонентов целостной системы 

должны быть изучены взаимосвязи и взаимодействия между компонентами. 

Предложенный Б.Г. Ананьевым подход к изучению личности является системно-

структурным так как, предполагает изучение компонентов системы личности, которые 

относятся к разным уровням ее развития, а также  изучение  взаимосвязей компонентов, с 

учетом их изменчивости. Складывается личность в целом не только как интегральная 

система, но и как структура. В какие-то периоды жизни человека определенные 

компоненты структуры являются ведущими и определяют формирование личности в 

целом. Системно-структурный подход в психологических исследованиях есть реализация 

комплексного изучения (подхода) человека, в котором исследуются различные 

компоненты сложной системы. Раскрывая сложность данного подхода, Е.И. Степанова 

(2000) рассматривает структуру личности или интеллекта, как «иерархическую 

организацию, которая проявляет свои свойства в определенных жизненных условиях, где 

последние должны также оказаться объектом изучения» [1, c.24]. Благодаря 

комплексному характеру исследований в школе Б.Г. Ананьева (1965) удалось показать 

взаимосвязи между сенсорными, интеллектуальными, мнемическими и другими 

показателями. Принцип комплексности психологического исследования человека как 

целостной системы в наиболее полной форме был реализован Б.Г. Ананьевым при 

исследовании сенсорных и перцептивных процессов [1, 2, 4, 14]. Многочисленные 

экспериментальные данные, полученные Б.Г. Ананьевым и его сотрудниками, позволили 

показать сложную многоуровневую взаимосвязь сенсорно-перцептивных, индивидных и 

личностных характеристик человека и помогли выявить закономерности возрастно-

половых различий чувствительности, установить зависимости между сенсорными, 

интеллектуальными, мнемическими и другими процессами. 

Так как цель нашего исследования изучение свойств личности и их развитие на одном 

из возрастных этапов (студенческий период), то мы рассматриваем развитие личности с 

точки зрения системно-структурного подхода, включающего комплексное исследование 

[13, с.24; 14]. 

Структурно-динамическая характеристика личности. В психологической науке 

личность рассматривается как сложное, динамическое, структурное образование. Б.Г. 

Ананьев подчеркивал, что «современная психология все более глубоко проникает в связь, 



существующую того социального целого, к которому принадлежит личность, и 

интериндивидуальной структурой самой личности» [2, c.149]. В.Н. Мясищев, определяя 

единство личности, имел в виду такие основные ее характеристики, как направленность, 

уровень развития, структурные особенности, которыми связана мера и своеобразие ее 

целостности. Не только личность в целом, но и ее характер определяются в его концепции 

в качестве структурной интеграции отношений. Л.И. Божович также отмечала, что 

направленность как устойчивое отношение личности имеет существенное значение для 

процессов ее развития и структурообразования. «…Целостная структура личности 

определяется, прежде всего, направленностью» [6, с.422]. 

Б.Г. Ананьев определил принципы построения структуры личности на протяжении ее 

жизненного пути. «Структура личности строится не по одному, а по двум принципам 

одновременно, — иерархическому и координарному…» [1, с.162].  

Возрастная изменчивость, становление сложных и многообразных структур человека 

как личности, субъекта деятельности и индивидуальности осуществляются под действием 

ведущих факторов: воспитания, обучения, различных видов деятельности, познания и 

общения. 

Изучая структуру личности студента, важно определить ее основные составляющие. 

Основная задача профессионального образования формирование личности студента как 

специалиста. Наверно, поэтому многие исследователи рассматривают структуру личности 

студента с позиции оценки их профессионально важных качеств. Так, исследования 

Л.Ю. Субботиной (2003) о формировании профессионально важных качеств личности в 

процессе обучения показали, что «профессиональные качества включены в структуру 

личности, они отличаются относительной стабильностью, имеют определенный диапазон 

индивидуальных различий и многие их них поддаются компенсации». Также она 

отмечает, что «в процессе обучения профессиональной деятельности система 

профессионально важных качеств в ее качественном составе претерпевает значительные 

изменения — происходит профессионализация, которая имеет свои этапы. И те качества, 

которые сохранили свое активное влияние на последнем этапе профессионализации, мы и 

называем профессионально важными». Исследования индивидуальных особенностей 

студентов, находящихся на разных этапах обучения, показали динамику развития качеств 

(профессионально важных) личности в ходе образовательного процесса и особенность 

изменения мотивационной сферы студента.  

Какова структура личности студента, могут ли только профессионально важные 

качества полностью характеризовать, «наполнять» ее? В исследованиях Ю.П. 

Поваренкова рассматривается формирование профессионально важных качеств и 

профессионально значимых качеств, которые характеризуют индивидуальность 

профессионального становление личности. Индивидуальность в процессе 

профессионального становления проявляется уже на начальном этапе, — при определении 

профессионального выбора. Практика показывает, что профессионально зрелая личность 

— всегда неповторимая индивидуальность. Однако «практически не изученными 

остаются вопросы проявления индивидуальности в ходе профессионального выбора…  в 

различных видах профессионального обучения» [11, с.82]. Так, Е.А. Климов 

профессионализм рассматривал не только как умелость профессионала, но и как свойство 

конкретного человека [11]. Таким образом, рассматривать только формирование 

профессионально важные качества у студентов как уровень профессионального 

становления неправомерно, лишь к 5-му курсу, после прохождения студентами практики 

на 3-м и 4-м курсах, правомерно говорить о формировании данных качеств. Но, следует 

заметить, профессионально важные качества не тождественны свойствам личности 

студента, сформированным в процессе профессионального становления. Лишь структура, 

в которую входят профессионально важные и социально важные свойства, отражает 

целостное развитие личности студента. 



Исследования многих ученых, посвященные изучению структуры личности 

преподавателей начальных классов, учителей музыки, студентов-филологов, студентов-

математиков технического вуза, накопленные данные этих работ позволяют говорить о 

важности изучения структуры, ее характеристик, динамики (М.Р. Щукин, Т.М. 

Хрусталева, Т.И. Порошина, Т.А. Попова, С.Ю. Жданова, Н.И. Иоголевич и другие) [8]. 
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Абрамов Д. И., Ярославль. 

ПРОЯВЛЕНИЕ ФЕНОМЕНОВ ИСС В ПРОЦЕССЕ ТВОРЧЕСТВА. 

 

Существует множество подходов к феномену творчества. Многообразие  тех 

постулатов, что лежат в основе каждого из подходов, и методологические «традиции» 

обуславливают различия в толкованиях данного феномена. Нами был проведѐн анализ 

литературы по вопросам творчества, в ходе которого был выявлен тот набор проблем, 

которые притягивали научное внимание представителей различных подходов к трактовке 

данного феномена. Мы пришли к выводу, что, несмотря на разногласия в методах и 

основных базовых постулатах, на которых строятся отдельные подходы, почти все они 

сходятся в том, что в «структуре процесса творчества» имеет место такой элемент как миг 

вдохновения, Откровения и т.д., когда образ, идея, решение приходят как будто бы из 

ниоткуда. Это миг целостного восприятия, когда творец «находится в том, что ему 

открылось», когда он внутренне непротиворечив и отрешается от своих трудностей и 

забот. При этом творческий акт захватывает, сопровождается восторгом и некой 

эйфорией, всѐ происходит как бы само собой, непроизвольно, но, тем не менее, «маятник 



качается в правильную сторону», говоря образно. Восприятие окружающего мира и себя в 

нѐм переходит на другой уровень. Это может быть объяснено различными способами, 

которые обусловлены определѐнной системой изначальных постулатов. Именно этот 

момент перехода на качественно отличный от обычного способ структурирования 

реальности, на наш взгляд,  стоит считать центральным проблемным звеном, вокруг 

которого должно строиться рассмотрение феномена творчества.  

Теории состояний сознания предлагают вполне применимую схему для объяснения 

феномена перехода на иной уровень структурирования реальности. Это, конечно же, ещѐ 

одна методологическая уловка, но с другой стороны, она тоже имеет свое право на 

существование. В ходе анализа литературы мы особо выделили теорию дискретных 

состояний Ч. Тарта, которая является одной из наиболее проработанных и 

экспериментально обоснованных.  

Ч. Тарт определял состояние сознания как «уникальную конфигурацию, или систему, 

психологических структур либо подсистем таких структур. Части или аспекты ума, 

которые при этом могут быть выделены для аналитических целей (такие как память, 

процесс оценивания, чувство идентичности) объединены в определѐнные паттерны. 

Природа этих паттернов и элементов, из которых эти паттерны состоят, определяет, что 

мы можем в этом состоянии и чего не можем» [7, 4]. 

Каждое состояние описывается Тартом как хорошо упорядоченная, взаимно 

увязанная совокупность физиологических и психических процессов. Пока они остаются в 

рамках данного состояния, функционирование их обусловлено исключительно 

внутренними причинами и направлено на поддержание этого ключевого стереотипа. При 

переходе к другому состоянию, который имеет форму скачка, происходит непременный 

разрыв связей и их последующая перестройка на новый лад, а это новое качество  опять-

таки управляется  лишь внутренними законами. Тарт говорит: «Прерывные состояния 

сознания – не просто количественные вариации вдоль одного или более континуумов,… 

но качественные, изменяющие парадигму, функционирующие системно различия» [там 

же].  

 Используя эту теорию как теоретическую основу, мы предположили, что момент 

«первичной креативности», по Маслоу [3], миг вдохновения, рождение идеи и т. д., связан 

с переходом в иное состояние сознания – творческое состояние сознания. Это состояние 

сознания имеет специфическую феноменологию. Исследования творческой деятельности 

(Козлов В.В., 1997) показали, что данное состояние очень напоминает состояние, 

описанное американским психологом М. Чиксентмихале как «поток».  

Проведѐнное нами исследование имело пробный, пилотный характер. Оно проходило 

в два этапа. Первый этап можно обозначить как ориентировочный. Второй этап – 

непосредственно исследование, апробация составленного нами опросника.  

Объектом исследования являлся процесс творческой деятельности. Хотя мы 

предлагаем рассматривать творчество довольно широко, в контексте данного 

исследования для того, чтобы проследить наличие или отсутствие феноменов ИСС в 

творческом акте, мы брали «формализованные» формы творческой деятельности: музыка, 

живопись, литературное творчество, прикладные формы творчества, театр и танец, в том 

числе спонтанный. Предметом исследования выступает наличие феноменов ИСС, в 

частности «творческого состояния сознания», в процессе творческой деятельности. 

Основные цели исследования были следующие:  

1. Выявить, имеет ли место в творческой деятельности переход в иное 

состояние сознания, меняется ли «картина мира». 

2. Выявить основные черты этого «творческого состояния сознания». 

3. Составить и апробировать опросник по проявлению основных 

феноменологических черт «творческого состояния сознания» в процессе творчества. 

4. Выяснить, имеет ли место зависимость характера творческой деятельности, 

прежде всего еѐ терапевтического аспекта, от того, занимается человек творчеством 



профессионально (у него есть обязательства, сроки, план, когда он должен выдать 

некий продукт в определѐнный срок и т. д.), или непрофессионально, когда на него не 

«давят» обязательства и т. д..  

Для достижения этих целей следовало выполнить ряд задач. 

1. Провести ряд интервью, в ходе которых выяснить, имеет ли место 

изменение состояния сознания в процессе творчества. Имеет ли место изменение 

отношения к реальности и сама «картина мира». 

2. Выяснить на основе сопоставления ответов основные черты «творческого 

состояния сознания». 

3. Составить опросник на основе полученных данных и апробировать его. 

4. Опросить равное количество людей, занимающихся творчеством в рамках 

профессии (студенты «творческих специальностей») и занимающихся творчеством 

«непрофессионально. 

5. Обработать результаты, выяснив проявления феноменов «творческого 

состояния сознания» и сопоставить по ряду переменных результаты исследования в 

первой и второй группах.  

Основные выдвинутые нами гипотезы: 

1. В творческом  акте имеет место переход в особое, творческое 

состояние сознания.  

2. Творческое состояние сознания обладает специфическими 

феноменологическими чертами. 

3. Имеет место зависимость характера творческой деятельности, прежде 

всего еѐ терапевтического воздействия на личность, от того, занимается ей 

человек профессионально или непрофессионально. Для «непрофессионалов» 

творчество является своеобразным способом разрешения личностных проблем, 

обретения внутреннего покоя в большей мере. 

Основу исследования составил анализ самоотчѐтов. Нестандартизированных на 

ориентировочном этапе и стандартизированных на этапе непосредственно исследования. 

Данные формы подчиняются одному методическому принципу: информацию о личности 

экспериментатор получает со слов самой личности как результат ее самонаблюдения [6, 

8]. Самоотчет, как объект психодиагностической деятельности является, с одной стороны, 

более простым для анализа, в силу большей структурированности, понятности, поскольку 

слово является наиболее распространенным способом коммуникации. С другой стороны, 

сознание, которое строится, в основном, на основе языка, дает этой форме самовыражения 

меньше степеней свободы по сравнению с теми же проективными методиками. Но это 

более понятная форма. На первом этапе в течение месяца нами было опрошено 12 

человек, занимающихся творческой деятельностью. Критерием отбора послужили 

показатели систематичности занятий творчеством и наличие «ощутимых» плодов этого 

творчества. Опрос имел форму беседы при первой встрече и стандартизированного 

интервью во время второй. На основе стандартизированных интервью нами был составлен 

примерный опросник. В нѐм содержатся вопросы, освещающие проявления 

феноменологии творческого состояния сознания в процессе творчества. Мы выделили 

десять специфических черт, присущих данному состоянию: трансценденция времени, 

аутизация сенсорной сферы, наличие катарсических явлений, гипермнезия, наличие 

«пиковых» переживаний,  внутренняя цельность субъекта, аутотеличность процесса, 

удовольствие от самого процесса творчества, наличие особых условий, инициирующих 

это состояние, экспрессия, проективность. Ряд вопросов дублируется, что необходимо для 

получения наиболее достоверной информации [8].  Опросник содержит как закрытые, так 

и открытые вопросы, которые касаются обстановки, способствующей инициации 

творческого состояния, способам его якорения, и необычных переживаний в процессе 

творчества. Наличие закрытых вопросов позволило выяснить имели ли место феномены, 



свойственные творческому состоянию сознания, по воспоминаниям респондентов, в 

процессе творчества.  

Эмпирические результаты показали, что основные гипотезы подтвердились.  

Данные по ориентировочному этапу следующие. То, что творчество связано с неким 

«необычным состоянием, когда обычные вещи видятся как-то по-новому», «когда 

значение имеют совсем другие вещи», «мыслишь иным образом», «всѐ ненастоящее 

уходит» в своих рассказах в той или иной форме упомянули 10 человек (83,33%).  

Подавляющее большинство респондентов (11 человек – 91,67%) в своих рассказах 

употребило словесные формы, которые очень сильно напоминают самоотчѐты по 

«потоковому» состоянию. Среди наиболее частых были следующие: «прѐт» (7 человек – 

58,33%), «как будто находишься на волне» (9 человек – 75%), « И понесло!», «уносит», 

«отключаешь всѐ и просто плывѐшь по течению», «всѐ как-то само происходит» (10 

человек – 83,33%) и т. д. . Всѐ это во многом подтверждает гипотезу о том, что в процессе 

творчества имеет место переход на иной уровень структурирования реальности, то есть 

изменение состояния сознания. То, что было перечислено множество свойств, 

характерных для «потокового» состояния, обусловило дальнейший ход беседы. 

Респонденты, помимо «классических» свойств потокового состояния отмечали ещѐ очень 

важные моменты, такие как, например, тот, что «творчество позволяет понять себя, свои 

отношения к какой-то ситуации, к отдельным людям, да вообще, всѐ понять». Об этом 

говорили 9 человек (75%). «В творчестве можно всю свою боль и ненависть выплеснуть, 

крикнуть во весь голос, а после – чувствуешь облегчение. Состояние измотанное, но от 

этого хорошо» – это можно расценивать как наличие катарсических явлений в процессе 

творчества. Данные по феноменологическим чертам творческого состояния в группе 

ориентировочного этапа сведены в таблицу. Для удобства обработки каждая из 

феноменологических черт была обозначена как определѐнная переменная. 

 

Таблица 1. Проявления феноменологии ТСС в группе ориентировочного этапа. 

Черта творческого 

состояния.  

Абсолютные значения                      % 

Трансценденция 

времени (A) 

10 83,33 

 Аутизация сенсорной 

сферы (B) 

10 83,33 

Наличие катарсических 

явлений (C) 

11 91,67 

Гипермнезия (D) 8 66,67 

 Наличие ―пиковых‖ 

переживаний (E) 

11 91,67 

 Внутренняя цельность 

субъекта (F) 

12 100 

 Аутотеличность 

процесса (G) 

9 75 

Удовольствие от самого 

процесса творчества (H) 

11 91,67 

Наличие особых 

условий, инициирующих 

творческое состояние (I) 

7 58,33 

Экспрессия, 

проективность (J)  

9 75 

 

На втором этапе исследования нами было опрошено 30 человек, средний возраст 

составил 20,03 лет. Распределение по признаку пола следующее: мужской пол – 19 



человек, женский – 11 человек. 15 человек занимались творчеством в рамках хобби, 15 

человек являлись студентами театрального института.  

Анализ данных второго этапа исследования показал, что в группах, условно 

обозначенных как «непрофессионалы» и «профессионалы» имеет место ряд различий по 

проявлениям феноменов творческого состояния сознания.  

 

Таблица 2. Проявления феноменов ТСС в группе «профессионалов» и группе 

«непрофессионалов». 

 

Перемен

ная 

"непрофессионал

ы" 

"профессионалы" 

 абс. % абс. % 

A 14 93,33 14 93,33 

B 9 60,00 14 93,33 

C 10,5 70,00 8 53,33 

     

D 9 60,00 13 86,67 

E 12 80,

00 

10 66,

67 

F 13,

33 

88,

87 

10,

67 

71,

13 

     

     

G 9,67 64,47 8,67 57,80 

     

     

H 13 86,67 12,5 83,33 

     

I 8 53,33 9,5 63,33 

     

J 10,5 70,00 12 80,00 

     

 

Таблица рейтингов в группах «непрофессионалов» и профессионалов выглядит 

следующим образом.  

 

Таблица 3. Рейтинг проявления феноменов ТСС в группе «профессионалов» и 

группе «непрофессионалов».  

 

место в 

рейтинге 

"непрофессиона

лы" 

"профессионалы" 

1 A A, B 

2 F D 

3 H H 

4 E J 

5 C, J F 

6 G E 

7 B, D I 

8 I G 

9  C 
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Как видно, у «профессионалов» в процессе творчества имеют место в первую 

очередь такие феномены как трансценденция времени, гипермнезия, удовольствие от 

самого процесса творчества, экспрессия и проективность, цельность субъекта в процессе. 

У «непрофессионалов» в первую очередь проявляются трансценденция времени, 

цельность субъекта в процессе, удовольствие от самого процесса творчества, наличие 

«пиковых переживаний», катарсис и экспрессия, проективность.  

Переменные E (наличие «пиковых» переживаний), С (наличие катарсических 

явлений), F (цельность субъекта в процессе), J (экспрессия, проективность), по мнению 

ряда авторов, являются показателями терапевтического воздействия творчества на 

человека [1, 2]. В группе «непрофессионалов» они стоят на первых пяти позициях 

рейтинга, а в группе «профессионалов» на первых пяти местах находятся лишь 

переменные F и J. Это подтверждает гипотезу о том, что для «непрофессионалов» 

творчество является способом разрешить свои проблемы, это неосознанная терапия в 

большей мере, чем для «профессионалов». 
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Аверьянова А., г. Минск 

К ПРОБЛЕМЕ МЕДИТАТИВНЫХ ПРАКТИК 

 

         В последнее время вокруг понятия «медитация» происходит много споров. В 

странах востока – Индии, Китае, Японии, Таиланде и других – медитацию издревле 

считают одним из самых мощных методов психотерапевтического воздействия. В 

настоящее время она широко используется как метод лечения в психотерапии и как метод 

вспомогательного воздействия для лечения практически всех соматических  заболеваний в 

крупнейших санаториях Китая. С другой стороны в странах Запада к слову медитация 

относятся с настороженностью и непониманием. 

      Медитация (meditation) -  размышление,  раздумье, созерцание.  Действительно, 

если посмотреть со стороны, то человек, находящийся в состоянии медитации, производит 

впечатление человека, размышляющего о чем-либо. Однако истинное значение медитации 

как раз и состоит в том, чтобы успокоить ум  и ни о чем не думать,  то есть  войти в 

состояние «ментальной релаксации».  Научные исследования установили,  что физическая 

и ментальная релаксация снижает  потребность  человека в кислороде на 50%, снимает 

нагрузку с сердца на 30%, а также понижает кровяное давление. Глубокая релаксация  

также снижает уровень альдегидов молочной кислоты в крови, порожденных 

беспокойством, неврозами и высоким кровяным давлением. Исследования также 

продемонстрировали,  что такой отдых приводит к синхронизации электромагнитных 



волн мозга, улучшает реакцию и улучшает как кратковременную, так и долговременную 

память. 

      Люди, владеющие искусством медитации, лучше спят, обладают большей 

физической энергией и лучшим здоровьем. Если человек много спит, это еще не означает, 

что он хорошо отдыхает. Сон очень важен, большинство людей нуждаются в 

шестичасовом или в восьмичасовом сне каждую ночь, но для настоящего отдыха 

требуется ментальное спокойствие, иначе мозг будет продолжать «беспокоиться» даже во 

время сна.  

    В Институте физиологии СО РАМН, Россия, Новосибирск были проведены 

исследования, целью которых было исследование и изучение 

электроэнцефалографических (ЭЭГ) особенностей, характерных для глубоких 

медитативных состояний. 

     По данным этих исследований, проведенных с участием  практикующих  йогов  и 

группы контрольных испытуемых, было показано, что во время глубокой медитации по 

системе Сахаджа Йоги:  

-усиливается функциональная активность подкорковых лимбических структур,  

- растет степень кооперативного взаимодействия коры мозга с подкорковыми 

структурами,  

- увеличивается функциональное взаимодействие полушарий мозга в передних и 

центральных отделах,  

- снижается уровень функциональной активности зрительной коры.  

 

     Попробуем вначале дать определение  термину медитация. 

Например, в «Толковом словаре» Ожегова понятие «медитация» определяется так:  

Медитация — состояние глубокой умственной сосредоточенности на чѐм-либо 

одном, отрешенность от всего остального; действие, приводящее в такое состояние. 

Вообще глубокие размышления, сосредоточенность на чѐм-либо.  

Энциклопедия «Кирилл & Мефодий» термин «медитация» трактует следующим 

образом:  

Медитация — (от лат. meditatio — размышление), умственное действие, цель 

которого - приведение психики человека в состояние углубленности и 

сосредоточенности; сопровождается телесной расслабленностью, отсутствием 

эмоциональных проявлений, отрешенностью от внешних объектов.  

Кроме того, ―Оксфордский словарь английского языка‖ утверждает, что 

―медитировать‖ означает ―постоянно помнить о чем-то, обдумывать, предаваться 

размышлениям‖. Это определение представляет медитацию как активный процесс работы 

разума с наличием множества мыслей, которые, как рыбы, снуют в потоке сознания. 

Таким образом, подразумевается, что медитация — это активное мышление. 

     Наиболее близко к истине определение медитации, которое дается автором самой 

знаменитой классической книги по йоге «Патанджали»: «Западное слово ―медитация‖ не 

описывает высших ментальных состояний, которые составляют цель йоги. Цель 

упражнений йоги — создать состояние ментального покоя, далекое от обдумывания чего-

либо и вообще от активного мышления. ―Состояние безмыслия‖ — такой термин куда 

лучше описывает тот результат, к которому стремится йога». 

Таким образом, автор  Патанджали, определяет медитацию «как успокоение разума, 

приведение сознания в неподвижное состояние и подавление эмоциональных 

флуктуаций».  



Такое определение, хотя и является самым близким к сущности медитации, 

достаточно приблизительно и не отражает сущности физиологических процессов, 

происходящих в организме человека. Исходя  из анализа медитативных практик, можно 

дать такое определение понятию медитация.  

  Медитация – это физиологическое состояние организма человека, при котором его 

цепи речевых условных рефлексов, лежащие в основе второй сигнальной системы 

(которая имеется только у человека и является базой абстрактного мышления), временно и 

обратимо заблокированы сознательно с определенной целью или бессознательно. 

 Другими словами, можно сказать, что в мозгу у человека происходит остановка всех 

его внутренних монологов. Такую бессознательную кратковременную медитацию можно 

часто наблюдать со стороны, когда на какое-то мгновение человек  как бы замирает и 

смотрит в одну точку, не реагируя на внешние раздражители, при этом сам теряет чувство 

времени. Мозг получает сигналы извне, но он их не анализирует и не оценивает, 

становится «прозрачным» для всех внешних раздражителей.  

     По понятиям древних, например в даосских практиках, мысли воздействуют на 

органы. Если мы мысленно произносим слова нежности,  почки расслабляются и 

начинают лучше работать, если же содержание нашего внутреннего  монолога связано со 

страхом, то почки находятся в состоянии стресса. Соответственно и ухудшается состояние 

систем, связанных  по системе китайской традиционной медицины с почками, например 

костной системы.  

      Древние даосы приписывают органам следующие положительные эмоции: почки 

– нежность, сердце – радость, печень – доброта, селезенка – целеустремленность, легкие – 

смелость. Кроме того, каждому органу соответствуют и свои  отрицательные эмоции: 

почки – страх, сердце – злость, печень – агрессия,  селезенка – беспокойство, легкие – 

печаль. Поэтому любой внутренний монолог непосредственно влияет на здоровье 

внутренних органов, а через них и на состояние связанных с ними органов и систем. 

Периодически возникает ситуация, в которой органы требуют отдыха от такого 

нежданного влияния и блокируют внутренний монолог, чтобы восстановить свою работу. 

Если провести аналогию с компьютером, можно объяснить это следующим образом. Если 

мы дали команду компьютеру, и он приступил к ее выполнению, то он не может 

воспринимать временно другую команду. 

  Другими словами, бессознательная медитация необходима человеку для 

восстановления нормальной жизнедеятельности его внутренних органов и связанных с 

ними систем. Кроме того, в то же самое время от органов в мозг начинают поступать 

сигналы, «стирающие» патогенные записи в соответствующих отделах коры головного 

мозга для восстановления нормальной функции органов.   

  Таким образом, медитация является защитным приспособлением, возникшим у 

человека вместе с возникновением второй сигнальной системы и относится к 

особенностям высшей нервной деятельности человека. Животные не обладают второй 

сигнальной системой, а, значит,  не обладают способностью медитировать. Сон не 

является медитацией, животные могут находиться в состоянии сна, но не могут 

медитировать. За медитативные способности человека отвечает ретикулярная формация, 

которая регулирует активность клеток коры головного мозга. 

  В состоянии медитации у человека происходит расширение сосудов  головного 

мозга, расслабление мышц лица, в том числе мельчайших мимических, кровь и лимфа 

поступают к клеткам органов более интенсивно, и человек после такой медитации 

чувствует себя отдохнувшим, а его внешний вид улучшается. Как видно из определения, 

фармакологическими веществами, вызвать состояние медитации невозможно, даже 

состояние бессознательной медитации, так как подобное влияние будет аналогично 

выключению компьютера из сети, а не  «налаживанию» его работы. 

  Благотворное влияние оказывает медитация на  кратковременную и 

долговременную память. Как известно,  кратковременное запечатление в коре большого 



мозга следов раздражений осуществляется за счет циркуляции нервных импульсов по 

замкнутым нейронным цепям. Это может длиться от нескольких секунд до 10-20 минут. 

  Длительное удержание временных связей (долговременная память) основывается на 

молекулярных и пластических изменениях, происходящих в синапсах и, возможно, в 

самих нервных клетках головного мозга. За счет долговременной памяти могут длительно, 

иногда всю жизнь сохраняться следы прежних раздражений. Определенная роль в 

формировании памяти принадлежит эмоциям. При эмоциональном возбуждении 

усиливается циркуляция нервных импульсов по цепям нейронов. 

  В формировании памяти участвуют нейроны коры большого мозга, ретикулярной 

формации ствола мозга, гипоталамической области, лимбической системы, особенно 

гиппокампа. 

  Как известно, по законам психологии, человек может удерживать в зоне внимания 

только 5- 6 деталей происходящих событий, а особо тренированные до 10.   При наличии 

внутреннего монолога, мозг человека может приходить в такие состояния, при которых 

даже жизненно важная информация извне перестает адекватно оцениваться и 

анализироваться мозгом из-за интенсивности этого внутреннего монолога,  так как мозг 

занят полностью деталями только внутреннего монолога. При успокоении внутреннего 

монолога мозг получает возможность воспринимать большее количество деталей 

происходящего, что дает возможность лучшего запоминания информации. Кроме того, за 

счет лучшего кровоснабжения нейронов вследствие успокоения, за  счет снижения 

потребления кислорода циркуляция нервных импульсов по замкнутым цепям усиливается. 

При длительных тренировках медитирующие могут значительно усиливать свои  

способности к запоминанию и воспроизведению информации. Этот процесс можно 

сравнить с тем, как если бы на старой магнитофонной ленте удалось убрать шумы. Или 

же, как если бы, за счет снижения активности физиологических процессов, мы достигли 

состояния «сверхпроводимости» нервной ткани. 

  Прекратить свой внутренний монолог сознательно для многих является довольно 

сложной задачей, Поэтому мастера медитации придумали для этого множество способов. 

Большим мастером медитации современности является Ошо. В своей книге «Медитация. 

Первая и последняя свобода» он приводит множество способов достижения подобных 

состояний. Наиболее известными из них являются «динамическая медитация» и 

медитация Кундалини». За счет активных физических действий происходит отвлечение 

человека от его внутренних монологов. На электрическом плане происходит снижения 

уровня импульсов, циркулирующих по нейронным цепям при одновременном повышении 

чувствительности к таким импульсам. Внутренние монологи могут переходить в 

навязчивые мысли и навязчивые идеи, которые могут быть осознаваемыми и не 

осознаваемыми. 

Наиболее интересным в этом плане является опыт опять же древних китайских 

практик, широко используемых в настоящее время. Это известные всем занятия тай-чи и 

ушу. Во время этих занятий мозг человека  «очень занят», а глазные яблоки совершают 

строго определенные движения, что также помогает уйти от внутренних монологов, так 

как соответствующие движения глазных яблок также влияют на мыслительный процесс, 

гармонизируют работу отделов головного мозга и черепно-мозговых нервов. 

С другой стороны медитацию нельзя отнести  к состояниям измененного сознания, 

так как скорость выхода из состояний измененного сознание несравненно выше. 

Физиологические состояния, соответствующие различным состояниям измененного 

сознания  изучены крайне слабо. Состояние медитации позволяет наоборот значительно 

ускорить реакции на внешние раздражители. Именно это свойство медитации 

использовалось при обучении боевым искусствам. Совместно с медитацией обычно 

использовалась также техника аффирмаций и направленных визуализаций.  

Отличие медитации от состояний измененного сознания также в том, что мы не 

изменяем качество  восприятия информации, поступающей извне, а,  наоборот, при 



успокоении внутреннего монолога получаем возможность воспринимать эту информацию 

в более полном объеме. Кроме того, за счет освобождения энергии, ранее шедшей на 

«обработку и поддержание» внутренних монологов, можем значительно ускорить нашу 

реакцию и сделать ее более качественной. 

Таким образом, состояние медитации можно отнести к ресурсному состоянию 

организма. Медитация позволяет нам использовать как бы дополнительные 

энергетические ресурсы организма. Так если в состоянии медитации потребление 

кислорода на 50% уменьшается, это эквивалентно тому, что мы получаем в два раза 

больше энергии. Кроме того, если медитация снимает нагрузку с сердца на 30%, то это 

означает, что наше сердце стало работать эффективнее более чем на 40%. Очевидно, 

насколько это важно и в спорте и в повседневной жизни. 

Западная психотерапия также широко использует медитацию. В основном это 

делается следующим образом. Все помнят совет психотерапевта в случае бессонницы 

начать считать про себя. Это наиболее простой метод остановки внутреннего монолога. 

Кроме того, есть осознаваемые внутренние монологи и неосознаваемые. 

Неосознаваемые внутренние монологи помогает остановить техника созерцания. 

Например, в Японии известна традиция весеннего созерцания цветения вишневых 

деревьев. Создание за счет созерцания прекрасного пейзажа «положительного 

внутреннего монолога» приводит к созданию постоянной энергетической подпитки 

организма. Техника полной остановки неосознаваемых внутренних монологов достаточно 

сложна. Однако при длительных тренировках этого также можно достигнуть, что 

приводит к впечатляющим результатам. Так, известно, что в Шаолиньском монастыре 

существует традиция, по которой ученик должен провести некоторое достаточно 

длительное время (до нескольких лет) в одиночестве. При этом «без видимых причин» 

скорость его реакции и сила удара значительно возрастает. 

К техническим арсеналам древних относится также техника комбинированных 

медитаций. Одной из таких широко известных медитаций является даосская «медитация 

внутренней улыбки». Она позволяет сознательно гармонизировать и натренировать 

эндокринную систему таким образом, что возможности человека могут не только 

достигать возможностей диких зверей, но и значительно превосходить их по скорости 

реакции и силе удара. 

Знаменитая улыбка Будды – это есть не что иное, как запечатленная на тысячелетия 

древняя даосская медитация «внутренней улыбки». Она также является свидетельством 

высочайшего уровня познания физиологии человека древними цивилизациями. К 

сожалению, человечество за это время больше утратило, чем приобрело в познании 

возможностей человека. Обратившись к внешним факторам воздействия - таблеткам, 

общественному мнению, которое часто расходится с элементарными положениями науки 

гигиены, человек отдал «ключи» от своего здоровья в чужие руки. Эта позицию 

устраивает многих – с одной стороны человек отдал ответственность за свое здоровье – 

обществу, а с другой стороны общество получило власть над человеком, используя самое 

уязвимое его место - здоровье. Все это получило выражение в массовой 

безответственности людей за свое здоровье с одной стороны, а с другой стороны дает 

возможность табачным, алкогольным и зачастую фармацевтическим компаниям получать 

сверхприбыли, открыто и легально приводя к ухудшению здоровья населения и его 

генофонда во всех странах мира. 
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Андреев Ю.Е.,  г. Уфа 

РАБОТА С ОСОЗНАННЫМИ СНОВИДЕНИЯМИ КАК ФАКТОР 

ЛИЧНОСТНОГО РОСТА СТУДЕНТОВ 

 

Исследование роли сновидений в формировании общества и развитии мировой 

культуры свидетельствует, что они всегда являлись источником человеческого творчества 

и самопознания. В силу своей загадочности сновидения привлекали и продолжают 

привлекать внимание различных специалистов, которые разработали множество теорий, 

объясняющих их сущность. Но только сравнительно недавно наметился прорыв в научном 

понимании сновидений. Он связан с открытием особого типа сновидений – осознанных 

сновидений. Осознанное сновидение – это такое состояние сознания спящего  человека, 

при котором он осознает себя спящим и видящим сон.   

Мир осознанных сновидений значительно расширяет возможности человека. 

Осознанные сны можно успешно использовать для разрешения психологических проблем, 

для самоисцеления и саморазвития. Изучение осознанных сновидений очень 

перспективно и в понимании природы психики, поскольку представляет собой активное 

взаимодействие бессознательного с сознанием личности. Научиться видеть осознанные 

сны может практически каждый. Для этого необходимо желание их видеть и способность 

запоминать свои сны.  

В нашем исследовании мы изучали влияние осознанных сновидений на личностный 

рост студентов. В нем, в качестве добровольцев, приняли участие студенты факультета 

психологии БГПУ, численностью 30 человек. Все они хотели изучить возможности 

осознанных сновидений и были готовы работать со своими снами. Для  достижения 

поставленной цели нами была разработана специальная программа. Она состояла из двух 

этапов: подготовительного и основного.  

Основными задачами  подготовительного этапа были: подготовка участников к 

работе с осознанными сновидениями и осуществление их выхода на уровень 

предосознанных снов. В предосознанном сне спящий находится на грани осознаваемости. 

В таких снах сновидец часто спрашивает себя «Не сон ли это?», но этот критический 

вопрос остается без ответа. Подготовительный этап включал в себя ряд компонентов: 

- комплекс упражнений, позволяющий повысить энергетические ресурсы участников 

(«биоэнергетический тренинг»), длительность которого составляла 20 минут в день; 

- медитативную технику, направленную на повышение осознанности участников 

программы во время бодрствования. Длительность выполнения техники - 10 минут в день; 

- задание  научиться запоминать как минимум один сон за ночь. С этой целью 

участникам предлагалось вести дневник сновидений, записывая в нем краткое содержание 

сна;  

- задание,  как в ночной, так и в дневной практике, периодически ставить перед собой 

критический вопрос «сплю я или бодрствую?» В случае сомнений при ответе на этот 

вопрос необходимо было осуществлять проверку реальности происходящего, сделав 

прыжок вверх. Приземление после прыжка обычным образом указывало на то, что 

человек бодрствует. Полет или замедленное приземление свидетельствовали о том, что 

человек спит, так как во сне  закон гравитации не действует.   

Подготовительный этап продолжался два месяца. Во время подготовительного этапа 

все участники смогли выйти на уровень предосознанных снов, а некоторым удалось 

увидеть и осознанные сны. Пример предосознанного сна участницы Р. Н. приведен 

ниже. 

«Прихожу я в университет. Захожу в актовый зал на занятие, сажусь за парту и 

решаю проверить свое состояние, задавая себе вопрос: «Сплю я или бодрствую»? И тут 



же в мыслях себе отвечаю, что глупо сомневаться в реальности. Однако в мою голову 

закрадывается сомнение, что реальность какая-то немного необычная, похожая на сон. 

Я решаю произвести проверку реальности -  попробовать взлететь. И думаю о том, что, 

если я сейчас встану и подпрыгну, обо мне плохо подумают. И не делаю этого». 

Как видно, Р. Н. не хватило настойчивости, чтобы окончательно убедиться в том, что 

она спит. Признаком сна была необычная реальность. Именно поэтому она решила задать 

себе вопрос: «сплю я или бодрствую»? Однако ее ошибкой было то, что она побоялась 

осуществить проверку реальности происходящего, не совершив прыжок.   

На момент начала основного этапа в нашем исследовании сформировалась 

устойчивая группа желающих участвовать в дальнейшей работе. Они образовали 

экспериментальную группу, численностью 14 человек. Те участники, которые, по тем или 

иным причинам не захотели продолжить работу, составили контрольную группу (16 

человек). Обе группы, до и после завершения основного этапа, были протестированы по 

следующим методикам: диагностика оперативной оценки самочувствия, активности и 

настроения (САН), личностный опросник А. Т. Джерсайлд, тест–опросник самоотношения 

(В. В. Столин, С. Р. Пантелеев), опросник самоактуализации личности (САМОАЛ). 

Основной этап включал в себя следующие компоненты: 

- упражнения и задания подготовительного этапа;  

- ряд новых рекомендаций по запоминанию сновидений и ведению дневника; 

- прослушивание диска, содержащего звуковую технологию Hemi–sink, 

активизирующую состояние осознаваемости во сне. Диск предлагалось прослушивать 

вечером, непосредственно перед сном, лежа, в расслабленном состоянии. Технология 

Hemi–sink, записанная на диске, содержала в себе две части: звуковую композицию, 

направленную на достижение состояния: «тело спит, ум бодрствует» и звуковую 

композицию, способствующую переходу в состояние сна. Во время прослушивания 

первой части участникам рекомендовалось сделать следующее: установить легкое, 

ритмичное дыхание; сформировать намерение на осознанный сон; остановить внутренний 

диалог, сосредоточив свои ощущения на макушке головы. Прослушивание звуковой 

программы Hemi–sink занимало около 40 минут.  

Суммарное время выполнения всех заданий основного этапа составляло примерно 

полтора часа в день. Основной этап продолжался шесть недель. Его главная задача: 

достижение осознанных сновидений и работа с ними с целью личностного роста.  

Применение звуковой аудиостимуляция дало весьма любопытные, на наш взгляд, 

результаты. Участникам стали сниться странные, необычные сны, в которых 

присутствовала тема смерти. Приведем фрагмент такого сна участницы М. И. «Я в деревне 

вместе с моей семьей. Отличная погода. Солнце. Зеленая трава. Вдруг я поворачиваюсь в 

сторону и вижу, что человек режет гусей. Много крови... После пробуждения я 

испытала чувство тревоги, беспокойства». Смерть в сновидениях, по мнению ряда 

специалистов, связана с ростом или преобразованием личности. Старая структура 

личности в результате завершенности должна «умереть», чтобы освободить место новой. 

Часто эта «смерть» переживается как смерть в сновидении. Сон, приснившийся М. И., 

возможно, говорит о том, что сновидящая не хочет внутренне меняться, либо боится этих 

изменений. 

 Сон P. M. вероятно говорит о таком же страхе. «Я нахожу, что на груди у меня 

шишка и очень пугаюсь. Начинаю размышлять. Не могу смириться, что это 

действительно может быть опухоль. Я ведь очень боюсь боли. Я подавлена. Все в 

темных красках: и в душе и наяву. Подхожу к зеркалу, смотрю на себя и думаю, что если 

это рак, то я скоро похудею и подурнею. И не буду уже такой привлекательной, как 

прежде. Я думаю, что мне нужно позвонить знакомой, с которой я в разладе, дабы перед 

смертью освободиться от чувства вины». 

Звуковая аудиостимуляция помогла участникам достичь состояния осознаваемости 

во сне. Большинство из них (86%) смогли увидеть хотя бы один осознанный сон, а 



некоторым удалось увидеть 4 - 6 таких сна и даже научиться их использовать. Об этом 

свидетельствует фрагмент осознаваемого сна Ф. А. «В огромном, но уютном конференц-

зале я выступаю с трибуны. При этом я же нахожусь среди слушателей. Это Я вторая. 

Сижу и замечаю жесты и интонации - то, что потом мне надо будет исправить. Я с 

интересом рассматриваю себя…» В данном сне сновидящая, осознав, что она спит и 

может наблюдать за собой со стороны, решила воспользоваться ситуацией и 

усовершенствовать свои навыки ораторских способностей. 

Использование психодиагностических методик и критерия Манна-Уитни показало, 

что перед началом основного этапа участники экспериментальной и контрольной групп 

были однородны по всем показателям этих методик. Повторное тестирование участников 

контрольной группы выявило отсутствие значимых изменений по всем этим показателям.  

В экспериментальной группе повторное тестирование по методике «САН» выявило 

значимое увеличение всех трех показателей. Уровень значимости каждого из них был 

ниже 0,01. Показатель самочувствия повысился на 21% по сравнению с исходным 

уровнем, активности – на 23%, а настроения – на 11%.  

С помощью опросника А. Т. Джерсайлд оценивались такие качества  личности 

человека, которые в жизни представлены в виде более или менее стойких эмоциональных 

состояний, влияющих на отношение человека к окружающим людям, к себе и к своей 

деятельности. В экспериментальной группе значимые изменения (уровень значимости 

ниже 0,01) были получены по показателю «свобода выбора». Близкими к значимым, 

оказались изменения по показателям «расхождение между реальным и идеальным Я» 

(0,06), «свобода воли» (0,08) и «чувство неприкаянности» (0,09). Все изменения имели 

позитивную направленность. 

 По всем остальным показателям: «одиночество», «бессмысленность 

существования», «половой конфликт», «враждебный настрой», «безнадежность» 

значимых отличий не выявлено, хотя отмечено улучшение их значений. 

Тест–опросник самоотношения показал значимое (0,02) улучшение на 12,1% такой 

интегральной характеристики как «отношение к себе». Произошло улучшение и по 

большинству других показателей. Повысился уровень самоуважения на 22,2% (0,003), 

аутосимпатии на 11,1% (0,01), самоуверенности на 10,4% (0,02), самоинтереса на 10,2% 

(0,03) самопонимания на 13,6% (0,05). Отмечена тенденция к снижению самообвинения 

(0,07). По остальным показателям опросника заметных изменений не выявлено.  

По методике САМОАЛ в экспериментальной группе выявлено увеличение значений 

по всем 11 показателям. Значимыми из них оказались следующие: повысился уровень 

креативности на 22,6% (0,003), контактности на 37,3% (0,004), стал более позитивным (на 

19,4%)  взгляд на природу человека (0,02), усилилась потребность жить в настоящем на 

35,3% (0,03), повысился уровень спонтанности на 17,3% (0,05). Близким к значимым 

изменениям оказалось повышение уровней аутосимпатии и самопонимания. По 

остальным четырем показателям САМОАЛ улучшения оказались не значимыми. 

Проведенное исследование показало, что его участникам удалось достичь состояния 

предосознанности и осознанности во сне. Это позитивно отразилось на их личностной 

сфере, способствовало их личностному росту: у них улучшилось  психологическое 

самочувствие и эмоциональное состояние, их самооценка стала более адекватной, 

повысился уровень самоактуализации. 

 

Анисимова М. М., Нижний Новгород 

CИСТЕМНОЕ ПОНИМАНИЕ ПСИХОЛОГИИ КАК НАУКИ 

В ТРУДАХ П. Д. УСПЕНСКОГО 

Становление научного мировоззрения Петра Демьяновича Успенского (1878–1947) 

совпало с выделением психологии в самостоятельную область научного знания и 

расцветом духовной психологии в России в конце ХIХ – начале ХХ века. С детства он 

впитал в себя все особенности русской культуры с еѐ глубокой психологичностью, 



рефлексивностью, интересом к душевным процессам, высоким нравственным 

императивом. Рано осознав исчерпанность рационализма, он потерял интерес к 

академической науке и избрал для себя путь поиска «чистого знания». Он стремился к 

более глубокому, многостороннему, комплексному рассмотрению феноменов, относимых 

к области психологии, искал универсальный путь духовного развития человека, 

достижения всеобщего единства через совершенствование психического мира. 

Творческая мысль П. Д. Успенского была свободна от идеологического диктата и 

находилась вне рамок какой-либо одной науки. Предложенная им система 

психологических идей может служить, на наш взгляд, удачным примером синтеза 

достижений древней мудрости и современной ему науки. И сегодня она представляет 

собой монистическое целое в сочетании с огромным диалектическим и духовным 

потенциалом. Безусловно, невозможно механически перенести в психологию те или иные 

тезисы Успенского, но творческое осмысление его идей может, на наш взгляд, 

способствовать расширению проблемного поля и пересмотру понятийного аппарата 

отечественной психологии, восстановлению еѐ целостности. 

Подход П. Д. Успенского к психологии отличался от еѐ понимания, 

господствовавшего в то время. Наряду с удивительным богатством психологических 

теорий и работ по психологии, он отмечал чрезвычайно низкий уровень еѐ развития, 

потерю связей со своими истоками и со своим смыслом. Успенский полагал, что называть 

психологию новой наукой совершенно неверно, она, является самой древней и, к 

несчастью, в своих существенных чертах забытой наукой. Издревле человек познавал мир 

и себя, используя различные инструменты, религиозные и философские системы, которые 

отмечали несовершенство человека и необходимость его изменения, развития путѐм 

соблюдения определѐнных правил. И хотя почти все разделы философии, такие как 

логика, теория познания, этика, эстетика, относились к работе человеческого ума или 

чувств, психология считалась наукой, относящейся только к низшим и более обыденным 

сторонам человеческой природы. Для Успенского несомненным являлось и то, что 

параллельно с существованием в недрах различных философских систем психология 

часто развивалась мировыми религиозными традициями в связи с определенной духовной 

практикой (все формы йоги, суфийские учения, православные традиции и др.). Искусство 

также является для Успенского особой формой психологии. Поэзия, драма, скульптура, 

танец, даже архитектура служили для передачи психологического знания. Психология 

также существовала в форме символических учений: астрологии, алхимии, магии, 

масонства, оккультизма и теософии. Успенский считает, что все психологические системы 

и доктрины, которые существуют или существовали открыто, а также те, которые были 

скрыты, должны являться и являются источниками психологии. Так, уже в начале XX века 

П. Д. Успенский ставит вопрос о необходимости расширения источниковой базы 

психологии. В ней он выделяет две основные категории. Первая – системы, которые 

изучают человека таким, каков он есть, или таким, каким они его себе представляют. То, 

что известно под названием современной Успенскому «научной» психологии, он относил 

к этой категории. По нашему мнению, и сегодня именно к этой категории относится всѐ, 

что подразумевают под научной психологией. Ко второй категории источников 

Успенский относил системы, изучающие человека с точки зрения того, каким он может 

стать, то есть с точки зрения его возможной эволюции. Именно эти последние системы и 

являются, с его точки зрения, древнейшими, и могут объяснить забытый источник и 

смысл психологии. Так, в человеке Успенский выделяет прежде всего духовную 

составляющую, которой отводит ведущую роль в формировании и развитии человека и 

человечества как эволюционного целого. Именно это, с его точки зрения, может и должно 

быть предметом психологии. Поэтому и психологию он понимает как науку, по своей 

сути призванную изучать принципы, законы и факты возможной эволюции человека. 

Всеобъемлющий подход П. Д. Успенского объединил огромное многообразие 

западных и восточных учений в единый спектр психологических моделей, несущих в себе 



потенциал синергетики, онтологии и антропологии. Он дал комплексное, системное 

описание психики, опираясь на целостное представление о человеке и природе его 

эволюции. Эволюция человека, по Успенскому, – это эволюция его сознания, под 

которым он понимал частный вид осознания в человеке, не зависящий от активности 

мозга. Это, прежде всего осознание самого себя, того, кто ты есть, где находишься, а затем 

что ты знаешь, чего не знаешь. П. Д. Успенский выделил четыре возможных состояния 

сознания человека: сон, бодрствование, самосознание и объективное сознание. На наш 

взгляд эти четыре состояния по принципам своего функционирования аналогичны  

описанию конечного состояния или хода эволюции нелинейной диссипативной системы – 

аттрактора. Соответственно – точечного, циклического, аттрактора Торас и странного 

аттрактора, чѐткую классификацию которых с философским обоснованием дал Билл 

М. Вильямс. Обычный человек, по Успенскому, живѐт только в первых двух состояниях 

сознания, для достижения самосознания и объективного сознания человеку необходимо 

совершать специальные усилия. Успенский подходит к человеку как к носителю сознания, 

а его эволюция есть эволюция сознания человека к более высокому состоянию вплоть до 

первоистока. Если рассматривать человека только как физическое тело, то его 

аттрактором при любых начальных условиях является смерть. Подход к человеку как 

одушевлѐнному существу, обладающему сознанием, позволяет сделать предположение, 

что аттрактором его сознания будет более высокое состояние сознания, которое и 

представляет собой Странный аттрактор. Целостный подход к человеку позволил 

Успенскому описывать сознание как фрактал Вселенной. Его понимание предмета 

психологии как изучение принципов, законов и фактов возможной эволюции человека, то 

есть установление фрактальных отношений со своим первоистоком, открывает перед 

психологией как наукой широкие горизонты. Более того, на сегодняшний день это вопрос 

физического выживания человечества, ибо ученые всерьез предупреждают, что человек, 

игнорируя фактор межсистемной интеграции человек–Вселенная, запускает своим 

поведением механизм, известный как системное разрушение. 

Когда человек вступает на путь саморазвития, то выделение четырѐх состояний 

сознания Успенский считает недостаточным, так как даже в первых двух состояниях 

человек может иметь различные особенности функционирования психики. В зависимости 

от состояния сознания и особенностей функционирования психики, Успенский разделяет 

людей на 7 категорий. Первые три категории: человек № 1, № 2 и № 3 принадлежат 

практически одному уровню сознания сна наяву (бодрствованию) или относительному 

сознанию, в котором живѐт обычный человек. В каждом из нас от рождения имеются все 

три человека (двигательный, эмоциональный, мыслительный), но один из них может 

преобладать. У такого человека психика работает почти целиком под внешними 

влияниями, он не знает самого себя. Говоря языком современной физики, эти системы 

находятся под воздействием процессов, описываемых преимущественно точечным и 

циклическим аттракторами. Именно такого человека изучает обычная психология. 

Человек № 4 таковым не рождается, а является продуктом специальной работы. Для него 

идея саморазвития становится важнее прочих интересов, и психические центры начинают 

приходить в равновесие. Это происходит, вероятно, благодаря тому, что человек № 4 

находится под воздействием преимущественно аттрактора Торас. Основной 

характеристикой этого аттрактора является повторяющееся действие в трѐхмерном 

пространстве, за счѐт чего система и получает возможность осуществить более 

гармоничный гомеостаз. В данном случае гомеостазу способствует доминанта на идее 

саморазвития, благодаря которой система и начинает приходить в равновесие и получает 

возможность перейти к человеку № 5. Человек № 5 – тот, кто достиг кристаллизации, 

обрѐл внутреннее единство и самосознание. Именно Странный аттрактор обладает 

способностью к самоорганизации и больше всего влияет на поведение человека. Только в 

пространстве Странного аттрактора, по наблюдению Б. М. Вильямса, мы можем быть 

действительно свободны. Этот аттрактор из четвѐртого измерения позволяет сознанию 



избавиться от ограничивающей его модели трѐхмерного пространства и времени, 

свойственной обыденному сознанию, и начать воспринимать фундаментальную 

реальность. На это же обращает внимание и Успенский. Человек № 6 по Успенскому – это 

человек, достигший объективного сознания и обладающий многими силами и 

способностями, лежащими за пределами понимания обычного человека. Человек № 7 – 

это категория человека, который достиг вообще всего, чего может достигнуть человек. У 

него постоянное Я, свободная воля, он может контролировать все состояния своего 

сознания. Согласно иному способу описания, он бессмертен в пределах Солнечной 

системы. 

Успенский отмечал, что понимание такого подразделения на семь категорий является 

тончайшим инструментом в изучении различных видов человеческой деятельности. Это 

относится и к научной деятельности. На разных уровнях сознания у людей будет своѐ 

понимание психологии как науки. Современная психология как наука является 

результатом творчества так называемого «механического человечества» (человек № 1, 

№ 2, № 3). Идеи П. Д. Успенского обращаются в основном к уровню человека № 4 для 

перехода к человеку № 5. Трудность восприятия его идей заключается в том, что их 

нельзя смешивать с традиционными представлениями, т. к. они будут искажаться и терять 

свой эволюционный потенциал. В целостном виде они не могут быть восприняты людьми 

№ 1, № 2 и № 3, т. к. будут разрушать их мировоззрение. А то, что поверхностный взгляд 

человека № 1, № 2, № 3 воспринимает как хаос, имеет определѐнный порядок, 

базирующийся на Странном аттракторе, если наблюдение ведѐтся из четвѐртого 

измерения, с которого, по Успенскому, только и начинается настоящая психология. В этой 

связи интересен опыт доктора медицины Гордона Г. Глобуса, прочитавшего статью 

Чарльза Тарта «Состояния сознания и науки, зависящие от специфических состояний 

сознания» сначала в обычном, а затем в изменѐнном состоянии сознания. Его поразило, 

что идея о специфических состояниях сознания, показавшаяся в обычном состоянии 

абсурдной, оказалась вполне корректной при непосредственном переживании. Причѐм 

уникальность этого опыта забывается, пока человек не оказывается в нѐм вновь, из чего 

Глобус сделал вывод, что способа полностью восстановить опыт измененного состояния 

сознания без возвращения в него не существует. Не случайно одним из правил, 

позволяющих войти во взаимодействие со Странным аттрактором, является только 

личный опыт, пополняющийся осведомленностью. Успенский отмечал также, что 

существующая психология и теория познания не учит нас различать порядки идей, не 

понимает, что есть идеи очень опасные, к которым нельзя подходить без долгой и 

специальной подготовки. Древняя психология знала, что ум не может сразу и в 

беспорядке воспринимать какие угодно идеи, т. е. не может без всякой подготовки 

переходить от идей одного порядка к идеям другого порядка. Успенский предупреждал об 

опасности неправильного и беспорядочного подхода к идеям. Междисциплинарный и 

межсистемный подход П. Д. Успенского к человеку определил центральное место 

психологии в его творчестве. Успенский соединил данные научного знания 

(естествознания, физики, математики, философии, и т. д.) с богатством глубинного знания 

о человеческой душе и сознании, накопленным древними и новыми культурами. 

Идеи П. Д. Успенского невозможно ограничить рамками какой-либо науки, страны 

или даже культурно-исторической эпохи. Они тянут за собой целый шлейф образов 

культуры, резонируют со старыми и придают новые смыслы давним представлениям, 

идеям и символам, внося в них рациональные истолкования. Многие идеи Успенского 

достойны рационального переосмысления, могут оказаться эвристичными в научном 

поиске и ведут к новому конструктивному диалогу между специалистами в различных 

научных дисциплинах. 

 

 



Батогов Д.,      г. Киров 

ПОЗИТИВНАЯ И НЕГАТИВНАЯ ДЕЗИНТЕГРАЦИЯ ПРИ АЛКОГОЛЬНОЙ 

ЗАВИСИМОСТИ. 

 

 Другое имя этого 

бога "Лизий", что можно перевести как "растворяющий". Лизий-Дионис растворял 

границы "Эго", открывая другие пространства психической реальности, что выглядело как 

безумие. Этот эффект алкоголя отмечают и современные специалисты, занимающиеся 

изучением алкоголизма. Свойства алкоголя "стирать" границы "Я" легко проверить в 

эксперименте. Достаточно исследователю купить бутылку водки, выпить ее и продолжать 

до тех пор, пока будет сохраняться возможность перорального приема алкоголя. Наутро 

экспериментатор получит от очевидцев неопровержимые доказательства того, что вчера 

его исследовательское "Эго" вышло за все рамки и рубежи. 

       Но разовое "стирание" границ "Эго" еще не алкогольная зависимость. И, тем 

более, не подходит под определение негативной дезинтеграции. По мнению  профессора 

ЯрГУ Козлова В. В., автора направления "Интегративная психология", позитивная 

дезинтеграция - временная неустойчивость в линейной эволюции личности, приводящая к 

росту личности и новому уровню целостности. Негативная дезинтеграция, напротив, 

сопровождается деструкцией личности, социальной аутизацией, увеличением личностной 

фрагментации. Чтобы сформировалась зависимость, приводящая к негативной 

дезинтеграции, у субъекта должна быть потребность в регулярном "стирании" границ 

"Эго", жажда выхода за пределы "Эго". То есть  прежнее "Я" ("Эго") не должно устраивать 

из-за отсутствия в его структуре ресурсов для дальнейшей эволюции и нормального 

функционирования личности. 

       В рамках интегративной психологии "Эго" можно представить как набор 

материальных, социальных, духовных  самоидентификаций (ценностно-смысловых, 

эмоциональных, поведенческих образцов, принятых личностью как свои). В 

определенные жизненные периоды перед человеком встает проблема обновления или 

смены  самоидентификаций. Такие возрастные периоды, требующие изменения 

самоидентификаций называются жизненными кризисами. 

       В интегративной психологии помимо "Я" в психической структуре выделяется 

"Не-Я". Именно в "Не-Я" находятся резервы, в которых нуждается кризисная личность, 

новые самоидентификации хранятся там. Кризис же можно представить как поход из "Я" 

в "Не-Я". Профессор Козлов В.В. в динамике кризиса выделяет три области: 

 

Обыденное существование (докризисное) – "Я" 

 

Гурманская зона – пограничная зона между "Я" и "Не-Я"        

 

Шоковая зона – глубина "Не-Я" 

 

 

       Течение кризиса может протекать с постепенным переходом в гурманскую зону. 

Это та область, где находятся запасы новых идентификаций, где располагаются 

энергетические резервы. Первоначально гурманская зона малоизученная, и поэтому 

пугает. При регулярном пребывании в ней, эта зона "обживается" и включается в состав 

"Эго". Тогда границы между "Я" и "Не-Я" сдвигаются. Для дальнейшего пребывания в 

новых границах гурманской зоны требуется опыт еще большей интенсивности. 

       Индивидуум, нуждающийся в выходе за пределы "Я", при употреблении 

алкоголя может оказаться в гурманской зоне. Если при этом смена самоидентификации не 

произойдет, то человек может повторить попытку. И еще повторить. Так будущий клиент 



станет постоянным обитателем гурманской зоны. А физиологическим ключом доступа к 

иной психической реальности будет алкоголь. 

       Но бесконечным пребывание в гурманской зоне не бывает. Во-первых, из-за 

постепенного смещения границ гурманской зоны вглубь "Не-Я" индивидуум однажды 

оказывается в шоковой зоне. Во-вторых, пребывание в гурманской зоне энергозатратно, и 

поэтому субъект истощается витально, что приводит к углублению кризиса и 

перемещению в шоковую зону. 

       Существуют 4 выхода из шоковой зоны: 

1. негативная дезинтеграция. Распад личности, дезадаптация, деградация, 

2. летальный исход (физическая смерть), к которому приводит тяжелое 

заболевание (цирроз печени, отек мозга, эпилептический припадок и др.) или 

суицид, 

3. безумие (сумасшествие), 

4. позитивная дезинтеграция, которая должна быть целью терапевта в работе с 

кризисной личностью. Позитивная дезинтеграция заключается в обретении 

новых ценностно-смысловых, эмоциональных и поведенческих образцов 

(самоидентификаций), которые объединяют части личности  в целое на 

качественно новом уровне существования. 

       Западный основоположник интегрального подхода Кен Уилбер в работе 

"Интегральная психология" представляет эволюцию человеческой личности как 

последовательность отождествления - разотождествления Самости с различными 

областями Единого Поля Сознания. С этой позиции можно заметить, что на ранних этапах 

кризиса эволюционной задачей индивидуального сознания является разотождествление с  

утратившими эффективность самоидентификациями. На стадии завершения кризиса (при 

позитивной дезинтеграции) требуется, наоборот, отождествление ("укрепление") "Эго". 

Это важно при решении "вечной" проблемы алкоголиков: "Пить или не пить?" 

Позитивная дезинтеграция девальвирует ценность "алкогольного" образа жизни. Но 

алкоголь при этом остается мощным физиологическим "ключом" (триггером) к 

преодолению границ "Эго". Но по завершении кризиса этого не требуется. И поэтому 

алкоголь будет абсолютно лишним. Поэтому клиенту с алкогольной зависимостью на 

вопрос: "Пить или не пить?", может быть только один ответ: "Не пить!" 

 

Буторина А. А., г. Ярославль 

МАРГИНАЛИЗАЦИЯ И АНОМИЯ КАК ТЕНДЕНЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

СТРАТИФИКАЦИИ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА. 

Изменения в последние десятилетия в социально-экономической, политической и 

духовной сферах жизни российского общества оказали существенное влияние на 

глубинную трансформацию всей социальной структуры российского общества, появление 

новых страт и слоев,  исчезновение других, дробление на подгруппы третьих страт и т.п. 

С точки зрения социальной работы наиболее актуальными и важными тенденциями в 

трансформации социальной стратификации постсоветского общества являются 

маргинализация и аномия. 

Новая социальная структура не возникает в один момент, она рождается в недрах 

старой структуры, она — еѐ логическое продолжение. Нарождение нового знаменует 

появление пограничных, промежуточных маргинальных социальных объектов, В данном 

случае, маргинальность связана с процессами изменения, обновления и перестройки 

социальной структуры. Она означает сочетание в социальном субъекте элементов старых и 

новых структурных связей, включение его в разные отношения, вследствие чего 

маргинальный субъект приобретает противоречивый социальный статус. Становление новой 

социальной структуры связано с массовой десоциализацией и ресоциализацией, с потерей 

самоидентификации и неопределенностью социального статуса, с переходом 

значительных по объему людских масс из одних социальных групп в другие. Индивиды 



из низших социальных слоев в определенной степени, представляют собой продукты 

распада компонентов социальной структуры. Сегодняшнюю ситуацию в российском 

обществе вполне можно назвать ―маргинальной‖, поскольку в ее основе – пограничное, 

промежуточное, переходное положение, в котором оказалось общество и все его элементы 

в результате разрушения одной и попыток формирования другой социальной системы. В 

связи с обозначенными социальными процессами проблема маргинальности приобретает 

особое значение и актуальность. «Система стратификации теряет былую жесткость и 

однозначность: размываются границы между группами и слоями, возникает множество 

промежуточных, маргинальных, трудно идентифицируемых групп»
7
. 

Очень сложно дать им строгую дефиницию, поскольку состав их пестр, связи с 

обществом нарушены. Зыбкость, подвижность социального статуса различных 

общественных слоев, исчезновение традиционных механизмов регуляции поведения 

таких групп, отсутствие форм и методов социальной организации, характерных для них, 

препятствуют осознанию своей общности и скрепляющих ее интересов. Люди оказались 

вытолкнуты из круга ранее существовавших социальных стереотипов, привычных норм, 

представлений и встраиваются в новые, неустоявшиеся. Все это вместе взятое означает 

маргинализацию, хотя и временную, но огромных масс населения. Образуются, также 

увеличиваясь количественно, стойкие маргинальные социальные группы («бичи», 

«бомжи», беженцы, «вынужденные переселенцы», беспризорные, наркоманы, 

криминальные элементы).  

Таким образом, существование многообразных социальных различий в современном 

развитии структурных отношений порождает различные виды социальной 

дифференциации. Все больше проявляют себя в качестве структурообразующих 

признаков феномены группового и индивидуального сознания, в которых отражаются 

занимаемые социальными общностями позиции в структурных отношениях. Эти позиции 

резко поляризуются, социальная конфликтность связана и с появлением 

маргинализированных слоев.  

Другая тенденция развития социальной стратификации, тесно коррелирующая с 

процессами маргинализации,  связана с разрушением существовавших ранее социальных 

ценностей, норм, идеологии и трудностями в формировании новых ценностей. Российское 

общество, которое переживает состояние аномии в связи с разрушением  старых, 

"советских"   норм и   ценностей и формированием новых, "постсоветских". Понятие 

«аномия» (от греческого a – отрицательная частица и nomoz – закон) буквально означает 

отсутствие закона или безнормность. Оно было обосновано Э. Дюркгейом в его книге 

«Самоубийство» (1897 г.), в дальнейшем его заимствовал Р. Мертон, развивший идеи 

своего предшественника. Аномия, по Мертону, возможна на двух уровнях. Первый – это 

уровень всего общества, в котором нормативные стандарты поведения или убеждения 

либо серьезно ослаблены, либо отсутствуют. Второй – это уровень индивида, для 

которого состояние аномии характеризует социальную дезориентацию, тревогу, чувство 

изолированности от общества. Если Р. Мертон применял эту теорию для объяснения 

социального поведения определенных групп людей или индивидов, в частности, для 

объяснения причин преступности в современном мире, то по отношению к России 90-х 

гг., на наш взгляд, теория социальной аномии может быть применена ко всему обществу, 

как к его макро, так и микроуровню. 

Социальная аномия в России, по нашему мнению, распространяется не на какие-либо 

группы индивидов, а на все население страны. Во-первых, это состояние социальной 

системы, утратившей прежние и не определившей новые идеалы, нормы, ценности, 

потерявшей механизмы моральной регуляции. Во-вторых, это смещение представлений о 
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социальных нормах и предписаниях, потеря ориентиров, отсутствие очерчиваемых и 

предсказуемых перспектив, утрата чувства уверенности в будущем в сознании всех 

членов общества. В-третьих, это возникновение в обществе состояния несоответствия, 

разрыва, конфликта между официально провозглашаемыми символами успеха, 

процветания, неограниченных возможностей, якобы доступных всему населению, и 

невозможность для большинства членов общества законными средствами завладеть этими 

символами. 

Накопление аномии в российском обществе – глубинная причина резкого роста всех 

форм отклоняющегося поведения, скачка смертности в трудоспособном возрасте, роста 

психических и социально обусловленных заболеваний. В этом – объяснение 

распространенности проявления обеих противоположных форм сознания аномической 

личности: с одной стороны, чувства беспомощности, изоляции, пустоты, отсутствие 

моральной цели; с другой – вседозволенность, потеря ответственности, ориентация на 

сиюминутные выгоды, эгоцентризм и политический экстремизм. 

     Общество, глубоко втянутое в «безнормность», само воспроизводит 

саморазрушительное поведение, воспроизводит те его формы, которые способствуют 

росту социального отчуждения, крайними выражениями которого являются девиантное и 

деликвентное поведение.  

 Таким образом, аномия   в России представляет собой несовпадение взаимных 

ожиданий как отдельных   социальных   субъектов (студентов и института образования, 

выпускников вузов и рынка труда, призывников и армии, бизнеса и налоговой системы и 

т.д.), так и общества и государства в целом, существование их в различных системах   

социальных   координат. Специфику российской   аномии   составляет комплекс таких 

явлений, как: объективные расхождения, диссонанс между ценностно-нормативными 

представлениями, коренящимися в общественном сознании и их реальными 

воплощениями в качестве социальных институтов, прав, свобод и т. д.; 

псевдофункциональность и мимикрия общественных институтов и организаций; 

модификация девиантного поведения в одну из форм социальной адаптации. В целом, 

правомерен вывод об институциализации   аномии   в российском обществе. 

 

Бызова Л.В., Юркова М.Г., г. Иркутск 

ФАКТОРНОЕ ОПИСАНИЕ ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ЖЕНЩИНЫ 
Понятие "идентичность" в самых различных контекстах используется в психологии 

(Эго-психология, психоанализ), в социологии (социальная антропология, символический 

интеракционизм), в философии (феноменология), в политике и др. Идентичность - это 

широкая концепция, которая включает в себя все качества личностных сочетаний и 

обусловленная большим количеством различных факторов: биологических, социальных, 

культурных, психологических. В последнее время в психологической литературе 

появились идентичности разного рода: ядерная, половая, ролевая, гендерная 

идентичности.  

Считается, что идентичность выполняет экзистенциальную и интегративную 

функцию в психике, являясь стержнем, который скрепляет  и вокруг которого 

объединяется личность. Идентичность это не только конфигурация, но и важная 

психическая функция, являющаяся необходимым условием существования личности. Как 

психическая функция идентичность характеризуется своим динамическим постоянством. 

Несмотря на частое употребление этого термина в литературе, вопрос о том, что же 

конкретно подразумевается под понятием идентичность остается открытым. Данная 

работа опирается на понимание идентичности Э.Эриксоном, который определяет ее как 

сложное, структурное  образование, связанное с  чувством самоотождественности, 

собственной истинности, полноценности, сопричастности миру и другим людям. Это 

чувство обретения, адекватности и стабильного владения личностью собственным Я 

независимо от изменений последнего и ситуации; способность личности к полноценному 



решению задач, встающих перед ней на каждом этапе. Он  выделяет в структуре 

идентичности три уровня: индивидный, личностный, социальный. 

Социальная идентичность представляется Эриксоном как  личностный конструкт, 

который отражает внутреннюю солидарность человека с социальными, групповыми 

идеалами, нормами, которые помогают процессу Я-категоризации. Здесь речь идет о 

формировании таких составляющих социальной идентичности, которые в виде 

когнитивной системы исполняют роль регулятора поведения в соответствующих 

условиях. Это такие формы идентичности, как, например, профессиональная, этническая, 

религиозная. В последнее время в русле теории социальной идентичности в качестве 

одной из подструктур социальной идентичности рассматривается гендерная 

идентичность. 

Гендерная идентичность - базовая структура социальной идентичности, которая 

характеризует человека (индивида) с точки зрения его принадлежности к мужской или 

женской группе, при этом наиболее значимо, как сам человек себя категоризует. 

Гендерная идентичность - личное восприятие своей половой принадлежности в связи с 

предписанными полу социальными функциями и статусом. 

В соответствии со сформировавшейся сексуальной идентичностью может 

происходить вторичная гендерная идентичность, которая определяет соответствие 

личности новому образцу маскулинности - фемининности, включающему более 

адекватные способы репрезентации себя обществу с учетом имеющейся системы 

гендерных отношений. 

Формирование гендерной идентичности - это сложный и многоступенчатый процесс 

взаимодействия социокультурных и биологических факторов. Являясь одной из структур 

самосознания личности, гендерная идентичность играет определяющую роль в процессах 

адаптации и саморегуляции.  

        Один из самых авторитетных социологов современности англичанин Энтони 

Гидденс объясняет, что  "гендер" - это "не физические различия между мужчиной и 

женщиной, а социально формируемые особенности мужественности и женственности". 

Гендер, по его словам, означает, прежде всего, "социальные ожидания относительно 

поведения, рассматривающегося как соответствующее для мужчин и женщин". Не 

биологический пол, а социокультурные нормы определяют, в конечном счете, 

психологические качества, модели поведения, виды деятельности, профессии женщин и 

мужчин. Быть в обществе мужчиной или женщиной означает не просто обладать теми или 

иными анатомическими особенностями - это означает выполнять те или иные 

предписанные нам гендерные роли. 

          Господствующий в общественном сознании образ маскулинности и 

фемининности оказывается всего лишь характеристикой мужчин или женщин в текущей 

культуре.  Будучи взятыми, сами по себе, различные образцы маскулинности - 

фемининности не столько отрицают друг друга, по сути, сколько оказываются 

противопоставленными в конфликтно организованной системе отношений между 

гендерами. Сами характерологические признаки маскулинности - фемининности являются 

исторически изменчивыми.  

         В конце ХХ века биполярная модель гендерной идентичности была 

пересмотрена в концепции С. Бем. Она предположила, что мужчины и женщины не 

обязательно должны соответствовать традиционным моделям и могут сочетать в своем 

поведении  как маскулинные, так и фемининные характеристики. Мужественность и 

женственность не противопоставлены друг другу, а человек может обладать 

одновременно и мужественными и женственными чертами. Бем полагает, что наиболее 

желательной в настоящий период является андрогинная модель гендерной идентичности, 

которая вбирает в себя  лучшее из обеих половых ролей. 

        Наиболее сложным в нашей работе явился процесс практического исследования 

содержания гендерной идентичности женщин. Основные трудности заключались в том, 



что  психодиагностические методы исследования содержания и структуры сознания 

личности наименее разработаны по сравнению с другими структурами. Прежде всего, это 

определяется сложностью и многогранностью  объекта диагностики. Особенно это 

касается тех структур сознания, которые выражаются в самоописании и самопрезентации, 

и участвуют в мотивации поведения. Прямые методы (опросники) выявляют 

осознаваемые или декларируемые способы описания и мотивы, оставляя вне анализа 

неосознанные или скрываемые. Проективные методы разрешают проблему искажений со 

стороны испытуемого, но ставят проблему точности и глубины интерпретации, которая 

зависит от квалификации диагноста. Третье направление диагностики, интенсивно 

развивающееся в настоящее время, - экспериментальная психосемантика, во многом 

позволяет разрешить противоречие между двумя классическими подходами в 

диагностике. В данной работе объединяются все три подхода к исследованию проблемы 

представления и самопрезентации своих полоролевых особенностей современными 

женщинами. Предполагается, что особенности как представления, так и отношения 

женщины к своей "женской судьбе" должны оказывать влияние на ее адаптацию в 

современном динамичном и сложном мире. Не останавливаясь детально на 

психологической проблеме социальной адаптации, отметим, что успешная (или 

неуспешная) адаптация индивида в обществе определяется многими факторами, среди 

которых ведущее положение занимает способность самой личности быть адаптивной: 

адекватно оценивать и использовать полезно и разумно, так как сама личность считает, 

возможности, предоставляемые внешней средой.  

Можно предположить следующие признаки адаптивности, а именно: 

самодостаточность, высокая самооценка, способность изменять качество жизни, 

творческое отношение к проблемам и деятельности. Соответственно, признаками 

неадаптивности и эмоционального неблагополучия личности - считать социальную 

инертность, низкую самооценку, тотальную неудовлетворенность жизнью (своим 

жизненным пространством). 

В исследовании приняли участие 93 женщины. Социальные характеристики выборки 

позволяют говорить о ее достаточной репрезентативности. Возраст женщин изменяется в 

пределах от 17 до 67 лет. Образование: среднее, высшее, средне специальное. Профессии: 

преподаватели вузов, экономисты, инженеры, врачи, парикмахеры, руководители фирм, 

домохозяйки и др. Большую группу составили студентки очного и заочного обучения. 

Диагностика выборки проводилась с помощью батареи тестов: 

1. Тип ролевого поведения фемининность-маскулинность оценивался тестами С. Бем, 

Тимоти Лири, 5-й шкалой MMPI (вариант ММИЛ); 

2.  Адаптивность и активность личности оценивалась многоплановыми тестами СПА 

(социально-психологическая адаптация) К. Роджерса и САТ (самоактуализации тест) Э. 

Шострома.  

3. Наконец, особенности группового гендерного сознания изучались методом СД 

(семантический дифференциал), который является комбинацией метода контролируемых 

ассоциаций и процедур шкалирования. 

В соответствии с основными этапами психосемантического исследования 

испытуемым был предложен список понятий для оценивания, которые достаточно 

адекватно описывают интересующую область исследования, а именно гендерную 

идентичность женщины в переходном обществе:  

"Я";  

фемининность: мужчина, любовь, семья;   

маскулинность: карьера, выгода, женщина;   

андрогинность:  деньги, здоровье, друзья, творчество. 

Корреляционный анализ на списке из 78 переменных дал многоплановую и 

многоуровневую структуру связей между ними. На его основе методом главных 



компонент был проведен факторный анализ, результаты которого рассматриваются в 

статье.  

Факторный анализ при различных вариантах выделения количества факторов и их 

ротации позволил выделить оптимальную структуру, состоящую из трех факторов, 

которую оказалось возможным проинтерпретировать. При других способах выделения 

факторов показатели различных методик только лишь отрывались от факторов, но какие-

либо иные конфигурации не образовывали. Поэтому данная трех факторная структура 

рассматривается как оптимальная.  

Рассмотрим подробное распределение признаков. Ни одна методика не вошла 

целостно в какой-либо единый фактор, что естественно. Исключение составил СД, 

который почти полностью вошел в фактор, названный нами "Ролевые представления". В 

данный фактор с высокими весами собрались показатели семантического дифференциала 

за исключением дух параметров "Силы"  у понятий "Я" и "Женщина", которые вошли в 

фактор, получивший название "Свобода внутренней позиции". Следует отметить и то 

обстоятельство, что никаких показателей по другим методикам в этом факторе не 

оказалось.  

Фактор "Социальная гибкость". В него вошли 4 и 6 октанты теста Т. Лири 

(негативизм и зависимость); из теста СПА в фактор вошли 14 признаков из 19-ти, при 

этом полным набором из трех связанных вместе показателей следующие: адаптация, 

принятие других, эмоциональный комфорт, два набора: непринятие себя и внешний 

контроль вошли частично вместе со своими  общими признаками S% и I% , а также 

показатель эскапизма; из теста САТ вошли 8 шкал из 14-ти: базовые шкалы 

компетентности во времени и поддержки, дополнительные шкалы ценностных 

ориентаций и гибкости поведения (блок ценностей), самоуважения и самопринятия (блок 

самовосприятия), представления о природе человека и синергии (блок концепции 

человека).  

Фактор "Свобода внутренней позиции" оказался самым разнообразным по 

признакам, взятым из всех использованных методик. В него вошли: признак 

маскулинности (тест С. Бем), 1-й, 2-й, 3-й, 7-й октанты (властно-лидирующий, 

независимый, прямолинейный и сотрудничающий типы поведения), и суммарный (?1-4 

октант) показатель, отражающий маскулинность поведения (тест Т. Лири); признаки: 

принятие себя, внутренний контроль, доминирование и Д% (тест СПА), также две пары 

дополнительных шкал (тест САТ) сензитивности к себе и спонтанности (блок чувств), 

принятия агрессии и контактности (блок межличностной чувствительности) с близкими 

весами, и факторы "силы" понятий "Я" и "женщина" (тест СД). 

Некоторые показатели не вошли ни в один из выделенных факторов.  Ими оказались 

фениминность и TS (тест С. Бем), 5-й (покорно-застенчивый), 8-й (ответственно-

великодушный) октанты,  суммарный (?5-8 октант) показатель, отражающий 

фениминность поведения (тест Т. Лири); 5-я шкала женственности-мужественности (тест 

MMPI), ведомость (тест СПА), шкалы познавательных потребностей и креативности (блок 

отношения к познанию, тест САТ). 

Результатами факторного анализа можно считать следующее: 

Представления современной женщины о своей гендерной идентичности ("Я", 

"женщина"), о значимых (общечеловеческих) ценностях социального и биологического 

благополучия оказались разорванными по фактору "Сила". Таким образом, отношение к 

женщине вообще и к себе как к женщине можно считать традиционным: активность 

женщины не должна проявляться через напор и силу. При этом оценка себя, собственного 

состояния и поведения через различные тесты практически не связываются с 

собственными представлениями о собственном гендере. Можно предположить, что такая 

разорванность сознания должна создавать внутренний конфликт,  определенное 

напряжение, которое, в свою очередь, может порождать эмоциональный дискомфорт и 

недовольство собой, своей жизненной ситуацией. 



Средние показатели по фактору "Силы" по сравнению с факторами "Оценка" и 

"Активность" оказались значимо ниже (р.0,01) по всем оцениваемым понятиям, но 

наибольший перепад оценок как раз у понятий "Я" и "женщина" (практически 

одинаковый), а наименьший - у понятий "карьера", "мужчина", "деньги" (также 

практически один). Можно предположить, что современная женщина также достаточно 

традиционно оценивает гендерные роли как мужчины, так и женщины. Но при этом 

отношение к собственной и "женской" силе противоречит гендерным представлениям. 

Наиболее интересным оказался сборный фактор "Свобода внутренней позиции", куда 

как раз и вошли факторы "Силы" "Я" и "женщина". В данный фактор собрались все 

практически признаки маскулинности поведения (исключение составил 4-й октант теста 

Лири - недоверчивость-скептицизм) и объединились с показателями личного 

благополучия и комфорта. Данный факт, возможно, указывает на представление 

современной женщины о том, что маскулинный тип поведения более социально 

предпочтителен и предоставляет больше возможностей и реализации. Но при этом он же 

создает эмоциональный дискомфорт, который необходимо контролировать. Это 

подтверждается тем, что все показатели, связанные с характеристикой эмоционального 

благополучия, вошли в фактор "Социальной гибкости". 

В последний фактор вошли большинство показателей неконфликтной социальной 

адаптации, показатели приспособления к требованиям окружения в ущерб собственным 

потребностям (принятие других и непринятие себя, эскапизм, скептицизм и зависимость). 

Что, вероятно, указывает на следующую позицию женщины. В обществе ценится и 

принимается традиционно "женское" поведение, но, удовлетворяя потребности других, 

одновременно с этим женщина должна отказаться от реализации собственных желаний. 

Таким образом, факторное исследование гендерной идентичности современной 

женщины показывает ее внутреннюю рассогласованность, противоречивость, которая 

порождает, в целом, эмоциональное неблагополучие и неудовлетворенность "женской" 

судьбой. 
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БИОПСИХОСОЦИОДУХОВНЫЙ ПОДХОД В РЕАБИЛИТАЦИИ 

НАРКОЗАВИСИМЫХ  

В последние годы все чаще раздаются призывы к объединению различных 

направлений в психологии и медицины [I]. Для биомедицинской модели, которая в 

настоящее время продолжает господствовать в отечественной медицине, традиционно 

присутствует принцип редукционизма и дуализма «тело-разум». Этот принцип не 

вмещает в себя целостного человека. При этом биомедицинская модель мало внимания 

уделяет взаимоотношениям личности, как в развитии болезни, так и в сохранении 

здоровья [2].  

В конце ХХ века появилось немало новых концепций медицины, справедливо 

противопоставляющих интеграцию, целостность, единство и системность дискретности 

и дезинтеграции, свойственных биомедицинской модели и утверждающих, что границы 

между лечебными дисциплинами условны [2-4]. Одна из таких концепций 



биопсихосоциодуховный подход, впервые предложенный G. Engel в 1977 г. [2] и синтези-

ровавший последние достижения психосоматической медицины. Эта концепция 

выдвигает предположение, что все заболевания мультифакторны: все биомедицинские 

проблемы находятся под влиянием психосоциальных факторов и сами могут послужить 

причиной вторичных поведенческих и психосоциальных проблем. Этот подход отражает 

системность, поскольку утверждает, что каждый индивид имеет биологическую, 

психологическую и социальную структуру, затрагивающую другие уровни системы (от 

молекул, клеток, органов до семьи, общества, культуры, мира). 

Биопсихосоциодуховный подход более универсальный и системный, может быть 

использован к  любому направлению [5], но особенно полезен для медицины и 

клинической психологии, медицины и социальной психологии. По утверждению автора 

теории органического единства, расширяющей рамки биопсихосоциодуховного подхода, 

A.Goodman [9] «события не происходят лишь на одном уровне... событие можно 

концептуализировать как межличностное, психологическое, физиологическое или даже 

физическое в зависимости от привлекаемого анализа», от системы координат. Сами по 

себе события и феномены не являются ни психическими, ни физическими, ни 

социальными, лишь вследствие жесткого разграничения медицины, психологии и 

социологии человек и его жизнь также разделяются на три части [I]. 

В интегративной модели медицины H.Weiner и I.Fawry [3] в дополнение к 

биопсихосоциодуховному подходу, требуется изменить традиционный для биоме-

дицинской модели взгляда на болезнь как на дискретную сущность. Болезнь может быть 

при повреждении или нарушении взаимодействия компонентов системы — структуры 

или функции человека. Болезнь является не единственной причиной нездоровья, не-

здоровье может также развиваться из неспособности личности адаптироваться к 

некоторым типам ситуаций среды (в том числе и к самой болезни). Практические 

преимущества такой концепции — в профилактической и реабилитационной 

направленности, во внимании к обучению и следованию здоровому образу жизни. 

Стремлением понять исторические предпосылки и контекст начала болезни, исследовать 

здоровье, чтобы предупредить нездоровье, концентрацией усилий на профилактике. 

Интегративная модель, таким образом, смыкается, с одной стороны, с практиками 

холистической медицины [10], а с другой стороны, интегративная модель, делая акцент 

на первичной профилактике, то есть на коррекции и предупреждении дезадаптации, 

согласуется с позицией «общинной психологии» [I], которая стремится развить 

способности индивида к адаптации и преодолению стресса. 

Представленные выше современные концепции не случайно привлекают внимание 

специалистов наука и практика последних лет настойчиво призывают медицину и 

клиническую психологию повернуться лицом к системному подходу, истоки которого 

можно отыскать не только в биологии (Р. Weis, L. von Bertalanffy), но и в трудах извест-

ных психиатров [1,4,12-15]. В работе психотерапевта и психолога - основным объектом 

исследования является не клетка и не орган, а индивид, и большая часть данных 

собирается в рамках поведенческих. Изолированный конфликт, кризис, дезадаптация, 

дефект только в одной из сфер (психической, телесной, социальной) встречаются очень 

редко, целостная же оценка качества жизни человека охватывает все три сферы 

жизнедеятельности [1,16]. 

Лечение и реабилитация целостного человека требуют внимания и к 

психологическим аспектам страдания, и к социальному контексту его жизни [17], то есть 

неизбежно должны осуществляться бригадой специалистов, в которую должны входить 

врачи-интернисты, психиатры, психотерапевты, психологи, социальные работники. По 

такому пути идет  здравоохранение в США. Системе отечественного здравоохранения 

удовлетворения потребности населения в квалифицированной медико-психологической 

и социально-психологической помощи необходимо развитие новых служб социальной 

психиатрии. А это создает необходимость изменения в развитии системы общественного 



здравоохранения, а именно, требуется создание сети центров психического здоровья, 

медико - и социально-психологических центров, реабилитационно-профилактических 

центров, работающих с использованием биопсихосоциодуховного, 

междисциплинарного, системного и целостного подхода к человеку, используя модель 

бригады (врачи, психологи, социальные работники) и комплексной помощи пациентам 

различного профиля [18]. 

Исходя из реальных потребностей населения и задач практической реализации 

биопсихосоциодуховного подхода в оказании наркологической помощи наркозависимым 

г. Иркутска был создан Реабилитационный центр (РЦ) медико-психологической и 

социальной помощи пациентам с зависимыми формами поведения «Перекресток семи 

дорог». Центр, практикует подход оказания помощи человеку как к целостной личности 

и использует разнообразные терапевтические, оздоровительные, реабилитационные и 

профилактические стратегии. Целостный подход обращен как к пациентам, так и к 

профессионалам, использующим более интегрированной и индивидуализированной 

практики, признающим уникальность каждого пациента и необходимость исследования 

качества жизни в целом. Таким образом, уделяется больше внимания и придается больше 

значения терапевтическому сотрудничеству и усилиям самого пациента, учитывающим 

духовное развитие как необходимое и живительное расширение биопсихосоциодуховной 

модели. 

Созданию РЦ «Перекресток семи дорог» предшествовал длительный этап поиска и 

выбора специалистов, их обучение в русле биопсихосоциодуховной модели медицины, 

выбора и разработки методов и комплексных моделей лечения, профилактики и 

реабилитации. Специалистами центра стали психиатры-психотерапевты, психологи, 

социальные работники, применяющие различные оздоровительные подходы в русле 

холистической медицины и краткосрочной психотерапии. Для этого на этапе 

формирования команды центра использовались современные психотехнологии 

менеджмента: «мозговые штурмы», неформальные встречи с «разговорами в пользу 

отношений» или «в пользу возможностей», обычно сочетающиеся с обучающими 

семинарами. В проработке стратегии развития центра принимал участие каждый член 

команды, которая формировалась в ходе совместной работы. 

В результате анализа информации о потребностях населения в различных видах 

наркологической и психотерапевтической помощи были отобраны несколько 

первоочередных направлений работы центра, сформировавшиеся в программы: 

 «Базовая программа» - по работе с зависимыми на первом этапе; 

 «Постпрограмма» - программа работы с зависимыми по предотвращению срывов и 

рецидивов, 

 «Семейная программа» - работа с созависимыми (членами семьи зависимых 

женами, родителями, подругами мужьями и т.д.  

По мере развития РЦ формировались по запросу пациентов и их родственников, а 

также общества: 

программы «Программа социальной адаптации» - работа с зависимыми по 

развитию навыков работы в коллективе в рабочей обстановке, а именно, на основе 

созданного собственного производства (минитипография, автомастерские, автостоянка, 

подсобное хозяйство); 

 «Программа помощи выпускникам центра» - программы помощи выпускникам по 

формированию здорового образа жизни и дальнейшего личностного развития; 

«Снижение вреда» - низкопороговые программы помощи наркозависимым; 

«Реабилитация в местах лишения свободы» - программа помощи зависимым от 

наркотиков и алкоголя в местах лишения свободы; 

«Телефон доверия» - оказания экстренной психологической помощи по телефону; 

«Работа с подростками» - профилактическая работа с подростками (группами 

риска).  



Первые 5 программ развиваются на принципах самоокупаемости и 

самофинансирования, остальные 4 программы развиваются на основе грантового 

финансирования и частично бюджетного финансирования из средств целевых программ 

г. Ангарска. 

С самого начала организационной работы администрация РЦ использует гибкий, 

творческий подход в работе «Программ»: формируя, многофункциональные бригады 

специалистов, объединившихся для решения общих задач разными путями, 

продолжавших далее самостоятельно разрабатывать тактику развития, взаимодействуя с 

другими Программами. Администрация после завершения этапа поиска и организации 

стала все больше играть роль координирующего, анализирующего, информационного, 

стратегического, контролирующего центра, обеспечивающего и защищающего 

интеграцию, принимающего решения с учетом целей общего развития РЦ, актуальных 

потребностей всего центра и интересов каждой из Программ. Такая система организации 

позволяет координировать усилия всех специалистов и все направления работы, 

обеспечивает хорошую адаптивность (приспособленность организации к экосистеме), 

коадаптивность (внутреннюю соприспособленность и согласованность 

функционирования), а также достаточную степень гибкости и пластичности 

организации, возможности оперативного изменения функционирования в ответ на 

перемены в обществе (изменение потребностей населения, объемы финансирования, 

необходимость взаимодействия с другими общественными и государственными 

структурами — службами здравоохранения, образования, социальной защиты). 

Дальнейшей интеграции коллектива вокруг концепции биопсихосоциодуховного подхода 

способствует постоянная профессиональная учеба специалистов на различных 

семинарах, в балинтовских группах, группах личностно-профессионального тренинга и 

научно-практических конференциях. Широко практикуются неформальные обсуждения 

и разборы новых методов психотерапии, психодиагностики, психопрофилактики, 

психореабилитации и клинико-психологический анализ; все профессионалы центра — и 

психологи, и врачи участвуют в этой учебе и обмене информацией. РЦ «Перекресток 

семи дорог» с 2002 г. является учебной базой курса психологии ИрГТУ, специалисты 

центра приглашаются для проведения занятий в рамках курса на циклы переподготовки 

врачей кафедрой психиатрии, психотерапии и наркологии Иркутского института 

усовершенствования врачей. В центре работает блок научно-исследовательской работы в 

течение последних 3 лет: 

защищена 1 кандидатская работа по социальной психологии и готовится к защите 

еще одна кандидатская работа; 

защищено 8 дипломных работ по психологии; 

написано более 10 научных статей в различные журналы и сборники; 

специалисты с докладами выступали на международных семинарах в Польше, 

России, научно-практических семинарах различного уровня в городах России; 

написано 1 методическое пособие для психотерапевтов, психологов и аспирантов и 

студентов факультетов психологии, социальных работников и других заинтересованных 

лиц, работающих в пенитенциарной системе, утвержденное ФСИН России; 

проведено несколько международных семинаров по проблемам работы с 

зависимыми формами поведения; 

читаются авторские курсы по психологии зависимого поведения, психотерапии в 

ИрГТУ, многие методологические новшества, введенные в систему преподавания 

психотерапии, отрабатывались с коллективом РЦ «перекресток семи дорог». Цель 

научных разработок — создание и тиражирование в системе здравоохранения 

реабилитационных программ с одновременным обучением специалистов. 

В решении терапевтических, реабилитационных задач специалистами 

культивируется эклектический подход, однако основное внимание уделяется 



терапевтическому контакту, психосоциальной формулировке истории болезни, анализу 

вклада биологических, психологических и социальных факторов в этиологию, патогенез 

и клиническую картину болезни, осмысленному и обоснованному выбору 

индивидуальной для каждого пациента программы реабилитации. Специалисты центра 

используют преимущественно методы недирективной, семейной, краткосрочной 

психодинамической, трансперсональной психотерапии, психосинтез, психодраму, 

гештальтерапию и приемы из арттерапии. В последние годы все шире в РЦ стали 

практиковаться комплексные и многомерные подходы, объединяющие человека и 

окружающий мир в единую, открытую и динамическую систему позитивной модели [I], 

привлекающей большое количество поведенческих и когнитивных приемов, 

вовлекающих в работу всю семью. 

Имея широкие и разветвленные взаимосвязи с другими функциональными 

программами центра, каждая из Программ продолжает придерживаться своих основных 

целей и задач. 

«Базовая программа» сосредоточена в основном на проблемах зависимого 

поведения и развивается в направлении: 

1) психологическая и поведенческая коррекция межличностных нарушений; 

2) формирование позитивного подхода к себе и окружающему миру; 

3) преодоление анозогнозии зависимого поведения. 

«Постпрограмма» сосредоточена в основном на проблемах формирования нового 

позитивного отношения к себе, окружающему миру и ближайшему окружению и 

развивается в следующих направлениях: 

1) обучение эффективным навыкам выхода из эмоциональных кризисов; 

2) обучение навыкам ненасильственного общения; 

3) предотвращение срывов и рецидивов.     

«Семейная программа» концентрируется на проблемах семейных 

взаимоотношений, развиваясь в трех направлениях:  

1) психологическая и поведенческая коррекция нарушений межличностных 

коммуникаций;  

2) семейная психотерапия психических и психосоматических заболеваний; 

3) психопрофилактика семейной и супружеской дисгармонии.  

Программа «Социальная адаптация» концентрируется на проблемах зависимых для 

развития и формирования эффективных трудовых навыков у наркозависимых, 

развивается в следующих направлениях: 

1) психологическая и поведенческая коррекция нарушений межличностной 

коммуникации зависимых внутри рудового коллектива, нарушений коммуникаций с 

руководителями и членами трудового коллектива  

Программа «Реабилитация в местах лишения свободы» концентрируется на 

комплексной реабилитации пациентов с зависимыми формами поведения ( в 

этиопатогенезе которых ведущую роль играют психосоциальные факторы и проблемы 

воспитания), а также с психическими заболеваниями пограничного регистра. 

Специалистами программы разрабатываются и модифицируются новые 

психотехнологии. В рамках программы используются новые краткосрочные модели 

психотерапии — когнитивно-поведенческая, рационально-эмоциональная, телесно-

ориентированный психоанализ, трансперсональная психотерапия. Взаимодействие с 

психологами пенитенциарной системы осуществляется в плане реабилитации и 

профилактической работы (тренинги и консультирование, осуществляемые спе-

циалистами программы на основе договоров с двумя исправительными колониями), а 

также в области научно-практической работы.  

Программа «Телефон доверия» решает одновременно две основные задачи:  



1) разработка и реализация комплексной развивающей программы для пациентов с 

зависимыми формами поведения (развитие навыков оказания эффективной 

психологической помощи другим, развитие коммуникативных навыков);  

2) разработка и реализация (совместно со специалистами центра) комплексной 

технологии психопрофилактики поведенческих, нервно-психических и психосоматиче-

ских расстройств у созависимых и зависимых (реализация принципа помощи «Равный – 

равному». 

Основными задачами программы «Помощь выпускникам» является оказание 

социально-психологической и социальной помощи выпускникам центра:  

1) с коммуникативными проблемами;  

2) с аддиктивными проблемами (срыв или рецидив);  

3) находящимся в кризисном состоянии;  

Два основных функциональных подразделения программы — телефон экстренной 

психологической помощи (специализированная телефонная линия поддержки зависимых 

и созависимых) и клуб выпускников. В работе клуба к настоящему времени 

формируются следующие направления «подпрограммы»:  

а) «Жертвы насилия» — очное консультирование, психологическая поддержка и 

реабилитация лиц, пострадавших в результате насильственных действий 

(психологического, физического, сексуального, бытового, семейного и иного насилия. 

Поддержка и консультирование осуществляются специально подготовленными 

социальными работниками и волонтерами при супервизии психологов; используются 

приемы активного слушания, соблюдаются принципы анонимности и 

конфиденциальности. 

В настоящее время сформирована реабилитационная подпрограмма для 

выпускников, в виде групп само- и взаимопомощи, курируемых социальными работника-

ми. Проблема подготовки социальных работников решается на рабочем месте, все они 

прошли этапы работы и обучение на тренингах активного слушания, телефонного 

консультирования и стажировку на телефоне доверия при супервизии психолога. Часть 

социальных работников стажировалась в Польше по линии общественных организаций 

(социальная работа с жертвами насилия, социальный менеджмент).  

Поскольку одной из наиболее ответственных стратегических задач РЦ 

«Перекресток семи дорог» является психопрофилактика, этот аспект работы 

значительно изменил взаимоотношения психотерапевтов и психологов с обществом, 

подобно тому, как это происходит в «общинной психологии», активно движущейся 

навстречу пациентам. Эта активная позиция закономерно затрагивает всю экосистему 

города. Опыт показал, что наиболее адекватным субъектом профилактических 

мероприятий является не индивид, а та социальная группа, к которой он принадлежит. 

Это дает основание считать такую профилактику психосоциальной, а наиболее мощной 

мерой предупреждения нервно-психических, поведенческих и психосоматических 

расстройств — психосоциальные воздействия. В результате за 7 лет работы РЦ 

«Перекресток семи дорог» опубликовано более 40 статей в местной и центральной 

печати, освещающих проблемы наркомании и алкоголизма, посвященных профилактике 

насилия, аддиктивного поведения, психосоматических заболеваний, здорового образа 

жизни и здорового воспитания.   

При реализации помощи молодежи и подросткам психопрофилактическое 

направление получило у органов власти в городе поддержку, специалисты РЦ 

приглашаются к участию в семинарах и конференциях. 

Опыт работы РЦ «Перекресток семи дорог» в течение 7-ти лет показал возмож-

ность реализации биопсихосоциодуховной модели при системном подходе к решению 

организационных задач. Практика работы в русле биопсихосоциодуховного подхода 

показала целесообразность гибкого функционального принципа построения структуры 

подобных центров по типу целевых программ, бригадного подхода при комплексном 



решении проблем пациента, тесного взаимодействия всех направлений работы и 

широкого сотрудничества с общественными и государственными учреждениями и 

институтами. Такая модель работы демонстрирует оперативность решения актуальных 

задач, очевидную клиническую и экономическую эффективность одновременных 

разноплановых и комплексных биопсихосоциодуховных воздействий в области профи-

лактики, лечения и реабилитации. Немаловажно и то, что в области профилактики и 

реабилитации подобные центры заполняют огромные бреши государственного 

здравоохранения, продолжающего реализовывать преимущественно биомедицинские 

модели гигиены, профилактики и реабилитации.  
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Велькова Н.А., г. Омск 

ВОСПРИЯТИЕ И ВОЗДЕЙСТВИЕ РЕКЛАМНЫХ АКЦИЙ ТОРГОВОЙ 

КОМПАНИИ 

Восприятие и воздействие рекламы…  

Казалось бы, об этом так много и так подробно написано, но в действительности 

данная тема остается новой и неизведанной. С каждым годом «пиарщики» обретают 

новые возможности, используются современные информационные и маркетинговые 

технологии, появляются интересные и смелые идеи. С каждым годом изменяется и сам 

потребитель – его потребности, интересы, ценности. Тем самым полностью изменяется 

восприятие рекламных кампаний, и формируются новые закономерности воздействия 

рекламы на человека. 



В настоящее время эффективная реклама – это та реклама, которая стремится 

воздействовать на всю реальность, воспринимаемую потребителем. Современная реклама 

направлена сразу и на мысли, и на чувства человека; на его сознание и подсознание. При 

этом создатели рекламы учитывают особенности аудитории, на которую они 

воздействуют, и в первую очередь – это возрастные и гендерные характеристики 

потенциальных потребителей. 

В своем исследовании мы рассмотрели особенности осознанного и неосознаваемого 

уровней восприятия и воздействия рекламы на респондентов различных возрастно-

половых групп с целью создания более эффективной рекламной кампании. Итак, 

основной задачей нашей работы является выявление особенностей восприятия и 

воздействия рекламных акций на примере торговой компании. 

Условно наше исследование можно разделить на три основных этапа: 

1. Выявление восприятия и воздействия уже существующей рекламной акции 

«Новый год» 

2. Выявление восприятия и воздействия созданной нами рекламной акции 

«Масленица» (с учетом выводов предыдущей акции) 

3. Сравнение рекламных акций  

 

В нашем исследовании приняли участие 357 человек (на первом этапе 160 

респондентов, на втором - 197). Кроме того, мы предварительно наблюдали за 458 

покупателями (182 человека – на первом этапе, 276 – на втором). Возрастной состав 

нашей выборки (от 12 до 60 лет) обусловлен покупательской способностью респондентов. 

В исследовании были использованы следующие методики: анкета, метод 

семантического дифференциала, коэффициент «вовлечения в потребление» Ю.Э. 

Щиркова, шестиранговая шкала, методика наблюдения Р. Бейлса, фоносемантическая 

экспертиза текста (программное обеспечение ВААЛ), метод ранговых корреляций 

Спирмена – для математической обработки полученных данных. 

На первом этапе мы выявляли особенности осознанного и неосознаваемого уровней 

восприятия рекламной акции «Новый Год». С помощью программного обеспечения 

ВААЛ мы выявили неосознаваемое восприятие различных «новогодних» реклам, а с 

помощью метода семантического дифференциала – осознанное субъективное восприятие 

реклам респондентами. В результате было обнаружено, что как на осознанном, так и на 

неосознанном уровне восприятия более позитивно воспринимается реклама в магазине, на 

втором месте – телевизионная реклама и, наконец, хуже всего оценивается радио – 

реклама.  

Анализ восприятия рекламных акций показал, что женщины более позитивно 

оценивают рекламу, чем мужчины. Также было выявлено, что все респонденты отдают 

предпочтение рекламе в магазине. Причем при восприятии данной рекламы большинство 

респондентов отмечают фактор оценки, считая данную рекламу красивой, красочной и 

интересной. 

Для выявления эффективности воздействия рекламной акции «Новый Год» были 

использованы два метода – наблюдение и анкетирование. В ходе наблюдения выявлено, 

что независимо от гендерных особенностей посетителей, именно у представителей ранней 

(35% - от всех покупателей) и средней (31% - от всех покупателей) взрослости 

рекламируемый товар пользовался большей популярностью. При анализе эффективности 

воздействия реклам методом анкетирования было обнаружено, что независимо от 

возрастной категории, в целом женщины больше, чем мужчины подвержены воздействию 

рекламы. Данная тенденция особенно ярко выражена в ТВ-рекламе и рекламе в магазине. 

Также, стоит отметить, что «магазинная» реклама оказалась более эффективна, чем другие 

виды реклам у всех респондентов. 

На втором этапе мы сами создавали рекламную акцию «Масленица», используя 

выводы, полученные при исследовании первой акции. С помощью программного 



обеспечения ВААЛ мы редактировали рекламный текст, подбирая более позитивно 

воспринимаемые слова-синонимы. Таким образом, мы увеличили показатели 

неосознаваемого восприятия по всем факторам, что способствовало повышению 

показателей осознанного восприятия (данные показатели выявлены с помощью метода 

семантического дифференциала). 

Хотя, как и в новогодней акции, в акции «Масленица» мужчины в целом более 

негативно оценили рекламу, чем женщины, но, стоит отметить достаточно высокие 

показатели у мужчин в возрасте от 12 до 40 лет, особенно по фактору оценки. Женщины-

респонденты также отметили фактор оценки (от 2,2 до 2,4 баллов), считая рекламную 

акцию красивой, приятной и удачной.  

При наблюдении по схеме Бейлса выявлено, что более эффективной данная 

рекламная акция оказалась у подростков (31%), покупатели остальных возрастных групп 

составили примерно равные доли (от 21 до 25%) от всех посетителей гастронома. Эту же 

закономерность подтверждают результаты анкеты, по которой выявлено, что независимо 

от гендерных особенностей респондентов, подростки оказались более подвержены 

воздействию данной рекламы (показатель эффективности рекламы 82,1% - у мальчиков и 

84,9% – у девочек). Также, достаточно высокие показатели эффективности рекламы были 

получены у респондентов юношеского возраста (76,7% - у парней и 75,6% - у девушек). 

Менее эффективной данная рекламная акция оказалась у мужчин в возрасте от 41 до 60 

лет, что объясняется социальным статусом респондентов и особенностями 

рекламируемого продукта. 

Анализируя восприятие и воздействие проведенных рекламных кампаний было 

обнаружено, что результаты субъективного восприятия респондентами второй рекламной 

акции значительно выше, чем результаты первой акции. Увеличение показателей 

семантического дифференциала особенно ярко проявляется у мальчиков-подростков 

(показатели по факторам увеличились в 1,4-1,9 раза), у мужчин в возрасте от 17 до 25 лет 

(увеличение в 1,3-1,5 раза), а также у девушек юношеского возраста по фактору оценки (в 

1,2 раза) и у женщин-респондентов ранней и средней взрослости по фактору силы (в 1,3 

раза). Стоит напомнить, что показатели неосознаваемого восприятия второй рекламной 

акции были целенаправленно увеличены (путем подбора позитивно-воспринимаемых 

слов-синонимов с помощью программного обеспечения ВААЛ). Поэтому увеличение 

показателей семантического дифференциала во второй рекламной акции у большинства 

респондентов подтверждает наше предположение о наличии взаимосвязи между 

осознанным и неосознаваемым уровнями восприятия. 

При сравнении эффективности двух акций выявлено, что эффективность воздействия 

рекламы в акции «Масленица» в среднем выше, чем эффективность воздействия 

рекламной акции «Новый Год». Особенно ярко увеличение данных показателей выявлено 

у подростков (в 2,4 раза у мальчиков и в 1,8 раза – у девочек) и юношей (в 1,9 раза – у 

парней и в 1,2 – у девушек). И данные различия оказались статистически значимыми 

(Критерий Фишера от 1,54 до 3,45 при р=0,05 и р=0,01). Это же подтверждают 

экономические показатели, по которым экономическая эффективность акции 

«Масленица» в 1,43 раза больше, чем экономическая эффективность акции «Новый Год». 

Таким образом, проанализировав восприятие и эффективность воздействия 

рекламных акций торговой компании, мы пришли к следующим выводам: 

 Женщины более позитивно воспринимают рекламу, чем мужчины; 

 Женщины больше подвержены воздействию рекламы, чем мужчины; 

 Большинство респондентов более позитивно воспринимают рекламу по 

фактору оценки; 

 Наиболее эффективна и более позитивно воспринимается реклама в магазине, 

чем радиореклама и телевизионная реклама; 



 Учет рассматриваемых нами факторов (особенности осознанного и 

неосознаваемого восприятия рекламы респондентами различных возрастно-половых 

групп) позволяет увеличивать эффективность рекламной акции. 

 

Ганькова З.А., г. Петрозаводск 

ЭТНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И СОЦИАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ РЕГИОНА В 

ПРОЦЕССЕВЫБОРА ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 

 Предметом нашего исследования есть ценностно-смысловые ориентации учащихся 

разных этносов в республике Карелия. Исследование проводится в 10-11-х классах и ПТУ 

в трех районах республики. 

 В процессе выбора и стремления к реализации ценностей проявляется чувство 

личной ответственности за происходящие события, что связанно c верой стать хозяином 

своей жизни. 

 Выбранные районы республики сходны. Это сельскохозяйственные, 

лесодобывающие и лесообрабатывающие регионы, но с разным национальным составом. 

 Олонецкий район, расположенный на автомагистрали между Санкт-Петербургом и 

Петрозаводском - Карельский район (южные карелы). 

 Суоярвский район - это бывшая финская территория. После войны она заселена 

русскими переселенцами. Лес - главное занятие людей, их работа и забота. Недавно 

открылась фанерная фабрика. Суоярви связано с Петрозаводском железной дорогой. 

Следует отметить, - что основными объектами трудовой деятельности руководят 

известные люди республики. 

 В районе кроме школ есть профессионально-техническое училище. Южнее г. 

Петрозаводска на западном побережье Онежского озера - вепсские поселения (Вепсская 

волость). В Вепсской волости есть камнеразработка, камнеобработка, камнеломно-

камнетесный промысел. Хозяева приезжие, основные работники тоже. Безработица, 

бедность, значительнее, чем в Олонецком районе. 

 В своем исследовании используем разные опросник, но в основном, вариант 

методики М. Рокича, адаптированный А. Гоштаусом, А. Семеновым и В. Ядовым. 

Анализировали два вида ценностей: терминальные и инструментальные. В результате 

исследования определена ранговая предпочтительность ценностей юношей и девушек 

разных этносов, проведена статистическая обработка данных с использованием 

факторного анализа. Факторный анализ объединенных терминальных инструментальных 

ценностей выделял показатели, которые различают испытуемых в этнической выборке. В 

анализе были привлечены только те признаки, которые маркируют факторы с нагрузкой 

более 0,500. 

 Результаты показали, что для девушек всех этносов, в том числе и карелок самыми 

важными ценностями являются здоровье, уверенность в себе, наличие хороших верных 

друзей, интересная работа. Карельские девушки отмечают активную деятельную жизнь, 

любовь, а из целей средств - аккуратность (чистоплотность), честность, воспитанность. 

Юноши-карелы отмечают сходные с девушками терминальные ценности и счастливую 

семейную жизнь, крепкую семью, а из ценностей - средств предпочитают независимость, 

ответственность, рационализм, жизнерадостность. 

 Проведенный факторный анализ выделил по семь факторов, некоторые вносили 

незначительный вклад в общую дисперсию признаков, но мы оставили все семь в общей 

системе факторов 

 У карельских девушек основными были три фактора. 

Карелы - юноши отдали предпочтение первым трем факторам. 

 

Карелы 

 

Девушки Юноши 



I. - "Эмоционально-насыщенная 

жизнь" - (16,83%). 

Это любовь, воспитанность, 

чуткость с положительными весами; 

активная деятельная жизнь - с 

отрицательными весами. 

III. - "Ценности деловой жизни" - 

(15,5%) 

Вошли ценности: самоконтроль, 

эффективность в делах, продуктивная 

жизнь и жизненная мудрость - с 

положительными весами; 

терпеливость, чуткость - с 

отрицательными весами. 

V - "Ценности профессиональной 

жизни" - (15,35%) 

Интересная работа, 

исполнительность, терпеливость, 

обеспеченная жизнь - с 

положительными весами. 

 

I - "Основные ценности жизни" - 

(16,28%) 

Счастливая семейная жизнь, 

развитие, образованность с 

положительными весами и широта 

взглядов, продуктивная жизнь, 

жизненная мудрость, чуткость - с 

отрицательными весами. 

II - "Стремление к 

упорядоченному способу жизни" - 

(16%). 

Рационализм, терпеливость, 

любовь с положительными весами; 

аккуратность, развлечения - с 

отрицательными весами. 

III - "Ценности самостоятельного 

человека" - (15,04%) 

Честность, интересная работа, 

независимость - с положительными 

весами; здоровье, воспитанность - с 

отрицательными весами. 

 

 

 Карелы сдержанные, скромные люди, они ценят свои обычаи, традиции 

(Некоторые ребята думают уехать учиться в вузы, колледжи. Этому способствует 

университет (гимназия при  средней школе, приезжают преподаватели вуза). С работой 

непросто, но выпускники хотят вернуться в родной район. 

 У представителей карельского этноса низкие показатели таких ценностей как 

высокие запросы, непримиримость к недостаткам, эффективность в делах. В факторах 

почти нет ценностей - счастье других людей, чуткость, широка взглядов (уважение других 

людей, их мнений, взглядов). Особенно это проявилось у юношей. 

 В процессе образования надо обратить внимание на развитие толерантности. 

Толерантность увеличивает способность этноса к адаптации в окружающем мире. 

Механизмами становления толерантных отношений и ситуации межэтнического контакта 

являются психологические (эмпатические) формы взаимодействия между людьми. 

Этнокультура эмпатии - это энергия интеграции как этноса, так и межэтнических 

контактов между людьми. 

 Вепсы, как мы отмечали выше, выбирают прежде всего, такие ценности, как и 

карелы, т.е. здоровье, уверенность в себе, наличие хороших друзей и интересной работы. 

Девушки вепсы отмечают жизненную мудрость (ведь у вепсов, особенно у мужчин - 

"отходников" (уходивших на заработки) жена в доме была главной), общественное 

признание, а из средств - эффективность в делах. 

 В этот год старшеклассники - юноши стали выделять ценности, которые требуют 

активной самореализации, свободы, твердой воли. 

 Основными факторами у девушек вепсов. 

 

Вепсы 

 

Девушки Юноши 

I. - "Мудрая женская позиция". 

Фактор включает здоровье, 

счастливую семейную жизнь, 

I фактор - "Активная мудрая 

жизнь" - (16,8%) 

Этот фактор включает две цели: 



честность, аккуратность, 

материальную обеспеченность с 

положительными весами и широту 

взглядов - с отрицательным весом - 

(16,8%0. 

II. - "Счастливая семейная жизнь" 

- (16,2%) 

В фактор включаются здоровье, 

счастливая семейная жизнь", 

честность, аккуратность, материальная 

обеспеченность с положительными 

весами свобода - с отрицательным 

весом. - (16,2%). 

IV фактор - "Самодостаточность" 

Уверенность в себе, наличие 

друзей, высокие запросы с 

положительными весами; рационализм 

- с отрицательным весом. - (15,7%). 

 

активная деятельная жизнь и 

жизненная мудрость; средства: 

смелость в отстаивании своего мнения, 

своих взглядов и образованность. Все 

факторы с положительными весами; и 

честность - с отрицательным весом. 

IV - "Важные качества хозяина 

своей жизни" - (16.4%) 

Здоровье, твердая воля, 

терпимость, активная деятельная 

жизнь (полнота и эмоциональная 

насыщенность жизни) - с 

положительными весами. 

III - "Способы самоутверждения" 

- (15%). 

Ответственность, самоконтроль, 

свобода, смелость в отстаивании 

своего мнения, продуктивная жизнь с 

положительным весами и чуткость - с 

отрицательным весом. 

 

 Вепсы - юноши 

 Низкие показатели: непримиримость и к недостаткам в себе и других, высокие 

запросы, чуткость, творчество, красота природы и искусства. 

 Но вепсы более толерантны, некоторые юноши отмечают широту взглядов, т.е. 

умение понять другое, счастье других (благосостояние других людей). Видимо, в 

проявлении эмпатических форм взаимодействия сказываются этнические особенности, 

которые сложились у вепсов мужчин в результате специфики, традиций их трудовой 

деятельности. 

 В Суоярвском районе незначительны различия между юношами и девушками при 

выборе ценностных ориентаций. Ниже показатели у девушек таких ценностей, как - 

счастье других, творчество; смелость в отстаивании своего мнения, твердая воля, красота 

природы и искусства. Они ценят здоровье, материально-обеспеченную жизнь, наличие 

друзей, свободу мнений.  

 Русские девушки и юноши предпочли три фактора как основные. 

 

Русские 

Девушки Юноши 

II - "Комфортная позиция". 

Здоровье, материально 

обеспеченная жизнь, развлечения, 

самоконтроль; рационализм с 

положительными весами и 

рационализм - с отрицательным весом 

- (16,3%). 

IV - "Формирование личности, 

самодостаточность". 

Интересная работа, общественное 

признание, смелость в отстаивании 

своих взглядов. 

VI - "Счастье в жизни". 

Счастливая семейная жизнь, 

I - "Юношеские ценности". 

Любовь, познание, здоровье, 

развлечения - с положительными 

весами (18,15%). 

III - Направленность на социум и 

общественное признание". 

Ценность: общественное 

признание, наличие верных друзей, 

самоконтроль, широта взглядов" 

(15,4%). 

VI - "Активная самореализация" 

Продуктивная жизнь, 

аккуратность (чистоплотность), 

независимость - с положительными 



уверенность в себе, красота природы и 

искусства - с положительными весами 

(15,78%). 

весами, и уверенность в себе - с 

отрицательным - (14,07%). 

 

 

 Результаты показывают, что в основном учащиеся не испытывают тревожности, 

как их сверстники в других регионах. Но учителям и воспитателям следует обратить 

внимание на формирование тех ценностей, которые ориентируют людей на более 

активную деятельную, творческую жизнедеятельность и на качества, повышающие формы 

взаимодействия и помощи между людьми. 

 

 

 

 

 

 

Гиниятуллина А.Р., г. Казань 

ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО УПРАЖНЕНИЯ «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ШАХЕРЕЗАДЕ» НА ВНУТРЕННИЙ МИР ПОДРОСТКА 

В связи с опасностью возникновения негативного образа арабов, из-за их участия в 

международном терроризме, возникает проблема научного обоснования и реализации 

программы эффективной корректировки реально существующего отношения людей, 

особенно современных российских подростков к арабскому миру, давшему человечеству 

признанные во всѐм мире культурные ценности с помощью упражнений, влияющих на 

бессознательное.  

Объектом исследования  является внешнее проявление восприятия арабского мира, 

фиксированного в визуализации образа араба. 

Предметом исследования являются изменения, происходящие  в восприятии образа 

за счѐт архетипических процессов, возникающих во время воздействия на  визуальное, 

аудиальное, кинестетическое и логическое восприятие в «Путешествии к Шахерезаде». 

«Путешествие к Шахерезаде» включает танец, сказку и медитацию.   

Цель исследования  доказать возможность влияния на субъективное восприятие 

образа араба с помощью активизации архетипа, задействованного в упражнении 

«Путешествие к Шахерезаде», включающего танец, сказку и медитацию. В танце живота 

были задействованы основные техники (движения головой, руками, грудью, животом и 

бѐдрами). Сказка была о путешествии участницы из современного мира в сказочный город 

Багдад, в гости к Шахерезаде, через пустыню в сопровождении благородных разбойников. 

Медитация состояла в визуализации сюжета сказки и подарка, полученного от 

Шахерезады в конце путешествия. 

В исследовании использовались методики: диагностика Я-концепции по Р.Бѐрнсу с 

последующим анализом самоописаний с позиции их совпадения с характеристиками, 

приписываемыми арабу, «Шкала самооценки» Ч.Д. Спилберга и Ю.Л. Ханина, 

психологическая интерпретация цвета рисунка  по Дж.Буку. 

В целом, авторское психологическое упражнение «Путешествие к Шахерезаде» 

активизирует архетипы, что с позиции К.Г. Юнга свидетельствует о глубинной 

сущностной психологической трансформации человека. 

Исследовались учащиеся специализированной  языковой школы, где 

преподавателями являются иностранцы. Возраст исследуемых девочек – 12-16 лет.   

В ходе исследования было выявлено, что: 

Комплексное воздействие на визуальное, аудиальное, кинестетическое и логическое 

восприятие испытуемых через танец, сказку и медитацию вызывает различные изменения 

в визуальном образе араба (меняется цветовое изображение, пол изображаемого 

персонажа, появляются новые части тела – ноги, руки - или меняется их расположение, 



уменьшилось количество дополнительных элементов) и отношении к нему в зависимости 

от изначального уровня их личностной тревожности (увеличивается положительное 

отношение к арабу). Наиболее чувствительными к воздействию оказались испытуемые со 

средним уровнем личностной тревожности, диагностируемой по «Шкале самооценки» 

Ч.Д. Спилберга и Ю.Л. Ханина.  

Психологическое упражнение «Путешествие к Шахерезаде» активизирует архетипы, 

связанные с женственностью; восстанавливает связь с матерью; повышает сексуальность 

испытуемых. 

Эксперимент зафиксировал: 

а. удовлетворение базовых потребностей;  

б. повышение уровня внушаемости. 

Отрицательные или положительные чувства к арабу зависят от того, какие 

собственные характеристики Я-концепции проецирует на образ араба испытуемый и от 

того, как он относится сам к себе. 

Благодаря воздействию на восприятие подростков визуальной, аудиальной, 

кинестетической и логической информации через  упражнение «Путешествие к 

Шахерезаде», визуальный образ Я – реального к образу Я- идеального.  

Поскольку, Я-концепция человека предопределяет меру и качество его 

представленности в мире, то экспериментально зафиксированное положительное 

изменение в Я-концепции подростка за счѐт архетипического путешествия к Шахерезаде, 

позволяет рекомендовать авторскую методику в качестве тренингового психологического 

упражнения. 

 

 

Голубь О. В.,  г. Волгоград 

ПОСТРОЕНИЕ ПРОФИЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПРИ ОТБОРЕ ПЕРСОНАЛА В 

ОРГАНИЗАЦИЮ 

События нового века требуют от организаций настолько значительного изменения 

привычных форм и методов деятельности, что многие из них не выдерживают. И главной 

причиной этого является неумение принять на работу и удержать тех, кто мог бы помочь 

осуществить эти перемены. Сотрудники определяют сущность организации и задают 

темпы ее развития.  

Несоответствие отдельных работников своим обязанностям, недостаток мотивации, 

знаний или способностей, в конечном счете, приводят к тому, что и организация в целом 

теряет свою эффективность и неизбежно проигрывает в конкурентной борьбе. Поэтому 

повышение качества персонала с помощью профессионального отбора является важным 

резервом повышения общей эффективности организации. 

Несмотря на сложившуюся ситуацию на рынке труда, для которой характерна борьба 

за эффективность и возросшая конкуренция, во многих организациях специалисты по 

кадрам не могут или не хотят тратить время на анализ  психологических требований к 

кандидату на должность и в целях упрощения своей работы просто поднимают планку 

квалификационных требований. Однако, на единственную вакансию часто подают 

заявление несколько человек с соответствующей квалификацией. В этом случае 

использование образовательных и квалификационных требований в качестве 

единственных показателей эффективности  не обеспечивает найм подходящих 

сотрудников. Также может случиться, что квалификация вновь принятого сотрудника 

соответствует требованиям занимаемой должности, но сотрудник либо не в состоянии 

выполнять трудовые обязанности в силу психологических причин, недостатка мотивации, 

либо он вскоре увольняется, так как работа не соответствует его ожиданиям.  В связи с 

вышеизложенным, актуальной задачей представляется оценка и измерение 

психологических особенностей кандидатов. 



Целью нашего исследования являлось и кандидатов на должность программиста-

консультанта. В исследовании принимали участие, работающие специалисты и кандидаты 

на должность программиста-консультанта КБ «Волгасофт» (всего 48 человек в возрасте от 

19 до 38 лет, 39 мужчин и 9 женщин).  

В исследовании применялся комплекс психологических методов. Учитывая 

необходимость нахождения комплексных критериев для использования в процессе 

кадрового отбора, большое внимание уделялось не столько номинальной  величине того 

или иного показателя, сколько характеру связи, т.е. выраженности взаимодействия между 

показателями.  

Важная роль отводилась отбору в процессе  исследования значимых показателей. 

Диагностический комплекс включал в себя  следующие методики: производственный 

вариант комбинированного личностного опросника (КЛО) Г. Е. Леевика  и опросник по 

стилям повеления в конфликте К. У. Томаса и Р. Х. Килмена. 

Построение интегрального личностного профиля программиста -

консультанта.  В начале мы вычислили среднее арифметическое по каждому свойству 

КЛО на всей выборке, а затем определили по ключу уровень проявления данного 

свойства. В результате получился интегральный личностный профиль по КЛО:  свойства, 

развитые недостаточно; свойства, проявленные в средней мере и свойства с высоким 

уровнем проявления. На основании интегрального личностного профиля и данных по 

значениям шкал и уровням проявления свойств, нами был построен обобщенный 

психологический портрет программиста-консультанта по следующим показателям: 

свойства темперамента, коммуникативные свойства характера, эмоциональные свойства 

личности, волевая сфера, интеллектуальная сфера личности, мотивационная сфера 

личности, уровень притязаний. Далее, по результатам тестирования стилей поведения в 

конфликтной ситуации, мы рассчитали среднее арифметическое для каждого стиля и 

определили среднюю частоту предпочтений для всех стилей: соперничество – 4 балла, 

сотрудничество – 6 баллов, компромисс – 8 баллов, избегание – 6 баллов, приспособление 

– 6 баллов. Процентное соотношение вероятности предпочтения стилей для 

программистов-консультантов выглядит следующим образом: наиболее предпочитаемый 

стиль (26%) – компромисс, а соперничество – наименее предпочитаемый стиль поведения 

(15%). На третьем месте идет сотрудничество (21%), затем избегание и приспособление 

(по 19%). 

Выделение критериев успешности профессиональной деятельности.  

Критерии выделялись путем согласованной оценки экспертами. В качестве экспертов 

выступали ведущие специалисты, начальник подразделения,  начальник службы 

персонала, руководитель предприятия. В результате было выделено 3 частных критерия, 

на базе которых был построен интегральный критерий эффективности, который в 

дальнейшем был использован для разделения специалистов на группы «успешных» и 

«неуспешных» в профессиональной деятельности: критерий «профессиональная 

квалификация»; критерий «коммуникативная компетентность при общении с клиентами»; 

критерий «лояльность к организации» и  «общая профессиональная компетентность» как 

интегральный критерий.  

В процессе корреляционного анализа (коэффициентов ранговой корреляции 

Спирмена (Spearman) при **Р<0,01; *Р<0,05) шкал опросника КЛО между собой, с 

показателем успешности профессиональной деятельности и с  показателями опросника 

стилей поведения в конфликте выявлен ряд статистически достоверных связей, что 

подтверждает правомерность использования данного диагностического комплекса в целях 

профессионального отбора кандидатов. 

В результате анализа полученных корреляций шкал опросника Томаса со шкалами 

опросника КЛО, на данной выборке были выявлены следующие взаимосвязи:  

1).Стиль соперничества (Сп) имеет обратные корреляции с контролем 

эмоциональных реакций (С) (-0,454*) и пластичностью (Р)  (-0,511*), то есть, 



соперничество как стиль поведения в конфликтной ситуации предпочитают специалисты, 

отличающиеся высокой ригидностью, трудно меняющие взгляды, привычки, 

представления об окружающей среде, плохо приспосабливающиеся к меняющейся 

ситуации,  отличающиеся  неуравновешенностью и импульсивностью.  

2).Стиль сотрудничества (Ст) напрямую взаимосвязан с такими личностными 

качествами, как ответственность (G) (0,524*), доверие к людям (L) (-0,437*),  

опытность в общении (N) (0,728**) , стремление к новому (Q1) (0,489*). То есть, 

сотрудничество как стиль поведения в конфликтной ситуации предпочитают 

специалисты, для которых характерны развитое чувство долга, ответственность, 

обязательность, доверие, опытность и проницательность в общении с окружающими.  

3).Стиль избегания (И) имеет обратные корреляции с доверием к людям (L) (-0,533*) 

и опытностью в общении (N) (-0,593**), таким образом, избегание как стиль поведения в 

конфликтной ситуации предпочитают специалисты, которые отличаются 

подозрительностью и  не имеют достаточного опыта в общении с людьми.  

Корреляции шкал опросников КЛО с интегральным показателем успешности в 

профессиональной деятельности. Для данной выборки специалистов интегральный 

показатель успешности в профессиональной деятельности оказался взаимосвязан со  

следующими шкалами опросника КЛО: прямые корреляционные связи с развитостью 

логического мышления (B) (0,469*) и контролем эмоциональных реакций (С) (0,448*) и 

обратная взаимозависимость с консерватизмом (Q1) (-0,480*).  

Таким образом, для наиболее успешных в профессиональной деятельности 

специалистов характерны высокий уровень развития логического мышления, способность 

хорошо контролировать свои эмоции и высокая степень стремления к новым знаниям, 

впечатлениям и опыту. Наоборот, те специалисты, которые проявляют такие личностные 

качества, как консерватизм и неуравновешенность, а также не отличаются развитой 

логикой, гораздо менее успешны в своей профессиональной деятельности.  

Сравнительный анализ показателей двух групп специалистов. В соответствии с 

интегральным критерием успешности в профессиональной деятельности программиста-

консультанта были разделены экспертами на две группы: «успешные» - интегральный 

показатель успешности равен трем баллам и «неуспешные» - интегральный показатель 

успешности равен одному баллу. Далее, для каждой группы специалистов по отдельности 

были подсчитаны средние арифметические по всем шкалам КЛО и таким образом, 

получены профили по КЛО «успешных» и «неуспешных» специалистов.  

Таким образом, значения шкал личностного профиля «неуспешного» специалиста 

служат нижним порогом интервала приемлемости, а значения шкал личностного профиля 

«успешного» специалиста – верхним порогом интервала приемлемости. 

Определение кандидата с личностным профилем, максимально 

приближенным к профилю «успешных» специалистов. В результате сравнения 

личностных профилей кандидатов с личностными профилями «успешных» и 

«неуспешных» специалистов, определился кандидат, чье отклонение профиля от верхнего 

порога интервала приемлемости было минимальным из всех, участвовавших в конкурсе 

на замещение вакантной должности программиста-консультанта.   

На основании проведенного исследования мы можем сделать следующие выводы: 

успешность в профессиональной деятельности программистов- консультантов в первую 

очередь связана с такими личностными качествами, как развитое логическое мышление, 

эмоциональный самоконтроль, стремление к новому.  

Таким образом, для наиболее успешных в профессиональной деятельности 

специалистов характерны высокий уровень развития логического мышления, способность 

хорошо контролировать свои эмоции и высокая степень стремления к новым знаниям, 

впечатлениям и опыту.  

Наоборот, те специалисты, которые проявляют такие личностные качества, как 

консерватизм и неуравновешенность, а также не отличаются развитой логикой, гораздо 



менее успешны в своей профессиональной деятельности; сотрудничество как стиль 

поведения в конфликтных ситуациях предпочитают более «успешные» в 

профессиональной деятельности специалисты, для которых характерны развитое чувство 

долга, ответственность, обязательность, доверие, опытность и проницательность в 

общении с окружающими; соперничество как стиль поведения в конфликтной ситуации 

предпочитают «неуспешные» специалисты, отличающиеся ригидностью, трудно 

меняющие взгляды, привычки, представления об окружающей среде, плохо 

приспосабливающиеся к меняющейся ситуации, более неуравновешенные и 

импульсивные; избегание как стиль поведения в конфликтной ситуации предпочитают 

«неопытные» специалисты, которые отличаются подозрительностью и  не имеют 

достаточного опыта в общении с людьми; специалисты, которые предпочитают 

соперничество, реже идут на компромисс и неохотнее приспосабливаются к требованиям 

других, те же, кто предпочитает сотрудничество, не склонны уходить от решения проблем 

и избегать конфликтных ситуаций, что способствует успеху в профессиональной 

деятельности их как программистов-консультантов. 

 

 

Городецкая И.М., Блохин А.Б., г. Казань 

РОЛЬ ЭТНОПСИХОЛОГИИ В ФОРМИРОВАНИИ ЭТНИЧЕСКОЙ 

ТОЛЕРАНТНОСТИ В ОБЩЕСТВЕ 

 

Глобальные социальные процессы, происходящие в современном мире, предъявляют 

новые требования к личности каждого члена общества. В современных условиях сложно 

переоценить роль социальной психологии как науки и как учебной дисциплины. Анализ 

актуальных общественных тенденций и отражение его результатов в учебном плане, а 

также в содержании обучения позволит студентам и выпускникам легче ориентироваться 

и успешнее адаптироваться в динамичном мире 21 века.  

Современный человек стремится найти ориентиры и стабильность в пресыщенном 

информацией и постоянно меняющемся социуме. В этих условиях возрастает значимость 

этнической составляющей личности, поскольку основной психологической функцией 

этноса является психологическая защита.  

Ощущение этнической принадлежности дает человеку возможность почувствовать 

себя частью целого. Причем этим целым выступает группа, связь с которой 

предполагается не только и не столько на социальном уровне, сколько на уровне 

глубинно-психологическом и даже биологическом. С одной стороны, он способствует 

возрождению национальных культур, развитию патриотизма и этнического самосознания 

народов. С другой стороны, повышение значимости этнического в структуре личностных 

ценностей может повлечь за собой обострение межнациональной напряженности, 

ксенофобию и конфликты, так как усиление чувства принадлежности к этнической группе 

не может не привести к противопоставлению «мы» - «они», подчеркиванию различий 

между народами. На сегодняшний день межнациональные конфликты в ряде регионов, 

как России, так и других стран СНГ, представляют реальную угрозу не только экономике, 

но и национальной безопасности в целом. Этническая группа, обладая всеми признаками 

большой социальной группы, обеспечивает включенной в нее личности осознание своей 

принадлежности, возникновение на этой основе чувства «мы» и «они».  

Обострение этнических и религиозных чувств происходит на фоне 

глобализационных тенденций и политики мультикультурализма, проводимой многими 

современными сообществами. Таким образом, этнические вопросы имеют особое 

значение и актуальность не только в России, но и в мире в целом.  

В этих условиях особенно возрастает роль преподавания этнопсихологии - 

дисциплины, имеющей целью изучение этнических особенностей как психологических 

феноменов и кросскультурного взаимодействия. Не умаляя значимости каждого 



конкретного этноса в истории и культуре, все же необходимо сосредоточиться не на 

выявлении различий между представителями отдельных этнических групп, а на 

нахождении общих, объединяющих фактов истории, культуры, психологии, тем более что 

современная наука способна предоставить доказательства такой общности. Такой подход 

призван способствовать увеличению этнической толерантности в многонациональных 

сообществах, таких как Россия. 

Формирование этнопсихологической культуры осуществляется через анализ, 

понимание и принятие студентами культурного многообразия. Это способствует лучшему 

взаимопониманию между людьми, увеличению этнической толерантности в 

многонациональных сообществах. 

Таким образом, преподавание этнопсихологии имеет большое значение не только в 

психологической подготовке студентов и слушателей, понимании ими сущности 

этнопсихологических явлений, но и играет большую позитивную роль в формировании 

социальной позиции этнической терпимости и интереса к психологии и культуре 

различных народов. 

Россия является страной с многовековым опытом межэтнического взаимодействия и 

кросс-культурного обмена. При изучении этнопсихологии важно учитывать региональный 

компонент. Так, например, для региона Поволжья и Приуралья следует сделать акцент на 

особенностях межэтнических процессов, специфичных для данной территории. 

Волжско-уральский регион, кроме всего прочего, интересен тем, что основу его 

населения составляют самые многочисленные народы России (русские, татары, башкиры, 

чуваши) и в этом плане он в миниатюре дает этническую картину страны в целом. Самая 

крупная этническая группа в РФ – это русские (81% всего населения), далее идут татары 

(около 4%).  

Для адекватного анализа специфики взаимоотношений между этими народами 

необходимо рассмотреть национально-психологические особенности каждого этноса.                                                                                               

Следует отметить, что русские и татары имеют длительный опыт совместного 

проживания на территории Волжско-уральского региона. Многочисленные повороты 

истории России в равной степени затронули судьбы обоих народов, что не могло не 

сказаться на общности ряда их характеристик и ментальности.  

Как справедливо отмечает Г.У.Солдатова, ситуация межэтнического контакта 

объединяет несколько групповых позиций, каждая из которых имеет свою собственную 

социокультурную базу и исторический опыт. В то же время каждая групповая позиция 

кристаллизуется и развивается не сама по себе, а в контексте межгрупповых отношений, 

то есть при обязательном наличии других сторон. 

Однако при всем сходстве образа жизни и политико-экономических условий, все же 

отмечаются различия в их ценностно-мотивационной сфере, системе отношений и других 

социально-психологических характеристиках. Даже при сходстве внешних условий 

существуют различия, обусловленные влиянием культурного своеобразия конкретного 

народа. Как отмечал Г.Г.Шпет, каждый член группы, в большей или меньшей степени 

несет в себе духовную коллективность, известную под названием традиций, преданий, 

которые также можно рассматривать как систему духовных сил, определяющих 

настоящие переживания, впечатления и реакции индивида. 

Согласно нашим исследованиям, представители татарского и русского этноса в 

целом положительно относятся друг к другу. Другими словами, в целом напряженности и 

интолерантности между представителями этих народов не наблюдается, что, видимо, 

объясняется длительной историей их мирного сосуществования и отсутствии ценностно-

культурного конфликта. 

В социально-психологическом портрете татар выделяются такие черты как лидерство 

и энергичность, самоуважение, а также склонность к соперничеству и критичность.  

Русские, по мнению представителей других этногрупп, также несколько 

авторитарны, склонны к соперничеству, прямолинейны и строги в оценках. 



То есть профили всех этнических групп достаточно похожи по показателям 

авторитарности, эгоистичности, агрессивности и подозрительности. Показатели по 

доминированию у всех оказались выше, чем показатели дружелюбия. Это может 

свидетельствовать о том, что существует некоторое напряжение во взаимоотношениях, 

проявляющееся в борьбе за лидерство и желании защитить собственные интересы.  

Сопоставление результатов исследования позволяет предположить, что существует 

одинаковая тенденция в оценке межгрупповых взаимоотношений всеми опрошенными. С 

одной стороны, подчеркивается толерантность и доброжелательность по отношению к 

аут-группам, с другой – отмечается недостаток дружелюбия с их стороны. Другими 

словами, кажется, что «я отношусь к нему лучше, чем он ко мне». Это можно объяснить 

тем, что каждый из исследованных этносов достаточно консолидирован и в ситуации 

постоянного взаимодействия с другими сохраняет чувство «мы», которому 

соответственно противопоставлены «они». Ощущение своей этничности, этническая 

идентификация позволяет личности чувствовать свою кровную связь с большой группой 

людей, что усиливает ощущение защищенности и относительной безопасности в 

нестабильном обществе. Именно результатом психологических преломлений деления на 

«мы» и «они» и стало ощущение того, что «мы более дружелюбны и толерантны, чем 

они».  

То есть любая ситуация межэтнического взаимодействия, в которой имеет место 

осознание ее участниками своей принадлежности к разным национальным группам, 

предполагает определенное сравнение и противопоставление. Г.У.Солдатова отмечает, 

что практически каждую этноконтактную ситуацию можно обозначит как проблемную, 

так как само по себе осознание ее участниками межэтнических различий задает 

определенный уровень эмоциональной напряженности. 

При этом подчеркнем, что речь идет лишь о тенденциях, и ни по одному из 

показателей не было критических значений. Кроме того, анализируя высказывания 

респондентов, можно говорить о достаточно спокойной межэтнической ситуации на 

данный момент.  

Показателем степени этнической толерантности в обществе является количество и 

успешность межэтнических браков. В связи с этим в исследовании мы поставили целью 

изучить взаимоотношения супругов как моноэтнических семьях русских и татар, так и в 

полиэтнических супружеских парах, где один из супругов является русским, а другой – 

татарином. Национальная психика по механизмам национальной установки и 

национального стереотипа проявляется в поступках, поведении  и взаимоотношениях 

членов  семьи. В республике Татарстан по данным переписи населения 2002 года, 

количество браков между татарами и русскими составляет приблизительно 1/3 от общего 

числа браков, а из числа ориентированных на межнациональные браки русских 

предпочтение отдают бракам с татарами - 34,9%, а татары с русскими - 42,5%. 

Результаты исследования эмоциональной привлекательности супругов в моно и 

полиэтнических браках неодинаковые. В целом по исследованию, эмоциональная 

привлекательность супругов-татар выше, чем супругов-русских, что видимо, связано, с 

более высокой ценностью семьи и родственных отношений в татарской культуре.  

Удовлетворенность браком супругов в моноэтнических русских семьях ниже 

удовлетворенности браком супругов татарских семей. Другими словами, браки татар 

приносят супругам больше положительных удовлетворения, чем в русских семьях. При 

этом удовлетворенность жен вне зависимости от типа семьи ниже удовлетворенности 

мужей. В полиэтнических браках жены татарки в меньшей степени удовлетворены браком 

с русскими мужьями, хотя мужья русские имеют высокую удовлетворенность браком. А 

вот показатель удовлетворенности браком русских жен очень высокий, однако, мужья 

татары браком удовлетворены меньше, т.е. татары в меньшей степени удовлетворены 

браком с русскими. В целом по исследованию удовлетворенность браком супругов 

моноэтнических браков выше удовлетворенности браком супругов полиэтнических 



браков, что, видимо, объясняется тем, что в полиэтническом браке больше разногласий и 

несовпадения образа жизни и привычек.  

Полученные результаты напоминают о том, что в любом полиэтническом обществе 

следует обращать особое внимание на национальные настроения. В этом вопросе 

необходима гибкая и продуманная в сфере межэтнических взаимоотношений. 

 В завершение заметим, что так как этнопсихология является актуальной и активно 

развивающейся научной областью, в настоящее время проводится множество научных 

исследований в этой сфере, данные которых необходимо использовать при преподавании 

данной дисциплины. 

Исходя и сказанного выше, при преподавании курса «Этнопсихология», следует 

учитывать основные этносоциальные тенденции современного мира и в России, а также 

региональную этническую специфику. При этом подчеркивается междисциплинарность и 

системный подход в преподавании этнопсихологии, а также подкрепление материалов 

постоянно пополняющимися данными теоретико-эмпирических исследований. 

 

Горячева Л.Н.,  г. Иркутск 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ГРУППОВОЙ 

СПЛОЧЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ 

Ставшими широко известными в наши дни данные о технических катастрофах, 

сложных авариях, возникающих в различных областях деятельности человека создают 

особую проблему. И эти проблемы однозначно связаны с обеспечением и организацией 

профессиональной деятельности спасательных служб по предотвращению, ликвидации и 

устранению их последствий. Эти задачи показывают, что экстремальные условия 

спасательной деятельности, опасность, внезапность, дефицит времени выдвигают на 

первый план единство целей, взаимовыручку, доверие, эмоциональной контактности 

совместной деятельности, т.е. групповую сплоченность.  

Групповая сплоченность спасательного отряда определяется совместной 

деятельностью его членов и разрешением противоречий, возникающих в его психологической 

структуре. Она осуществляется в соответствии с законом психического развития 

Л.С.Выготского гласящего о том, что высшие психические функции возникают первоначально 

как форма сотрудничества индивида с другими людьми и лишь впоследствии они становятся 

его внутренними, индивидными формами, то есть, осуществляется переход из «интер» в 

«интра». Психологическими механизмами, способствующими развитию сплоченности 

членов спасательной службы являются социально-психологические явления 

идентификации, эмпатии и рефлексии. Если идентификация является второй ступенькой к 

достижению групповой сплоченности, а эмпатия - первой, то явление рефлексии 

способствует и создает благоприятные условия для перехода эмпатии в идентификацию. 

Существенное влияние на характер протекания и развития групповой 

сплоченности оказывают социально психологические явления каузальной 

атрибуции, межличностной аттракции, межгрупповой враждебности и 

внутригруппового фаворитизма. Они являются не только результатом 

сплоченности, но и показателями уровня ее развития. Критериями развития сплоченности 

спасательной службы выступают: продуктивно-профессиональный, нормативно-

функциональный и удовлетворенность от труда и пребывания в отряде. 

Специфика взаимодействия дежурных смен спасательного отряда в ходе подготовки и 

проведения мероприятий по устранению чрезвычайных ситуаций требуют учета 



индивидуально-психологических качеств спасательной службы и подбора дежурных 

смен с учетом психологической совместимости его членов. Своевременный учет при 

комплектовании смены темперамента, и 

характера его членов, особенно командира и штурмана экипажа, их  

профессионализма и опыта спасательной деятельности являются гарантом успеха в 

подборе смены с учетом психологической совместимости.  

В числе индивидуально-психологических факторов развития групповой 

сплоченности выступают специальные знания, навыки и специфические  

качества. Наряду с деятельностной интеграцией взаимоотношений в дежурной смене 

особое место принадлежит эмоциональной интеграции старшего смены и избежание им 

авторитарного стиля руководства при подготовке к спасательным работам. 

Выявлен целый комплекс социально-психологических условий развития 

сплоченности дежурных смен связанных со структурно-функциональной 

организацией  деятельности спасательной службы, структурно-формальным характером 

его жизнедеятельности, сущностным характером уровня развития спасательной 

службы и условиями косвенного характера, отражающими влияние социальной среды 

на выполнение спасательных работ. 

Перечисленные критерии групповой сплоченности, индивидуально- 

психологические факторы, социально-психологические условия и механизм 

развития, по сути, представляют собой теоретическую модель развития 

групповой сплоченности спасательной службы. С учетом изложенной теоретической модели 

функционирования групповой сплоченности мы можем представить целостно модель 

функционирования и развития сплоченности спасательной службы. Такой подход позволяет 

нам не только рассмотреть наиболее благоприятные психологические условия развития 

сплоченности дежурных смен спасательной службы, но и выработать необходимые 

практические рекомендации по совершенствованию данного процесса в 

условиях реформирования ГО и ЧС. 

 

 

6.  

Горячева Л.Н., Фролова О.П., г. Иркутск 

УСЛОВИЯ И ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ СПЛОЧЕННОСТИ ГРУПП ПОИСКОВО-

СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ МЧС 
 Изучение сплоченности сотрудников МЧС поисково-спасательной службы в 

прикладном аспекте сливается с пониманием происходящих групповых процессов и, в 

конечном счете, может влиять на оценку эффективности профессиональной деятельности. 

Известно, что при одинаковых объективных условиях труда и исходном 

профессионально-квалификационном и образовательном составе в сплоченных 

первичных производственных коллективах наблюдаются высокие, стабильно 

возрастающие показатели труда, в то время как в разобщенных коллективах проявляется 

обратное.  

Эффективность деятельности каждой группы поисково-спасательного отряда по 

выполнению стоящих перед ним задач в значительной степени обусловлена уровнем 

дисциплины, подчинением групповой цели,  организованностью каждого работника. В 

целом сплоченность способствует созданию оптимальных условий для осуществления 

совместных действий членов группы, выступает существенным фактором продуктивности 

и эффективности деятельности. Вот почему одной из задач руководителей стоит задача 

всестороннего изучения и понимания сути процесса и овладения эффективными формами 

и методами развития сплоченности сотрудников МЧС. Помощь ученых и практиков-

психологов в этом вопросе может быть решающей. 

В отечественной психологии принято рассматривать групповую сплоченность одним 

из процессов групповой динамики, характеризующей степень приверженности к группе ее 



членов. При этом чаще всего она рассматривается как ценностно-ориентационное 

единство, основанное на групповых симпатиях  в межличностных отношениях и 

привлекательности (полезности) группы для ее членов.  

Осуществив анализ научных психологических и социально-психологических 

исследований групповой сплоченности  применительно к спасательным службам (Елисеев 

Е.П., Корчемный П.Е.), мы пришли к выводу, что сплоченность является социально-

психологической характеристикой совместной деятельности спасательной службы по 

выполнению учебно-боевых задач. Сплоченность опосредована общностью целей, 

интересов и договоренности выполнения базовых норм поведения его членов, строгим 

добровольным дисциплинарным подчинением единоначалию в экстремальных ситуациях. 

Только при наличии  общности в реальной деятельности, в поведении каждого человека 

малой социальной группы, согласованности профессиональных действий, направленных 

на выполнение совместных задач, можно говорить  о сплоченности.  

При этом единство действий и поведения возможно в условиях свободного 

сотрудничества, без прямого принуждения со стороны, более того, при личной 

ответственности и самостоятельности выбора членом поисково-спасательной службы 

методов и средств оперирования, объективно возможных в конкретной экстремальной 

ситуации спасения жизней людей. Выбор осуществляется как на основе индивидуальных, 

субъективных целей, ценностей, норм и ценностей сотрудников МЧС, так и групповых. 

Чем выше общность целей и осознавание этой общности бойцами, тем выше степень 

единства их поведения и слаженность профессиональных действий. 

Ставя задачей изучить групповую сплоченность поисково-спасательного отряда 

МЧС, мы предположили провести анализ факторов и условий, позволяющих однозначно 

сформироваться групповой сплоченности. При этом мы не отказываемся от традиционно 

рассматриваемой триады проявлений, характеризующих групповую сплоченность: 

межличностные эмоциональные взаимоотношения членов группы, структура 

взаимодействия между ними в процессе совместной деятельности и характер ценностных 

ориентаций, установок и нормативных представлений участников группы. Однако, на наш 

взгляд, обращение к трехчастной модели условий проявления групповой сплоченности 

позволит проанализировать большее количество воздействующих факторов. 

К внутреннему кругу условий и факторов сплоченности профессионалов как 

проявления  группового сознания мы относим индивидуальные предрасположенности и 

проявления. Это могут быть индивидуально психологические и психофизиологические 

качества, социально-психологические свойства личности и проявления профессиональных 

качеств (включая мотивационные проявления) субъекта труда. Здесь можно говорить о 

совместимости или несовместимости на психофизиологическом и индивидуально-

типологическом уровнях. Факторы, связанные с этими условиями являются базовыми для 

развития групповой сплоченности. 

Второй уровень проявления групповой сплоченности как характеристики 

взаимодействия и коммуницирования членов группы, наиболее проявленный и 

выражается через эмоциональную, ценностно-ориентационную, или когнитивную, и 

поведенческую сферы субъекта. Здесь проявляется социально-психологическая 

совместимость людей. Это те условия, которые позволяют формироваться и проявляться 

сплоченности, как социально-психологической характеристике группового сознания. 

Третий уровень условий и, соответственно, факторов групповой сплоченности – это 

внешние условия, площадка, арена, где разворачивается совместная профессиональная 

деятельность, - это сама организация со всеми ее внешними связями, место проявления 

совместной деятельности отдельной производственной группы. Здесь активизируются 

факторы производственной среды, орудий и средств труда, смежных взаимодействий с 

другими организациями и клиентами и т.п.  

В соответствии с данным представлением о ведущих факторах, влияющих на 

групповую сплоченность, мы задались целью изучить сплоченность поисково-



спасательных отрядов МЧС. В спасательной деятельности, которая связана с постоянной 

опасностью и угрозой для жизни каждого члена, в ходе выполнения задания главными и 

определяющими показателями являются: согласованность, сработанность, слетанность, 

сыгранность, взаимопонимание и доверие. Они определяют коммуникативную сторону 

взаимодействия сотрудников и являются стержнем групповой сплоченности 

непосредственно при выполнении спасательных работ.  

Исходя из того, что поставленную групповую цель можно считать успешно 

достигнутой при наличии у большинства следующих индивидуально-психологических 

предпосылок формирования и поддержания групповой сплочѐнности: 

- желание эффективно работать в группе; 

- стремление к налаживанию партнѐрских отношений в группе; 

- стремление в рабочих ситуациях оказывать поддержку и помощь другим 

членам группы; 

- стремление в ходе решения учебных задач к разумному взаимодействию и 

распределению обязанностей; 

- умение уступать ситуативное лидерство; 

- умение подчиняться приказам и распоряжениям командира (начальника, 

руководителя и т.д.); 

- разумная инициатива, проявляемая в групповой работе,  

важно выявить эти проявления. Наличие перечисленных выше предпосылок 

определяется путѐм наблюдения за работой каждого сотрудника при выполнении учебных 

задач и постановки их в соответствующие учебные ситуации, уточняется путѐм опроса 

обучаемых. Кроме того, при изучении индивидуально-психологических особенностей 

личности бойцов поисково-спасательной службы используем метод включенного 

наблюдения за мотивационной, эмоциональной и регуляторной стороной проявления 

групповой сплоченности при подготовке к различным видам спасательных работ, в ходе 

их выполнения и разбора. 

При анализе результатов деятельности каждого и совместных действий, обращается 

особое внимание на эффективность выполнения спасательных действий и операций.  

Опрос врача и штатного психолога дают дополнительную информацию не только о 

профессиональных, но и индивидуальных и социально-психологических особенностях 

бойцов. Использование 16-и факторного личностного опросника Кеттела, метода 

обобщения независимых характеристик экспертов, которыми выступают руководители 

службы, позволяют собрать информацию об индивидуальных профессиональных и 

личностных качествах состава спасательных групп. При этом предполагается выявить 

направленность на спасательную деятельность, профессиональные способности, умение 

поддерживать дисциплину, склонности к обсуждению распоряжений, чувствительность к 

оценке окружающих, реакцию на трудности, стремление к бесконфликтному общению.  

Социально-психологические характеристики отдельных групп, или факторы второго 

уровня условий (структура групповых взаимодействий, групповая атмосфера, симпатии и 

антипатии, социометрические статусы членов группы, уровень авторитетности среди 

других групп и т.п.) изучаются социометрическим методом. Учитывая то обстоятельство, 

что в поисково-спасательных отрядах при выполнении учебно-спасательных задач 

оправданно преобладает авторитарный стиль руководства с единоначалием и личной 

ответственностью руководителя за жизни и спасателей, и спасаемых, представляет 

интерес исследования индивидуальной потребности каждого члена в общении, 

совместной деятельности и сотрудничестве. В этой связи такой показатель как 

эмоциональная экспансивность, на наш взгляд, подходит именной для этой задачи. 

Ценностно-ориентационное единство в нашем исследовании, рассматриваемое как 

интегральная характеристика внутригрупповых связей (показывает степень сближения 

оценок относительно деловой и нравственной сферы субъектов, исходя из целей и задач 

их совместной деятельности), изучаем методом сравнительного анализа идеальных 



характеристик профессионально-деловых и индивидуально-психологических качеств и 

тех же качеств членов отряда. В интересах выяснения степени значимости мнения 

каждого члена поисково-спасательной службы для других, кроме выявления групповых 

статусов, мы применяем метод референтометрии. Он позволяет установить наличие 

референтных связей членов группы и выявить ориентированность группы на ценности, 

мнения, суждения этих товарищей и коллег. 

К третьей группе факторов групповой сплоченности мы относим объектные 

характеристики трудовой деятельности спасателей: их отношение к выполняемым 

профессиональным задачам, общественной работе и руководству, другим смежным 

профессиональным группам, к самому предмету деятельности и средствам выполнения 

операций и действий. Большая часть этих факторов, такие как групповые мнения и 

отношения ко всем этим составляющим, пересекается с макроусловиями СПК поискового 

коллектива. Сами же условия, характеризуемые показателями  эффективности 

организации разных сторон профессиональной деятельности (наличие оборудования и 

механизации, материального поощрения и организации труда и т.п.) дают возможность 

оценить сплоченность поисково-спасательной службы и отдельных ее отрядов. Выявление 

субъективных оценок и отношений  к этим сторонам профессиональной групповой 

деятельности позволят выявить как СПК в группе, так и факторы, детерминирующие 

высокий уровень сплочения.  

Применение комплекса диагностических методик направлено в первую очередь 

на выявление сплоченных и низко сплоченных групп поисково-спасательной службы, что 

позволит в дальнейшем моделировать развитие и функционирование групп поисково-

спасательной службы с высокой сплоченностью. 

 

Гришина Е.А., г. Волжский 

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: СУЩНОСТЬ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ. 

                                                                  

«Управление – это наука и искусство одновременно, и, прежде всего, потому, что 

происходит управление людьми с их субъективными особенностями», - данное 

высказывание Г.Я. Гольдштейна можно считать основополагающим моментом в 

понимании сущности феномена «управление». 

 Управленческая деятельность в теории управления понимается как вид трудовой 

деятельности, обособившийся в процессе специализации управленческого труда. 

Управленческий труд рассматривается как разновидность профессионального 

умственного труда, направленного на обеспечение единства, согласованности, 

координации целесообразной деятельности людей, объединенных в трудовые ассоциации. 

 Современные исследователи определяют управление как: специализированную 

деятельность, направленную на упорядочение отношений между людьми в процессе их 

совместной деятельности и достижение целей (А.В. Тихонов); деятельность по 

согласованию сложных иерархических отношений между управляющим и управляемыми 

(В.Ю. Конаржевский); адекватное взаимодействие руководителей образовательного 

учреждения и других участников образовательного процесса по его упорядочению и 

переводу в новое качественное состояние, более отвечающее выполнению поставленных 

задач. (Т.И. Шамова). 

 Актуальным и интересным является подход к управлению, как предмету труда 

руководителя, представленный В.В.Сериковым, который предлагает рассматривать 

управление как функцию сложных систем, проявляющуюся в ориентированной 

деятельности, поиске и переработке информации, принятии управленческих решений, в 

самоорганизации, с непрерывным изысканием ресурсов для собственного развития внутри 

себя и вовне. Основное назначение управления с данной позиции заключается в 



достижении наибольшей эффективности этой системы, т.е. в обеспечении того, чтобы эта 

система сохранялась, адаптировалась и развивалась. 

 Вопрос о составе и структуре управленческой деятельности не раз рассматривался 

в работах как западных (М. Альберт, М.Х. Мескон, Ф. Хедоури, Б. Швальбе и др.), так и 

отечественных (В.Г. Афанасьев, А.И. Китов, Ю.А. Конаржевский, Б.Ф. Ломов, 

Н.С.Сунцов, В.А. Якунин и др.) специалистов. В 60-70-е г.г. ХХ в. цель была впервые 

обозначена в качестве системообразующего элемента управления и определялась как 

осуществление воздействия руководителей на подчиненных для координации их 

деятельности в процессе достижения наилучших результатов производства. В 

современных условиях считают, что цель управления заключается в согласованности 

отношений и действий участников управленческого процесса, обеспечивающих 

достижение результатов деятельности. 

 Как указывает В.Ю.Кричевский, понимание предмета управления как сложного 

иерархического отношения между субъектами управления, с одной стороны, снимает 

некую безликость с управления, а с другой – управленческая деятельность превращается в 

манипулирование людьми. Таким образом, именно предмет управления позволяет 

построить следующий алгоритм управленческой деятельности: «человек – отношения – 

человек». 

 Следующим компонентом управленческой деятельности является содержание, т.е. 

действия, операции, благодаря которым преобразуется предмет управления и достигается 

определенный результат.  

 Исходя из сущности управленческой деятельности, необходимо отметить, что 

руководитель должен обладать следующими компетенциями: 

 Умение оказывать влияние – эффективно использовать различные подходы и 

технологии для общения, достижения взаимопонимания и умения убеждать; 

 Уровень работоспособности – демонстрировать высокий уровень 

работоспособности и уметь заражать энтузиазмом других; 

 Умение работать в команде – уметь развивать и поддерживать дух коллективизма, 

как в рамках полномочий, так и во всей организации; 

 Гибкость – уметь предвидеть перемены и способность адаптироваться к ним; 

 Ориентация на результат – достигать необходимых результатов в установленные 

временные рамки; 

 Организация работы с подчиненными – позитивно относиться к подчиненным и 

постоянно совершенствовать процесс сотрудничества с ними; 

 Умение рисковать – принимать решение и действовать, предвидя потенциальную 

выгоду при неопределенном конечном результате; 

 Аналитическое мышление – аналитически мыслить со стратегической 

нацеленностью на развитие творческого подхода к решению проблем; 

 Целеустремленность – нацеленность на высокие результаты для себя и своих 

подчиненных и умение ставить и преодолевать цели; 

 Стремление к совершенствованию – постоянно расширять и повышать качество 

работы и выполнять тактические и стратегические действия для его укрепления. 

Рассматривая готовность  руководителя к действию, которое трактуется как состояние 

мобилизации всех психофизических систем человека, обеспечивающих эффективное 

выполнение определенных действий, мы должны отметить, что готовность – это 

психологическое состояние, установка и наличие у субъекта определенных потребностей, 

как синтез свойств личности (Д.И.Водзинский, А.Д.Ганюшкин, М.И.Дьяченко, 

Ф.И.Иващенко и др.). Анализ существующих подходов показывает, что чаще всего 

готовность к управленческой деятельности исследуется как определенное состояние 

сознания, психики, функциональных систем в ситуации ответственных действий или 

подготовки к ним. Мы определяем готовность к управленческой деятельности как 

личностное образование, включающее три взаимосвязанных компонента: мотивационный, 



познавательный, эмоционально-волевой. Причем мотивационный компонент определяет 

отношение руководителя к профессиональной деятельности, познавательный компонент 

включает в себя совокупность необходимых для этой работы интегрированных знаний, 

умений и навыков, а эмоционально-волевой компонент предполагает целеустремленность, 

работоспособность, самоорганизацию и самоконтроль. 

Таким образом, управленческая деятельность соединяет в себе осознание роли и 

социальной ответственности, стремление активно (самостоятельно, творчески) выполнять 

профессиональные задачи, установку (настрой) на актуализацию и мобилизацию 

приобретенных  качеств, знаний, умений. Это закономерный результат широко 

понимаемой профессиональной направленности, профессионального образования, 

воспитания и самовоспитания, профессионального самоопределения. 

 

Грязнов А.Н.,  г. Казань 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕРЦИАРНОЙ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ БОЛЬНЫХ АЛКОГОЛИЗМОМ 

В социальной психологии центральным является положение о том, что социализация 

продолжается непрерывно – всю человеческую жизнь. 

Социализация проходит этапы, совпадающие с жизненными циклами. Жизненные 

циклы связаны со сменой социальных ролей, приобретения нового статуса, отказом от 

прежних привычек, окружения, дружеских контактов, изменением привычного образа 

жизни. Например, поступления в ВУЗ (цикл студенческой жизни), женитьба (цикл 

семейной жизни), трудоустройство (трудовой цикл), служба в армии (армейский цикл), 

выход на пенсию (пенсионный цикл) и т.д. 

Каждый раз, вступая в новый цикл, человек должен многому переобучаться. Этот 

процесс распадается на два этапа: десоциализация (отучение от старых ценностей, норм, 

ролей и правил поведения) и ресоциализация (обучение новым ценностям, нормам, ролям 

и правилам поведения).  

Иногда человек попадает в такие экстремальные условия, где десоциализация 

заходит столь глубоко, что превращается в разрушение нравственных основ личности, а 

ресоциализация не способна восстановить все богатство утраченных ценностей, норм и 

ролей. Именно с такими условиями сталкиваются те, кто попадает в тюрьмы, колонии, 

психиатрические больницы, больные алкоголизмом и наркоманией. Данным людям чтобы 

вернуться к нормальному образу жизни необходима терциарная (третичная) 

социализация. 

Определим понятия, которыми мы будем пользоваться и которые пока еще не стали 

конвенциональными в отечественной социальной психологии. Для нашего 

концептуального подхода чрезвычайно значимо третичная (tertiarius, a, um) социализация 

больных алкоголизмом и наркоманией в рамках нашего исследования.  

Под терциарной (tertiarius, a, um) социализацией больных алкоголизмом и 

наркоманией мы понимаем процесс, в результате которого происходят: уход из 

специфической социальной группы больных алкоголизмом и наркоманией, возвращение 

личности в нормальную социальную среду, приобретение или восстановление 

социального статуса, который был утерян, введение в свою систему те нормы и шаблоны 

поведения, которые приняты в обществе, возвращение к здоровому образу жизни. 

По мнению Л.А.Петровской (1999) большую роль в социализации играют стимулы, 

стимулы могут быть разные, например, изменение ситуации развития, в связи с 

переменами в обществе или в собственной жизни. Они могут ставить человека перед 

необходимостью пересмотра, обновления каких-то ценностей, установок, поведенческого 

репертуара. Изменение аттитюда в целом. «Среди значимых стимульных событий личной 

жизни можно упомянуть такие, как вступление в брак, рождение ребенка, развод, и т.д…. 

болезнь собственная или близких, и другие проблематизирующие жизнь обстоятельства». 



Таким образом, Л.А.Петровская акцентирует внимание на том, что собственная 

болезнь вносит коррективы в социализацию взрослого, являясь «проблематизирующим 

жизнь обстоятельством». Исследователи В.П.Кохановский, Л.В.Жаров, Т.П.Матяш, 

В.П.Яковлев еще раз подтверждают то, что личностями не рождаются, а становятся в 

итоге длительного процесса созревания, который имеет свои критические периоды. 

«Более того, на определенном этапе жизненного пути человек может частично или 

полностью утратить личностные черты. Это бывает у хронических алкоголиков, 

наркоманов  и т.д.». 

Исследователи различных наук, таких как философии, социальной философии, 

социологии, социальной психологии и многих других (Г.М.Андреева, К.Х.Делокаров, 

В.Д.Зотов, В.П.Кохановский, В.В.Новиков, Л.В.Жаров, Т.П.Матяш, Л.Д.Столяренко, 

Л.А.Петровская, В.Н.Шевченко, В.П.Яковлев и др.) подходят к решению данной 

проблемы по  разному, но сходятся они к единому мнению, что процесс социализации 

личности осуществляется от рождения и до самой смерти, т.е. всю жизнь, что 

социализация личности прекращается в связи с болезнью. Особенно это наглядно видна у 

больных алкоголизмом и наркоманией.   

Б.С.Братусь в качестве наиболее характерного примера аномального развития 

личности рассматривает хронический алкоголизм. По его мнению, этот вид аномалий 

остается уникальной в научном плане моделью, изучая которую можно увидеть грани 

перехода от практически здорового состояния в глубокую психическую болезнь и 

деградацию. 

Исходя из этих положений, мы считаем, что аддиктивная личность, как больные 

алкоголизмом и наркоманией социализированные личности до болезни, достигшие 

определенного статуса в обществе, в силу своего аддиктивного поведения (употребления 

психоактивных веществ – алкоголь, наркотики) деградировали, произошли изменения 

личности, и больные алкоголизмом и наркоманией утратили то, что было уже достигнуто 

ими, у них изменились мотивы, цели, потребности и ценности, потеряны главные 

ориентиры в жизни. После лечения, в период устойчивой ремиссии, личность вновь 

переходит к социализации, чтобы достичь, то, что было утрачено. Обращение личности к 

сложившему собственному психологическому потенциалу связано со стремлением стать 

тем, кем он уже был в своей жизни, и по возможности достичь большего. 

После излечения зависимой личности больных алкоголизмом и наркоманией 

необходима повторная социализация. Существуют понятия «первичная», «вторичная», 

«социализация», «ресоциализация». «Первичную и вторичную социализацию» мы 

рассмотрели выше. Понятие «ресоциализация» по определению Гидденса, это процесс, в 

результате которого происходят разрушение ранее усвоенных норм и образцов поведения, 

вслед за которым идет процесс усвоения или выработки иных норм. Как правило, 

ресоциализация происходит в связи с попаданием в критическую и нерелевантную 

прежним нормам ситуацию. Такая ситуация может быть связана с вхождением  в 

соответствующую среду в юношеском возрасте. По мнению Л.Д.Столяренко (2000) 

ресоциализация это усвоения новых ценностей, ролей, навыков вместо прежних, 

недостаточно усвоенных или устаревших. «Ресоциализация охватывает многие виды 

деятельности – от занятий по исправлению навыков чтения до профессиональной 

переподготовки рабочих». Интересен подход исследователя О.В.Бойко к термину 

«ресоциализация» и к исследованию ресоциализации психически больных в контексте 

проблем социализации. Он анализирует общие вопросы реабилитации и ресоциализации 

психически больных, а также отдельные возможности по восстановлению социальной 

ценности психически больного человека. О.В.Бойко подчеркивает, что ресоциализация 

раскрывает полный смысл реабилитации психически больных людей, а «социализация 

заново может быть понята как восстановление прежних и приобретение социальных 

навыков и связей после длительного периода изоляции или существования в проблемном 

состоянии. Для нас особенно важно, что зависимая личность больных алкоголизмом и 



наркоманией попадает в особые условия, при которых происходит деградация личности и 

потеря социального статуса. Поэтому термин «ресоциализация» не совсем нам подходит 

для объяснения повторной социализации аддиктивной личности больных алкоголизмом и 

наркоманией.  

Исследователь Э.В.Тадевосян (1996) замечает что «социализация (от лат. socialis –

общественный) – осуществляется на протяжении всей жизни индивидом в процессе как 

организованного и контролируемого, так и стихийного воздействия на их стороны 

общества и его структуры, в результате которого люди накапливают социальный опыт 

жизнедеятельности в конкретных общественных социальных группах и организациях, 

становятся личностью». 

Социологи Э.М.Коржев, Н.Ф.Наумов (1988) подчеркивают то, что «социализация (от 

лат. socialis – общественный) – процесс становления личности, обучения и усвоения 

индивидов ценностей, норм, установок, образцов поведения, присущих данному 

обществу, социальной общности, группе». 

Все выше перечисленные исследователи, в том числе Э.В.Тадевосян (1996), 

В.П.Зинченко, Б.Г.Мещаряков (1999)  акцентируют наше внимание на латинское 

происхождение термина: «Социализация (от лат. socialis – общественный) – процесс 

усвоение индивидом социального опыта, системы социальных связей и отношений». 

Таким образом, по мнению исследователей Э.М.Коржева, Н.Ф.Наумова (1988), 

Э.В.Тадевосян (1996), В.П.Зинченко, Б.Г.Мещерякова (1999) и др. социализация (от лат. 

Socialis – общественный), то дериваты данного слова от лат. primaries, a, um, secundarius, 

a, um, tertiarius, a, um, socialis, т.е. первичная, вторичная, третичная социализация. 

Существует социализация первичная (лат. primaries, a, um) или примарная и 

вторичная (лат. secundarius, a, um) или секундарная. В нашем исследовании при изучении 

повторной социализации больных алкоголизмом и наркоманией мы впервые вводим 

понятие третичная социализация (лат. tertiarius, a, um) или терциарная. Следует уточнить, 

что терциарная социализация больных алкоголизмом и наркоманией изучается на этапе их 

устойчивой ремиссии, которая может длиться длиною в жизнь. 

На наш взгляд, в определенном смысле  можно говорить о феномене первичной, 

вторичной и третичной или повторной социализации. Первая соответствует периоду 

становления ребенка. Вторая связана с саморазвитием взрослого. Мы назвали терциарной 

(от лат. tertiarius, a, um- третичной) социализацией зависимой личности, больные 

алкоголизмом и наркоманией после лечения на этапе реабилитации, когда личности 

необходимо снова социализироваться в период устойчивой продолжительной ремиссии. 

В современной практической психологии накоплен материал, позволяющий 

анализировать их соотношение и различие. Продуктивность жизни взрослого во многом 

связана с пересмотром или отказом от освоенного ранее, накопленного опыта. В нашем 

исследовании больные алкоголизмом и наркоманией не отказались от освоенного раннее 

накопленного опыта, а утеряли его вследствие болезни, общество, семья и близкие их 

отвергли. 

 

Дункель Ю.В. г. Иерусалим 

ИНТЕГРАТИВНЫЕ ПСИХОТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ С КРИЗИСНЫМИ 

СОСТОЯНИЯМИ ЛИЧНОСТИ 

В настоящее время во многих отраслях знаний (медицина, психология, социология, 

политология и др.) огромный интерес вызывает проблемное поле, которое можно было бы 

обозначить одним словом – «кризис». Актуальность всей кризисной проблематики не 

случайна и, как это всегда бывает в науке, не является веянием моды. Для этого 

существует ряд факторов, как общечеловеческих, так и специфических только для нашей 

страны.  

К общечеловеческим факторам можно отнести резкое увеличение количества во всем 

мире антропогенных катастроф и «горячих точек».  



Люди ежедневно сталкиваются (особенно благодаря мощному развитию современных 

СМИ) с преступлениями против личности, многообразными видами насилия и 

жестокости, сильнейшими катастрофами: природными катаклизмами, уносящими тысячи 

жизней (достаточно вспомнить наводнения, землетрясения и катастрофические изменения 

климата за последние 2 года практически по всему земному шару), психогенными 

(военные действия в мирное время, бомбежки, терроризм, криминальная ситуация и т.п.).  

Помимо всего перечисленного, в нашей стране существуют и специфические 

особенности жизни, увеличивающие риск возникновения кризисных состояний. К ним 

можно отнести «неожиданное» для наших людей резкое увеличение темпа жизни, само 

коренное изменение уклада, а соответственно, и всего комплекса социально-

психологических условий существования.  

Политическое, экономическое, социальное, экологическое неблагополучие, 

нестабильность в стране, ускорение темпа жизни, повышение (или понижение) уровня 

жизни, потеря практически всеми слоями населения привычных, стереотипных ценностей 

и установок, - все это вызывает массовое увеличение напряжения с соответствующей 

симптоматикой: повышение уровня общей тревожности, возрастание таких переживаний, 

как одиночество, ненужность, бессмысленность существования, страх за будущее и 

многое другое, что хорошо известно специалистам (педагогам, социологам, психологам, 

психотерапевтам, социальным работникам).  

Еще одной  особенностью является то, что в Израиле этими факторами фактически 

задеты все слои населения: старики и дети, юношество, богатые и бедные, вне 

зависимости от профессии и места жительства (от микропоселений  мегаполиса). Если ко 

всему сказанному прибавить и эффект массового заражения, то картина складывается 

достаточно серьезная. Все это значительно увеличивает количество людей, попадающих в 

кризисное состояние. Кроме того, можно говорить и о кризисных состояниях целых групп 

населения. 

Таким образом, интерес к изучению такого понятия как кризис в разных разделах 

науки и практики совершенно очевиден и логичен. 

В связи с растущим интересом и насущной практической необходимостью 

исследований в области кризисных состояний возникает, в первую очередь, четкое 

концептуальное выделение различных видов кризисных состояний. Эта необходимость 

связана со следующими моментами: 

1. субъективным переживанием тяжести прохождения через различные 

виды кризисов 

2. специфической симптоматикой, дающей возможность диагностировать 

то или иное кризисное состояние 

3. спецификой возможной терапевтической (в частности, 

медикаментозной) и психотерапевтической, психологической помощи 

В современной научной литературе, касающейся понятий кризиса, кризисных 

состояний нет до сих пор общих положений, понятий, терминологии.  

В данном исследовании наше внимание уделяется кризисам личности. Для этого 

существует несколько причин:  

1. Неизбежность переживания подобных кризисов любым человеком как 

необходимый момент процесса индивидуации, социально-психологического становления 

личности и группы 

2. Вытекающая из сказанного социально-психологическая значимость личностных 

кризисов (кризис как, с одной стороны, период максимальной социально-психологической 

дезадаптации индивида, с другой стороны, - период возможного перехода на новый, более 

высокий уровень индивидуации). На уровне социума увеличение числа патологически 

переживаемых кризисов приводит к росту маргинальности, радикализма, фанатизма, 

тоталитаризма, деструктивности. 



3. Психологическая значимость личностных кризисов. Любой личностный кризис (в 

том числе и кризис, возникший вследствие травмы) является поворотным пунктом в 

развитии личности. В зависимости от того, по какому пути (конструктивному или 

деструктивному) станет дальше развиваться индивид, сложится и вся его дальнейшая 

жизнь.  

4. Малая разработанность проблемы в современной психологии 

5. Тяжелое субъективное переживание личностных кризисов, которое приводит к 

дезадаптации личности и группы и насущная потребность в методах и технологиях 

практической помощи в кризисных состояниях. Непрофессиональное оказание помощи 

(или запоздалая помощь) личности и группе в кризисном состоянии может привести к 

следующим формам дезадаптации: 

1. девиантное поведение 

2. асоциальное поведение 

3. нервно-психические расстройства 

4. психосоматические расстройства 

5. суицидальное поведение 

В специальной литературе отсутствует общее определение понятия кризиса как 

таковое. В данном контексте мы определяем кризис как естественное, природосообразное 

(возрастной и экзистенциальный кризис) или неприродосообразное (антропогенное, 

техногенное, социогенное) препятствие на жизненном пути. 

Следовательно, личностный кризис мы определяем следующим образом: это 

психологическое состояние максимальной дезинтеграции (на внутрипсихическом уровне) 

и дезадаптации (на социально-психологическом уровне) личности, выражающееся в 

потере основных жизненных ориентиров (ценностей, базовой мотивации, поведенческих 

паттернов, т.е. привычного self – А. Маслоу, К. Юнг, образа Я, Я-концепции) и 

возникающее в результате препятствий в привычном течении жизни субъекта, что 

приводит к девиантному поведению, нервно-психическим и психосоматическим 

расстройствам. 

Под кризисным состоянием мы имеем в виду пролонгированный во времени 

личностный кризис. 

Ситуации, приводящие к определенному кризисному состоянию, традиционно 

подразделяются на: 

1. стрессовые события (травмы, катастрофы, войны, потеря близких и т.п.), 

провоцирующие различные виды кризисных реакций (острая реакция на стресс 

вплоть до реактивного психоза), отсроченная реакция на стресс от 2 месяцев до 1 

года (посттравматическое стрессовой расстройство) и сверхотсроченная реакция 

на стресс (шоковая травма) 

2. переход на следующую возрастную ступень (возрастные кризисы) 

3. переход на новый этап индивидуации (экзистенциальные кризисы) 

Основные современные теории кризиса базируются на исследованиях различных 

реакций на жизненные кризисы в малой психиатрии Л. Линдеманна (1944), 

психологических и психофизиологических исследованиях стресса, стадий развития 

дистресса Г. Селье (1956), концепции восьми жизненных циклов и соответствующих им 

психосоциальных кризисов Э. Эриксона (1959), концепциях помощи в кризисных 

ситуациях (Д. Канлан, 1962. П. Левин, 1972), концепции трех видов кризисов ВВ. Козлова 

(1997). 

С возникновением и развитием различных направлений в индивидуальной и 

групповой психотерапии появились научные исследования, связанные с эффективной 

помощью лицам, находящимся в кризисном состоянии различной этиологии. К одному из 

таких направлений можно отнести бурно развивающуюся в последние 15 лет интенсивные 

интегративные психотехнологии (ИИПТ), руководителем и основателем которого 

является профессор Козлов В.В.  



Обладая рядом специфических особенностей, ИИПТ очень эффективно способствует 

исцелению (т. е. восстановлению целостности личности), давая возможность человеку в 

кризисном, следовательно, максимально дезинтегрированном состоянии (что и является 

основным психологическим и социально-психологическим «симптомом» кризисного 

состояния) достаточно безболезненную возможность личностной интеграции. Отсутствие 

большого числа исследований по методологии и практике ИИПТ вызвало необходимость 

теоретического осмысления социально-психологических аспектов применения ИИПТ в 

индивидуальной и групповой работе с индивидами в состоянии экзистенциальных, 

ситуативных и экзистенциально-возрастных кризисов. 

 

Засов А., г. Москва 

ШАМАНСКАЯ «КАРТОГРАФИЯ СОЗНАНИЯ» 

«Догмат и поклонение относятся 

между собой, как теория и практика». 

Э.Тэйлор «Первобытная культура». 

 

В рамках данной статьи мы рассмотрим космологические идеи и ритуалы шаманизма 

с точки зрения современной науки, в поисках рационального зерна в них. Мы попробуем 

очертить шаманскую мифологию в еѐ единстве с целительными техниками, как некую 

ментально-поведенческую систему, в рамках которой действует шаман. Учитывая возраст 

шаманской культуры, логичным кажется естественный синкретизм миропонимание 

шамана и его деятельности.  

Во всех духовных учениях присутствует в качестве аксиомы идея о том, что помимо, 

видимого нами мира в котором существует человек, бесспорно, существуют и некие иные 

миры, невидимые, но доступные для понимания и переживания. Эти иные миры обитаемы 

и населены воображаемыми поименованными духовными сущностями, с которыми в 

принципе возможен диалог (духи, боги и т.п.). По-видимому, эта идея настолько древняя, 

что повторяется во всех проявлениях первобытного и современного религиозного 

миропонимания. Определенные люди во все времена и у всех народов были способны 

всецело ощущать присутствие этих «мета-миров» и населяющих их «мета-существ». 

Включение этих воображаемых, но крайне значимых миров в космологическую 

схему общего устройства мира мы видим во всех шаманских и религиозных культурах.  

Большинство традиционных космологических схем сводится к утверждению 

трехслойного строения мира. Кроме реального мира, в котором живет человек, говорится 

о существовании еще двух миров, верхнего - небесного и нижнего - подземного. Такие 

представления об устройстве окружающей действительности распространены в самых 

разных уголках планеты. Они являются основополагающими в традиционных шаманских 

культурах Австралии, Южной и Северной Америки, Сибири, Средней Азии. Столь 

огромный разброс этой идеи по всему Земному шару, позволяет говорить о ее более чем 

десяти тысячелетней истории. В более поздних религиях представления о верхних и 

нижних мирах укрепились в образах Рая и Ада. Эти миры как бы продолжают зримые 

границы реального мира – небо и землю. При этом часто ассоциируются со Светом и 

Тьмой, то есть по сути своей противоположны.  

Общепринятым является представление, о могущественности, населяющих «иные» 

миры мета-существ. Они способны влиять на жизнь людей практически во всех сферах 

бытия. На них часто возлагается и ответственность за природные явления, здоровье, 

удачу. Они некая мыслимая первопричина многих ситуаций, позволяющая воспринимать 

все непонятное и случайное как осмысленное.   

В мироощущении традиционного шамана можно проследить некое единство 

реального и воображаемого пространства. Существа из иных миров определяют удачность 

охоты, являются причинами болезней и средством исцеления, принимают участие во всех 

значимых ритуалах. Через воображаемые «путешествия» в Верхние и Нижние миры и 



через общение с обитающими там духами шаман пытается повлиять на события реального 

мира, и его способности в этом признаются большинством племени. Применяемые им 

техники, ритуалы и интерпретации происходящего широко вплетены в культуру его рода. 

И если шаман, осмотрев больного, ставит диагноз «вселился дух болезни», то это кажется 

совершенно логичным для простых людей, хоть с духами не общающихся, но и не 

сомневающихся в их существовании и силе. (Ритуал экзорсизма в данном случае был бы 

естественным продолжением терапевтического процесса, например, для формирования 

плацебо-эффекта). 

По-видимому, расширение видимых границ мира и «заселение» его воображаемыми 

могущественными существами естественный процесс для человеческой психики. Здесь 

возможно ярчайшим образом проявляет себя механизм проекции, когда внутренние 

образы и переживания выносятся вовне. 

 

 В последнее время широкое распространение получили теории описывающие 

картографии сознания. Здесь особо можно отметить работы С.Грофа. Поддавшись моде, и 

мы попробуем увидеть и в шаманской трехслойной космологии, не воображаемую карту 

устройства мира, а карту сознания! Если механизмы проекции дорисовали карту 

окружающего мира миром воображаемым, то справедливо можно предположить, что эти 

новые миры должны нести в себе отпечаток мира внутреннего, психического, 

породившего их.  

Далее предполагается, что шаманская карта мира неким образом отражает 

психическую реальность человека, является как бы картой внутреннего мира, картой 

состояний сознания. Попробуем «обратно» спроецировать шаманскую трехслойную карту 

мира на нашу психику и увидеть «верхние» и «нижние миры» среди психических 

состояний. Учитывая вышеизложенные допущения, можно предположить, что наша 

психика имеет как бы два «вектора изменений» (Вверх и Вниз) в сторону от нормы 

(Среднего мира). Если Средний мир – это мир повседневного бодрствующего сознания, то 

Верхние и Нижние Миры – это два различных, даже противоположных психических 

состояния. Коренное отличие Верхнего и Нижнего миров легко прослеживается в мифах, 

описывающих «путешествия» шаманов. Верхний мир, часто – это мир полѐта, экстаза, в 

нѐм живут в основном добрые духи и, путешествуя в Верхний мир, шаман обычно не 

сталкивается со смертельными опасностями. Напротив, путь в Нижний мир очень опасен, 

страшен, связан с преодолением множества трудностей, он населѐн мѐртвыми, духами 

болезней; духи Нижнего мира в большинстве своѐм описываются как безобразные.  

Проецируя эти миры на психические состояния, можно представить Нижние Миры  

как боль, страдание, депрессию; а Верхние Миры как экстатические состояния, эйфорию, 

приподнятые маниакальные настроения. Пользуясь музыкальной терминологией, Верхний 

мир – это мажор, а Нижний – минор. 

Классическим случаем, демонстрирующим шаманские представления о 

двуполюсности психических состояний, является больной маниакально-депрессивным 

психозом. Больной с подобным диагнозом периодически пребывает в одном из двух 

противоположных состояний. Либо в радостном состоянии маниакального экстаза, 

связанного с повышенным настроением и активностью, либо в депрессивном состоянии, 

связанным с подавленностью и неудовольствием. Эти два различных состояния являются 

как бы пиковыми состояниями одной личности, обостренными психической болезнью. 

Лѐгкость, с которой больной переходит из одного состояния в другое, позволяют говорить 

о разнонаправленном проявлении одной и той же психической предпосылки. Возможно, 

здесь речь может идти о различном проявлении психической энергии, о свободном ее 

выражении против подавления. Вероятно, разницу этих состояний можно 

экспериментально зафиксировать на химическом и нейрофизиологическом уровнях. 

Известно, что депрессивные состояния связаны с пониженным, а экстатические с 

повышенным содержанием нейромедиатора серотонина (5-НТ) в синапсах нейронов.  



Другим психиатрическим примером двух разнополюсных психических состояний 

может быть явление кататонии у больных шизофренией, когда бесцельная спонтанная 

подвижность вдруг сменяется длительным ступором. 

Если принять эти гипотезы, то шаманская «картография состояний сознания», 

выглядит так: 

Верхний мир – мир экстатических переживаний. 

Средний мир – обыденный. 

Нижний мир – мир болезненных переживаний. 

Мифическими крайними точками состояний сознания являются легенды о Рае, как 

всеохватывающем блаженстве и Аде, как нескончаемых муках. Однако в отличие от 

библейского Рая и Ада, встреча с которыми нас ожидает «не в этой жизни», шаманские 

Рай и Ад присутствуют в настоящем и активно влияют на Средний мир человека. Для 

шамана свойственно отношение к Верхним и Нижним мирам как к объективной 

реальности присутствующей «Здесь и Сейчас». 

Базируясь на этой картографии состояний сознания можно легче понять и символы 

древней шаманской инициации, известной как «Смерть-Возрождение». По мнению 

Мецнера, -  «Опыт смерти и возрождения - это лейтмотив всех мировых религий, культур 

и мифов» [1986, Opening to inner light.]  В процессе инициации неофит проходит через 

многие, порой довольно жестокие испытания. В различных культурах практикуется 

изоляция, голодание, испытания холодом, страхом, избиения, небольшие увечия, 

болезненные татуировки. Местами неофит доводиться до предобморочного состояния, а 

иногда и до обмороков, что как представляется, приближает человека к смерти. По-

видимому, здесь смерть является символом избавления от мук и последующий экстаз как 

возрождение. Из Нижних миров страданий, через осознание смерти, к верхним мирам 

удовлетворенности,- возможно именно такой путь проделывает избранный духами шаман, 

преодолевая свою болезнь. Как писал Ялом в «Экзистенциональной психотерапии» в 

«столкновении со своей смертью … заложена сила, способная совершить огромный сдвиг 

в жизненных стратегиях человека,.. смерть действует как катализатор, способный поднять 

человека с одного уровня существования на другой, более высокий». 

Инициация смерти-возрождения, через которую проходит будущий шаман, по-

видимому, несет в себе определенную технику преодоления страдания, через 

визуализации и экстатический транс. В процессе инициации неофит преодолевает своѐ 

болезненное психическое состояние и через переживание духов переходит в 

экстатическое состояние сознания, таким образом, «перемещаясь» из Нижних миров в 

Верхние. Как пишет Элиаде, ритуальная смерть, расчленение тела, «осуществляется в 

«аду», или же нисхождение в ад является одним из его элементов… Иногда в процедуре 

посвящения совмещаются и расчленение кандидата, и его вознесение на небо». В 

бесчисленных ритуалах по всему Земному шару шаманы тысячелетиями имитируют (по-

своему переживают) подъѐм на небо. Вознесение на небо, полѐт, является, по-видимому, 

метафорой экстатического визионерского переживания.  

После шаманской болезни и соответствующих инициаций человек, познавший и 

нижние и верхние миры нашей психики, становится шаманом. И возможно главным в его 

дальнейшей целительной практике является знание пути из нижних миров в верхние, 

знание, что такой путь существует. Таким образом, исцелившийся обретает способность 

исцелять, а странный неадекватный мальчик, преодолев себя через инициацию, вдруг 

становится одним из самых уважаемых людей своего племени.  

Путь, соединяющий миры между собой и делающий доступ к этим мирам 

возможными, на шаманской «карте сознания» обозначается как «Вселенская ось» 

(Мировое древо и т.п.). Этот символ утверждает возможную динамику между различными 

психическими состояниями, и в отличие от больного МДП, шаман обладает техниками, 

позволяющими произвольно перемещаться в этих состояниях.  



Но прежде, чем человек совершивший путешествие по различным мирам 

переживаний начинает практиковать, он неизбежно проходит процесс обучения, который 

иногда длится годами. В этом обучении человек познает теоретическую базу шаманских 

практик, заложенную в мифологии шаманизма. Шаман обретает своих духов-помощников 

(подчиняет себе свои alter ego) и изготавливает музыкальный инструмент, обычно бубен. 

Обод бубна как часть Мирового древа вместе со шкурой духа-животного воспринимается 

как ездовое животное шамана. В различных шаманских культурах бубен сравнивается, то 

с конѐм, то с козлом. Именно «оседлав» бубен шаман путешествует по иным мирам. Если 

предположить, что в символике путешествия (полѐта) описывается процесс вхождения в 

экстатический транс, то представления о бубне как о транспортном средстве оправданы. 

Именно игра на бубне является одной из техник индуцирования измененных состояний 

сознания. По некоторым данным барабанный бой может использоваться для 

гармонизации нервной деятельности через вибрационную частоту звука. (Nether A. 

1961,1962). 

Неизменная в различных культурах общая структура шаманского мира имеет 

бесконечное количество вариантов, т.к. эти миры «заселены» по-разному, как в различных 

традициях, так вероятно и у каждого шамана в отдельности. В традиционных практиках 

для шамана считается  обязательным обретение собственных духов-помощников. Шаман 

осознает этих духов, чувствует их присутствие, умеет их вызывать и может с ними 

общаться. По сути, шаманское камлание у разных народов строится по единому 

принципу: сначала шаман вызывает к себе духов, затем с их помощью совершает 

задуманное действие (путешествие и т.п.), а после этого отпускает от себя духов [Е.С. 

Новик, 1984]. Однако несложно заметить, что общение с воображаемыми сущностями не 

является монополией шаманов. Философ Сократ, политический деятель Ганди, психолог 

К.Г.Юнг говорили о том, что их учили и ими руководили внутренние учителя, явившиеся 

непрошенными гостями из глубин психики.  Современная психотерапия также нередко 

использует «работу с духами». Здесь можно привести лишь один пример, когда 

психотерапевт ставит перед клиентом пустой стул, заставляет визуализировать на нѐм 

какого-то человека или «материализовавшееся» чувство и общаться с этим духом-

образом. Например, «представьте себе, что перед вами на стуле сидит ваш страх. Как он 

выглядит? Что бы вы ему хотели сказать, о чѐм попросить?». Предполагается, что клиент 

спроецирует свой страх, визуализирует его и начнѐт с ним диалог. Чем не вызывание и 

разговор с духом? Как писал Джером Франк: «Все психотерапевтические методы – это 

расширенные, доработанные вариации древних процедур психологического исцеления». 

 

Распространенность теории трѐхъярусного мира позволяет утверждать еѐ древность. 

Логично предположить, что в первобытные времена теория не могла бы возникнуть, так 

развиться и дойти до наших дней, если бы она была оторвана от практической 

деятельности человека. Возможно именно ритуальные техники, воздействующие на 

психику человека, «управляющие» психикой человека, могли быть практикой 

синкретичной с теорией «устройства» мира. «Шаманизм, в конечном счете, только метод, 

а не религия с четко установленным набором догм», писал М.Харнер - антрополог, 

имеющий наверно самый богатый опыт шаманской практики. 
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Зайцев И.В., Чернов А.Ю., г. Волгоград 

МОДЕЛЬ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ В ИССЛЕДОВАНИИ 

ПОЛИТИЧЕСКОГО САМОСОЗНАНИЯ. 

В политической сфере характер функционирования институтов власти, формы 

поведения разнообразных субъектов и все иные проявления активности человека непос-

редственно формируются на основе его идей, воззрений, чувств и иных духовных 

явлений. Наиболее общей категорией, отражающей всю совокупность чувственных и 

теоретических, ценностных и нормативных, рациональных и подсознательных 

представлений человека, которые опосредуют его отношения с политическими 

структурами, является «политическое самосознание». 

По оценке исследователей, современная социальная психология становится наукой, 

работающей с текстами, возникающими на границе взаимодействия исследователя и 

субъекта исследования. Данная ситуация породила проблему адекватности интерпретации 

полученных данных. Поиск ее решения привел к тому, что в психологии сформировался 

социально-конструктивистский подход, определяющий в качестве предмета 

психологического знания текст,  а изучаемую реальность – как текстовую или 

символическую. Текстовый характер исследуемой реальности потребовал разработки 

качественно иных исследовательских методологий [Янчук В.А., 2003]. 

Одной из альтернатив количественной методологии исследования текстовых 

сообщений сегодня выступает дискурсивный анализ, это качественная методика возникла 

как новое трансдисциплинарное направление исследований между сер.1960-ых и 

сер.1970-ых.  

Предметом нашей работы стало изучение обыденного политического самосознания. 

В качестве основного метода исследования мы использовали разновидность 

дискурсивного анализа – модель лингвистических категорий (МЛК), которая 

предоставляет средства для изучения особенностей структуры высказывания и, 

следовательно, для изучения взаимосвязи между психологическими процессами, 

лежащими в основе производства высказывания, структурой высказывания и пониманием 

высказывания.  

В качестве исследовательского материала использовались свободные сочинения на 

тему «Я и политика». Авторы сочинений - студенты очной и заочной форм обучения, в 

возрасте 19-35 лет. Для анализа были взяты 50 работ. 

МЛК подразумевает, что способы, которые используются для обращения к другим, 

одновременно являются средствами выражения индивидуальности индивида. Речевые 

высказывания открывают суть его собственных поступков, убеждений, пристрастий, 

уровня компетентности и т.д. Иными словами, в речевых актах проявляется 

индивидуальность.   

На первом этапе исследования мы подошли к изучению содержания высказываний 

респондентов, описывающих сущность политики. Исследование употребляемых в 

самоописании существительных обеспечивает познание содержания высказываний, 

например, выделение и определение категорий используемых понятий. 

Анализ материалов включал в себя анализ причин, описывающих политику и 

политическую жизнь. При этом элементы текста (отрывки сочинений) сравнивались по 



содержанию и по форме для выявления сходств и различий в объяснениях сущности 

политики. Как отмечают Поттер и Уезерел [Potter J., Wetherell M, 1987], объяснения 

распознавались не столько по принципу «что было сказано в отрывке», сколько по 

принципу «как составлялись эти отрывки и к каким лингвистическим ресурсам 

обращались авторы сочинений». 

Особое внимание уделялось двум аспектам объяснения. Первым аспектом было 

описание автором сущности самой политики, с учетом выделяемых субъектов-

«носителей». Вторым аспектом была манера описания автором своей роли и участия в 

политике и политической жизни страны. 

В результате анализа было выделено четыре интерпретативных репертуара или типа 

объяснения сущности политики. 

Первый тип – "включенный". Объяснения с помощью данного репертуара строятся 

вокруг идеи о том, что любой человек способен оказывать влияние на политику 

(«политика создается личностью», «хочу подчеркнуть роль влияния личности на 

политику», и т.д.) Следует заметить, что авторы при этом не говорили о собственном 

влиянии на политику или о возможности такого влияния. Среди часто появляющихся при 

этом подходе языковых единиц  следует выделить: личность, каждый из нас, любой 

человек, каждый человек, а также активные глаголы, такие как: влиять, занимать 

(активную позицию). 

Второй тип – "отчужденный", характеризует политику как деятельность отдельных 

лиц (политиков). Авторы сочинений четко отделяют себя от политики. Приемами, с 

помощью которых авторы проводят грань между собой и политикой, является 

использование следующих выражений: «… это то, чем живут наши политики», «Я к ней 

не имею ни какого отношения» и т.п. Таким образом, авторы сочинений 

противопоставляют себя («далеких» от политики) и политиков (других людей, 

занимающихся политикой). 

Другая важная характеристика этого типа заключается в идеи влияния политики на 

жизнь общества. Она выражена в таких языковых конструкциях, как: «Политика влияет 

на нашу жизнь. Мы можем этого не замечать, но это так»,  «Политика влияет на нашу 

сознательную жизнь».  

Третий тип – "конформистский". Объяснения посредствам конформистского 

репертуара сводятся к тому, что политика - это борьба за власть, в которую включены все 

граждане. Роль граждан в борьбе за власть авторы объясняют их конституционным 

правом «выбирать и быть избранными». Именно участие в выборах авторы 

рассматривают как возможность своего «включения» в политическую жизнь. Объяснения 

конформистского репертуара авторы выстраивают с помощью языковых приемов, 

включающих следующие выражения: «…потому что вокруг них много суеты и все 

говорят об этом.»,  «…все голосовали»,  «…многие считают», «все недовольны». 

Особенностью этого репертуара является то, что авторы не предоставляют собственных 

убеждений и точек зрений, подход основан на ориентации на мнение большинства 

(«многие», «все»). 

Четвертый тип – "идеалистический" – определяет политику как институциональное 

образование, вид профессиональной деятельности, «при желании доступный любому 

гражданину». Важная характеристика этого типа заключается в вере респондентов в 

возможность оказывать влияние на политику, определять перспективы развития общества 

и государства. Авторы сочинений говорят об интересе к общественно-политической 

жизни, отводя при этом себе субъектную роль. Степень личного участия в политической 

жизни авторы определяют лишь собственным желанием: «если я захочу, я смогу стать…», 

«в будущем, возможно, я стану политиком, если не потеряю к этому интерес» и т.д. 

Изучение содержания высказываний позволило выявить и эмоциональное отношение 

авторов сочинений к сущности политики. В результате анализа мы выявили, что 26% 

респондентов положительно оценивают политику; негативное отношение высказали 40%, 



наконец, нейтрально политику оценили 34% респондентов. 

Второй этап исследования был посвящен изучению процесса в свободных 

высказываниях. 

Понятие процесса в свободных самоописаниях относится к синхроническим  

(ситуативным) и диахроническим проявлениям Я-концепции в различных социальных 

контекстах. Одним из способов изучения процессов в свободных самоописаниях является 

классификация глаголов. Одной из возможных таких классификаций является 

классификация в соответствии с уровнем абстрактности глаголов. 

На этом этапе анализа сочинений мы составили словарь глаголов, которые были 

использованы респондентами в контексте собственного описания в политической жизни. 

Для построения модели, различающей степень абстрактности выражаемых действий, 

мы попросили экспертов оценить глаголы из составленного нами словаря по степени 

абстрактности выражаемых действий по шкале от 1 до 10. В роли экспертов выступили 

преподаватели кафедры русского языка Волгоградского государственного университета. 

На третьем этапе исследования задача состояла в том, чтобы выявить влияние типа 

описания политики и эмоционального отношения респондентов к ней на уровень 

абстрактности этих описаний. 

Тип описания и эмоциональное отношение являются независимыми переменными, 

выраженные в неметрической шкале. Выявленный уровень абстрактности – метрическая 

зависимая переменная. В результате многофакторного дисперсионного анализа мы 

получили следующие результаты: 

Низкий уровень абстрактности описаний характерен для "включенного" типа с 

отрицательной эмоциональной оценкой политики и политических событий. Описание 

сущности политики при этом предельно конкретны и событийны. Следует заметить, что 

при "включенном" типе описания политики с нейтральной эмоциональной оценкой 

уровень абстрактности этих описаний увеличивается до отметки среднего уровня. 

"Конформистскому" типу описания политики свойственен средний уровень абстрактности 

и при отрицательном и при нейтральном оценивании политической жизни. 

"Отчужденный"  тип описания демонстрирует высокую степень абстрактности при 

отрицательном оценивании политических событий, при нейтральной оценке – 

абстрактность описаний снижается до среднего уровня. Наконец, самый высокий уровень 

абстрактности описаний демонстрируют респонденты с "идеалистическим" типом 

описания политики и положительном оценивании этого феномена. 

Подводя итоги, отметим, что модель лингвистических категорий в исследовании 

ментальных репрезентаций позволяет изучить не только содержание, но и процессы в 

свободных высказываниях. В ходе исследования нами было выделено четыре типа 

объяснения сущности политики и присущие этим описаниям уровни абстрактности. Сам 

метод позволяет по-новому подойти к интерпретации смысла текстовых сообщений, 

поскольку позволяет учитывать контекстуальные параметры, структуру текста и приемы 

его формирования. Следующим этапом нашего исследования политического 

самосознания станет разработка количественной методики и выявление особенностей 

ментальных репрезентаций у различных социальных групп. 
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Зеленская Н. А., Богданович Н. Г., г. Иркутск 

ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕНОСТЕЙ ВОСПРИЯТИЯ И ОЦЕНКИ ТЕЛЕСНОГО 

ОБРАЗА У ПОДРОСТКОВ С НАРУШЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 

АППАРАТА 

Известно, что решающим фактором в формировании системы представления ребѐнка 

о себе является то качество оценки, которое исходит от близкого окружения. Таким 

образом, тестируя себя посредством других, человек интроецирует внешнюю оценку в 

свой внутренний опыт. 

Исследования показывают, что при формировании самосознания, его составляющих, 

в частности телесного образа, важная роль отводиться не только тому, как люди 

оценивают интеллектуальные способности ребѐнка и  характерологические черты, но и 

тому, как они относятся к его внешнему облику. 

Взаимосвязь между общей оценкой себя и восприятием человеком своего телесного 

образа впервые была прослежена в работах представителей психотерапевтических школ: 

З.Фрейда, Э.Кречмера, а также в телесно-ориентированных подходах современной школы 

психотерапии: В.Райха, А.Лоуэна, М.Фельденкрайза, и др. В многочисленных 

исследованиях была выявлена ведущая роль представлений о схеме тела и его функциях в 

развитии структуры самосознания. Нам близка позиция А.А.Меграбяна, согласно которой 

осознание собственного тела является синтезом самовосприятия и служит механизмом 

отделения «Я» от внешнего мира; нарушение этого механизма может привести к 

деперсонализации с потерей чувства «Я». 

Особую роль внешний облик (тип телосложения, особенности телесной организации, 

походка, наличие каких-либо телесных дефектов) приобретает в пубертатный период. В 

тех случаях, когда развитие подростов, отягощено какими-либо телесными патологиями, 

может возникнуть деформация некоторых компонентов самосознания. Ярким примером 

могут выступать подростки с нарушением опорно-двигательного аппарата, в частности те, 

которым был поставлен диагноз детский церебральный паралич (ДЦП). Подростки с 

отклонениями в физическом развитии подвергаются  неблагоприятному воздействию 

социальной среды, приводящему к формированию искажѐнного представления о себе. На 

этих основаниях можно предположить, что наличие телесного дефекта вызывает 

определѐнные изменения в восприятии и оценке своего телесного образа. 

 Опираясь на это предположение, было проведено исследование на базе 

коррекционной школы-интерната № 20 г. Иркутска для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. В исследовании приняли участие 19 интеллектуально сохранных 

мальчиков и девочек в возрасте от 12 до 14 лет с диагнозом ДЦП средней и лѐгкой 

степени тяжести. В контрольную группу вошли 19 здоровых детей того же возраста, 

(учащихся средней общеобразовательной школы № 27).  

Схема исследования включала следующие методики: модификационный вариант 

методики измерения самооценки Дембо-Рубинштейн с дополнительными шкалами, тест 

рисования человеческой фигуры в интерпретации Коха, а также тест перцептивно-

образной самооценки В.В. Бойко. 

С помощью методов математико-статистической обработки данных, в частности 

критерия Фишера, удалось подсчитать достоверность различий двух групп, исследуемых 

подростков. 

Следует отметить те особенности, которые были обнаружены при обработке данных 

детей из экспериментальной группы. 

В модифицированном варианте методики измерения самооценки Дембо-Рубинштейн 

для нас представляли интерес три параметра: «здоровье», «внешность» и дополнительный 

параметр «довольство своим телом».  

53% испытуемых экспериментальной группы показали адекватный уровень оценки 

удовлетворѐнности своим физическим образом. Это может объясняться факторами 



благоприятной и принимающей обстановке в детстве, не явной выраженностью дефекта, а 

так же успешной социальная адаптация в условиях школы-интерната. 

У 47% экспериментальной группы по шкале «довольства своим телом» выявились 

неадекватные показатели: или чрезвычайно завышенные, или, что встречалось чаще, 

заниженные. Завышенные показатели, на наш взгляд можно интерпретировать как 

отрицания у себя наличия факта дефекта либо как компенсаторное явление. При 

заниженных показателях мы можем выдвигать тенденцию к наличию синдрома 

дисморфофобии. И с одной и с другой стороны  тревога из-за телесного дефекта может 

привести к социальной дезадаптации. 

Так же значительные отклонения от нормативных показателей были выявлены по 

шкалам «здоровье» и «внешность». Эти две шкалы следует рассматривать в совокупности 

с вышеописанной шкалой и по такому же принципу интерпретировать полученные 

показатели.  

В методике «Рисунок человека» характерной особенностью для многих испытуемых 

с диагнозом гемепаретическая форма ДЦП явилось то, что центральная вертикальная 

линия тела была чѐтко выделена окрашиванием. В классической интерпретации данного 

теста срединная линия рассматривается как стремление к сосредоточению на телесных 

проблемах из-за чувства телесного несовершенства, а так же эмоциональная незрелость. 

Затем, следует отметить, что испытуемые обособляли те части тела, которые 

особенно отяжелены дефектом (чаще суставы ног, кисти рук). Здесь мы можем выдвигать 

предположение искажѐнности схемы тела в виду наличия дефекта. 

В рисунках так же наблюдалась ломкость линий и обозначение человека в виде 

совокупности геометрических фигур. Здесь мы можем предположить о некоторой общей 

несформированности телесного образа. Переживание физической неполноценности 

затрудняет общение, препятствует адаптации индивидуума в социальной жизни.  

В контрольной группе не было выявлено явной диспластичности в рисунках 

человека. В тесте Дембо-Рубинштейн лишь у 10% испытуемых была выявлена 

неадекватно завышенное или заниженное оценивание себя. Это может объясняться 

особенностью подросткового возраста, когда происходят изменения в физическом облике, 

что, как известно, имеет особую значимость для личностного развития подростка. 

Полученные данные подтвердили выдвинутое предположение о том, что детский 

церебральный паралич может выступать как фактор, влекущий за собой искажение в 

телесном «Я», что со временем может предопределить деформацию процесса 

самоосознания в целом. 

Проведѐнное исследование показывает, на каких аспектах необходимо остановиться 

при проведении психокоррекционных мероприятий. 

Особо актуальным в оказании помощи детям может выступить метод телесно-

ориентированной терапии, т.к. он позволяет создать адекватный образ собственного тела, 

ощутить его границы, а так же научает находить менее энергоемкие способы физического 

поведения, что может послужить достойным фундаментом для социальной адаптации и 

полноценной интеграции подростков в общество. 

 

Зиберт Е.Н., Новосибирск 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СЕМЬИ 

Научно-исследовательский интерес к межличностным супружеским отношениям 

обусловлен рядом причин. Треть всех браков оказывается нежизнеспособной, особенно 

среди молодых семей в первые годы брака. Такое положение требует в первую очередь 

целенаправленной коррекционной работы по предупреждению разводов. Вопрос об 

укреплении брака и улучшении брачной структуры населения приобретает важнейшее 

государственное значение в связи с проблемой рождаемости. Решение таких проблем 

немыслимо без изучения механизмов внутрисемейных отношений. Социально-

психологический климат в семье определяет устойчивость этих отношений, оказывает 



решительное влияние на развитие и детей, и взрослых. Большинство современных ученых 

пришли к выводу, что борьба с негативными социальными явлениями (мужская и женская 

апатия или агрессивность, алкоголизм и наркомания, растущая преступность, психические 

расстройства) не может быть эффективной, если не учитывать роль супружеских 

отношений в возникновении этих явлений. Психологический климат семьи не является 

чем-то неизменным, данным раз и навсегда. Его создают члены каждой семьи, и от их 

усилий зависит, каким он будет, благоприятным или неблагоприятным. Исходной основой 

благоприятного климата семьи являются супружеские отношения. Современный брак 

основывается на совместимости современных людей как личностей. Совместная жизнь 

требует от супругов готовности к компромиссу, умения считаться с потребностями 

партнера, уступать друг другу, развивать в себе такие качества, как взаимное уважение, 

доверие, взаимопонимание. Семья также тесно связана с психическим и физическим 

здоровьем человека. Это подтверждают результаты исследований, проведенных во многих 

странах. Так, полученные данные показывают, что в основе 47% всех случаев, когда люди 

обращались за медицинской помощью в связи со своими психологическими проблемами, 

лежат супружеские разногласия. Есть еще немало причин, объясняющих актуальность 

затронутой темы семейных отношений. Так одна из них заключается в том, что 

существует связь между характером супружеских отношений и стабильностью кадров на 

производстве. Люди, чья семейная жизнь протекает благополучно, больше 

заинтересованы в сохранении места, конечно, это отражается на качестве их работы. 

Семейная атмосфера имеет также решающее значение для всестороннего формирования 

личности детей, их жизненных ценностей и ориентации. 

В целях проведения активной государственной политики, направленной на защиту 

интересов семьи и детей, улучшения демографической ситуации, а, также учитывая роль 

семьи в укреплении нравственных устоев в обществе были направлены усилия на 

комплексное решение проблем семьи, увеличение помощи молодым и малоимущим 

семьям, повышения качества жизни семей. Поэтому исследование и психотерапия 

семейных отношений весьма актуальны на данный момент. 

Теме семейных и супружеских отношений посвящено достаточное количество книг 

и публикаций. Данная тема являлась центральной в работах многих авторов. 

Значительный вклад в разработанность проблем семейных отношений внес К.Витек. В 

своей работе «Проблемы супружеского благополучия» он на основе широких 

социологических исследований проанализировал факторы, определяющие успех или 

неудачу в супружестве, причины роста уровня разводов, а также предложил собственные 

возможные меры по предупреждению распада семьи и улучшению супружеских 

отношений. Отдельное место в его работе заняли вопросы психотерапии семейной жизни. 

Крупным специалистом в области семейных отношений является профессор Викторас 

Юстицкис. В России проблемы семейных отношений и их психотерапии рассматривал 

Эдмонд Георгиевич Эйдемиллер. Особый интерес представляет их совместный труд 

«Психология и психотерапия семьи», где подробно освящается основные 

психологические функционирования семьи, структура семейных ролей, динамика семьи, 

коммуникация в семье. Авторы также предлагают свои разработанные психологические 

методы исследования семьи. 

 В своей работе «Социальная психология в образовании» Н.И.Шевандрин отвел 

важную роль разработке основных методов психотерапии семейных отношений. Также 

немалую значимость в разработке данной проблемы имеет работа Ковалева С.В. 

«Психология семейных отношений», где он выявил причины супружеских разногласий и 

предложил некоторые методы психотерапии. 

 Вклад в разработанность проблем брачно-семейных отношений внес Меньшутин 

В.П. Он в своей работе «Помощь молодой семье: заметки психолога» подробно описал 

функционирование семьи, ее роли, а также описал меры улучшения семейных отношений. 



 В книге Ричарда Саймона «Один к одному: беседы с создателями семейной 

терапии» были описаны интервью с такими психотерапевтами как Д.Хейли, М.Эриксон, 

К.Витак, Л.Хоффман, В.Сатир, которые занимались семейной психотерапией. 

 Работа «Игровая семейная психотерапия» Ш.Чарлза и К.Лойса посвящена новому 

направлению в психотерапии. Наряду с изложением концептуальных основ и истории 

развития семейной игровой психотерапии в книге также содержится описание широкого 

набора техник, используемых при работе с семьями.  

Нарушение системы семейного воспитания, дисгармонии семейных 

взаимоотношений являются, по данным отечественных исследований, основным 

патогенетическим фактором, обуславливающим возникновения пограничных психических 

расстройств у детей и подростков (Исаев Д.Н., 1977; Мишена Т.М., 1977; Захаров А.И., 

1982; Столин В.В., 1983; Эйдемиллер Э.Г., Юстицкий В.В., 1990). Увеличение количества 

пограничных расстройств у детей и подростков делает задачу выявления механизмов 

межличностных конфликтов особенно актуальной. Исследованием периода становления 

брачных отношений занимались такие ученые как: Гуда, Киркпатрик, Щепальский, С.И. 

Голод, А.Г. Харчев,  К.Л. Емельянова. Вопросом развития семейных отношений 

занимались: Ю.Е. Алешина, Э. Дюваль, Р. Хил, Э.К. Васильева, Г. Спаниер, Р. Сайер, Р. 

Лацелер, С. Нок, Х. Фелдман, М. Фелдман.  

Эффективность коммуникации издавна является предметом внимания психологов, 

психотерапевтов и педагогов. Многие научные труды посвящены изучению механизмов и 

описанию приемов и способов эффективной коммуникации. В отечественной психологии 

эта тема получила развитие в работах В.Н. Мясищева (Мясищев В.Н., 1960, 1970). 

 Таким образом, многие авторы соприкасались с проблемами семейных отношений, 

данная тема нашла свое отражение в многочисленных публикациях. Но, не смотря на 

многообразие проведѐнных в мире исследований, многие вопросы психологии семьи 

разработаны ещѐ недостаточно.  

Ефимкина Р.П. , Шухова Н.А. , г. Новосибирск 

ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ ИНДИВИДУАЦИИ И ЛИДЕРСТВО 

Идея провести совместный воркшоп и показать гендерные особенности 

индивидуации возникла у авторов спонтанно во время работы секции «Социальная работа 

с населением» на 10-м Конгрессе МАПН
8
 в г. Ярославле. Первоначально были заявлены 

не один, а два разных воркшопа двух тренеров, работающих в гендерном подходе. Одна 

ведет тренинги для женщин, другая – бизнес-тренер, работает с бизнесменами, 

руководителями: мужчинами и женщинами. Темы воркшопа, соответственно, 

первоначально были обозначены как «Женская инициация» и «Дао лидера». 

Объединяющим началом явилось то, что оба подхода в своей основе имеют модель 

индивидуации как интеграции частей (мужской и женской). 

Методологическая основа 

Продумывая совместную работу с группой, мы рассуждали следующим образом. В 

современном обществе отсутствуют переходные ритуалы, цель которых - вовлечь 

человека в глубинное переживание, позволяющие перейти от детской зависимости к 

самодостаточности взрослого человека, обеспечить преемственность ценностей 

убеждений, которые связывают его с богами, обществом и самим собой. Утрата ритуалов, 

придающих жизни смысл, вынуждает мужчин и женщин довольствоваться жизнью на 

поверхности и искать ответы на ключевые вопросы о самоидентичности в гендерных 

моделях коллективного сознания.  

Таким образом, независимо от пола, современный человек вынужден жить в 

соответствии с гендерной идеологией  сознательно или унаследовав ее от семьи, 

социальной группы, культуры, что выражается, во-первых, в том, что жизнь и мужчины, и 

женщины во многом определяются ограничениями, заложенными в ролевых ожиданиях. 


8
 10-й Международный Конгресс «Социальная психология XXI столетия», посвященный 70-летию 

профессора В.В. Новикова, проходил с 15 по 18 сентября 2005 г. в г. Ярославле. 



Мужчине предписано исполнять роли добытчика, кормильца, воина-защитника, проявлять 

агрессивность, конкурентоспособность, рационализм. От женщины гендерная идеология 

требует пассивности, зависимости, чувствительности, материнства, заботы. Во-вторых, 

жизнь и мужчины, и женщины в существенной мере управляется страхом выйти за 

пределы гендерных норм, дабы не скомпрометировать себя в глазах социума. Подчинение 

гендерной роли не созвучно тому, что необходимо душе человека, и не придает ему силы. 

А в совокупности с отсутствием переходных ритуалов  затрудняет индивидуацию.  

Индивидуация - это становление не делимым, то есть отдельным, нераздельным, 

«целым». Это процесс развития «психологического индивида как существа отдельного от 

коллективной психологии» 1, с. 84 , этот процесс, по Юнгу, представляет два этапа. 

Первый этап заключается в посвящении во внешний мир и завершается формированием 

персоны или структуры эго (мужчины или женщины). Второй  этап есть посвящение в 

мир внутренний и является процессом дифференциации и отчуждения психологии 

индивидуальной от коллективной. По мнению К.Г. Юнга, индивидуация и жизнь в 

режиме коллективных ценностей не совместимы. Индивидуация отделяет человека от 

подчинения коллективным нормам, что вызывает вину, которую он должен искупить, то 

есть «принести некие ценности, которые окажутся равной заменой за его отсутствие в 

коллективной личностной сфере» [1, с. 86]. То есть, чтобы искупить свой «уход» к самому 

себе, индивид обязан произвести что-то ценное для пользы общества.  

Индивидуация и лидерство 

Если взглянуть на вехи индивидуации через призму пути становления лидера, то мы 

увидим много общего. Так, например, способность служить и разрешать проблемы в 

окружающем человека пространстве является основополагающей характеристикой 

лидера. А путь становления лидером есть не что иное, как объединение мужского и 

женского аспектов в человеческой душе, становление индивидуума нераздельным и 

единым с самим собой. В реальной жизни  и практической работе нам чаще приходится 

иметь дело с так называемым «мнимым лидерством» - когда человек одержим 

стремлением к власти, желанием быть всесильным. Однако власть, которой он 

добивается, в конце концов, искажается и превращается в комплекс, управляемый страхом 

и компенсаторными амбициями. Компенсируется здесь неосознанная и не 

интегрированная часть личности. Сама по себе власть (мужской компонент) нейтральна, 

но без любви (женский компонент) она разрушает, превращается в насилие.  

Данные рассуждения подсказали нам идею исследовать характер  взаимодействия 

мужского и женского в личности и, используя процессуальный подход, показать 

возможность их интеграции.  

Процессуальный подход в психотерапии 

Перед началом воркшопа мы изложили суть процессуального подхода, в котором 

работаем. Данный подход предполагает фокусирование внимания на процессе 

взаимодействия между участниками тренинга. Для более полного понимания сути 

подхода следует развести два понятия: «содержание» и «процесс» взаимодействия членов 

группы. Содержание включает вербальные высказывания, обсуждаемые участниками 

тренинга темы и проблемы. Процессом в психотерапии обозначается «природа отношений 

между взаимодействующими индивидуумами» [2, с. 159].  Фокусируя внимание на 

процессе, психолог в первую очередь интересуется, как и почему  данное высказывание 

освещает те или иные аспекты отношений членов группы с другими людьми и с собой. 

Таким образом, целью процессуального подхода является исследование: почему с точки 

зрения отношений участники группы делают то или иное высказывание в определенный 

момент, в определенной манере, обращаясь к определенному человеку [2,  с. 159]. 

Особенностью данного подхода является то, что воркшоп проходит не по заранее 

намеченному плану, а создается каждый раз на том материале взаимоотношений, которые 

возникают между   участниками группы здесь-и-теперь. 

Описание воркшопа 



В тренинге приняло участие 17 женщин, все по профессии психологи различных 

направлений из городов России и Украины в возрасте от 21 до 50 лет. Тренинг  развивался 

согласно классической модели: разогрев, действие, шеринг, анализ. Разогрев происходил в 

два этапа. На первом участники представлялись и говорили о своих ожиданиях. Второй 

этап имел целью поляризовать два аспекта личности: мужское и женское начала. 

Участницам группы предложили поисследовать ощущения, связанные с одной из 

полярностей, которую они сами выбрали.  

Инструкция: представьте, круг, в котором мы сидим, разделен пополам на женское и 

мужское: слева женское, справа мужское. Выберите, какую часть вы хотите исследовать в 

себе, встаньте в соответствующую зону и прочувствуйте свое состояние: ощущения, 

чувства и т.п.  Задача тренеров состояла в том, чтобы помочь участницам озвучить свою 

женскую или мужскую части, услышать голоса и тексты исследуемых аспектов. 

Примечательно, что когда одна из полярностей была актуализирована, другая проявлялась 

спонтанно. Примером может служить следующий диалог с одной из участниц воркшопа: 

Участница: Я женщина. Красивая, умная, но когда я проявляюсь с женской части, 

мне из социума дают понять - не будь умной, спрячь свой ум.  

Тренер: Голос из социума - он мужской или женский? 

Участница: Скорее, мужской. 

На этом примере мы видим, что женская и мужская полярности существуют, не 

изолировано друг от друга, а в контакте, предполагающем наличие обеих частей 

одновременно. Поэтому, чтобы осознать целостность,  необходимо исследовать процесс, 

то есть понять контакт (взаимодействие) этих частей, которые проецируются на 

конкретных людей в окружении личности. Именно этой цели было посвящено следующее 

задание - исследовать, как взаимодействуют их мужская и женская части.   

Участницам было предложено найти в группе пару, чей текст, мужской или женской 

части, откликался бы и был созвучен собственному. Затем каждая пара должна было 

изобразить в виде статической или динамической скульптуры взаимодействие мужской и 

женской частей так, как они это ощущают сейчас. Далее на импровизированной сцене 

каждая пара представляла свою скульптуру, изображающую способ взаимодействия их 

мужского и женского аспектов. Данное действие имело следующие цели: 

 Во-первых, выявить и осознать метафоры и образы, которыми 

участницы обозначают то, что они видят.  

 Во-вторых, с помощью этих образов и метафор осознать личный 

паттерн взаимодействия своих мужской и женской частей.  

Содержанием здесь являлось то, что участницы хотели показать в своих сценах.  

Процессом же выступало то, что делали люди по отношению друг к другу. Чтобы выявить 

процесс, тренеры просили членов группы из роли зрителей дать обратную связь на 

увиденное - высказать ассоциации, образы, метафоры по поводу сцен.  

Следует отметить, что некоторые из пар пытались продемонстрировать идеальную 

модель, навязанную готовыми знаниями из психологии. Они даже предложили такие 

шаблонные названия для своих скульптур, как «Гармония», «Инь и Янь», «Равноправие», 

«Равенство», «Партнерские отношения». Несмотря на это, процессуальный анализ 

показал, что невербальные проявления участниц скульптуры противоречили 

предложенным названиям. Ниже приводятся примеры метафор и ассоциаций, 

высказанных участницами воркшопа в связи с предложенными сценами. Всего приняло 

участие в этом этапе тренинга 15 человек - 6 пар и одна тройка, две женщины на 

некоторое время уходили, одна из них вернулась к обсуждению. В скобках приведены 

собственные высказывания и ассоциации исполнителей сцен. Разумеется, эта информация 

весьма скудно передает визуальное впечатление от динамических скульптур, но тем не 

менее дает представление о восприятии их участницами. 

1-я пара: «Лиана оплетает дерево», «Проникновение», «Слишком агрессивно: 

заманила в тиски». («Жидкость, которая менее вязкая и менее жидкая»).  



2.-я пара: «Замкнуты друг на друга», «Мурашки от удовольствия», «Стоячая вода», 

«Скоро друг другу надоедят», «Познание друг друга, увидеть лицо своей 

противоположности». («Сами не знали, чего хотели, познать целостность»).  

3-я пара: «Титаник», «Мужчина – сидящее, женщина – парящее», «Женское начало 

более агрессивное».  («Богиня лебедь. Монада мужского и женского. И то, и другое: 

свободны - и они вместе»). 

4-я пара: «Перетекание», «Песочные часы», «Утопит, потом позовет», «Крутятся как 

в колесе», «Один выше, другой ниже, кто ниже - пытается добраться до верхнего», 

«Онанизм: партнера нет, а кончить хочется», («Друг про друга забываем, а потом, 

вспомнив, достаем»). 

5-я пара:  «Березу заломали», «Несмотря ни на что, прорвуся», «Трудный путь 

проращивания», («Пробивается росток женского начала, а подпитка от мужского. Но не 

получилось»).  

 6-я пара: «Ходила гулять, но безрезультатно», «Я стою у ресторана, замуж поздно, 

сдохнуть рано», «Хреновенький, но свой». («Зачем искать на стороне, когда есть свой»). 

7-я тройка: «Детско-родительские отношения», «Зависимость», «Давление». 

(«Сильная женщина, которую пинками заставляют быть сильной»). 

Шеринг и мини сессии 

Следующий этап тренинга - шеринг. Он имел целью отреагировать чувства по 

поводу приобретенного опыта. Во время шеринга некоторые из участниц поделились 

особенно сильными чувствами, им было предложено отреагировать свои чувства и тем 

самым завершить незавершенные процессы. Примеры мини-сессий приводятся ниже: 

Пример 1. 

1-я участница: Когда делала (скульптуру), было чувство, что анима рождается и тут 

же подавляется.  

Т: Как этот опыт относится к твоей жизни? 

1-я участница: Именно так и относится. Только что хотела занять место около N, а 

она сказала, что здесь занято. 

Т: И что ты при этом почувствовала? 

1-я участница: Чувство горести… С женской позиции меня прогнали.  

Т. Хотела бы что-то изменить в этой ситуации? 

1-я участница: Да.  

2-я участница N: (Спонтанно, с чувством вины) Да садись, какие дела!  

1-я участница  садится на предложенное место.  

Т. А что с тобой сейчас?  

1-я участница: Чувство удовлетворения.   

Т: Напоминаю, что тема нашего воркшопа - взаимодействие мужского и женского 

аспектов. Как в твоей ситуации проявили себя оба аспекта?  

1-я участница: Я решила сказать, что чувствую горесть, и пересела. 

Т. Что здесь мужское, что женское?  

1-я участница: Мужское – решимость, женское – открыть чувства. 

Т: Что значит быть в данной ситуации целостной? 

1-я участница: Когда мужская часть проявляет решимость, то женская, таким 

образом, получает поддержку и рискует открыть свои чувства. 

Комментарий: 

Участница провела параллель между тем, как она контактирует в метафорической 

сцене, и своим обычным способом контакта в реальной жизни. Осознание этого контакта 

(ущербность женской позиции) вызвало чувство «горести» и желание изменить его. В 

реальной жизни женщина не решается сказать о чувстве горести, которое испытывает ее 

женская часть. Здесь, на тренинге, в безопасной обстановке эксперимента, ей удалось 

сделать нечто новое - проявить решимость. Решимость участница осознает как аспект 

мужской части своего Я. Сочетание решимости и способности открыть свои чувства 



является для участницы новым опытом - ответом на вопрос, как менять ситуацию более 

эффективным способом: задействовать обе стороны и быть целостной.  

Пример 2. 

Участница: У меня раздражение и агрессия из-за того, что партнер в паре сильнее 

меня.  

Т: Что хочешь?  

Участница: Хочу равенства. 

Т: Что есть для тебя равенство? 

Участница: Как только я ощущаю, что я сильнее ее, я чувствую равенство. 

В группе смех. 

Т: Я слышу сейчас, что речь идет не о равенстве, а о твоем превосходстве над 

партнером. 

Участница: Да, я хочу быть сильнее. 

Т: Зачем? 

Участница: Тогда я стану равной. 

Т: Кажется, я поняла тебя. Чтобы стать равной, тебе чего-то недостает? 

Участница: Да! Силы. 

Т: Что даст тебе силу? 

Участница: Не знаю… Может, уверенность в себе. 

Т: Выбери кого-нибудь из участниц на роль уверенности в себе. 

Участница выбирает одну из женщин на роль уверенности и ставит рядом с собой. 

Напротив стоит участница 2, которая была партнершей в их скульптуре. 

Т: Как ты теперь себя чувствуешь? 

Участница: У меня чувство превосходства… Мне жалко ее… (Спонтанно бросается 

на шею партнерше и обнимает ее). Мне спокойно. 

Т: Поменяйся ролями со своей партнершей, побудь на ее месте. 

Проигрывается та же сцена, только участница в роли партнерши. 

Т: Как себя чувствуешь в этой роли? 

Участница: Мне спокойно. 

Т: Сними роли с участниц, которые тебе помогали. 

Комментарий: 

Данная сессия проходила с использованием элементов психодрамы: помощь 

вспомогательных ролей, обмен ролями. Это позволило участнице взглянуть на свой 

контакт со стороны. В контактах подобного рода люди проецируют свою собственную 

силу и уверенность в себе на других людей. Взгляд со стороны и обмен ролями позволяют 

осознать проекции и вернуть себе спроецированные качества, восстановив свою 

целостность. 

Пример 3. 

Участница: Злюсь на всех. Все так медленно. Рассусоливают. Боюсь не успеть. 

Т: Скажи конкретно, на кого злишься? 

Участница: На А. Она тянет одеяло на себя и так медленно все делает! 

Т.: Что хочешь успеть?  

Участница: Сказать о своих собственных чувствах. 

Т: Что мешает? 

Участница: Какой-то барьер… 

Т: Выбери себе на роль барьера кого-нибудь из участниц группы. 

Участница выбирает двух человек: одну женщину ставит позади себя, другую - 

впереди, спиной к себе. Своего дубля ставит посередине, между двумя участницами. 

Т: Побудь на месте, которое сейчас занимает твой дубль. 

Участница встает на место дубля, некоторое время стоит между двумя другими 

участницами, это со стороны напоминает маленького ребенка, который спрятался между 

родителями. Начинает горько плакать. 



Т: О чем ты? 

Участница: Я уже давно хотела попасть на такой тренинг… Но у нас маленький 

город, все друг друга знают, там не поплачешь…  

Т: Плакать можно. Побудь там столько, сколько тебе нужно, чтобы поплакать. 

(Участницы группы сочувственно подают платки). 

Т: Хочешь сказать, про что ты плачешь? 

Участница: Жалко себя…  

Т: Чего хочешь? 

Участница: Я поняла, про что я плачу, но сейчас не буду об этом говорить. Спасибо. 

Я хочу закончить.  

Т: Сними роли. 

Комментарий: 

В данной сессии содержание и процесс не совпадают особенно зримо. По 

содержанию мы имеем дело со злостью, участница проявляла нетерпение и раздражение 

на протяжении не только своей мини сессии, но и всего воркшопа: просила сократить 

время перерыва, торопила участниц с подготовкой сцен. Все это косвенно говорило о 

какой-то неудовлетворенной потребности, которая, однако, не осознается участницей и не 

предъявляется открыто. Процесс стал виден, когда участница построила свою сцену: 

маленький плачущий ребенок между двумя сильными родителями. Реальное чувство - это 

жалость к себе, желание получить поддержку от людей. Удовлетворение потребности 

стало возможно, когда участнице удалось выразить ее напрямую, а не через злость. Если 

до тех пор остальные участники группы проявляли протест или настороженность, то 

теперь они почувствовали сочувствие. 

Пример 4. 

Участница (которую в предыдущем диалоге упрекнули в том, что она «тянет одеяло 

на себя»): Я хочу задать вопрос. Чем я привлекаю так много внимания? (Участница 

запахнута в широкий шарф, под шарфом руки теребят что-то механически). 

Т: Какая у тебя версия? 

Участница: Я не знаю (голову наклоняет немного вперед, смотрит выжидательно). 

Это пусть тренеры скажут. 

Т: 1: Я назову тебе факты, а ты сможешь получить ответ на свой вопрос. (Факты: 

пришла после всех, когда группа уже начала работать. Единственная из всей группы не 

сделала поляризацию, то есть встала на черту посередине круга,  по времени дольше всех 

озвучивала свои части). 

Участница: Нет, я не хочу. Я не уверена, что они безопасны. 

Т: 2: Тогда твоя заявка остается не удовлетворенной: ты задаешь вопрос и 

отказываешься слышать  ответ. 

Участница: Что бы я ни сказала, вы все переворачиваете. 

Т: 2: В этом  и состоит наша работа, мы показываем за содержанием процесс... 

Участница:  (перебивает) Вы все видите по-своему и…. 

Т: 2: Сейчас ты прервала меня, не дослушав. Я остановилась. Ты осознаешь, что 

делаешь? Берешь власть, но не пользуешься ею для удовлетворения своих потребностей, а 

затем обвиняешь тренеров в том, что остаешься не удовлетворенной. Время идет, и этим 

самым ты привлекаешь внимание.  

Комментарий: 

Участница затевает игру (привлекает к себе внимание), в которой должен 

проигрывать кто-то другой (тренеры, другие участники группы), сама же она берет на 

себя роль невинной жертвы. Очевидно, что ее больше заботит процесс игры (скрытое 

удовлетворение неосознаваемой потребности), а не прямое и открытое удовлетворение 

собственных потребностей и потребностей группы. Она не умеет действовать по-другому, 

так как обучена в соответствии с женской гендерной ролью - лидировать в игре 

привлекательности, добиваться своих целей с помощью женских чар. Она берет власть 



(привлекает к себе внимание, занимает групповое время), а что с этим делать далее - не 

знает, так как об этом ничего не сказано в ее гендерной (женской) роли. Мужская часть ее 

вытеснена и проявляется в виде скрытой за упреками агрессии («Что бы я ни сказала, вы 

все переворачиваете») в адрес тренеров.  

 Данная минисессия является ярким примером того, о чем говорилось выше: как 

человек берет власть и что с ней делает. Мы говорили о том, что способность служить и 

разрешать проблемы в окружающем человека пространстве является основополагающей 

характеристикой лидера. В противовес данной стратегии значительно чаще встречается 

позиция «мнимого лидерства», когда человек стремится к власти, но использует ее в 

деструктивных целях. Тогда мы имеем дело с комплексом, управляемым страхом и 

компенсаторными амбициями. Как уже было сказано, компенсируется здесь неосознанная 

и не интегрированная часть личности.  

Заключение 

Смысловое содержание понятия «лидер», независимо от того, к какой сфере оно 

относится (политика, наука, управление образование, воспитание ведение домашнего 

хозяйства), включает общие ценности, которые можно объединить в две группы. Во-

первых, это точное знание целей, активность, сила, способность к реализации 

задуманного. Во-вторых, лидер всегда ориентирован на служение, заботу и желание 

приносить пользу другим, реализуя в этом самого себя. Первая группа соответствует 

мужскому, вторая женскому началу в человеке. Поэтому истинное лидерство и 

самореализация возможны, когда человек способен интегрировать оба аспекта и умеет 

пользоваться энергией обоих. В современной культуре человек, согласно гендерным 

моделям, развивает одну из частей, вытесняет другую и при этом не осознает характера их 

взаимодействия. Вытесненная часть проецируется на окружающих и вовлекает его в 

отношения, где он опустошает себя и бесцельно расходует энергию.  

На примере описанных в статье мини сессий мы показали, как, используя 

процессуальный подход, можно организовать работу, позволяющую клиентам осознать 

свои мужскую и женскую части, понять характер их взаимодействия и провести 

интеграцию.  
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Ефремова С.В., Макарова И.Ю., г. Смоленск 

ВЛИЯНИЕ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ОПЫТА НА ФОРМИРОВАНИЕ КОПИНГ-

СТРАТЕГИЙ ЛИЧНОСТИ 

Исследования в сфере перинатальной психологии показали, что эмбриональное 

существование, опыт рождения, факторы ранних объектных отношений определяют 

особенности психического и психосоматического развития личности. (Bern E., 1972; 

Graham G., 1985; Grof S., 1993; Rank O.,1925, Фанти С.). Перинатальный опыт, формируя 

базовые стратегии реагирования, закономерно воспроизводится в событиях, 

ассоциированных со стадиями рождения. 

С целью изучения влияния перинатальных факторов на формирования телесных 

паттернов, психологических защит, копинг-стратегий и личностных особенностей  было 

проведено настоящее исследование. Работа проводилась в несколько этапов. На первом 

этапе на базе Республиканского реабилитационного центра «Феникс» г. Минска и 



Медико-психологического реабилитационного центра «ММС» г. Смоленска мы  

исследовали взаимосвязь между особенностями прохождения базовых перинатальных 

матриц (БПМ – S.Grof), психосоматическими паттернами, копинг-стратегиями и 

вариантами аддикций. Клинико-психологическое исследование включало 58 пациентов.  

Результаты исследования свидетельствуют, что нарушения  первой перинатальной 

матрицы вело к формированию инфантильной структуры личности, проявляющейся  

неприятием ответственности, потребительским отношением к окружающему миру, 

незрелыми психологическими защитами, отрицанием внешних и внутренних реалий 

жизни. Такая личностная организация делала невозможным выстраивание близких 

отношений. Стремление к зависимым отношениям сочеталось с невозможностью их 

найти. Упрощение внешней и внутренней картины мира сочеталось с примитивными 

гедонистическими тенденциями, которые удовлетворялись преимущественным 

употреблением опиатов и алкоголя. Употребление героина способствовало оргазмической 

разрядке без сексуального контакта, что крайне необходимо при трудностях в интимных 

отношениях. Психоделики, помогающие в принятии неосознанных частей своего 

телесного и психического «Я», выполняли роль «замещающего онтогенеза» и  восполняли 

функции гнозиса незрелых мозговых структур, в некотором роде компенсируя 

функциональное развитие высших корковых структур. Представляется важным отметить, 

что люди, фиксированные на первой перинатальной матрице, зачастую предпочитают 

внутривенное введение наркотического средства. Объяснение этому мы находим при 

активизации перинатального опыта. Наркотически зависимые сравнивают вену с 

«питающей пуповиной», через которую плод получает все необходимые для жизни 

вещества. При нарушениях  второй перинатальной матрицы затрудняется формирование 

высших эмоций, чувства вины, стыда, моральных принципов, блокируется духовный 

поиск, возникает диссонанс между внешне трудным и внутренне простым миром. При 

этом можно проследить две стратегии приспособления. Агрессивная стратегия 

характеризуется стремлением удовлетворить свои потребности, подчинить им 

окружающие условия и реализуется в деструктивных, асоциальных действиях. 

Избегающая стратегия связана с подчинением реальности, ощущением непреодолимости 

внешних трудностей, смирением, покорностью в ущерб удовлетворению собственных 

потребностей. Фиксация на второй перинатальной матрице требует воспроизведения этого 

состояния путем опиатной «ломки», потребность в которой оказывалась также велика, как 

и потребность в опиатном опьянении для фиксированных на первой перинатальной 

матрице. Кофеин через механизм «двойного подавления» (подавляет подавление 

деятельности) стимулирует активность. Вероятно, этот механизм составляет суть 

антидепрессивного действия, отчетливо проявляющегося у лиц, фиксированных на БПМ-

П.  Влияние третьей перинатальной матрицы выражается в полярности тенденций. 

Первоначально мощное стремление к победе, достижениям, единению с партнером или 

идеей впоследствии блокируется и сменяется разрушительными  действиями в отношении 

той же цели. Насыщенные эмоциональные переживания и психосоматические проявления 

БПМ-Ш воспроизводятся приемом стимуляторов и никотина. Негативное влияние 

четвертой перинатальной матрицы выражается в проблемах духовности, в поисках 

уникального собственного пути, движение по которому отвергает все предшествующие 

духовные ценности и личные достижения. Стремление к свету (основной образ БПМ-IV) 

принимает подчас грубые деструктивные формы: участие в сектах, грубые медитативные 

практики, употребление наркотиков. Наркотиком выбора становится марихуана  

 На втором этапе мы разработали программу психотерапии, направленную на 

выработку адекватных копинг-стратегий. По структуре программа составлена 

несколькими блоками. Диагностический блок   включает следующие компоненты: 

«Анкета оценки перинатального опыта», содержащая объективные и субъективные 

анамнестические данные, психосоматические симптомы фиксации на различных БПМ, 

селективные травмирующие события и копинг-стратегии; стандартизированный 



многофакторный метод исследования личности СМИЛ; тест «Мотивации аффиляции», 

выявляющий стремление человека к слиянию; проективные методики. Информационный 

блок включает сведения о физиологических аспектах беременности и родов, основных 

концепциях перинатальной психологии. Психотерапевтический блок  направлен на 

воспроизведение перинатального опыта и отношений с материнским объектом в первые 

часы после родов в условиях терапевтической группы с использованием элементов 

музыкотерапии, арт-терапии, гештальт-терапии, телесных и дыхательных практик. 

Последующее индивидуальное психотерапевтическое сопровождение нацелено на 

выработку новых стратегий поведения на основе реконструкции перинатального опыта и 

проработки объектных отношений в диадном и триадном режиме.  

Начальные результаты применения представленной программы позволили соотнести 

выбранные нами диагностические параметры с особенностями прохождения базовых 

перинатальных матриц в реальном и воспроизведенном в условиях тренинга опыте. Так 

негативная фиксация на БПМ-I отражается в низких показателях шкалы СМИЛ «Сила 

Эго» и повышении значений шкал «Зависимость» и «Эскапизм». Негативное влияние 

второй перинатальной матрицы обуславливает высокие показатели по шкалам 

«Депрессия», «Комплекс вины», «Низкие способности к достижению цели», 

«Подавленная агрессия». Фиксация на БПМ-Ш прослеживается в высоких показателях 

шкал «Доминирование», «Выраженная враждебность», «Импульсивность». Негативный 

опыт прохождения четвертой перинатальной матрицы проявляется в высоких показателях 

по шкале «Фарисейство» и низких показателях шкалы «Самоудовлетворение». По 

результатам исследования с использованием теста «Мотивации аффиляции»  нарушение 

прохождения первой, второй, третьей матрицы и  истории рождения с мотивами 

отвержения обнаруживаются высокие показатели по шкале «Страх отвержения». 

Негативный опыт четвертой перинатальной матрицы выражается в высоких показателях 

по шкале «Стремление к принятию». 

Прохождение перинатальных матриц в тренинговых условиях позволило решить 

следующие психотерапевтические задачи: осознание и отреагирование заблокированного 

негативного перинатального опыта, направленная модификация искажений ситуаций 

рождения и ранних объектных отношений в позитивный опыт, последующее 

формирование адаптивных коппинг-стратегий.   

Проработка негативных аспектов перинатального периода и ассимиляция нового 

позитивного опыта в ситуации рождения снимает фиксацию этого периода и 

актуализирует ранние объектные отношения с фигурой матери и отца, которые клиент 

реализовывает  посредством механизма проекции в реальных  межличностных 

отношениях. Таким образом, мы выходим на дальнейший этап развития личности во 

взаимосвязях с внешними объектами. Это подтверждает эпигенетическую концепцию 

развития личности. Нарушения на ранних этапах развития не позволяет индивиду 

полноценно развиваться в соответствии со стадиями жизненного цикла.  Следовательно, 

позитивное разрешение ранних конфликтов позволяет личности решать проблемы более 

поздних стадий развития. После тренинга   у участников актуализировались конфликтные 

отношения с матерью и отцом, имевшие место в возрасте до пяти лет и проявившиеся в 

нынешних отношениях с окружающими, в том числе и в проекциях по отношению к 

тренерам, что требует дальнейшей психотерапевтической работы с учетом изменившегося 

контекста. 

Таким образом, результаты наших наблюдений подтверждают значительную роль 

перинатального периода, а реконструкция перинатального опыта способствует выработке 

эффективных копинг-стратегий и улучшает адаптацию личности, позволяя перейти на 

новый этап личностного развития. 

Литература: 

1. Грановская Р.М., Никольская И.М. Защита личности: психологические 

механизмы.- СПб.: Знание, 1999. – 353 с. 



2. Добряков И.В. Перинатальные аспекты психологии и психотерапии семьи // 

Семейный диагноз и семейная психотерапия. _ СПб.: Речь, 2003.- С.104-139. 

3. Гроф С. За пределами мозга. Пер с англ. 2-е изд..- М.: Изд-во 

Трансперсонального института, 1993. - 504 с. 

 

Иванов В.В., Тактаров В.Г., Тизенгаузен К.П., Костина Н.С., г. Москва 

К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОМОЩИ 

ЛИЦАМ С БИОЛОГИЧЕСКИМИ, СОЦИАЛЬНЫМИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИМИ 

ПРОБЛЕМАМИ 

 

Психическое здоровье и психическое благополучие – это важнейшие составляющие высокого 

качества жизни, позволяющие людям считать свою жизнь полноценной и значимой, являться 

активными и созидательными членами общества. Психическое здоровье является важным 

фактором, который предопределяет уровень производительности труда, общественное спокойствие 

и стабильность, социальное единство, что, в свою очередь, способствует росту социального капитала 

и экономическому процветанию общества. 

На современном этапе развития общества (реформа пенсионной системы, жилищной 

политики, жилищно-коммунального комплекса и здравоохранения) проведение комплексных мер 

по совершенствованию системы Охраны психического здоровья населения является одним из 

приоритетных направлений социальной политики государства. 

Актуальность проблемы определяется наличием в социальной структуре общества 

значительного количества лиц, качество жизни и уровень социального функционирования 

которых снижены вследствие нарушений в психическом здоровье. В настоящее время около 

450 миллионов жителей Земли страдают от психических расстройств, что выводит их на 

одно из первых мест среди причин заболеваемости. Каждая четвертая семья имеет одного 

из членов, который страдает или страдал от психического расстройства в тот или иной 

период времени. Более 200 миллионов человек во всех странах мира являются 

инвалидами, психические болезни стали причиной инвалидности в двух из каждых пяти 

случаев. 

Известно, что около половины пациентов общесоматических больниц и более 70% 

больных амбулаторной сети г. Москвы нуждаются в консультации и лечении у психиатра. 

Примерно 60%-70% пациентов, страдающих депрессивными расстройствами, не попадают в 

поле зрения психиатров и, как правило, безуспешно мигрируют от интерниста к интернисту. 

Увеличение числа больных с психическими и послекризисными расстройствами 

свидетельствует об актуальности организации специализированной помощи этому 

контингенту. Особо актуальным является развитие интегрированного вида помощи (создание 

междисциплинарных бригад специалистов в составе интернистов, психиатров и 

психологов). 

Будущее видится в трехмодульной структуре системы охраны психического здоровья 

населения в виде социально-психологического и психотерапевтического звена, 

интегрированного в общесоматическую сеть и социальные инфраструктуры по месту жительства 

или работы для выявления и коррекции пограничной и психосоматической симптоматики и 

послестрессовых расстройств и связанного с двумя другими звеньями – 

психоневрологическим диспансером и психиатрической больницей. 

В целях дальнейшего развития и совершенствования системы охраны психического здоровья 

целесообразно говорить о создании службы по решению биологических, социальных и 

психологических проблем человека (БСП). Первым шагом в этом направлении могло бы стать 

формирование регистрационно-информационного мониторинга и маркетингового сектора. Работа 

данной службы позволит проводить наиболее полное выявление, раннюю диагностику имеющихся 

нарушений и подбирать методы психологического консультирования, разнообразных видов 

психотерапевтического и биологического воздействия для повышения качества жизни и 

социального функционирования населения по месту проживания. 



Предполагаемый контингент Центра БСП - многочисленная и все время 

увеличивающая группа пограничных больных с неврозо - и психопатоподобной 

симптоматикой, с психосоматическими, соматоформными и соматизированными 

расстройствами, больные с «маскированной» депрессией. Перечисленные выше 

расстройства в последние годы встречаются часто и имеют тенденцию к росту. Все 

эти расстройства относятся к кругу пограничных нарушений психики. Больные, 

страдающие подобными расстройствами, в большинстве случаев не признают себя 

лицами с расстройствами психики, с гневом отвергают такую возможность и, как 

правило, по собственной инициативе не обращаются за помощью в 

психиатрическое учреждение, сознавая при этом, что они страдают, мучаются от 

болезненных расстройств, но никогда не согласятся на вероятность получить для 

себя стигму душевно нездорового человека. 

Другим аспектом проблемы является улучшение охраны психического здоровья 

через повышение образовательного уровня населения. Для этого необходимы программы, 

дающие знания о гармоничном развитии личности и о различных этапах жизненного 

цикла и его критических моментах. Еще одной целью образовательных программ, которая 

согласуется с Европейским планом действий по охране психического здоровья, является 

развитие навыков у населения и получение информации по таким вопросам, как 

психическая устойчивость, умение управлять эмоциями и психосоциальное 

взаимодействие. Многолетний опыт подобной работы, который заслуживает внимания и 

дальнейшего распространения, имеется в Образовательном Центре «Экология человека» 

г. Москвы. 

 

Таким образом, задачами Центра БСП являются: 

1. Создание сквозной службы консультирования и лечебной помощи 

многочисленной группе больных, перечисленных ранее. Эти больные могут быть 

выявлены участковыми терапевтами, неврологами или другими интернистами в 

районных поликлиниках; 

2. Оказание специализированной социально-психологической и медико-

реабилитационной помощи пациентам с БСП; 

3. Обучение и переподготовка специалистов различных 

профессиональных групп, работающих по данной проблеме; 

4. Просвещение населения и формирование навыков здорового образа 

жизни; 

5. Работа в семьях, переживших БСП, для улучшения качества жизни и 

расширения социального функционирования. 

 

Создание для какого-либо Административного округа подобной службы 

консультативно-диагностической, лечебной и социально-психологической помощи 

многочисленной группе больных, перечисленных ранее, будет способствовать росту 

социального и психологического благополучия населения. При получении положительных 

результатов данный опыт может быть перенесѐн на другие территориальные образования. 

 

 

Казакова У. А., г. Казань 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ОБЪЕКТИВНЫХ И СУБЪЕКТИВНЫХ ФАКТОРОВ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

Экономические и политические трансформации последних лет, социальные 

изменения современного общества, ведут к изменению образа жизни больших социальных 

групп нашей страны в целом, и каждого еѐ гражданина в частности. Изучение 

объективных и субъективных факторов качества жизни педагогов высшей школы 

сопряжено с актуальностью исследований в области социальной психологии, 



направленных на исследование социально-экономических и социально-психологических 

факторов жизнедеятельности современного общества.  

В свою очередь, качество жизни выступает системообразующим звеном в 

унификации социально-экономических и социально-психологических факторов образа 

жизни исследуемого объекта. Необходимо отметить, что любой социально-

психологический феномен, в том числе и образ жизни, детерминируют различные 

объективные и субъективные факторы.  

Исследуя образ жизни больших социальных групп, необходимо учитывать 

специфику жизнедеятельности, входящих в еѐ состав субъектов. Суть больших 

социальных групп состоит в том, что они представляют собой совокупность людей, 

объединѐнных общими целями, ценностями, способами и условиями жизнедеятельности. 

(А.И.Донцов, 1994). Следуя всем вышеперечисленным характеристикам, к одной из 

больших социальных групп можно отнести преподавателей высшей школы.  

Изучая образ жизни педагогов вузов, мы остановились на таком его компоненте как 

качество жизни. Изучая объективные и субъективные факторы качества жизни 

преподавателей вузов, необходимо выделить среди них наиболее значимые для 

респондентов и рассмотреть наличие взаимосвязей и взаимозависимостей между данными 

факторами, а также их влияние на оценку жизни в целом. Исследование проводилось на 

основе методики изучения качества жизни населения Р. Кемпелла, переведѐнной и 

адаптированной Е. А. Углановой (2003) для российских респондентов.  

Критериальным фактором исследования выступила оценка жизни в целом, средний 

балл которой составил 3,72 (из 5 возможных), что можно рассматривать как «выше 

среднего». 

Возникает вопрос: «Какие из объективных и субъективных факторов оказывают 

наибольшее влияние на эту оценку?». Чтобы это выявить мы провели ранжирование 

объективных и субъективных факторов, обуславливающих качество жизни и на основе 

интеркорреляционного анализа выявить взаимосвязи социально-психологических 

переменных. Корреляционный анализ показал ряд взаимосвязей между объективными и 

субъективными факторами. Были сформированы две плеяды (от p<0,05 до p<0,001), одна, 

из которых, отражала объективные факторы, а другая – субъективные. 

Ранжирование объективных факторов показало, что наиболее значимыми для 

педагогов являются: образование (3,98), работа (3,74), домашнее хозяйство (3,52), 

здоровье (3,50), жильѐ (3,46), брак (3,44), культурная жизнь (3,40), досуг (3,30). 

В центре плеяды по объективным показателям жизнедеятельности педагогов вузов 

выделено три системообразующих фактора: «работа», «социальное обеспечение», 

«досуг». 

Такой объективный фактор как «работа» обладает взаимосвязями с такими 

факторами жизнедеятельности преподавателей как «образование», «доход», «домашнее 

хозяйство», «брак», «культурная жизнь», «жильѐ», «досуг». Данный факт свидетельствует 

о том, что чем выше субъективная оценка своей профессионально-педагогической 

деятельности преподавателя, чем выше удовлетворѐнность педагога своим трудом, тем 

положительнее его отношение к вышеперечисленным факторам, а, следовательно, и к 

сферам их жизнедеятельности, в состав которых эти факторы входят. 

При этом, обнаружена тесная корреляция «работы» с таким фактором как «досуг», 

выступающего основанием для ряда других взаимосвязей: «безопасность», «культурная 

жизнь», «здоровье», «доход», «образование». Объяснить полученные результаты можно, 

тем, что эффективность отдыха, позволяющего преподавателю полностью восстановить 

свои силы, зависит от ощущения безопасности (физической, социальной защищѐнности и 

т.д.), кроме того, немало важную роль играет социальная активность педагога вне вуза 

(культурная жизнь). Кроме того, состояние здоровья преподавателей, уровень их дохода 

играют ведущую роль в активности их образа жизни. 



Третье основание, объединяющее ряд объективных факторов это - «социальное 

обеспечение», которое обладает взаимосвязями с такими объективными сторонами 

жизнедеятельности педагогов вузов как «правительство», «безопасность», «окружающая 

среда», «доход», «брак/семейная жизнь», «жильѐ». Следовательно, можно предположить, 

что, то, на сколько педагоги вузов ощущают социальную поддержку, отражается в их 

оценке деятельности правительства относительно самих педагогов, в оценке качества 

окружающей среды. Кроме того, высокая/низкая оценка данного системообразующего 

фактора находит своѐ отражение в удовлетворѐнности уровнем материального 

благосостояния педагогов вузов, их семейной жизнью и жильѐм. При оценке 

преподавателей уровня их дохода как «средний» и «ниже среднего», «неадекватный 

затраченным усилиям», обоснованной является немаловажность сферы социального 

обеспечения в жизнедеятельности преподавателей высшей школы, что подтверждают 

полученные нами результаты. 

Как видно из произведѐнного анализа, критерий «оценка жизни в целом» не имеет 

связи с объективными факторами. Такие связи проявляются при изучении субъективных 

факторов жизнедеятельности преподавателей.  

Ранжирование субъективных факторов проводилось в соответствии с оценочным 

баллом той или иной характеристики жизни педагогов. Таким образом, на первый план 

выдвигаются такие качества жизни преподавателей как «жизнь» имеющая смысл (4,42), 

дружелюбная (4,4) интересная (4,24), стоящая (4,10), приятная (3,96).  

Интегративной точкой относительно ряда субъективных факторов выступила такая 

характеристика жизни респондентов как «жизнь предлагает мне лучшее». Еѐ влияние 

прослеживается на такие показатели как жизнь «интересная», «лѐгкая», «приятная», 

«полезная», «дружелюбная», «обнадѐживающая» и «стоящая». Иными словами, чем выше 

субъективная оценка перспектив и уже имеющихся достижений педагогов вузов, тем 

положительнее отношение преподавателей к вышеперечисленным характеристикам их 

жизнедеятельности. Исключение составила лишь корреляционная зависимость такого 

объективного показателя как «досуг» от субъективной характеристики жизни – 

«дружелюбная» (p<0,05). Этот результат можно объяснить тем, что чем позитивнее 

настрой респондента к окружающему миру, тем насыщеннее, активнее и разнообразнее 

проводит преподаватель своѐ свободное время вне вуза, тем выше субъективная оценка 

качества такой сферы жизнедеятельности преподавателей как досуг. 

Не смотря на то, что оценка качества жизни преподавателей вузов складывается как 

из объективных, так из субъективных факторов, взаимозависимости отслеживаются 

преимущественно между оценкой жизни в целом и субъективными факторами 

жизнедеятельности преподавателей. Объективные факторы выступают как константа, не 

влияющая на повышение субъективной оценки жизни в целом. В свою очередь, 

субъективная оценка жизнедеятельности преподавателей не распространяет своего 

влияния на оценку объективных факторов. Следовательно, педагоги высшей школы, 

осуществляя меры по повышению качества их жизни, в большей степени ориентированы 

на использование своих индивидуальных ресурсов (больше работать, повышать 

квалификацию и т. д.), не рассчитывая на поддержку и помощь со стороны правительства, 

органов социального обеспечения, органов управления и т. д. 

 

Карпов А.В. , Петровская А.С. , Ярославль  

ПРОБЛЕМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ПАРАДИГМЕ 

СОВРЕМЕННОГО МЕТАКОГНИТИВИЗМА  

 

 

В настоящее время в психологической науке наблюдается интеграция различных 

психологических направлений, различных психологических явлений. Долгое время в 

науке доминировала аналитико-когнитивная парадигма изучения психических процессов, 



выделяющая когнитивные, эмоциональные, волевые и мотивационные процессы, как 

относительно независимо и автономно функционирующие системы. Постепенно назрела 

необходимость ее дополнения регулятивно-синтетической парадигмой. В активно 

развивающемся в психологии метакогнитивном направлении очевиден процесс 

трансформации от аналитического подхода к синтетическим установкам на изучение 

процессов, являющихся одновременно и когнитивными и регулятивными. 

Проблема эмоционального интеллекта, возникшая на стыке психологии мышления 

и психологии эмоций, свидетельствует о возрастающей необходимости исследования 

взаимодействия психических процессов между собой и влияния этого взаимодействия на 

функционирование личности. В свете разрабатываемой нами концепции интегральных 

процессов психической регуляции деятельности, помимо основных традиционно 

выделяемых процессов первого порядка (микроуровень), дифференцируются 

интегральные процессы регуляции деятельности и поведения, выступающие в качестве 

промежуточного звена между основными процессами и целостной структурой 

деятельности и поведения (мезоуровень) [2]. Третий (макроуровень) включает рефлексию 

как процесс, дифференцирующийся на систему операциональных средств ее реализации и 

базирующийся на синтезе интегральных процессов.  

Разрабатывая проблематику эмоционального интеллекта, мы сформировали 

предположение, согласно которому эмоциональный интеллект целесообразно 

интерпретировать как результативное проявление системы метапроцессуальных 

процессов личности.  

В связи с этим, в настоящей статье будет дан краткий обзор существующих 

представлений об эмоциональном интеллекте и предложено наше понимание проблемы 

эмоционального интеллекта. 

Понятие «эмоциональный интеллект» возникло относительно недавно, в начале 

1990-х гг. Предположения о взаимосвязи эмоциональной и когнитивной сфер психики 

высказывались великими учеными Античного мира (Платон, Аристотель). В дальнейшем 

о единстве интеллекта и аффекта писал Л.С. Выготский. Отечественными и зарубежными 

психологами проводились исследования взаимосвязи эмоциональной и когнитивной сфер 

психики, но по-настоящему активное внимание к данной проблеме появилось в последнее 

десятилетие. Интерес к эмоциональной составляющей регуляции возник в связи с 

несостоятельностью традиционных тестов на интеллект в качестве предикторов 

успешности деятельности, а в более общем контексте, адаптации. Другой причиной 

взрыва «эмоциональной революции» стало формирование управления нематериальными 

активами компаний, в результате возникли методы управления эмоциями как части 

интеллектуального капитала [3].  

Предложенный в качестве альтернативы IQ коэффициент эмоционального 

интеллекта EQ, по мнению сторонников теории эмоционального интеллекта, достоверно 

предсказывает успех людей и в будущем полностью заменит измерение интеллекта в 

образовании, в диагностике и коррекции психопатологии, при приеме на работу, обучении 

и аттестации сотрудников [6].  

Конструкт «эмоциональный интеллект» принимает самые многообразные формы и 

содержание в зависимости от взглядов исследователей. И все же можно выделить две 

общие альтернативные модели эмоционального интеллекта. 

Смешанные модели включают когнитивные, личностные и мотивационные черты, 

благодаря чему они оказываются тесно связанными с адаптацией к реальной жизни и 

процессами совладания (R. Bar-On, D. Goleman, R. Cooper). Эти модели предполагают 

измерение эмоционального интеллекта с помощью опросников, основанных на 

самоотчете, подобных традиционным личностным опросникам. Модели способностей 

определяют эмоциональный интеллект как набор способностей, измеряемых с помощью 

тестов, состоящих из заданий, имеющих правильные и ошибочные ответы (J. Mayer, 

D. Caruso, P. Salovey). 



К смешанным моделям можно отнести представления Д. Гоулмена об 

эмоциональном интеллекте, который популяризовал этот конструкт и повлиял на 

всемерное распространение этого понятия и внес значительный вклад в использование 

эмоционального интеллекта в бизнесе для обучения руководителей, приема персонала, 

изменения организационной культуры компаний и т.д. 

Согласно Д. Гоулмену эмоциональный интеллект есть «способность человека 

истолковывать собственные эмоции и эмоции окружающих с тем, чтобы использовать 

полученную информацию для реализации собственных целей» [1]. Конкретная структура 

эмоционального интеллекта, по Д. Гоулмену, включает набор разнокачественных и даже 

разнонаправленных параметров: во-первых, понимание собственных эмоций, целей и 

результатов своего поведения, и вместе с тем понимание эмоций и поведения других людей; 

во-вторых, умение регулировать свои эмоции и поведение и влиять на поведение других людей. 

Эти качества, хотя и относятся к одной сфере, но разнонаправлены и потому представлены 

различным образом у одного и того же индивида. 

Другим примером смешанной модели является концепция Р. Бар-Она. Он 

предлагает следующее определение эмоционального интеллекта: «множество 

некогнитивных способностей и навыков, влияющих на способность успешно справляться 

с требованиями и давлением окружения» [5]. Бар-Он создал опросник на измерение 

эмоционального интеллекта, который включает следующие компоненты: 

1) интраперсональные: самонаблюдение, эмоциональное самосознание, напористость, 

самоутверждение, независимость, самоактуализация; 

2) интерперсональные: эмпатия, социальная ответственность, интерпесональные 

отношения; 

3) управление стрессом: толерантность к стрессу, контроль импульсивности; 

4) способность к адаптации: проверка реальности, гибкость, решение проблем; 

5) оценка общего настроения: оптимизм, счастье. 

Смешанные модели эмоционального интеллекта подвергаются критике по 

нескольким причинам. Во-первых, за чрезмерное расширение понятия эмоционального 

интеллекта, в которые включаются самые разнообразные личностные характеристики, 

такие, как эмпатия, мотивация, настойчивость, навыки общения и т.д.  

Во-вторых, смешанные модели эмоционального интеллекта предполагают, что эти 

переменные обладают предсказательной силой относительно многих жизненных 

ситуаций. Но в действительности, под новым именем скрываются известные исследования 

личности, разработанные конструкты.  

В-третьих, в популярной литературе встречаются слишком завышенные 

притязания на то, что люди с высоким эмоциональным интеллектом обладают 

несравненными преимуществами перед остальными. Научные исследования показывают, 

что эмоциональный интеллект обладает такой же предсказательной силой, как и другие 

личностные переменные (например, расхождения могут составить от 2 до 25 %). 

Критике подвергаются методики, разработанные в рамках смешанных моделей, в 

связи с сомнениями в адекватности оценки испытуемыми своих способностей в области 

понимания и управления эмоциями [4]. Хотя имеются достаточно надежные шкалы с 

приемлемой критериальной валидностью, требуются дальнейшие эмпирические 

исследования для подтверждения того, что опросники измеряют характеристики, 

имеющие отношение к интеллекту.  

К моделям способностей относится концепция эмоционального интеллекта, 

предложенная Дж. Мэйером, Д. Карусо и П. Сэловеем [7]. Они определяют 

эмоциональный интеллект как  способность воспринимать, вызывать эмоции, 

повышать эффективность мышления с помощью эмоций, понимать эмоции и 

эмоциональные знания, и рефлексивно регулировать эмоции для эмоционального и 

интеллектуального развития.  Эмоциональный интеллект представляет собой комбинацию 

4-х способностей.  



1. Восприятие, идентификация эмоций (собственных и других людей), 

выражение эмоций. Представляет собой способность определить эмоции по физическому 

состоянию, чувствам и мыслям; определить эмоции других людей через произведения 

искусств, речь, звуки, внешний вид и поведение, точно выражать эмоции и потребности, 

связанные с данными чувствами; дифференцировать истинные и ложные выражения 

чувств.  

2. Фасилитация мышления – способность вызвать определенную эмоцию и 

потом контролировать ее, т. е. как эмоции входят в когнитивную систему и изменяют 

когниции. Эмоции направляют внимание на важную информацию; помогают в 

рассуждениях и в памяти на чувства, смена настроения с оптимистического на 

пессимистическое позволяет учитывать разные точки зрения; эмоциональные состояния 

по-разному помогают в конкретных подходах к решению проблем.  

3. Понимание эмоций – способность понимать сложные эмоции и 

эмоциональные переходы с одной стадии на другую, анализ эмоций, использование 

эмоциональных знаний. Понимание эмоций представляет собой способность 

классифицировать эмоции и распознавать связи между словами и эмоциями; 

интерпретировать значения эмоций, касающихся взаимоотношений; понимать сложные 

(амбивалентные) чувства; осознавать переходы от одной эмоции к другой. 

4. Управление своими эмоциями и чувствами других людей. Это рефлексивная 

регуляция эмоций, необходимая для эмоционального и интеллектуального развития, 

которая помогает оставаться открытым к позитивным и негативным чувствам; вызывать 

эмоции или отстраняться от них в зависимости от их информативности или пользы; 

осознавать эмоции, определять их ясность, типичность, целесообразность и т.д.; управлять 

своими и чужими эмоциями с помощью сдерживания негативных чувств и повышения 

положительных, без искажения содержащейся в них информации.  

По мнению авторов, эмоционально интеллектуальный человек должен постоянно 

справляться с состояниями эмоциональной нестабильности. Управление эмоциями 

подразумевает понимание развития отношений с другими людьми, что требует учета 

различных вариантов развития эмоций и их выбора. Регулирование эмоций должно быть 

пластичным.  

Используемые для измерения эмоционального интеллекта объективные тесты, по 

сравнению с опросниками, обладают большей надежностью и удовлетворительной 

критериальной валидностью. Хотя открытыми остаются вопросы подсчета баллов, 

вероятной подмены оценки эмоциональных способностей испытуемых их конформности 

к социальным нормам, соотнесения конструкта эмоционального интеллекта и других 

способностей. 

Итак, в настоящее время происходит процесс формирования научных основ 

эмоционального интеллекта. Требуется четкое и теоретически обоснованное определение 

самого понятия эмоционального интеллекта. Необходимо обозначить единый подход к его 

измерению, исследовать нейропсихологические основы эмоционального интеллекта. Не 

менее важным является изучение связи между эмоциональной компетентностью и 

профессиональной успешностью.  

Нам представляется возможным рассматривать проблему эмоционального 

интеллекта в рамках более общего направления метакогнитивизма. Как уже было 

отмечено выше, согласно нашим представлениям, эмоциональный интеллект является 

метапроцессуальным феноменом. Это образование является одновременно когнитивным 

(с точки зрения познания индивидом своих эмоций и чувств других людей) и 

регулятивным (позволяющим субъекту регулировать собственные эмоциональные 

процессы и контролировать эмоции окружающих). На основании принципа 

гетерархичности представляется возможным влияние первичных процессов не только как 

обращенность на «самих себя» (мышление о мышлении, память о памяти), но и их 

обращенность друг на друга (мышление об эмоциях, эмоциональный интеллект).  



В настоящее время нами проводится цикл исследований, направленный на 

верификацию сформулированного подхода к пониманию эмоционального интеллекта, а 

также определение его места в общей системе психических процессов, на изучение 

наличия реальной причинно-следственной связи между эмоциональным интеллектом и 

практической деятельностью. В качестве последней была выбрана деятельность 

руководителя. Этот выбор обусловлен несколькими причинами. Во-первых, до сих пор 

остается до конца не выясненными составляющие успешности деятельности 

руководителя, нет достаточно эффективных методов диагностики, отбора и прогноза 

личностного потенциала лидеров. Во-вторых, практическое применение концепции 

эмоционального интеллекта сосредоточено именно в области организационной 

психологии. В-третьих, деятельность руководителя направлена прежде всего на общение, 

и здесь большая роль принадлежит эмоциональному интеллекту как основному 

регулятору взаимодействия людей.  

Решение поставленных задач предполагает необходимость адаптации 

существующих методик на измерение эмоционального интеллекта с их полной 

психометрической проверкой на большой выборке стандартизации. В этом плане 

получены предварительные результаты, показывающие наличие значимой (на уровне 

p=0,80) отрицательной корреляции между результатами опросника и теста на 

эмоциональный интеллект, что говорит об ортогональности двух конструктов, 

заложенных в этих разных видах тестов. И если опросники, основанные на самоотчете, 

направлены на измерение знания испытуемыми о своем эмоциональном интеллекте, то 

объективные тесты оценивают непосредственно уровень самого эмоционального 

интеллекта. Эти предварительные соображения нуждаются в дальнейшей эмпирической 

проверке и теоретическом анализе.  
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Метапознавательная способность субъекта инициировать, отслеживать и 

регулировать свои познавательные процессы становиться все более популярным 

предметом изучения не только в зарубежной психологии. В отечественной психологии так 

же появляются новые работы, посвященные изучению метапознания. Подобный научный 

интерес к исследованию проблемы произвольной регуляции познавательной деятельности 

является вполне оправданным. Его усиливают как потребности современной жизни, 

техническая оснащенность которой постоянно растет, так и требования профессиональной 

деятельности, в связи с которыми давление и нагрузки на психику человека неуклонно 

повышаются и вызывают эмоциональное и психическое истощение. Освоение 

метакогнитивных стратегий, наравне с исследованием закономерностей регуляции самой 

познавательной деятельности, призваны, в целом, восстановить баланс между 

возрастающими требованиями среды и возможностями самого человека.  

С другой стороны, как отмечают некоторые исследователи (например, 

Л.И. Анциферова), сама «субъектность» человека подразумевает «способность быть 

инициирующим началом, первопричиной своих взаимодействий с миром». В такой 

интерпретации базовым качеством субъекта выступает метапознавательная активность, 

которая лежит в основании саморегуляции, сознательной компенсации ограничений, 

определения пути и перспектив когнитивного и личностного развития. 

В нашей работе мы предположили, что такая метапознавательная  характеристика 

как метакогнитивная включенность в деятельность определяет не только организацию 

психических и поведенческих свойств, но и влияет на уровень социальной креативности 

субъекта.  

В исследованиях приняло участие 150 человек, в возрасте от 20 до 60 лет, 

имеющих среднее, среднее специальное, незаконченное высшее и высшее образование.  

Среди изученных нами психических свойств были представлены метакогнитивная 

включенность в деятельность, личностная рефлексия, саморефлексия, социальная 

рефлексия, интеллектуальная рефлексия, что в целом составило блок метакогнитивных 

свойств, а также креативность, исследуемая в ракурсе девяти отдельных детерминант 

(интуитивности, фантазии, стремления к новизне и творчеству, гибкости, оригинальности, 

критичности, инфантильности и инверсивности).  

Исследования проходили в рамках нескольких этапов, базовым из которых стал 

этап разделения всей выборки по выраженности метакогнитивной включенности в 

деятельность.  

Использование метода «полярных групп» позволило нам выделить группы 

субъектов, с заниженным и, напротив, с завышенным уровнем метакогнитивной 

включенности в деятельность. Условно данные группы получили названия 

«высокометакогнитивно одаренных» и низкометакогнитивно одаренных» субъектов.  

Общий корреляционный анализ всех полученных в ходе исследований результатов 

в рамках поискового этапа показал высокий уровень корреляционной взаимосвязи (при 

р<0.01) между метакогнитивной включенность в деятельность и рядом психических и 

поведенческих свойств. Среди психических свойств, тесно взаимосвязанных с изучаемой 

переменной, оказались социальная рефлексия, саморефлексия, перспективная личностная 

рефлексия и интуитивность. Эти результаты подтверждают слова Дж. Флейвелла о том, 

что «метакогнитивное мышление является преднамеренным, планируемым, 

обусловленным целью и ориентированным на будущее умственное поведение».  

Кроме того, метакогнитивная включенность взаимосвязана на высоком уровне 

значимости с социальной креативностью и коммуникативной компетентностью. Это 

подтверждает ставшее в большинстве работ по метапознанию постулатом убеждение о 

том, что эффективная адаптация, (равно как и нарушения учебной и трудовой 

деятельности) обусловлены метакогнитивными факторами. 



Определение корреляционных отношений между выделенными переменными 

выявило базовое значение метакогнитивной включенности в деятельность для всех 

переменных.  

Дальнейший анализ результатов проходил в рамках двух ранее выделенных групп 

«высокометакогнитивно одаренных» и «низкометакогнитивно одаренных» субъектов.  

Для определения базовых различий между двумя группами в ракурсе исследуемых 

свойств был использован непараметрический критерий U Манна – Уитни.  

Переменные, в выраженности которых между группами были зафиксированы 

статистически значимые различия (при р<0.01), отчасти совпали с ранее определенными 

переменными, у которых имеется взаимосвязь с метакогнитивной включенностью, однако 

были выделены и новые переменные. К ним были отнесены отдельные коммуникативные 

навыки (ассертивная коммуникация и рефлексия процесса коммуникации) и стремление к 

творчеству как проявление креативности.  

Таким образом, исходя из выше приведенных результатов исследования, можно 

сделать следующие выводы: 

- метакогнитивная включенность в деятельность взаимосвязана с блоком 

метакогнитивных свойств на высоком уровне значимости, что предполагает наличие 

некоторого метакогнитивного интегрального свойства, обеспечивающего и 

поддерживающего познавательную деятельность; 

- метакогнитивная включенность в деятельность выступает базовым свойством по 

отношению к ряду психических и поведенческих свойств, что подчеркивает его роль в 

организации не только психической активности, но и поведения субъекта; 

- метакогнитивно одаренные субъекты в целом являются более социально 

креативными, обладают более высоким уровнем коммуникативной компетентности, 

рефлексивными и обладают более ярко выраженным стремлением к творчеству и лучше 

прислушиваются к своей интуиции. 

Исследования, касающиеся структурной организации изучаемых свойств в группах 

«высокометакогнитивно одаренных» и «низкометакогнитивно одаренных» субъектов, 

показали, что полученные структурограммы статистически значимо (при р<0.05) 

отличаются друг от друга по критерию χ
2
. 

Кроме того, в каждой структуре были выделены несовпадающие между собой 

базовые свойства, общим среди которых являлось только то, что оба свойства выступали 

как отдельные характеристики или детерминанты общей коммуникативной 

компетентности. 

В структуре «высокометакогнитивно одаренных» субъектов базовым свойством 

стало умение выражать свои мысли. В «полярной» группе базовым свойством выступила 

ассертивная коммуникация, которая получила высокий структурный вес и в группе 

субъектов с высокой метакогнитивной включенностью в деятельность, но не приобрела 

доминирующего значения.  

Среди метакогнитивных свойств в группе «высокометакогнитивно одаренных» 

субъектов больший вес имеет саморефлексия, в то время как в «полярной» группе – 

личностная рефлексия.  

Однако в целом с ростом метакогнитивной включенности в деятельность 

увеличивается структурный вес изучаемых свойств в общей структуре.  

Дальнейшее исследование было обращено к рассмотрению структурных 

показателей – таких, как степень организованности структуры, складывающаяся из более 

частных ее параметров - интегрированности и дифференцированности структуры. 

Подобный анализ касался двух аспектов. 

С одной стороны, нас интересовало, как организованы в целом подструктуры 

поведенческих и психических качеств. С другой стороны, мы рассматривали 

межсистемные связи между выделенными подструктурами. 



Результаты данной части исследования можно резюмировать в следующих 

выводах: 

- у субъектов с высокой метакогнитивной включенностью в деятельность 

интегрированная подструктура поведенческих свойств является более интегрированной и 

диффренцированной, а, следовательно, - и более организованной; 

- у субъектов с высокой метакогнитивной включенностью в деятельность выявлен 

более высокий уровень интеграции, дифференциации, а, следовательно, и организации 

подструктур поведенческих и психических свойств в единую структуру.  

Метакогнитивные свойства имеют большое количество взаимосвязей с 

поведенческими свойствами. В силу этого, поведенческая активность «метакогнитивно 

одаренных» субъектов является в большей степени опосредствовованной регулятивными 

компонентами. 

У представителей «полярной» группы, напротив, наблюдается противоположная 

тенденция. Взаимосвязи между психическими и поведенческими свойствами не являются 

столь обширными, а взаимосвязь подструктур не столь сильной. Они выступают более 

автономными по отношению друг к другу.  

Проведенный нами факторный анализ (метод главных компонент) показал, что в 

группе субъектов «низкометакогнитивно одаренных» субъектов метакогнитивная 

включенность в деятельность составила отдельный фактор, без участия каких-либо других 

переменных.  

В «полярной» группе, напротив, метакогнитивная включенность в деятельность 

составила фактор «комплексной регуляции». Наряду с данной переменной в него вошли 

культура общения как проявление нормативной стороны регуляции общения, оценка 

сложности восприятия ситуации общения и стремление к творчеству. Таким образом, 

метакогнитивная включенность в деятельность имеет более комплексный характер у 

субъектов с высоким развитием метакогнитивных свойств.  

Сопоставление профилей ответов в одном из исследований по методике «Опросник 

социальной креативности» выделило следующие преимущества субъектов с высокой 

метакогнитивной включенностью в деятельность, по сравнению с субъектами с низкой 

метакогнитивной включенностью в деятельность. Первым свойственна большая 

решительность в достижении результата, готовность к ответственности за принятые 

решения, лидерство и новаторская направленность по отношению к решению старых 

проблем.  

В целом, как показал проведенный нами целый комплекс исследований, 

метакогнитивные свойства играют важную роль в плане поведенческой и познавательной 

активности, обусловливают целый ряд различий в развитии поведенческих и психических 

свойств, стимулируют креативность как в ее содержательном проявлении, так и в 

поведенческой направленности. 

 

Каталова Н.А., Карпов А.В.,  Ярославль 

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ 

ВЫСОКОРЕФЛЕКСИВНЫХ И НИЗКОРЕФЛЕКСИВНЫХ ЛИЧНОСТЕЙ 

Одной из фундаментальных проблем психологии является проблема детерминант 

социально-психологической адаптации личности. В связи с этим особую значимость 

приобретает исследование тех психических свойств, которые обеспечивают адаптацию 

субъекта к среде и успешность его психического функционирования. Одним из таких 

свойств является рефлексивность как способность субъекта к отслеживанию своих 

психических актов и состояний. В работах большинства отечественных и зарубежных 

авторов рефлексия выступает как комплексное психическое свойство, обеспечивающее 

тип и уровень социально-психологической адаптации.  

Анализ современного состояния  проблемы социально-психологической адаптации 

позволяет выявить ряд ее аспектов, которые не являются пока разработанными в 



достаточной степени. К ним относятся, прежде всего, изучение ведущих компонентов 

социально-психологической адаптации, а также особенностей социально-психологической 

адаптации высоко- и низкорефлексивных личностей. Механизмы дезадаптационного 

влияния рефлексии в настоящее время очень слабо изучены.  

Таким образом, сочетание высокой теоретической и практической значимости 

проблемы социально-психологической адаптации и ее недостаточной разработанности 

обусловливает актуальность ее исследования. 

В связи с этим было предпринято эмпирическое исследование, основная цель 

которого – выявить и охарактеризовать специфику социально-психологической адаптации 

высокорефлексивных и низкорефлексивных личностей. Гипотеза основывалась на 

предположении о сниженном уровне адаптированности субъектов с завышенным и 

заниженным уровнем рефлексии, а также наличии у них, несмотря на их сниженный 

уровень адаптированности, компенсаторных механизмов, с помощью которых они 

регулируют и обеспечивают свое эффективное функционирование. 

Исследование носит комплексный характер, осуществлялось в два этапа, каждый 

из которых имеет самостоятельную цель, гипотезы и задачи. 

1. Определение ведущих компонентов социально-психологической адаптации 

личности. 

Необходимость данного этапа исследования обусловлена практическим 

отсутствием в литературе четко обозначенных факторов социально-психологической 

адаптации, а методики диагностики уровня адаптированности неоднозначны и 

представлены в русле принципиально различных парадигм: гуманистической 

(«САМОАЛ» Э. Шострем; личностный опросник для изучения особенностей социально-

психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда) и медико-психологической (МЛО 

«Адаптивность»). 

Общий замысел первого этапа исследования состоял в следующем: 

диагностировать у испытуемых все показатели адаптированности, которые позволяют 

выявить существующие диагностические методики, а затем с помощью факторного 

анализа определить ведущие и дополнительные факторы социально-психологической 

адаптации личности 

Для реализации замысла данного этапа исследования нами были выбраны 

следующие методики: 

 Методика диагностики социально-психологической адаптации К. Роджерса и 

Р. Даймонда; 

 Опросник САМОАЛ, адаптация теста РОI Э. Шостром; 

 МЛО «Адаптивность». 

Описание выборки: 50 испытуемых (30 женщин, 20 мужчин) в возрасте 20-55 лет. 

Результатом исследования стала диагностика у 50 испытуемых 20 параметров 

адаптации, которые подвергнуты факторизации. В результате факторизации выделилось 

три взаимонезависимых фактора (см. табл. 1), первый из которых является ведущим 

(факторный вес 7,56), а два остальных фактора являются дополнительными при 

определении социально-психологической адаптации, так как их факторный вес является 

более низким (2,25 и 1,9 соответственно). 

Таблица 1 

Результаты факторизации 

 

№№ 

 

Название переменной Факторные нагрузки 

Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 

1 Адаптация 0,75* 0,22 0.06 

2 Принятие других 0,63 0.46 0.19 

3 Интернальность 0.72* 0.05 0.15 



4 Принятие себя 0.80* 0.18 0.17 

5 Эмоциональная комфортность 0.79* 0.003 0.005 

6 Стремление к доминированию 0.74* 0.08 0.21 

7 Поведенческая регуляция и 

нервно-психическая 

устойчивость  

0.71* 0.37 0.08 

8 Коммуникативный потенциал 0.66 0.50 0.009 

9 Морально-нравственная 

нормативность 

0.23 0.76* 0.048 

10 Ориентация во времени 0.65 0.11 0.34 

11 Ценности 0.63 0.27 0.14 

12 Взгляд на природу человека 0.46 0.02 0.21 

13 Потребность в познании 0.58 0.11 0.44 

14 Креативность 0.70* 0.23 0.29 

15 Автономность 0.30 0.59 0.24 

16 Спонтанность 0.47 0.57 0.15 

17 Самопонимание 0.46 0.11 0.50 

18 Аутосимпатия 0.67 0.18 0.06 

19 Контактность 0.48 0.23 0.65 

20 Гибкость в общении 0.36 0.10 0.71* 

Факторный вес 7.567760 2,250856 1,900012 

Примечание: 

Шкалы: 1-6 – методика К. Роджерса и Даймонда; 7-9 – МЛО «Адаптивность»; 10-20 - 

САМОАЛ 

С нашей точки зрения переменные, вошедшие в ведущий фактор, образуют своего 

рода симптомокомплекс, который условно может быть назван «способность 

поддерживать внутреннюю гармонию и жизненную комфортность». Входящие в этот 

фактор характеристики позволяют субъекту быть чувствительным к своему внутреннему 

миру и способным активно изменять окружающую среду.  

Второй и третий фактор являются дополнительными, и выражены как «высокая 

морально-нравственная нормативность» и «коммуникативная компетентность». 

2. Изучение структуры адаптационных факторов высоко- и низкорефлексивных 

личностей. 

Адаптационные показатели личности равномерно снижаются по мере приближения 

значений уровня рефлексивности к «крайним» значениям, как минимальным, так и 

максимальным. Тем не менее, высоко- и низкорефлексивные личности с медицинской 

точки зрения являются здоровыми людьми, достаточно эффективно существующими в 

среде. Это дает основание предположить наличие у них компенсаторных адаптационных 

факторов, за счет которых они эффективны в жизненных условиях. Проверке этого 

предположения и был посвящен второй этап исследования. 

Использовались следующие методики: 

 «Психодиагностическая методика индивидуальной меры рефлексивности» 

А.В. Карпова, В.В. Пономаревой; 

 МЛО «Адаптивность»; 

 Методика «Коммуникативная компетентность» Хьеллиса (адаптированный вариант) 

для диагностики второстепенного фактора социально-психологической адаптации, 

названного нами «коммуникативная компетентность»; 



 «Шкала совестливости» (взята из психодиагностического теста, разработанного 

В.М. Мельниковым и Л.Т. Ямпольским на основе ММРI и 16-РF Кеттелла) для 

диагностики второстепенного фактора «морально-нравственная нормативность». 

В исследовании приняли участие 150 человек, которым была предложена методика 

«Психодиагностическая методика индивидуальной меры рефлексивности» А.В. Карпова, 

В.В. Пономаревой. Из всех полученных в результате психодиагностического 

обследования данных были отобраны результаты 20 испытуемых, набравших 0-3 стена 

(группа низкорефлексивных), и 20 испытуемых, набравших 8-10 стенов (группа 

высокорефлексивных), т.е. испытуемых с завышенным и заниженным уровнем рефлексии 

(дифференциация выборки проводилась в соответствии с целями исследования). 

С целью определения адаптационных возможностей высокорефлексивных и 

низкорефлексивных испытуемых вычислялось среднее значение «Личностного 

потенциала социально-психологической адапации» (ЛАП) по МЛО «Адаптивность» для 

обеих групп. Полученные результаты свидетельствуют, что и высокорефлексивные, и 

низкорефлексивные испытуемые характеризуются низким уровнем адаптации.  

Затем выяснялось, какие из выделенных факторов адаптации и в какой степени 

выражены у субъектов с завышенным уровнем рефлексивности. Для этого вычислялись 

коэффициенты ранговой корреляции между двадцатью адаптационными 

характеристиками, которые были подвергнуты факторизации, и показателем 

выраженности свойства рефлексивности в группе высокорефлексивных испытуемых. Все 

значимые коэффициенты корреляции получены для переменных, составляющих второй и 

третий дополнительные факторы. Адаптационные характеристики, вошедшие с 

наибольшими нагрузками в первый фактор, не обнаруживают корреляционных связей с 

завышенным уровнем рефлексии. Таким образом, социально-психологическая адаптация 

у высокорефлексивных личностей формируется за счет дополнительных факторов. При 

этом ведущий фактор остается фактически незадействованным в адаптационном процессе 

Низкорефлексивные испытуемые, у которых, в целом, общая адаптивность 

также является сниженной, адаптируются в большей степени за счет второстепенных 

факторов, а именно, коммуникативной компетентности и гибкости в общении, а также 

за счет высокой аутосимпатии и принятия себя, то есть только двух переменных, 

составляющих ведущий фактор. 

Для выявления структуры дополнительных адаптационных факторов проводилась 

диагностика уровня их развития у высокорефлексивных и низкорефлексивных 

испытуемых с использованием методик «Коммуникативная компетентность» и «Шкала 

совестливости». 

Вычислялось среднее значение показателей по каждой шкале в обеих подгруппах. 

Для оценки достоверности различий по каждой шкале между высокорефлексивными и 

низкорефлексивными испытуемыми был использован непараметрический критерий – U-

критерий Манна-Уитни. Различия оказались достоверными практически по всем шкалам 

(см. табл. 2). 

Таблица 2 

Значимость различий между высокорефлексивными и низкорефлексивными группами 

 

Название шкалы Значения U-критерия Манна-Уитни, 

уровень значимости 

1. Слушание U=111 (р=0,05) 

2. Способность выражать мысли U=164 (различия не значимы) 



3. Контроль эмоций U=118,5 (р=0,05) 

4. Рефлексия процесса коммуникации U=48,5 (р=0,001) 

5. Ассертивная коммуникация U=104 (р=0,01) 

6. Культура общения U=137,5 (р=0,1) 

7. Социальная нормативность U=117 (р=0,05) 

 

Следующим шагом было построение матриц интеркорреляций эмпирических 

результатов отдельно для группы высокорефлексивных и низкорефлексивных 

испытуемых. Графическое изображение связей между переменными было представлено в 

виде структурограммы. У высокорефлексивных личностей в структуре вторичных 

адаптационных факторов существует 7 связей между компонентами вторичных факторов. 

Такие переменные как «Рефлексия процесса коммуникации» и «Способность выражать и 

контролировать свои мысли» имеют наибольший структурный вес и характеризуются 

большим числом связей, среди которых доминируют положительные. Именно поэтому 

они содействуют объединению всей системы, выполняя функцию структурирования 

(наиболее важны для структурной организации всей системы качеств), синтезируют 

вокруг себя все другие компоненты вторичного фактора и обеспечивают целостность всей 

системы качеств. У низкорефлексивных личностей в структуре вторичных адаптационных 

факторов отсутствуют значимые корреляционные связи между переменными, то есть 

переменные не образуют систему качеств. Таким образом, адаптация низкорефлексивных 

личностей осуществляется за счет отдельных адаптационных стратегий. 

Подводя итоги проведенному двухэтапному исследованию, можно сформулировать 

следующие выводы: 

1. Во-первых, социально-психологическая адаптация – это сложный феномен, в 

основе которого лежат 3 фактора: ведущий - «способность поддерживать внутреннюю 

гармонию и жизненную комфортность» и два дополнительных - «высокая морально-

нравственная нормативность» и «коммуникативная компетентность». 

2. Во-вторых, зависимость между уровнем рефлексивности личности и социально – 

психологической адаптированностью носит сложный, нелинейный характер: высокий и 

низкий уровень развития рефлексивности, как правило, сопровождается снижением 

показателей адаптированности. 

3. В-третьих, в качестве компенсаторных механизмов, поддерживающих 

психологическое благополучие высокорефлексивных и низкорефлексивных личностей, 

выступают вторичные, «дополнительные» адаптационные факторы: морально – 

нравственная нормативность и коммуникативная гибкость и компетентность. При этом 

ведущий фактор остается практически не задействованным в адаптационном процессе.  

4. В-четвертых, в структуре вторичных адаптационных факторов 

высокорефлексивных личностей базовыми качествами являются рефлексия процесса 

коммуникации и способность выражать и контролировать свои мысли. В структуре 

вторичных адаптационных факторов низкорефлексивных личностей отсутствуют 

корреляционные связи между переменными, то есть переменные не образуют структуру. 

Таким образом, адаптация низкорефлексивных личностей осуществляется за счет 

отдельных адаптационных стратегий, не связанных друг с другом. 

В целом, для низкорефлексивного способа адаптации базовой является 

непосредственная включеннсоть в любые жизненные ситуации и способность управлять 

их развитием за счет развитых социальных навыков. Нарушения психологического 

благополучия, имеющие место при завышенных значениях уровня рефлексивности, 

являются гораздо более сложными и, в то же время, более эффективно «компенсируются» 

личностью за счет их полной осознаваемости и высокого уровня саморегуляции. 



Полученные результаты исследования могут быть применены в целях разработки 

диагностических методов изучения адаптационных возможностей личности, а также 

использованы в рамках психокоррекционной работы. 
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Клейман М., г. Иваново 

УРБАНИЗАЦИЯ И КРИЗИС ИДЕНТИЧНОСТИ В РОССИИ И ГРЕЦИИ: 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ 

 

     Современные тенденции интернационализации и глобализации общественных 

процессов обуславливают глобальный характер проявления кризиса личностной и 

групповой идентичности. Усложнение форм взаимодействия и взаимовлияния различных 

социальных групп приводит к тому, что и на личностном, и на групповом уровне 

становится всѐ труднее определиться в осознании, восприятии, понимании, оценивании, 

переживании  своей принадлежности к той или иной общности (именно такой смысл 

большинство учѐных вкладывает в содержание понятия «идентичность»). Данная 

проблема приобретает особую остроту и в современном российском обществе. 

Неоднократная «переоценка ценностей» в течение сравнительно короткого исторического 

периода вызывает ожесточѐнные споры относительно проблемы определения 

цивилизационной, религиозной, национально-государственной, этнической, 

региональной, поселенческой, профессиональной и иных форм личностной и групповой 

идентичности  в России. Кто мы: европейцы, жители Азии или евразийцы? Возможно ли 

сохранить традиционные ценности социума в условиях глобализации?  Каковы пути 

решения данной проблемы? Споры вокруг этих и многих других аналогичных вопросов 

выходят далеко за рамки сугубо «академических» дискуссий. Очевидно, что поиски 

ответов на них едва ли возможны вне междисциплинарного, кросс-культурного анализа 

сущности и проявлений кризиса идентичности в современном обществе. Особое значение 

здесь приобретает сравнительное исследование проблемы идентичности личности в 

России и в тех странах, которые достаточно близки нам с точки зрения своего 

исторического опыта и культурных традиций. 

По нашему мнению, одной из таких стран является Греция. Это утверждение, на 

первый взгляд, может показаться парадоксальным: население России превышает 

численность жителей Греции примерно в 13 раз, а территория – почти в 130 раз. На 

огромной территории нашей страны лишь  узкая полоса  Черноморского побережья 

Краснодарского края по своим природно-климатическим условиям приближается к 

субтропическому средиземноморскому климату, столь характерному для Греции. Если 

население Греции до недавнего времени было практически однородно по своему 

этническому и религиозному составу, то российское общество традиционно развивалось 

как многонациональное и поликонфессиональное.  Наконец, если для нашей страны, как 

отмечалось выше, проблема определения цивилизационной идентичности и сегодня 



является крайне актуальной, то Греция, вступив в 1981 году в Европейское экономическое 

сообщество (ныне Европейский союз), уже сделала  выбор в пользу единой Европы. 

 Однако ни Шенгенские соглашения, ни единое валютное пространство ЕС (введение 

в 2002 году в наличный оборот евро) не смогли окончательно ликвидировать культурно-

цивилизационную границу, отделяющую Грецию от основной части Европы. Эта 

незримая граница появилась почти тысячелетие назад  с расколом христианства на две 

основные ветви – западную и восточную, католицизм и православие (1054 г.). И поныне 

для большинства греков православие является важнейшей составляющей  национально-

государственной и культурной идентичности. Сегодня Греция остаѐтся единственной 

страной Евросоюза, где церковь до сих пор не отделена от государства.  Ощущая себя 

европейцами, большинство греков, тем не менее, не стремится принести в жертву единой 

Европе свои традиции, основанные на православии и византийском духовном наследии. 

Но эти же традиции сыграли решающую роль и в складывании российской культуры 

и государственности. Они обусловили многие схожие черты социально-психологического 

облика наших народов. Коллективизм, основанный на идеале «взаимозависимого Я», 

традиционно лежит в основе и греческой, и  российской полиментальности. И сегодня 

наши страны столкнулись со схожими социально-психологическими проблемами, 

обусловленными стремительным, «взрывным» характером модернизационных процессов. 

Одной из важнейших составляющих данных процессов является урбанизация. Если в 

большинстве стран Западной Европы города развивались в течение столетий, постепенно 

распространяя свой образ жизни на всю территорию, то и в России, и в Греции 

стремительный рост городов начался лишь в ХХ столетии.  Сегодня городское население 

России составляет приблизительно 64 %, а Греции – 62,5 % общей численности населения 

наших стран. Однако «взрывной» характер урбанизации обусловил значительные 

территориальные диспропорции в развитии различных поселений и регионов, неизбежно 

отражающиеся на уровне и качестве жизни.  

В России на фоне остальной части территории страны в этом плане заметно 

выделяются  Москва и Санкт-Петербург, а также (правда, в меньшей степени) города, 

расположенные в регионах с развитой многоотраслевой экономической инфраструктурой: 

Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара, Новосибирск, Воронеж, Ростов-на-Дону, 

Краснодар, Ярославль и др. Несмотря на крайне неблагоприятные природно-

климатические условия, высоким уровнем и качеством жизни отличаются и города, 

расположенные в нефте- и газодобывающих районах: Ханты-Мансийск, Сургут, 

Нижневартовск, Новый Уренгой. Контраст уровня и качества жизни в этих городах и в 

большинстве поселений России является достаточно ощутимым (чтобы убедиться в этом, 

достаточно сравнить, например, условия проживания в находящихся всего в сотне 

километрах друг от друга центрах соседних областей - Иванове и Ярославле). «Очаговый» 

характер модернизационных процессов традиционно был характерен и для Греции. Здесь 

на фоне остальной части страны существенно выделяется Афинская агломерация, 

включающая в себя, помимо столицы, процветавший ещѐ в античные времена город-порт 

Пирей и населѐнные пункты области Аттики, а также Салоники с пригородами. 

Существенный разрыв в уровне и качестве жизни между этими городами и остальной 

частью  страны привѐл к тому, что в Афины и Салоники в течение всего ХХ столетия 

устремлялась наиболее активная часть населения, прежде всего, молодѐжь. Сегодня в этих 

агломерациях проживает более половины всего населения Греции.  

В отличие от Греции, жители крупных городов России (с населением более 500 000 

человек) составляют меньшую часть населения страны. Территориальную мобильность 

ограничивает целый ряд факторов:  гигантские размеры территории, транспортные 

тарифы, несоизмеримые с доходами большей части граждан, отсутствие чѐтких «правил 

игры» на рынке недвижимости, усложнѐнная процедура регистрации и т.д. Однако и в 

нашей стране наиболее активная часть населения, особенно молодѐжь, стремится при 

первой возможности переселиться в относительно «благополучные» города. Согласно 



результатам проведѐнного нами группового анкетного опроса, если в Ярославле с его 

относительно высоким уровнем и качеством жизни 67 % опрошенных нами студентов 

планируют после окончания вуза остаться жить и работать в этом городе, то в Иванове 64 

% респондентов после получения диплома хотели бы переселиться в другие регионы.   

По мнению В.Л. Глазычева, «именно глубинная Россия на 80 % населяет все крупные 

города страны. Она принесла с собой и свои навыки, и распад этих навыков, свои правила 

игры, и распад этих правил игры». Уместно предположить, что схожая ситуация 

сложилась и в крупных городах Греции. 

Данное обстоятельство зачастую вызывает ярко выраженный кризис личностной и 

групповой идентичности. Варианты его проявления могут быть диаметрально 

противоположными: от крайних форм девиантного поведения – преступности, 

наркомании, алкоголизма и т. д.,  рост которых (пусть и в разных масштабах) характерен 

сегодня и для России, и для Греции, - до осознанных или неосознанных попыток 

«вернуться к своим корням». Например, в Греции, где позитивная самооценка личности 

(φιλότιμο) традиционно была неотделима от ощущения своей принадлежности к кругу 

родных и близких людей, неизбежное в условиях крупного города ослабление 

межличностных связей зачастую компенсируется путѐм создания неформальных 

объединений по типу землячеств. В Афинах существуют объединения выходцев с многих 

островов Эгейского и Ионического морей, ряда других областей страны. В России  

значительная часть населения приобретает дом в деревне или хотя бы небольшой участок 

за городом («шесть соток»), где воспроизводятся практиковавшиеся столетиями методы 

ведения сельского хозяйства. 

В условиях стремительной коммерциализации межличностных и социальных 

отношений внешние проявления кризиса идентичности в наших странах приобретают 

новые формы. По образному замечанию греческой журналистки А. Фиады, «деньги 

ублажают непомерно раздутое эго новой буржуазии, и та пытается афишировать 

имеющееся количество денег автомобилями, мехами и другими приобретениями. Это 

невинное желание повыпендриваться вполне объяснимо – большинство горожан покинуло 

свои деревни ради больших городов лишь 50 – 60 лет назад, и их урбанистический 

менталитет ещѐ не успел сформироваться – понадобится ещѐ, по меньшей мере, два 

поколения, чтобы они стали настоящим «средним классом».  Данное наблюдение 

удивительно точно характеризует и ситуацию в современном российском обществе. 

Однако, согласно предварительным результатам проводимого нами в настоящее время 

комплексного мониторингового исследования, демонстративное афиширование своего 

благосостояния в различных городах России проявляется по-разному. Например, в 

Иванове даже владелец небольшой торговой палатки хочет, чтобы окружающие видели в 

нѐм «крутого бизнесмена». Поэтому он пытается афишировать размер своих доходов 

посредством внешних атрибутов социального престижа.  «Шикарное авто» в данном 

случае является средством не столько передвижения, сколько демонстрации окружающим 

собственной «крутизны», что выражается, в частности, в подчѐркнуто агрессивном стиле 

вождения и полном игнорировании интересов пешеходов. Аналогичные функции 

выполняют также вульгарная и развязная манера поведения, броская одежда, посещение 

престижных ресторанов, баров, клубов и казино (количество последних в Иванове уже 

давно превысило все допустимые пределы).  Подобная демонстративность поведения в 

меньшей степени характерна для жителей Ярославля. Уместно предположить, что 

отмеченные явления обусловлены историческими особенностями формирования традиций 

Иванова и Ярославля, а также современной социально-экономической ситуацией и 

социально-психологическим климатом, сложившимися в этих городах.  

Думается, что данная проблема (как и в целом круг обозначенных нами проблем) 

могла бы стать предметом плодотворного кросс-культурного исследования на материале 

России и Греции – стран, удивительно близких друг другу.  

   Козин Д.В.,  Ярославль 



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ И УСЛОВИЕ УСПЕШНОГО 

ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКИНКОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

 

 

Процесс практически  любого профессионального образования включает в себя две 

основные составляющие: теоретические знания и практические умения. Исходя из этого, и 

построена система образования – учебный процесс совмещается с производственной 

практикой. Однако, сегодняшняя ситуация на ранке труда,  обусловленная значительно 

высокой  конкурентной средой, осложненной гендерными и возрастными 

характеристиками, высокой конкуренцией за престижное рабочее место и другими 

особенностями, требует пересмотра существующих пропорций учебного процесса и 

практических занятий. 

В настоящее необходима корректировка образовательного процесса в сторону 

увеличения количества и качества практических занятий, что в итоге должно обеспечить 

не только повышение профессионального уровня выпускников вузов, но и исключить 

такие проявления как «ошибочный выбор профессии» и не возможность заниматься тем 

или иным видом деятельности в связи с профессиональной непригодностью по морально-

волевым или физическим качествам.       

Нами было проведено анкетирование, целью которого являлась оценка 

эффективности учебно-производственной практики как фактора способствующего 

повышению профессиональной компетенции, а также выявление основных тормозящих 

моментов, которые негативно сказываются на овладении навыками и умениями в 

процессе производственной практики. Выборка составила 120 единиц и осуществлялась 

методом клумб в трех экономических факультетах вузов.  

Как показали результаты, более 49 %  студентов испытывают трудности с 

нахождением подходящее места для прохождения практики – это отражает и показатель 

удовлетворенности – только 20% студентов полностью были удовлетворены учебно-

производственой практикой, 60% студентов остались не довольны практикой, 20% - не 

смогли определиться с ответом. В основном студенческая неудовлетворенность практикой 

связана с такими моментами как отсутствие достаточного внимания со стороны 

руководителя практики (которые и бывают-то редко), формальность прохождения 

практики, чрезмерное недоверие, желание свалить на них «рутину», а не дать 

поучаствовать в интеллектуальных процессах (даже в качестве совещательного голоса). 

Все это приводит к тому, что в итоге «практиканты» так и не осваивают основные навыки 

и «схемы работы» специалистов, на должности которых они обучались – по данным, 

полученным в результате анкетирования только 10% «практикантов» за время 

прохождения практики хотя бы примерно успевали усваивать основные процедуры 

работы.(Соответственно ни о каком повышении профессионального навыка после 

прохождения практики в массовом масштабе в настоящее время и речи быть не может) 

Недостаточную включенность в деятельность особенно ощущают студенты старших 

курсов, которые уже осознают себя как специалисты в той или иной области и ощущают 

себя (иногда совсем не обосновано) как субъекта, которому можно доверять работу. 

Достаточно низкий показатель по включенности в работу (3,2 по 10 бальной шкале) 

говорит о слабой эффективности для студента процесса учебно – производственной 

практики как процесса повышения его квалификации и навыков по специальности.  

Также испытуемым было предложено проранжировать морально-деловые качества, 

которых им не хватало для того, чтобы повысить включенность в работу. Как ни странно, 

более 70% на первое место поставили такую характеристика как активность – по этому 

поводу можно сделать два вывода, первый, - студенты сами не стремятся включиться в 

работу (вследствие того, что им доверяют только рутину), второй, - «практиканты» 

чувствуют себя скованно и сами не могут проявить инициативу, чтобы принять участие в 



какой-либо профессиональной деятельности. На втором месте, такая характеристика как 

адаптация – многим молодым людям требуется достаточно долгий период времени, чтобы 

адаптироваться к новому месту, коллективу, внешней среде – и иногда этот период 

занимает «львиную» долю времени. На третьем месте – коммуникабельность – процесс 

познания и овладения практическими навыками, зажатый в рамки короткого периода 

требует от «практиканта» максимальных усилий для того, чтобы он смог «впитать» в себя 

все знания и навыки и чем больше он контактирует с различными сотрудниками 

организации, тем больше он приобретает знаний.  

Несомненно, что при трудоустройстве по специальности неоспоримым 

преимуществом будут обладать те выпускники, которые уже знакомы не только на 

теории, но и на практике с деятельностью организации/предприятия и готовы через 

достаточно короткий срок стажировки приступить к самостоятельной работе, кроме того, 

это позволит организациям уже на ранних этапах выявлять наиболее способных и 

перспективных специалистов, однако недальновидность руководителей не дает в полной 

мере воспользоваться имеющимся потенциалом высшего образования.      

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в настоящее время необходимо 

серьезно отнестись к проблеме производственной практики в вузах, пересмотрев не 

только еѐ продолжительность (в сторону увеличения), но и предпринять попытку поиска 

путей повышению качества практических занятий (решения вопроса о мотивации 

руководителей практики от организаций, где проходят стажировку студенты; со стороны 

преподавательского состава может быть ужесточен контроль за отчетами по практике с 

целью исключения формализма). Также на государственном уровне необходимо 

поощрение развития социального партнерства в областях образования и производства и 

повышения социальной ответственности бизнеса, что позволит не только повысить 

профессиональный уровень выпускников вузов, а в целом и уровня образования, но и 

существенно активизировать процессы передачи опыта и знаний.     

 

 

Козлов В.В., Ярославль,  Кузубова М.В., Алматы 

К ПРОБЛЕМЕ КУЛЬТУРЫ КАК СОЦИАЛЬНО-ПСХОЛОГИЧЕСКОГО 

ФЕНОМЕНА. 

Все мы постоянно оказывается в гуще все более многообразного мира — во время 

учебы, на работе, дома, — и непонимание окружающих порой ведет к растерянности и 

раздражению. Идентификация себя с какой-то группой может порождать в вас чувство 

протекционизма к группе, к которой мы принадлежим. Многообразие — синоним 

«различия», и конфликты и непонимание часто возникают именно из-за этих различий.  

Трудности, которые встают перед нами при отстаивании культурного многообразия и 

укреплении межкультурных отношений, заключают в себе и огромные возможности. Если 

мы можем справиться с этими трудностями и обратить их себе на пользу, значит, мы 

способны реализовать потенциал, таящийся в многообразии и межкультурных 

отношениях, который приведет к чему-то много большему, чем сумма индивидуальных 

компонентов, составляющих эту многообразную вселенную.  

Кребер и Клукхольн, а позже Берри, Пуртинга, Сегалл и Дасен описали шесть общих 

категорий, в которых  обсуждается культура:  

• Дескриптивное использование делает акцент на различных видах деятельности или 

поведения, связанных с культурой.  

• Исторические определения относятся к наследию и традициям, связанным с 

группой людей.  

• Нормативное использование описывает правила и нормы, которые связаны  

• Психологические описания делают упор на научение, решение проблем и другие 

поведенческие подходы, относящиеся к культуре.  



• Структурные определения акцентируют внимание на общественных и 

организационных элементах культуры.  

• Генетические описания касаются происхождения культуры.  

Эти категории показывают, что мы используем понятие и термин культура для 

описания и объяснения широкого круга деятельности, моделей поведения, событий и 

структур в нашей жизни.  

Понятие культура имеет столько различных значений потому, что затрагивает 

множество аспектов жизни. В ранней работе Мердок, Форд и Хадсон описали 79 

различных аспектов жизни, к которым культура имеет то или иное отношение. Бэрри 

разбил этот перечень на восемь широких категорий, которые были также выделены Берри 

и его коллегами:  

Общие характеристики. 

Пища и одежда.  

Жилье и технология.  

Экономика и транспорт.  

Индивидуальная и семейная деятельность.  

Местные сообщества и правительство.  

Социальное обеспечение, религия и наука.  

Сексуальная жизнь и жизненный цикл.  

Столь широкие категории ясно показывают, что культура — это сложное понятие, 

коренящееся в многочисленных аспектах человеческой жизни. Некоторые аспекты 

предполагают материальные объекты, такие как пища и одежда; другие относятся к 

общественным и структурным сущностям, таким как организация власти и структура 

социума; третьи касаются индивидуального поведения, воспроизводства или 

организованной деятельности, такой как религия и наука.   

На данный момент крайне скуден арсенал теорий, описывающих взаимосвязь 

различных культур, различных типов социумов их динамику и взаимовлияния. Эта тема 

актуальна, так как ситуация в области межкультурных отношений сложна в 

психологическом плане и, кроме того, высокополитизирована. Именно поэтому при 

решении задач прогнозирования возможных межнациональных конфликтов и 

регулирования уже существующих особенно возрастает потребность в эмпирическом 

этнопсихологическом знании.  

Арсенал теоретических концепций, а, следовательно, и отечественный банк 

этнопсихологических данных весьма незначительно пополнился со времен, пожалуй, 

первого исследования, проведенного А.Р. Лурией в начале 30-х годов в Узбекистане. 

Биолого-географическая концепция этноса и этногенеза, которая была реализована Л.Н. 

Гумилевым, предусматривает важнейшей единицей человеческой цивилизации - «этнос‖ 

как ―замкнутую систему дискретного типа‖.  

Каждый этнос, живя сам по себе, способен к значительным достижениям в области 

культуры, искусства, философии и обладает собственным ―органическим и оригинальным 

мироощущением‖. Вместе с тем если происходит смешение этнических групп и, как 

следствие того, наложение друг на друга ―несовместимых‖ мироощущений различных 

этносов, то возникает такое крайне негативное явление, как ―химера‖ — негармоничное 

сочетание 2-3 элементарных этносов, что порождает мироотрицающий настрой, 

деструктивную идеологию и практику и в конечном итоге вооруженный конфликт.  

Когда Л.Н. Гумилев говорит о ―смешении‖ этнических групп, он имеет ввиду 

смешанные браки между представителями этих групп, подразумевая то, что в рамках 

одной семьи это смешение реально воплощается в детях ―ассимилирующих 

разнохарактерные несовместимые поведенческие стереотипы и ценностные установки 

родителей‖.  



Степень напряжения между культурой и идеологией как основополагающим 

конструктом и поведением, которое она предписывает, может быть важным аспектом 

самой культуры. Некоторые культуры можно охарактеризовать как имеющие высокую 

степень напряжения, тогда как другим присуще относительно меньшее напряжение. Это 

различие в степени напряжения чаще всего связывают с разграничением между 

напряженными и свободными обществами, сделанным Пелто.  

Основываясь на анализе литературы,   выделим три  типа организации общества  как 

«жесткие», «тающие» и «жидкие» социальные структуры. Говоря о ―Жестких‖ структурах 

мы имеем ввиду целостные этно-родовые образования, изначально включающие в себя 

индивидов, задающих каждому место и функции в связи с его рождением и семейным 

положением.  

В таком обществе человек всегда участник общей деятельности и совместных 

действий, он не планирует своего будущего отдельно от жизни своего клана. В основе 

организации этно-родовых систем лежит деятельность, адаптированная к определенным 

природным условиям. Общество складывается как органическая часть общего 

биосферного процесса, живет мифами, организующими деятельность в соответствии с 

условиями особенностей природы. Зависимость от природы мало способствовала вере во 

власть личности над природой и обществом. Стремление к власти как ценности жизни не 

характерно для ―жестких‖ социальных систем.  

―Жидкие‖ же социальные системы формировались в Европе в течение  двух тысяч 

лет, в ходе разрушения этно-родовых систем. В обществе с ―жидкой‖ структурой 

индивиды сами планируют и строят свою деятельность, и выбирают вектор 

индивидуализации. Именно в ходе ―таяния‖ социальных систем формируются идеалы 

свободы и демократии, стремление личности  к независимости от общества и к власти над 

ним.  

 Демократическая идеология выражает собой достаточно высокий уровень развития 

субъектности людей - массовые претензии на участие в управлении социумом. 

Формирование субъектности личности как стремления индивидов к организации 

деятельности было следствием глобальных изменений в организации целостного 

Субъекта природы. От первоначальной растворенности своей деятельности в едином гео-

биосферном процессе человек переходил к психологической организации деятельности. 

Он постепенно забирал у природы функцию организации и локализовал субъектность в 

своей личности. Таким образом, жидкие системы  концентрируют  субъектность на 

индивиде, индивид проходит путь индивидуализации, этно-родовые системы являются 

носителями «десубъектности», с растворением конкретного человека в родовой группе. 

Идеология в любой системе помогает обеспечить выживание групп и индивидов, 

соизмеряя потребности индивидов и групп с ресурсами, доступными для удовлетворения 

этих потребностей. Это правило обычно верно, говорим ли мы о примитивных культурах 

с малыми ресурсами и ограниченной технологией, или о современных, урбанизированных 

культурах, а фонемы — с аспектами языка, специфичным для конкретной культуры и 

языка. Берри был одним из первых, кто использовал эти лингвистические понятия для 

описания универсальных аспектов поведения в противовес культурно относительным.  

Двойной стандарт поведения в этнической культуре для себя и других  стратегия есть  

я  и есть не я  - чужой. Основной регулятор общества  - идеология, мировоззрение, 

религия  - то, что формирует нормы морали в данном обществе, то, что, по сути, 

выполняет психологическую функцию контроля. Контроль может задаваться во внешней 

среде за счет ритуалов традиций, ритуализированных правил, и тогда функция контроля 

полностью принадлежит социальной группе и одному человеку нет необходимости брать 

на себя ответственность за правильность собственного поведения  - это полностью делает 

группа -  и тогда подобная группа должна иметь веские основания жить совместно по 

одним правилам и ритуалам, ритуалам, несущим четко заданный смысл каждому члену 



группы, ритуалам, подчеркивающим значимость всех аспектов бытия человека именно в 

данной группе 

 Человек в отличие от животного не имеет заданных систем  смыслов  и создает 

опосредованные системы смыслозадавания. Идеология  выступает как схема решения 

разного уровня этических  проблем от дихотомических плохо - хорошо, до более 

сложных. Фатализм как показатель того, что социальная система разрушается.  

Идеология как дискурс чем более индивидуалистическая, тем дискурс более 

внутренний и монологичный, позиция субъкта как автора по отношению к себе и миру 

предполагает отделение себя от мира. Восточная позиция, менее индивидуалистическая, 

позиция единства с миром не предполагает идею авторства, и дискурс более напоминает 

жизнь как диалог. 

 

Козлов В.В., г. Чебоксары 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО: ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. 

Психология творчества - составная часть глобальных знаний о человеке, изучения 

всех многообразных форм его деятельности, принципов освоения мира, словом одно из 

важнейших звеньев истории и закономерностей развития духовной культуры.  

 Творчество - созидание нового, оригинального - далеко не новый предмет 

исследования, привлекавший внимание мыслителей всех эпох. О глубоком интересе к 

нему можно судить по уходящему в глубь веков неугасающему стремлению создать 

теорию творчества. Но общество еще не имело потребности в понимании творчества 

людей: таланты появлялись, стихийно создавались шедевры литературы и искусства, 

делали научные открытия, изобретали, удовлетворяя тем самым потребности 

развивающейся культуры. В большинстве случаев в творчестве видели свободу 

проявления человеческого духа, не связанную объективными законами и не поддающуюся 

научному анализу. И все-таки психология творчества привлекало внимание мыслителей 

всех эпох мировой культуры, и развивалась по разным направлениям.  

В философии проблемами творчества занимались Платон, Шопенгауэр, Мен ди 

Биран, Бергсон. Для этого направления характерно сближение с гносеологией, главная 

задача - познание мира в процессе художественной интуиции. Раскрытием 

метафизической сущности процесса творчества в религиозной этической интуиции 

занимались Ксенофан, Сократ, Платон, Аквинский, Августин, Шеллинг, В.С. Соловьев.  

На рубеже Х1Х-ХХ столетий начала складываться специальная область 

исследования, которая стала именоваться «психология творчества». Она вырастала из 

«теорий творчества», не будучи еще сферой знания, систематически рассматривающей 

определенную сторону творчества с точки зрения изучения специфической для данной 

стороны закономерности. К психологии относился в нерасчлененном виде весь сгусток 

событий, связанных с созиданием чего-либо нового, оригинального.  

Эта психология живописала обстоятельства созидания великих творений во всей их 

непосредственности, целостности. Источниками исходных данных были биографии, 

автобиографии, мемуары и другие литературные произведения, содержащие 

самопризнания выдающихся людей - творцов. Т.е. долгое время вес попытки 

исследования творческого акта сводились по сути дела к различным модификациям 

биографического метода.  

Проблема творческой личности, субъекта творчества - центральная в эвристической 

психологии,  она является актуальной и сегодня. Весь вопрос заключается в том, как 

понимать задачи изучения личности и обусловленности его деятельности.  

 Особый вклад в эвристическую психологию был сделан З.Фрейдом. Размышляя 

над психологической структурой личностью, основоположник психоанализа З. Фрейд в 



начале построил «топографическую модель» психики человека, в которой он выделил три 

сферы: сознательную, подсознательную и сферу сознания. Отдавая бессознательному в 

психике решающую роль, преувеличив значение сексуального инстинкта, психоанализ 

генерализовал эту трехслойность психики на всю психологическую и даже общественную 

жизнь человека. В области подсознания по Фрейду господствует агрессивные и 

сексуальные инстинкты, которые пытаются навязать «я» свою активность и овладеть 

сознанием. Тогда пробуждается совесть «сверх -я», что может проявляться 

«комплексами» и «я», пытаясь удалить импульсивные влечения из сферы сознания, 

старается подавить первичное влечение. В полной мере это личности не удается, в связи с 

чем появляются «скользкие пути к удовольствию», характеризующиеся сублимацией их в 

художественном творчестве.  

Механизмы творческой деятельности понимаются психоанализом как своего рода 

«заместители», в которых первичное влечение и эмоции путем сублимации находят 

частичное удовлетворение в замаскированной символической форме. По этой 

энергетической модели бессознательное находит в образах искусства приемлемые для 

цензуры сознания символические формы проявления либидонозных тенденций личности. 

Объективная реальность в акте творчества понимается как негативная сила, а 

художественное творчество, возникающее в результате сублимации (возвышение или 

переключение от либидо в иные социокультурные сферы деятельности) трактуется как 

замещения, проявляющиеся в акте творчества.  

В конечном счете, вся духовная сфера деятельности человека является тщетной, ибо 

общественные санкции препятствуют свободному соблюдению «принципа удовольствия» 

и приводят к «реакциеобразованию», т.е. к нервно-психическим расстройствам. 

Анализируя творчество Софокла, Шекспира, Достоевского, Фрейд приходит к выводу: 

«Влечения и их превращения - суть конечный пункт, доступный психоаналитическому 

познанию. С этого момента оно уступает место биологии. Как наклонность к вытеснению, 

так и способность сублимирования мы должны отнести за счет органических основ 

характера». 

В контрапункте с теорией Фрейда представлена концепция  К.Г. Юнга - известного 

швейцарского психолога, который, рассуждая об отношении аналитической психологии к 

поэтико-художественному творчеству, писал: «Творческий процесс складывается из 

бессознательного одухотворения архетипа, из его развертывания и пластического 

оформления вплоть до завершенности произведения искусства. Художественное 

развертывание праобраза есть его перевод на язык современности, после чего каждый 

получает возможность снова обрести доступ к глубочайшим источникам жизни, которые 

иначе остались бы для него за семью замками. Здесь кроется социальная значимость 

искусства: оно неустанно работает над воспитанием духа времени, потому что дает жизнь 

тем фигурам и образам, которых духу времени более всего не доставало. От 

неудовлетворенности современностью творческая тоска уводит художника вглубь, пока 

он не нащупает в своем бессознательном того праобраза  который способен наиболее 

действенно компенсировать ущербность и однобокость современного духа. Он 

прилепляется к этому образу и, по мере извлечения из глубин бессознательного и 

приближения к сознанию, образ изменяет и свой облик, пока не раскроется для 

восприятия человека современности. Вид художественного произведения позволяет нам 

делать выводы о характере эпохи его возникновения. Различные направления искусства 

несут с собой то, в чем всего больше нуждается современная им духовная атмосфера. 

Художник - воспитатель своего века, а искусство - процесс саморегулирования в жизни 

наций и эпох». 

 Дальнейшее развитие психологии творчества была связана с разносторонними 

исследованиями - появилась эмпирическая многоаспектность. Психология творчества 

превратилась в конгломерат знаний. Он включал в себя философские, социологические, 



эстетические и пр. идеи. Это была наука промежуточного эмпирического типа 

психологического знания. 

 В середине ХХ века в связи с НТР возникла резко выраженная потребность в 

систематическом, сознательном, преднамеренном управлении творческой деятельностью: 

необходимо стало выращивать творческих работников, отбирать кадры, мотивировать 

творческую деятельность, стимулировать успех творческого акта, формировать 

творческие коллективы. Т.е. тип социального заказа изменился. Закончился и этап 

истории изучения процессов творчества, когда столь значительное место занимали 

доказательства принципиальной возможности познания творческого акта и его 

закономерностей. Наступил новый этап - всесторонней разработки принципов 

исследования и освобождения от эмпиризма. 

 Становление и развитие любой из наук связаны с определением предмета изучения. 

Этот важнейший вопрос долго оставался открытым. По мнению Б.С. Мейлаха 

центральным, исходным является понятие творчества как процесса. Предмет психологии 

и творчества - это исследование в динамике процессов создания произведений искусства, 

общих и частных закономерностей переработки художниками жизненных впечатлений в 

ходе этого процесса. Процессы творчества исследуются в  динамике начиная от первой 

фазы (возникновение объективных и субъективных импульсов, зарождение идей и 

образов и их кристаллизация) до фаз промежуточных и завершающих.  

 При этом творческий труд рассматривается в качестве детерминированного 

мировоззрением автора, социально-историческими условиями и индивидуальными 

качествами личности автора.  

 Психология художественного творчества призвано выяснять внутреннюю 

целостную концептуальную направленность поисков и вариативности в процессе 

воплощения замысла, «стратегию творчества».  

 Интегративный подход в применении к психологии художественного творчества 

открывает возможность воссоздания целостной картины процессов творчества, их 

исследования в определенной иерархии уровней. 

 Первый уровень - исследование процессов создания отдельно взятого 

художественного произведения с точки зрения, которая раскрывает  целеустремленность 

процесса к разрешению проблемной ситуации, находящейся в основе творческого 

замысла, анализа мотивационной структуры деятельности. 

 Второй уровень - изучение процесса создания художественных произведений  в 

единстве мотивационной, личностной, социально-психологической компонентов. Это дает 

возможность судить о характере творческого процесса определенного художника в целом. 

 Третий уровень - сравнительный анализ процессов творчества различных 

художников по определенным признакам, ассоциированных с особыми состояниями 

сознания, т.е. анализ типологии творческих процессов, ибо эти процессы при всей их 

индивидуализированности могут иметь общие черты. Проблема типологии творческих 

процессов новая и весьма перспективная для психологии творчества. 

 Сложившееся положение дает основание к выделению нового – интегративного 

ядра психологии творчества. Эта структура отражает не представление о творчестве в 

целом, а о психологически механизме творчества как поиск и реализацию эвристических 

состояний сознания.  

 Исходя из понимания, что творчество не только многофакторный, но и целостный 

объект, изучение его возможно лишь с применением интегративного  подхода. При таком 

подходе необходимо выделять интегрирующий фактор, определяющий развитие и 

последующие структурные уровни организации всей системы в целом. Адекватной 



единицей интегративного  анализа творчества может быть такая, которая объединяет в 

себе как интеллектуальные, познавательные, так и личностные, мотивационные 

характеристики  человека в их единстве.  

 

  

Комиссарова О.С.,  г. Красноярск 

ИЗУЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ КРИЗИСА ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА 

Период юношеского возраста – это определенный мораторий, предоставленный 

обществом молодому человеку для получения образования и становления внутренней 

готовности нести ответственность.  

У молодых людей развивается интенсивная рефлексия ценностей и смысла жизни, 

происходят перемены в своих представлениях о себе и окружающем мире. Как в любом 

другом возрасте, в юношестве важна роль посредника, который, в данном случае, 

выступает в роли профессионала, транслирующего идеальную форму – профессиональное 

действие. 

Мы попытались проследить динамику и условия протекания кризиса в юношеском 

возрасте.  

Юношеский возраст (15-21) является последним из исторически сложившихся и 

оформленных в психологии развития возрастов. На сегодняшний день он является одним 

из молодых и малоизученных.  

Нашей задачей не стояло сконструировать юношеский возраст, мы попытались 

определить содержание кризиса в юношеском возрасте, оформляя имеющиеся в 

литературе представления и соотнося их со стадиями возрастного кризиса. 

Мы опирались на предположение, что студенческий возраст – это возраст 

актуализации и снятия противоречий (ранней юности) – работа с ситуацией 

неопределенности – возраст реализации поставленных задач. 

Юношеский возраст понимается нами достаточно узко. Мы рассматривали только 

ситуацию студенчества, ограничивая исследование рамками образовательного института.  

Мы анализировали кризис юношеского возраста по схеме возрастного кризиса 

Рассматривая сценарий протекания критического возраста, мы  используем схему 

К.Н. Поливановой, которая, раскрывает внутреннее содержание фаз кризиса. Внутри 

критической фазы, в свою очередь, появляются: мифологизация, конфликт, рефлексия. 

Именно представление о структуре возрастного кризиса позволяет нам провести 

анализ содержания кризиса личностного самоопределения в юношеском возрасте. 

Гипотезой нашего исследования явилось предположение о том, что 

содержательной частью кризиса юношеского возраста является профессионально-

личностное самоопределение, а завершение критического возраста связано с 

формированием образа я - профессионала. 

На формирование образа я – профессионала большое влияние оказывает момент 

профессиональной пробы студента. 

При проверке гипотезы  нами были использованы несколько различных методик: 

беседа, сочинение, дихотомическая сортировка ресурсов. 

В исследовании приняли участие студенты 3 – 5 курсов вузов г. Красноярска 

гуманитарных и технических специальностей: КГУ (психолого-педагогического 

факультета), КрасГАСА (экономического факультета, специальность реклама) и КГТУ 

(механико-технологического факультета) –  всего 36 человек.  

На первом этапе исследования было  проведено интервью, цель которого 

заключалась в выявлении личностно значимых областей жизни. Изучение  личностно 

значимых областей жизни осуществлялось   нами через проблемные и тревожащие 

моменты жизни. Респондентам задавались вопросы: «Чем в большей степени заняты 



Ваши мысли последнее время?  Расскажите о ваших желаниях, ожиданиях от жизни. Что 

Вам хотелось бы исключить из вашей сегодняшней жизни (мысли, состояния)?»  

На первое место 85% респондентов поставили свое профессиональное становление, 

как наиболее важную, значительную, проблемную и тревожащую тему.  

На втором этапе исследования мы предлагали студентам 3-5 курсов написать 

сочинение на тему: «В каких ситуациях я ощущаю себя готовым к профессиональной 

деятельности?» (время и объем не ограничивались) и описать собственные дефициты. 

Дефициты предлагалось описать в ответе на вопрос «Как вам кажется, чего вам не хватает 

для ощущения себя готовым к профессиональной деятельности?».  

Затем предлагалось сделать дихотомическую сортировку ресурсов (см. приложение 

№1).  

С помощью экспертов был составлен список основных ресурсов, используемых 

студентами  старших курсов. Предлагалось с помощью дихотомической сортировки 

карточек (31 шт.): 1) выбрать те ресурсы, которые используются на сегодняшний день; 

2) выбрать те ресурсы, которые нужно было бы использовать в идеале. Сортировка 

ресурсов показывала, простроена ли образовательная траектория, была ли 

профессиональная проба. Ресурсы включали в себя использование внеучебного и 

учебного пространства. 

В анализе текстов преимущественно фиксировалось отношение  студентов к 

чувству собственной готовности к профессиональной деятельности. Разрыв связи 

«профессия-образование» ставит молодого человека перед смысловым выбором. Помимо 

вопроса «А этого ли я хотел?» встает вопрос «Что я должен уметь?». Ответственность за 

свою профессиональную подготовку молодой человек должен взять на себя. Таким 

образом, последние курсы обучения в вузе, в идеале, сопровождаются активными 

профессиональными пробами. В результате меняется отношение к обучению, на первое 

место выходит практическая значимость предмета относительно будущей 

профессиональной деятельности.  

Для анализа сочинений выделены две характеристики: 

- все описанные ситуации делятся на происходящие в реальном внешнем плане 

(дела) и происходящие во внутреннем «душевном» плане (мысли, переживания); 

- тексты делятся по характеристике активности: кто-то активно переживает и 

действует, кто-то пассивно претерпевает и созерцает. 

Таким образом, анализ сочинений проводился с помощью матрицы, состоящей из 

двух осей: внешнее – внутреннее и активное – пассивное.  

Рассмотрим более подробно характеристики каждого из квадратов. 

1. Внешнее и пассивное:  

Описания такого типа характеризуются ожидающей позицией, главенством 

внешних условий. Респонденты писали, что  «я буду готовым к профессиональной 

деятельности, когда закончу вуз», «когда устроюсь на работу», «когда отслужу в армии», 

«при возникновении финансовых затруднений»… 

Этот тип мы отнесли к докритической стадии, которая  характеризуется открытием 

идеальной формы, реализация лежит за пределами осознания. 

2. Внешнее и активное: 

Описания такого типа характеризуются   чувством  полной готовности, 

уверенности, что как только понадобится, человек сможет действовать профессионально. 

Примеры цитат из таких сочинений: «всегда», «в любых ситуациях, не связанных с 

переживаниями сильных чувств», «в ситуациях, требующих от меня быстрых решений и 

действий», «в экстренных ситуациях», «когда я готов морально и физически». 

Данный тип может быть отнесен к стадии мифологизации, которая характеризуется 

предпринятыми попытками реализовать идеальную форму в ее целом, нерасчлененном 

виде, собственные возможности еще не оценены личностью. 

3. Внутреннее и пассивное:  



В данном случае человек либо совсем не чувствует себя готовым к 

профессиональной деятельности, либо начинает осознавать, чего ему не хватает, чаще 

опирается на свой собственный опыт, свои переживания. Сочинения этого типа больше по 

объему, автор размышляет, делится чувствами «Время от времени у меня возрастает 

чувство тревожности, будто бы все проходит мимо меня, энергии много, а деть ее 

некуда», «никогда», «когда я вижу результат работы «специалистов»», «в ситуациях 

схожих с критическими, когда я уверен, что мой профессионализм схож с ситуацией, в 

которой я разбираюсь», «если честно, то представления о профессиональной деятельности 

у меня достаточно размыты, поэтому это будут скорее ситуации, в которых я осознаю 

некоторые истоки, корни, причины явлений»…  

Такого типа ситуации, мы отнесли к стадии конфликта, характеризующейся 

потерей себя в профессии, тревожностью о будущем, активными профессиональными 

пробами. 

4. Внутреннее активное:  

В сочинениях отражается не только чувство, но и понимание, и  объяснение своих 

реакций. Авторы говорят о готовности к осуществлению профессиональной деятельности,  

делают анализ своих успехов, пишут о  профессиональных перспективах, о том, чего еще 

не хватает для ощущения себя готовым к деятельности. Например «Когда я сама что-то 

понимаю, открываю в жизни, то, что я знаю, может и еще кому-то пригодится. Когда я 

сильна, уверенна в себе, когда чувствую, что живу по-настоящему», «Когда все 

получается», «когда работа получается хорошо и, я получаю за нее деньги», «когда я 

знаю, что я умею, чего хочу, что мне делать дальше», «когда чувствую себя хорошо, 

уверенно, сам понимаю, что делаю»…  

Этот тип мы отнесли к посткритической стадии. В посткритической стадии есть 

профессиональная проба, образ себя в профессии, выстроена образовательная траектория, 

нет тревоги о будущем, есть чувство готовности к профессиональной деятельности. 

При анализе распределения ресурсов акцент делался: 

1) на использовании конкретных ресурсов, за которыми лежит понятие 

профессиональной пробы. Ресурсы № 9 (самостоятельная работа под контролем 

руководителя), №13 (работа по специальности), №16 (работа в смежных областях), №24 

(работа волонтером по специальности), 26 (работа в качестве помощника профессионала), 

№31 (прохождение производственной практики, в случае если производственная практика 

является местом пробы) (см. Приложение1);  

2) на то, как выбираются ресурсы: хаотично или в соответствии с собственными 

дефицитами. 

Каждый ответ рассматривался в комплексе: сочинение + дефициты + ресурсы. 

На основании этих данных мы можем сделать вывод о том, что динамика 

протекания кризиса профессионального самоопределения отличается у студентов 

гуманитарных и технических специальностей. Так, студенты гуманитарных 

специальностей в целом к моменту окончания обучения ближе к завершению кризиса, 

студенты же технических специальностей в большинстве своем находятся на стадии 

мифологизации. 

Анализ динамики протекания кризиса  в вузах с разной организацией 

образовательного пространства показал, что студенты гуманитарных специальностей в 

большинстве своем находятся в стадии конфликта и посткритической стадии, что говорит 

об общей тенденции к завершению кризиса в рамках обучения в вузе и присутствия в их 

опыте профессиональной пробы. Студенты же технических специальностей в основном 

находятся на стадии мифологизации, что свидетельствует в пользу того, что в их опыте 

отсутствует профессиональная проба, и они, скорее всего, не выйдут в посткритическую 

стадию в период обучения в вузе. 

Причинами такого разрыва результатов может служить как организация 

образовательного пространства, так и психологические особенности людей, выбирающих 



разные направления деятельности – стиль мышления, уровень становления рефлексии, 

самосознания и т.д. 

 

 

Коровкин С. Ю.,  Ярославль 

ЛИЧНОСТНЫЙ МИФ И ПОНИМАНИЕ ЧЕЛОВЕКА ЧЕЛОВЕКОМ. 

 

Основа постоянства личности – повествование о ней. Понимание человека человеком 

неразрывно связано с повествованием о своей жизни, описании событий, фактов и их 

интерпретаций. Понять другого – значит усвоить смысл его рассказа, повествования, 

мифа.  

Проблема понимания становится всѐ более актуальной в последнее время в связи с 

разнонаправленными тенденциями в изменениях общественных отношений: 

индивидуализации личности в рамках общества и глобализации, стирании различий 

между обществами. Помимо этого понимание всегда было и остается одной из важнейших 

характеристик деятельности психолога, которая направлена на понимание другого. 

Рефлексия этого процесса позволит нам более широко взглянуть на данную проблему и 

решить еѐ, повышая эффективность коммуникации в сторону межличностного понимания. 

Как известно, смысл, в отличие от значения текста, предполагает личностную 

переработку информации, встраивание еѐ в имеющийся «образ мира». Механизм 

индивидуализации информации, идущей от одного человека к другому мы попытаемся 

продемонстрировать с помощью понятий «личностного мифа» и «нарративной 

идентичности». 

Понятие мифа наиболее детально и глубоко, в отечественной литературе, 

проработано известным философом А.Ф. Лосевым, в частности в его книге «Диалектика 

мифа» [3].  Он понимал миф, как характерную черту каждого человека, как его целостную 

картину мира. Миф не есть ни «образ мира», ни «семантическое пространство», миф – 

фундамент, на основе которого строятся знания, ведѐтся поиск информации. Миф в 

философии Лосева – целостное мировоззрение, представление о жизни, еѐ устройстве, то, 

что для каждого человека является очевидным. «Наука, – пишет Лосев, – решительно 

всегда не только сопровождается мифологией, но и реально питается ею, почерпая из нее 

свои исходные интуиции» [3, с. 16]. Вообще, любая аксиоматика мифологична – она не 

доказуема и не требует доказательства. Аксиоматика есть интеллектуальная интуиция, она 

есть миф. Однако, миф – не общедоступное знание, «миф есть личностная форма, и 

личность есть миф» [3, с. 94]. Более того, окончательное определение мифа у Лосева 

звучит как «в словах данная чудесная личностная история» [3, с. 195]. Таким образом, 

миф есть повествование, придающее целостность личности, еѐ знаниям, миф есть некий 

связующий элемент, соединяющий разрозненные элементы знания познающего человека. 

Человек как личность может проявляться в двух различных и на первый взгляд 

противоположных ипостасях идентичности. С одной стороны идентичность может 

выступать как тождество. Тождественность двух объектов может быть выявлено при 

замене одного другим без потери важных свойств, в таком случае могут говорить об 

объектах как об одной и той же вещи. С другой стороны говорят об идентичности как 

самости, в случае, если существует некоторое свойство, на основании наличия которого 

можно говорить в разные отрезки времени, что данный объект является одним и тем же. 

По мнению П. Рикѐра, тождество и самость находятся в диалектической связи, а в 

качестве медиатора между ними выступает нарративная (англ. narrative – рассказ) 

идентичность. Нарративная идентичность – это идентичность персонажа, героя рассказа 

как части фабульной композиции, которая направлена на то, чтобы синтезировать 

разнородные элементы в связанные сюжеты и создать рассказ. Таким образом, 

идентичность выступает как функция конкретных ситуаций, поэтому очень изменчива. 

Нарративная идентичность, являясь одновременно реальной и выдуманной, оставляет 



место для изменений в прошлом (фабула [лат. Fābula – рассказ, предание; ср. с греч. 

Mythos – сказание, предание] всегда может быть пересмотрена) и возможностей в 

будущем. Так формируется динамический концепт идентичности. Нарративная 

идентичность позволяет интегрировать разнообразные, часто противоречивые факты, 

обстоятельства и ожидания в гармоничную, согласованную временную структуру. 

Согласно Рикѐру, «Я» не может быть понято без «другого», причем «другой» – есть также 

и сам субъект, изменившийся во времени [прив. по 4, p. 11-14]. 

Таким образом, разрозненные факты собственной жизни личность может трактовать 

по-разному, более того, объединяя их в различной причинно-следственной 

последовательности. Личная история может быть много раз переписана, 

переформулирована человеком, который, отбрасывая «лишние» факты, соединяет 

события личной жизни с помощью фабульной композиции в единый миф. 

Мифологическая сторона личностной истории придает аксиоматичность и кажущуюся 

непоколебимость. При этом, повествуя собственную историю, человек придает ей ещѐ 

большую убедительность, подбирая подходящие воспоминания или события. 

В контексте проблемы понимания, наиболее ярко проявляется феномен личностного 

мифа при повествовании его другому лицу. Как можно видеть, простое перечисление или 

описание пережитых человеком событий вряд ли может позволить вчувствоваться в его 

личные переживания. На первый план выходит схватывание, выявление той фабулы, 

которая позволяет скреплять известные нам факты. Осознание сюжетной композиции 

личностного мифа, улавливание фабулы личностной истории позволяет переходить от 

уровня общих значений при описании событий человеком к уровню личностных смыслов. 

Таким образом, чтобы понять другого, необходимо выявить мифологическую 

составляющую его картины мира. Понимание жизни, в классическом понимании В. 

Дильтея, таким образом, является не просто вчувствованием в события, пережитые 

другим, но скорее осмыслением его личностного мифа. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С 

ДЕТЬМИ СИРОТАМИ 

Сиротство – социальное явление, обусловленное наличием в обществе детей, 

родители которых умерли, а также детей, оставшихся без попечения родителей вследствие 

лишения родительских прав, признание в установленном порядке родителей 

недееспособными, безвестно отсутствующими и т. д.[6] Сюда также относят детей, 

родители которых не лишены родительских прав, но фактически не осуществляют какой-

либо заботы  о своих детях. Сиротство, как социальное явление существует столько же, 

сколько существует человечеств, и является неотъемлемым элементом цивилизации. 

Особой проблемой  в последние годы стало значительное увеличение размеров 

«социального» сиротства, появление его новых характеристик. Обнаруживается так 

называемое «скрытое» социальное сиротство, которое связано с ухудшением условий 

жизни семьи, падением еѐ нравственных устоев и изменения отношения к детям, вплоть 



до их полного вытеснения из семей, вследствие чего растѐт беспризорность огромного 

количества детей и подростков. Социальное сиротство – явление устранения или 

неучастия большого круга лиц в выполнении ими родительских обязанностей (искажение 

родительского поведения). В обязанности родителей входит: воспитывать детей, готовить 

их к общественно полезному труду, содержать несовершеннолетних детей, защищать их 

права и интересы во всех учреждениях и т. д. [6]. 

В силу несовершенства системы учѐта, высокой динамики роста численности детей, 

утративших попечение родителей, точное количество детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в нашей стране определить вряд ли возможно. По разным данным, 

оно составляет от 500 до 700 тысяч человек. 

А.С. Аркин и другие известные педагоги уделяли  серьѐзное внимание проблемам 

семейного воспитания, рассматривая его как наиболее естественную основу 

формирования психического и нравственного склада личности, развития творческих 

способностей человека на всех возрастных этапах жизни. В последние сто лет 

нарастающий темп общественных преобразований захватил и сферу семейных 

отношений, традиционные формы которых стали меняться: огромные патриархальные 

семьи распадаются, уступают место, так называемой, нуклеарной семье, количество детей 

в семье неуклонно сокращается, тесные связи между еѐ членами становятся ломкими и 

непрочными. В двадцатом веке семья, помимо всего прочего ещѐ и перестала быть той 

единственной средой, где воспитывается и развивается ребѐнок.  

Возникли разнообразные типы детских учреждений – от прогулочных групп до 

детских домов. Одни учреждения дети посещают только днѐм, в других они живут пять 

дней в неделю, возвращаясь к родителям на субботу и воскресенье. В учреждениях 

третьего типа (закрытых)  дети пребывают постоянно, лишь к некоторым из них изредка и 

ненадолго приходят родственники. Появление детских учреждений (институтов) вызвало 

весьма неоднозначное отношение и стремление ученых разобраться в том, как они влияют 

на психическое развитие детей, а также породило проблему «институализации», т. е. 

вопрос об особенностях формирования личности и поведение ребѐнка, посещающего 

общественные детские учреждения.   

Многие учѐные подчѐркивали губительное и необратимое негативное действие 

«институтов» на психику детей. Особенное беспокойство вызывали условия воспитания 

детей, лишѐнных семьи и родительского попечительства. 

В 1951 г. Всемирная организация здравоохранения опубликовала в Женеве книгу 

английского психолога Дж. Боулби «Материнская забота и духовное здоровье» (1951), 

которая произвела глубокое впечатление на западную общественность, и еѐ выводы 

долгое время серьѐзно препятствовали развитию общественного воспитания в этих 

странах. В книге подчѐркивалась императивная необходимость связей ребенка именно с 

биологической матерью для его нравственного развития в раннем возрасте.   

Мать является центральной фигурой в системе семейного воспитания. Были 

выдвинуты и позднее стали всѐ шире использоваться понятия «материнская забота» и 

«материнствование» особенно широко применяемые в неофрейдизме (А. Фрейд, Дж. 

Боулби, Р. Сирс). В рамках психоаналитической концепции особое значение придается  

биологической связи матери с ребѐнком, замыкающихся при вынашивании плода, 

грудном вскармливании и гигиеническом уходе, влекущем стимуляцию  эрогенных зон 

ребѐнка (оральной, анальной, фаллической).  Роль матери усматривается в том, что она 

защищает своѐ дитя, оберегает от опасностей. Реальное взаимодействие ребѐнка с 

матерью в рамках психоаналитической концепции обычно не делается объектом научного 

исследования. Изучение роли материнской заботы ограничивается выявлением отставания 

и психических аномалий у детей, воспитывавшихся вне семьи, в разлуке с матерью,  

сравниваются сроки и темп развития отдельных психических способностей у сирот и их 

сверстников, растущих в семье. 



Исследования психологов У. Денниса и П. Наджарьяна показали, что в детском доме 

дети действительно отстают от сверстников из семьи уже к концу первого года жизни. 

Причинами, которые указали ученые, были конкретные обстоятельства – апатичность 

сестѐр, ухаживающих за детьми, их безразличие к воспитанникам, равнодушие и упадок 

интереса и привязанности со стороны малышей. 

Исследователь Л. Ярроу (1972) выявил помимо «материнской депривации», которую 

изучал Дж. Боулби, множество разнообразных причин отставания воспитанников детских 

учреждений. Среди них можно выделить: серьѐзное обеднение среды в подобных 

учреждениях за счѐт резкого снижения в них яркости и разнообразия впечатлений 

(сенсорная депривация), уменьшение коммуникаций с окружающими людьми (социальная 

депривация), уплощение эмоционального тона при взаимоотношениях с персоналом 

(эмоциональная депривация). 

Г. Х. Рейноолд и Н. Бейли попытались выяснить психологическое влияние на 

ребѐнка «множественности матерей». Они организовали экспериментальную группу, в 

которой три месяца подряд – от начала шестого до конца 8 месяца жизни – за детьми 

ухаживал только 1 воспитатель. В контрольной группе работали, как обычно, четыре 

воспитателя. К концу эксперимента дети экспериментальной группы обнаружили 

повышенную активность по сравнению со своими ровесниками из контрольной группы. 

Но обследование, проведѐнное через год, показало, что разница между ними исчезла. 

Авторы заключают, что наличие единственного взрослого, заботящегося о ребѐнке, по-

видимому, не оказывает особого воздействия на его развитие, во всяком случае, если 

такое условие действовало всего 3 месяца. Всѐ больше сторонников завоѐвывает вывод: не 

так важно, сколько лиц ухаживает за ребѐнком, главное, чтобы они окружали должным 

вниманием каждую девочку и каждого мальчика, постоянно выражали им любовь и 

заботу, обеспечивали разнообразие стимулирующих развитие детей воздействий. 

Советские учѐные большое значение придавали исследованию отношений матери и 

ребѐнка, но не считали их биологически обусловленными, находя более целесообразным 

политропность малыша – наличие у него многочисленных и прочных связей с 

окружающими взрослыми. Как предполагает А. В. Запорожец, в дальние времена, на заре 

человечества политропность привязанностей эффективно способствовала выживанию 

потомства «Еще в тридцатые годы Н.М. Щелованов показал, – пишет А.В. Запорожец, – 

что в доме ребенка дети могут успешно развиваться при условии хорошо организованной 

педагогической работы, что не разлука с матерью, а дефицит воспитания задерживает 

нормальное развитие ребенка. Это развитие зависит от количества и качества 

впечатлений, которые он получает главным образом в процессе общения с взрослыми, от 

овладения различными видами деятельности» [3]. 

Психологи выяснили также, что для ребенка нет ничего фатального даже в сильном 

отставании, появившемся впервые месяцы жизни. Попав позднее в благоприятные 

условия, он может быстро догнать сверстников, воспитывающихся в семье. Уникальные 

результаты, подтверждающие этот оптимистический вывод, Х. Скилз в 1966 году, 

который двадцать лет следил за судьбой воспитанников одного приюта. Он сравнивал 

медленное и скудное продвижение вперед семи человек, долго остававшихся в закрытом 

детском учреждении, и быстрое развитие тринадцати других.  Последних рано усыновили, 

они развивались затем в семейной обстановке и, начав с того же уровня, что и первые 

семь и уверенно обогнали их. 

У психологов появилось желание разобраться в том, что же такое семья, понять и 

сравнить особенности ситуации в детских учреждениях и в семье. Усилилось внимание 

ученых и анализу воспитания детей в условиях разных культур, предпринятому еще в 

тридцатых годах и связанному, в частности, со знаменитыми работами М. Мид (1935г.). 

Интересные исследования антропологического направления провела М. Эйнсуорт (1967 

г.), появились работы, посвященные сравнению традиции американского семейного 

воспитания с традициями, господствующими в Японии, Греции  и других странах. 



Чехословацкие психологи Н. Лангместер и З. Матейчек на основе обобщения 

данных, имеющихся в мировой науке и практике, а также своего многолетнего изучения 

физического развития детей, воспитывающихся в детских домах и школах интернатах, 

ввели понятие психических лишений, или психической депривации, которую они 

определяют как «психическое состояние, возникающее в результате таких жизненных 

ситуаций, где субъекту не предоставляется возможности для удовлетворения некоторых 

основных (жизненных) психических потребностей в достаточной мере и в течение 

продолжительного времени» [1]. 

Особенности общения детей со сверстниками отражены в работах Л.С. Выготского, 

А.В. Запорожца, А.Н. Леонтьева. Они считают, что различия в воспитании детей в семье и 

вне семьи связаны, прежде всего, и больше всего с разницей в их общении с 

окружающими людьми. Чем младше ребенок, тем большее значение приобретает его 

общение со старшими, поскольку тем сильнее оно опосредует все остальные связи 

ребенка с миром. Исследование Н.М. Неупокоевой свидетельствуют, что дети даже 

поступившие в детский дом из самой неблагополучной семьи более коммуникативны и 

восприимчивы к воздействию взрослых, чем дети, совсем не знающие семьи. 

В настоящее время приходится констатировать, что ко всему психическому развитию 

дети, воспитывающиеся без попечения родителей, отличаются от ровесников, растущих в 

семье. Темп развития первых замедлен. Их развитие и здоровье имеют род качественных 

негативных особенностей, которые отличаются на всех ступенях детства – от 

младенчества до подросткового возраста и дальше. Особенности по-разному и в 

неодинаковой степени обнаруживают себя на каждом возрастном этапе. Но все они 

чреваты серьезными последствиями для формирования личности подрастающего 

человека. 

Таким образом, исследования многих ученых показывают, что лишение детей 

материнской заботы с последующей психической депривацией в сиротских учреждениях, 

отрицательно сказываются на их социальном, психическом и физическом здоровье. 

Большинству  детей находящихся в приюте или детском доме не хватает личного 

внимания и эмоционального стимулирования необходимого для развития. Наблюдая у 

таких детей тяжелые повреждения личности, самосознания и интеллектуального развития, 

ученые высказывали предположение о том, что эмоциональная депривация делает 

особенно актуальным сам «момент отторжения». Этот травмирующий комплекс 

сохраняется у ребенка на всю жизнь. Дети, изолированные с рождения до шести месяцев в 

последствии будут иметь большие трудности в общении,  чем их сверстники из семей. 

Изоляция ребенка от матери от 1 до 3 лет обычно приводит к тяжелым последствиям для 

интеллекта и личностных функций, которые плохо поддаются коррекции.  
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ДИНАМИКА МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ НАРКОЗАВИСИМЫХ В 

ПРОЦЕССЕЕ РЕАБИЛИТАЦИИ 

В современном обществе проблема наркомании рассматривается с разных позиций, и 

привлекаются различные системы знаний для ее проработки. Исходя из положений 

В.В.Козлова, обозначающего проблему кризиса личности как одну из глобальных, 



интересно проследить процесс позитивной дезинтеграции наркозависимой личности в 

процессе реабилитации. 

Реабилитационный центр для наркозависимых  в данном случае выступает средой, 

провоцирующей личность переосмыслить свой кризис. Среда включает в себя, прежде 

всего отношения, разворачивающиеся на нескольких пересекающихся и 

взаимодействующих уровнях.  

В период, предшествующий обращению зависимого за помощью в 

реабилитационный центр, как правило, происходит пик кризиса.  Развитие болезни 

зависимости характеризуется нарушениям во всех сферах взаимоотношений – внутри 

семьи, среди друзей, ближайшего окружения, коллег по работе, учебе.  Социальный 

статус наркомана – низкий, отношение общества – негативное. По сути, личность 

проживает кризис одиночества, занимая позицию изгоя. Саморазрушающее поведение 

наркозависимого приводит к снижению витальности, потере жизнелюбивых тенденций. 

Кризисное состояние может в данном случае привести к смерти личности, сначала 

духовной, затем физической. Причин в данном случае может быть несколько, но, на наш 

взгляд, одной из важных является отсутствие мотивации к изменениям, нежелание 

изменить отношение к себе, к своей проблеме,  преодолевать трудности.  

При этом возможна позитивная дезинтеграция – поиск решения проблемы, попытки 

найти способы и пути решения. Как правило, обращение за помощью происходит в 

первую очередь со стороны членов семьи зависимого, которые за время развития болезни 

оказываются прямо и косвенно втянуты в болезнь.  

Большую роль в начале позитивной трансформации внутри семьи играет готовность 

отказаться от старых созависимых форм взаимоотношений. На данном этапе важно  

оказать такое терапевтическое воздействие на  зависимого, которое создаст мотивацию на 

выздоровление. При проведении интервенции преобладает позиция «Взрослый – 

Взрослый». Часто впервые в жизни родители  ставят твердые условия, предлагая 

альтернативу – либо ты принимаешь помощь, либо бери отныне всю ответственность за 

последствия своего употребления на себя. Таким образом, происходит воздействие на 

защитные механизму личности, позволяющее склонить зависимого в решению начать 

лечение, реабилитацию. 

В процессе работы в реабилитационной программе встает задача перед психологами 

и терапевтами – помочь сформировать внутреннюю мотивацию на выздоровление. 

Терапевты, психологи, консультанты, имеющие опыт обретения и сохранения трезвости 

от ПАВ, являются носителями психодуховного состояния выздоровления. 

Психологи и консультанты РЦ выступают в нескольких ипостасях: 1) в качестве 

эталона позитивной дезинтеграции, носителя особого психодуховного состояния.  

Сюда входит демонстрация системы ценностей выздоровления, пропаганда 

здорового образа жизни. Акцент на трезвость и умение ее поддержания как основной 

ценности. 

1)  В качестве создателей среды выздоровления через использование навыков 

ассертивного поведения, умения выстраивать границы, практикуя ответственное 

отношение к себе и окружающим. В межличностном взаимодействии преобладает 

позиция «Взрослый-Взрослый» при взаимодействии с клиентом, родителями, между 

собой. 

2) В качестве провокатора, взаимодействующего с зависимым и его семьей, 

используя различные терапевтические приемы, позволяющие обеспечить рост всех ее 

участников на когнитивном, поведенческом, эмоциональном уровне. .  

В процессе реабилитации и терапевтического взаимодействия с личностью и семьей 

происходят следующие трансформации на нескольких уровнях: 

 Родители – изменение отношений к ребенку, получение информации о 

новых формах построения отношений. Закрепление позиции В-В при общении с 

наркоманом. Основная задача - преодоление созависимых отношений в рамках 



групповой терапии, обучение на поведенческом уровне  выстраивать 

взаимозависимые отношения. Присвоение новой системы ценностей. 

 Наркоман. При участии в групповой терапии происходит изменение 

системы отношений – Я – другие, отказ от привычных форм поведения в 

отношениях, отказ от манипулятивного общения, разрешение глобального 

внутреннего конфликта. Трансформируется система ценностей, происходят 

поведенческие изменения посредством соблюдения правил терапевтического 

сообщества. Происходит осознание себя, преодолевается духовный кризис 

личности.  

В процессе постреабилитацонного взаимодействия происходит:  

1) воссоединение семейной системы с использование новых форм отношений 

поведения 

2) позиция В-В становится преобладающей, общение - более зрелым 

3) принимается ответственность за выздоровление 

4) полученные навыки трезвого образа жизни  применяются в действии 

Иными словами, в процессе реабилитации человек повышает уровень  осознания 

себя и своего поведения, растет уровень витальности, следовательно, становится более 

привлекательным для окружающих. Рождается личность, позитивно преодолевшая 

кризис, с социализированной системой ценностей. Происходит инициация 

«выздоравливающего» зависимого, личность входит в новый этап развития.  Основное 

положение в данном случае – осознание возможности пребывания в данном состоянии, 

«личности, позитивно прошедшей кризис» - дает возможность сохранять его. 

Таким образом,  процесс трансформации межличностных отношений 

наркозависимого в процессе реабилитации является системой, в которой задействовано 

несколько уровней. Важно слаженное взаимодействие личности, семьи и специалистов 

реабилитационного центра. Изучение особенностей такого взаимодействия является на 

сегодняшний день актуальным и имеет большую научную и практическую значимость.  

 

Кузубова М.В., Алмата 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ТРЕВОЖНОСТИ 

В настоящий момент в нашем обществе все более актуальным становиться вопрос о 

формировании рефлексивного сознания.  Формирование процесса рефлексии является 

целью многих процессов: учебного, психотерапевтического и т.д. 

Если человек ищет психологической помощи, значит, он выполняет неадекватную 

программу действий, не может эффективно взаимодействовать в ситуации, не видит и не 

может осознать отрефлексировать себя и окружающую ситуацию. Основная проблема это 

выстраивание своей судьбы и деятельности, и единственно чем можно помочь это 

выстраивать человеческие действия, а значит и его пространство. Профессиональный 

психолог должен уметь организовать клиента в логике детерминирующего его 

пространства. Система человеческих отношений - это система социальной детерминации 

и задача практического психолога состоит в том, чтобы видеть это пространство. А задача 

теоретического психолога в том, чтобы это пространство конкретизировать. И потому 

особое качество психолога - это способность видеть невидимое, способность к рефлексии.  

Поэтому теоретически стать психологом невозможно, нужна постоянная практика. Нам 

кажется важным посмотреть, как активизируются процессы рефлексии у студентов 

психологов. Мы считаем целесообразным  связать эти процессы с периодизацией 

возрастного развития. 

Шабельников В.К., исследуя общие системные характеристики психических 

процессов, обратил внимание на совпадение схемы онтогенеза с другими типами 

волновых и колебательных процессов. Такие процессы широко исследуются в физике, 

биологии, химии. А так же рассматривал их сходство с простым физико-механическим 

движением.  



Известный процесс - движение планет и комет вокруг Солнца. Обычно эти орбиты 

изображают в виде эллипсов. Но достаточно ввести в график координату времени, как мы 

получаем волну, подобную волне онтогенеза. Каждый оборот планеты отмечается двумя 

полуволнами, совпадая с графиком одной возрастной ―эпохи‖. Законы орбитального 

движения планет и комет изучены достаточно хорошо, и аналогии этого движения с 

волной периодизации позволяют наметить ряд интересных гипотез и увидеть некоторые 

общие закономерности этих процессов. /   4 / 

Известные законы И. Кеплера точно описывают как формы орбит, так и характер их 

движения. Первый закон Кеплера гласит, что планета движется по эллипсу, в одном из 

фокусов которого находится Солнце. Второй закон показывает, что при движении 

планеты, ее скорость меняется так, что радиус-вектор S-P,  проведенный от Солнца к 

планете, описывает равные площади за равные промежутки времени. Существует точка, 

наиболее близкая к Солнцу - перигелий, и афелий, наиболее удаленная точка орбиты. 

Из второго закона И. Кеплера видно, что планета движется по орбите с различной 

скоростью. Чем она ближе проходит около Солнца, тем больше должна быть ее скорость, 

чтобы радиус-вектор описал должную площадь. Чем планета дальше от Солнца, тем 

радиус ее орбиты длиннее и тем меньшая скорость нужна ему для описания равной 

площади. Физически это объясняется довольно просто. Приближаясь к Солнцу, планета 

получит ускорение от притяжения Солнца и ускоряется. Благодаря отклонению орбиты, 

она пролетает по инерции мимо Солнца и огибает его. При движении от Солнца силы 

инерции и гравитации противостоят друг другу и гасят скорость планеты. В афелии, 

наиболее далекой от Солнца точке, планета теряет энергию инерционного движения, ее 

орбитальная скорость гаснет до минимума, а далее нарастает вновь за счет подчинения 

планеты силам гравитации Солнца. /  3 / 

Убрав в волновом графике онтогенеза человека вектор времени, мы можем получить 

картину, подобную описанной выше. Проводя аналогию строения орбит с периодизацией 

онтогенеза, мы можем соотнести функцию гравитации в физике с функцией мотивации в 

системе деятельности. Функцию притяжения в организации деятельности выполняет 

социум как носитель мотивов, целей и деятельностных функций личности. Кризисы 

"перигелия" - кризисы между периодами - года, 6-7 лет, 14- 15, 28 и т.д. это кризисы в 

которых мотивация, накопленная человеком в деятельности общения должна 

реализоваться в познавательной деятельности.   Кризисы ―афелия‖, между эпохами не 

являются возвращением к прежнему источнику мотивации. Здесь происходит как бы 

переход к новому ―светилу‖, согревающему и мотивирующему личность новой 

гравитацией. Это кризисы 3, 10-12, 19-21, 35-37 лет. Исчерпание энергии прежней 

мотивации тоже происходит как противостояние инерции и гравитации. В этом кризисы 

―афелия‖ и ―перигелия‖ сходны. Однако минимальная гравитация прежнего источника 

мотивации требует нового ―светила‖, вовлекающего личность в свои орбиты. В онтогенезе 

мы видим, скорее, картину спиральной орбиты, где после кризиса ―афелия‖ человек 

притягивается иным слоем общества, чем в предшествующую ―эпоху‖.   

Индивидуальная острота кризисов зависит от типа личной орбиты. Острые кризисы 

характерны для творческих личностей. Здесь противостояние позиции человека 

социальным стереотипам и схемам мотивации достигает максимальных величин. В силу 

этого противостояния творческая личность может рефлексировать и даже перестраивать 

стереотипы социальной культуры. Однако ей приходится платить за это остротой формы 

орбиты в ее кризисных точках. Здесь мы видим подобие орбиты кометы, а не планеты. 

Такая орбита чревата достижением ―второй космической скорости‖, когда возвращение в 

лоно социальной гравитации уже невозможно. Примером тому трагические судьбы 

многих великих людей. Совсем иной тип личности описывается ровной орбитой без 

острого принятия и отрицания общественных проблем. Стабильное движение без 

отклонения судьбы от формы окружности характерно для людей, плотно включенных в 

один из слоев общества. /   2   / 



Изучая появления личностной тревожности у студентов старших курсов, нами были 

получены интересные данные относительно рефлексии себя в ситуациях низкого 

социометрического статуса и высокой личностной тревожности. Особенно ярко это 

появляется при прохождении студентами кризиса 19-21 года. Кризис 19-21 года (кризис 

смены семьи на профессию) проходят не все, а лишь входящие в профессию, то есть 

принимающие профессию как дело своей жизни. 

В любой группе личность занимает определенное положение или, как говорят, имеет 

свой социальный статус. Проходя через кризис 19-21 года, или как его еще называют 

«кризис третьего курса», происходит смена ведущей деятельности. Согласно Д.Б. 

Эльконину, ведущей становится учебно-профессиональная деятельность, и кризис этого 

возраста помогает человеку «войти» в профессиональную деятельность. /   1  / 

Изучая студентов старших курсов мы считаем, что личностная тревожность    

является механизмом активации рефлексии в ситуациях низкого социометрического 

статуса. Анисимов О.С. в своей работе «Управление, рефлексия, методология» пишет, что 

в качестве условия рефлексии выступает наличие затруднения в деятельности. А низкий 

социальный статус бесспорно можно отнести к подобного рода затруднениям. Низкий 

социометрический статус является фактором, заставляющим задуматься: «А почему так?». 

На примере истории можно сказать, что государство, особенно в Европе приходило при 

разрушении этноса, либо при необходимости объединить несколько этносов, но при этом 

каждый отдельный этнос должен быть разрушен. И внутри государства в самом 

зависимом положении находятся самые богатые члены общества, так как они в 

наибольшей степени зависят от этой системы. "Изолированные" могут рефлексировать эту 

систему, так как не являются ее действительными членами 

При анализе теста С.Розенцвейга в группах студентов  3 и 4 курсов Алматинских 

вузов были получены следующие результаты: испытуемые, занимающие низкий 

социальный статус в группах старшекурсников довольно часто показывали 

интропунитивные реакции с фиксацией на самозащите, то есть в своих ответах они 

порицали и осуждали самих себя. В их ответах проявляются чувства вины, собственной 

неполноценности, угрызения совести; они признают свою вину, но могут отрицать 

ответственность за содеянное, призывая на помощь смягчающие обстоятельства. 

Различие фрустрационных реакций у «лидеров» и «изолированных» с высоким 

уровнем личностной тревожности в группах студентов старших курсов                    



                Реакции    по    тесту   С.    Розенцвейга 
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При анализе протоколов методики «Неоконченные предложения» мы обратили 

внимание на то, что при высоком уровне тревожности и низком социальном статусе у этих 

испытуемых практически не встречается агрессивных ответов. 

Так, заканчивая предложение 

-Если все против меня, то…. 

Эти студенты ответили так: 

…я попытаюсь найти выход из положения.…попробую что-нибудь 

предпринять.…подумаю в чем я не права. …возможно, это я сама виновата. 

«Изолированные» продолжали предложение: 

-Мои опасения не раз заставляли меня… 

…призадуматься,  поменять свои взгляды. …подумать и принять умное 

решение.…задуматься над тем, как изменить положение.…задуматься. 

В то время как «лидеры» продолжали: 



…делать неверные шаги, о которых я впоследствии жалела.…предпринимать 

меры.…предпринимать меры, чтобы не возникали опасения.…делать все наоборот. 

Анализ теста «Несуществующее животное» так же подтверждает наше 

предположение о том, что высокий уровень тревожности является механизмом 

активизации рефлексии. 66,7% испытуемых, имеющих низкий социометрический статус и 

высокий уровень личностной тревожности, изображали животное с головой, повернутой 

влево, что трактуется как тенденция к рефлексии, размышлению. В то время, как 100% 

испытуемых, имеющих высокий социометрический статус, изображали животное с 

головой в фас (эгоцентризм). 

В рисунках «изолированных» практически не изображено острых углов, зубов, 

панцирей, игл, рогов, то есть всего, что трактуется как агрессия. Хвосты на их рисунках в 

93% случаев изображены опущенными вниз и повернутыми влево, что трактуется как 

отрицательное отношение к собственным поступкам, действиям или решениям, 

недовольство собой, сожаление, раскаяние, стыд. В то время, как все лидеры, 

нарисовавшие животных с хвостами, изобразили эти хвосты поднятыми вверх и 

повернутыми вправо, большими и пушистыми. Тематически «изолированные» изобразили 

своих животных либо «угрожаемыми» либо «нейтральными». «Лидеры» же нарисовали 

своих животных с множеством острых углов, с когтями, зубами, бивнями и в 83% случаев 

их можно отнести к «угрожающим».  

При полной уверенности в правильности своих действий и своего восприятия мира 

нет мотивации что-либо еще познавать и анализировать. Неуверенность порождает 

сомнение, а "со-мнение" - это столкновение в одной голове разных мнений о мире и о 

себе. Высокий уровень личностной тревожности, низкий социометрический статус, 

возможно, помогает осознать себя через свою профессию, особенно если речь идет о 

психологии. Каждый психолог посредством психологии всегда может решить свои 

собственные внутренние проблемы, и понимание, рефлексия различных психологических 

концепций, "пропускание их через себя, и делает, наверное, психолога профессионалом. 
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РОЛЬ ЭВРИСТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ В СТАНОВЛЕНИИ СОЗНАНИЯ 

Функциональное разделение мозга явилось объективным обоснованием двух видов 

мышления: осознанного и неосознанного. Каждое полушарие мозга отвечает за 

определенные функции. Все птицы и животные, у которых есть функциональное 

разделение мозга, имеют память, они прекрасно решают связанные с формами 

чувственного познания двусложные задачи. Эксперименты многих психологов (О.П. 

Тинклоп, Н.Ю. Воитинис, В. Келер, И.С. Беритов. А.Н. Леонтьев и др.) достоверно это 

доказывают. Образная память, пусть примитивная позволяет животным претендовать на 

зачатки интеллектуальной деятельности. В. Келер, проводивший множество опытов на 

человекообразных обезьянах, считал, что главный признак, которым они отличаются от 

других и что сближает их с человеком, это формирование у них операции не постепенно 

(как у кур или рыб) путем проб и ошибок, а внезапно, независимо от предыдущего опыта, 

как бы по догадке. Об этом же пишет А.Н. Леонтьев: "Если на более низкой ступени 

развития операции формируются медленно, путем многочисленных проб, в процессе 

которых удачные движения постепенно закрепляются, отмирают, то в этом случае у 

обезьян мы наблюдаем раньше период полного неуспеха — множества попыток, не 



приводящих к осуществлению деятельности, а затем как бы внезапное нахождение 

операции, которая почти сразу приводит к успеху. Эта первая характерная особенность 

интеллектуальной деятельности животных". 

Если мы сравним все это с творческой активностью личности, вспомним истории и 

многих открытий, нас поразит удивительное сходство процессов и даже 

последовательность стадии их протекания. Немецкому химику Ф.А. Кекуле после 

утомительной работы над проблемой приснилась структурная формула бензола. Д.И. 

Менделееву тоже после долгой сознательной работы приснилась почти законченная 

таблица химических элементов. Плодами отдыха после изнурительной работы являются 

многие музыкальные произведения, такие как "Соната дьявола" Тартини, увертюра к 

"Золоту Рейна" Вагнера и др. Когда французский математик Анри Пуанкаре понял эту 

закономерность, он стал управлять процессом, и как только исследования заходили в 

тупик, он отправлялся на прогулку, и механизм срабатывал, решение приходило. 

Ни человек, ни животное не рождаются с функциональной асимметрией мозга. Это 

плод отношений с окружающим миром. Специализация полушарий у животных 

приблизительно та же, что у человека. Обусловленность функционального разделения 

мозга объективной действительностью говорит о том, что возникновение бессознательных 

и сознательных процессов имеют одну естественную природу. 

Опережающая (т.е. "излишняя") информация присуща любой живой организации. 

Дж. Эделмен это объяснял приспособляемостью организма к окружающему миру (смена 

времен года, климата, экологии). На уровне любой живой системы существует способ 

создания определенных форм самосохранения и приспособляемости, который 

обеспечивает жизнеспособность данного вида. В живой природе отражение всегда 

опережающее. Только в упреждении его смысл (см. П.К. Анохин, Р.И. Кругликов). С 

усложнением живой системы усложняются и формы упреждающего отражения. С 

появлением мозга оно усиливается, а с появлением человеческого мозга оно превращается 

в сильнейший источник творческой деятельности. Все это говорит о том, что 

упреждающее отражение, т.е. "излишняя" информация является обязательным условием 

для естественного функционирования всех видов животного мира, наряду с такими 

основными параметрами сохранения вида, как эволюция и иммунологические системы. В 

эволюции избыточность создается путем мутации и изменения генов, а в 

иммунологических системах образованием ассортимента антител. На уровне нервной 

системы такая избыточность обеспечивается созданием скопления разных нейроновых 

групп — с определенными функциями. Процесс этот возможен и на уровне осознания, и 

на уровне любых бессознательных процессов. 

Когда мозг оказывается перед нерешенной проблемой, оба полушария начинают 

искать выход, каждое по-своему. Нам хорошо известно, в каких формах и какими 

способами протекает мышление на уровне левого полушария, речь идет о логических 

формах мышления, которые всегда осознанны или возможно осознать, верифицировать. 

Но в каких формах, какими способами протекает мышление в правом полушарии, трудно 

сказать. Результаты неосознанного мышления, когда они всплывают на уровне сознания, 

появляются в образных формах, аналогиях; это не законченные мысли, а лишь намеки, 

которые осознаются и получают свое логическое обоснование. В чем заключается секрет 

понимания логическим (осознанным) мышлением этих намеков, тоже трудно сказать. Он 

так же не осознается, как весь предыдущий процесс формирования решения.  

Результатом неосознанного мышления является интуитивное решение вопроса. 

Поэтому, наряду с чувственным и логическим, существует еще один путь познания 

окружающего мира — это интуитивное познание. Он опирается на неосознанное 

отражение действительности, формируется в неосознанных формах мышления на основе 

громадной неосознанной памяти и позволяет непосредственным образом вникнуть в суть 

вещей и явлений, т.е. непосредственно постичь истину; непосредственно не потому, что 



средств таких нет, а потому, что мы их не знаем, они вне наших способностей осознания. 

Органы чувств и, тем более, логический аппарат не могут опосредовать этот путь. 

Само существование животного интеллекта, который с жесткой необходимостью 

не обеспечивает процесс дальнейшего его перехода в сознание, говорит о том, что случай 

с человеком — исключение и интеллектуальная деятельность животных никак не может 

быть рассмотрена как единственно необходимая и достаточная основа, на которой 

возникает человеческое сознание. Она необходимое, но не достаточное условие для 

появления осознанного мышления. 

Мысль, которую невозможно направлять, Е. Блейлер называл аутической мыслью 

и разводил это понятие с понятием направленной мысли. Иначе говоря, это осознанное и 

неосознанное мышление человека. Первую из них можно направлять. "Мысль 

направленно-сознательная, т.е. она преследует цели, которые ясно представляются уму 

того, кто думает. Она разумная, т.е. приспособлена к действительности и стремится 

воздействовать на нее. Она заключает истину или заблуждение, она выражается речью. 

Аутическая мысль подсознательна, т.е. цели, которые она преследует, или задачи, которые 

она себе ставит, не представляются сознанию. Она не приспособляется к внешней 

действительности, а создает сама себе воображаемую действительность или 

действительность сновидения. Она стремится не к установлению истины, а к 

удовлетворению желания, и остается чисто индивидуальной. Как таковая она не может 

быть выражена непосредственно речью, она выявляется прежде всего в образах, а для 

того, чтобы быть сообщенной, должна прибегнуть к косвенным приемам, вызывая 

посредством символов и мифов чувства, которые ее направляют". 

С ростом ребенка все более растет и "стандартизируется" сознательное мышление, 

социализация человека подчиняет его законам логики, исходящей из опыта. Это то общее, 

что объединяет людей, разводит же их аутическое (неосознанное) мышление, то, что 

Блейлер назвал индивидуальным в каждом человеке. Именно оно, аутическое мышление, 

определяет богатство человеческой личности, талант, творческую жилку, и оно почти 

полностью биологического происхождения. Доля воздействия осознанного мышления на 

аутическое довольно ничтожна. 

Результаты современной археологии и палеонтологии недвусмысленно указывают 

на то, что рамапитек не совершал мгновенного скачка в своем развитии из животного 

интеллекта к сознанию. Процесс был долгим и трудным. "О создании анатомических 

предпосылок членораздельной речи свидетельствуют изменения на обнаруженных 

нижних челюстях. Рельеф на них выражен слабо, начинает формироваться подбородок, 

заметней шероховатости на месте прикрепления языковых мышц. О самой 

членораздельной речи говорить еще не приходится, но, во всяком случае, Homo erectus 

умел мыслить и сообщать определенную информацию и, следовательно, был уже во всех 

отношениях человеком (Homo)". 

Другими словами, до формирования членораздельной речи, до сознания 

человекообразное существо могло мыслить и передавать содержание своей мысли себе 

подобным. Это свидетельствует о том, что человек без посредства сознания, на 

определенном этапе своего развития, находил спонтанные методы передачи информации. 

А.Д. Столяр, анализируя рисунки, которым тысячи лет, в частности, периода 

ориньяка (40-36 тыс. лет) пишет: "Заря ориньяка не открывает нам зарождение сюжетного 

творчества. Ледниковая художественная летопись в том виде, в котором она сейчас 

представляется в литературе, дает повествование без начала. И отсутствуют в такой 

хронике древнейшего творчества не первые страницы, а целые исторические главы, 

объемом в тысячелетия человеческой жизнедеятельности".  

Данный период развития в антропогенезе по своей сути то же самое, что каждый 

человек проходит доречевой период развития в своей жизни. Это был период 

младенчества, доречевая стадия развития человечества. 



Большую информацию о периоде доречевой стадии развития нам может дать 

первобытное изобразительное искусство, которое намного древнее других форм 

интеллектуальной деятельности. Еще с 1970 г. А.Д. Столяр писал об этом. Выводить 

интеллект Homo sapiens "напрямую" из одной орудийной деятельности невозможно, "ибо 

непосредственный эффект воздействия индустрии на формирование отвлеченных 

элементов в сознании исчерпывался прежде всего предметом обобщения. Это русло не 

обеспечивало понятийное обобщение объектов природы, составляющих ведущую цель 

присваивающего труда…". На основании громадного археологического и 

палеонтологического материала Столяр приходит к выводу, что предметно-образное 

обобщение является одной из "решающих предпосылок прогресса членораздельной речи". 

Поэтому можно утверждать, что образно-абстрактное мышление по своему 

происхождению намного древнее, чем осознанное мышление и сознание вообще. Прежде 

чем язык стал универсальным орудием мышления, прошли тысячелетия. Временем 

рождения "чудесного дара речи" считают поздний палеолит, солютрейскую, или 

мадленскую эпоху (Абаев, Ефименко и др.). К этому времени человек полностью 

соответствовал облику современного человека и не только внешне — он был человеком 

разумным. 

Здесь уместно вспомнить о многочисленных экспериментах с человекоподобными 

обезьянами. Таких работ великое множество и в отечественной, и в зарубежной 

литературе (И.П. Павлов, Л.А. Орбели, В.М. Бехтерев, Ф. Йерск, И.С. Беоиташвили, Н.А. 

Рожанский, А.Н. Бакурадзе, Л.А. Фирсов и др.). 

В конце своей жизни И.П. Павлов говорил, что условно-рефлекторная теория не 

может объяснить некоторые виды поведения приматов и человека. "Когда обезьяна строит 

свою вышку, чтобы достать плод, то это "условным рефлексом" назвать нельзя" (Среда, 13 

ноября 1935 г.). Кроме условных рефлексов здесь скрывается еще что-то, намного 

подвижнее, эластичнее и неуловимее, чем простое повседневное приспособление к 

окружающей среде. 

Заметив это, еще в 1949 г. академик Л.А. Орбели зафиксировал этот момент в 

термине "промежуточный этап". Понятие включало в себе способность обезьян по-иному 

отражать окружающую среду и являлось переходным этапом от первой сигнальной 

системы ко второй. 

Л.А. Фирсов пишет о двух аспектах взаимодействия животных с внешним миром. 

"Первый: ответная реакция на сигналы внешнего стереотипа … Второй аспект: 

двигательная реакция является средством адаптации животного в альтернативных, 

случайно изменяющихся жизненных и экспериментальных условиях. …Логично 

предположить, что во втором случае можно ожидать решений разумного (эвристического) 

типа". Это значит, что уже у высших (и не только у высших) обезьян неожиданное, 

эвристическое решение затруднительных ситуаций имеет место. Т.е. ситуация кризиса 

присуща и животному интеллекту. Во многом благодаря подобным ситуациям идет 

приращение новой информации, идет приспособление к среде и рост интеллектуального 

коэффициента. 

Появление сознания происходит тогда, когда уровень коэффициента достигает 

определенной отметки; когда происходит анализ накопленной информации и образуется 

третий круг, новая способность переработки информации; когда объектом анализа 

становится не только сам предмет (первый круг), или информация о нем (второй круг), а 

сама сущность этой информации как таковой и среда ее пребывания. 

Ситуация кризиса образует базу интуитивного познания как у приматов, так и у 

человека. При появлении сознания она не утрачивает свои возможности, наоборот, 

социализация человека явилась мощным катализатором для ее прогрессивного развития. 

Появившийся с сознанием язык выводит интуицию на совершенно новый уровень. Как 

пишет Абаев, "на службе у мозга язык становится все более умным, а, поумнев, он сам 

стал учить мозг". 



Общая эволюция умственных способностей человека состоит именно в увеличении 

возможных реакций эвристического типа, именно через этот тип мышления лежит путь 

биологической закономерности. 

Обезьяна не может управлять своим мыслительным процессом, вернее, не может 

направлять свой мыслительный процесс. Точно так же, став разумным, сознательным 

существом, человек не приобрел возможность управлять и направлять все процессы 

своего мышления. Над мыслью определенного происхождения он не властен. Судя по 

функциям, которые осуществляет данный тип мышления, и по достигнутым результатам, 

он (тип мышления) тот же, что и эвристический тип мышления у приматов. 

Обратим внимание на тот факт, что именно этот тип мышления называют 

разумным (Павлов, Орбели, Фирсов и др.), сущность которого, по всей видимости, 

состоит в том, что существо в состоянии решить ситуацию неординарного типа. 

Размывающаяся разница на позднем этапе развития человека между сознанием и разумом 

у истоков происхождения сознания сильно ощутима. 

По большому счету, быть человеком разумным не значит быть человеком 

сознательным, потому как управлять сознанием и управлять разумом это не одно и тоже. 

Человек в основном научился управлять сознанием, это и понятно, речь идет об 

управлении сознанием самого себя. Возникнув, оно себя помнит, знает свои собственные 

закономерности, анализ которых вполне в его власти и, конечно же, может управлять ими. 

А то, что существовало до него, что предшествовало его возникновению, сознание может 

изучить только "со стороны". Методы, которыми оно пользуется при анализе самого себя 

применительно к неосознанному типу мышления оказываются мало результативными, а 

то и вовсе непригодными. И первая реакция сознания — объявлять их несуществующими. 

Ту часть мышления, где идет формирование качественно новой мысли, человек-

сознательный по желанию "включить" не может. Только окольные пути изощренных 

поисков сознания могут вывести на нужную прямую, но чтобы эта возможность 

наступила с необходимостью, нужна ситуация кризиса, которая, в свою очередь, 

показывает "капризную" сущность и по заказу не появляется. Именно эту часть мышления 

называют бессознательным, потому как великая сила сознания на нее не 

распространяется. Именно здесь образуются "чистые" формы мышления. "Чистые" от 

словесной оболочки. 

Следовательно, мы приходим выводу, что при образовании сознания на почве 

мышления, оно, мышление, не утратило свою биологическую сущность, оно не все 

переросло в сознание, а, наоборот, взращивая его, мышление само стало активно им 

пользоваться. Логика подсказывает, что сознание потенциально может тоже научиться 

пользоваться неосознанным мышлением, дойдя до определенного этапа эволюции. 

 

Куракина С.В. 

ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВА НА ЛИЧНОСТНУЮ И ЭМОЦИОНАЛЬНУЮ СФЕРУ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Искусство – одна из форм общественного сознания. И вызываемые им эмоции тесно 

связаны с деятельностью человеческого сознания. Эта мысль четко и образно выражена в 

афоризме известного русского психолога Л.С.Выготского: «Эмоции искусства суть умные 

эмоции». Влияние  произведений искусства нельзя ограничивать областью чувств, они 

одновременно воздействуют и на сознание человека, причем специфика состоит именно в 

интегративности, неразделимости процесса одновременного воздействия на эти обе 

важные сферы психической жизни человека. Этим также в значительной степени 

определяется глубина, сила и большая стойкость эмоций, вызываемых произведениями 

искусства. 

Эмоции, рождаемые общением с произведениями искусства, обладают большой 

действенной силой. Однако их действенность также специфична. Л.С.Выготский вслед за 



ним Л.Г. Юлдашев подчеркивают « торможение внешне – эмоционального проявления» 

эстетического переживания. 

 Л.С. Выготский, вскрывая специфическую функцию искусства, отмечает, что при 

воздействии на личность оно как бы просветляет чувства. Используя термин «катарсис» - 

как очищение, он указывает на духовность в содержании искусства. 

 

В силу своей природы, искусство ненавязчиво, образно помогает передавать и 

осваивать мир по законам добра и красоты. «Искусство стремится истолковать природу и 

человека… Художник стремится открыть и в природе и в человеке прекрасное…» 

(Вахтеров В.П.). «Прекрасное – в искусстве имеет своим источником прекрасное в 

природе. Поэтому чрезвычайно важно  пробудить в детях эстетическую 

впечатлительность по отношению к природе…», – отмечал П.Ф. Каптерев.  

В.А. Сухомлинский считал природу азбукой познания живописи: чтобы понимать, 

переживать и любить живопись, человеку необходимо пройти длительную школу чувств 

именно в мире природы. 

Философ Л.Н. Столович, изучая роль искусства в человеческой жизни, утверждает, 

что искусство действует не на одну какую-либо человеческую способность и силу, будь то 

эмоции или интеллект, а на человека в целом. Оно формирует саму систему человеческих 

установок, действие которых может проявиться зачастую непредсказуемо. Ю.Б. Бореев 

так уже указывает, что именно искусство формирует целостную личность: воспитательное 

воздействие морали, философии, политики носит частный характер, а искусство действует 

комплексно на ум, сердце и душу. 

Исследователи искусства (Аристотель, Ч. Дарвин; Р. Мюллер-Фрейеенфельс, Э.Б. 

Титченер и др.) указывают, что искусство связано со смешанными чувствами, где эмоция 

содержит некоторый обще органический характер. Тем самым возрастает роль 

художественного чувства как сочетания эмоций, воли, ума. Художественное чувство 

приводит к действию (в отличие от чувств вообще) (Геннекен Э.,); – усиленное 

деятельностью фантазии (Выготский Л.С.,). 

Вызвать в себе раз испытанное чувство, и, вызвав его в себе, посредством движений, 

линий, красок, звуков, образцов… передать это чувство так, чтобы другие испытали то же 

чувство – в этом состоит деятельность искусства. Этим Л.Н. Толстой подчеркивал 

эмоционально-оценочный характер воздействия искусства на личность, где основную 

роль играют чувства. Продолжая данную мысль, В.П. Вахтеров в своих педагогических 

сочинениях характеризует взаимодействие, сочетание чувств и воли. «Лучшим средством 

для воспитания чувств вообще, для пробуждения чувств красоты, для развития 

творческого воображения, является само искусство», –  указывал ученый-психолог Н.Е. 

Румянцева. 

Катарсическая (очищающая) и компенсаторная (способствующая духовной гармонии 

человека) функции являются важнейшими аспектами воспитательно – формирующего 

воздействия искусства на личность. Искусство умножает, расширяет и сокращает (по 

времени приобретения) человеку «опыты быстротекущей жизни», оно позволяет пережить 

многие чужие жизни, и обогатиться опытом других людей (Бореев Ю.Б.,). 

Анализируя роль эмоциональной сферы в жизни личности, выделим следующие 

моменты: эмоциональные процессы неотделимы от мыслительных, эмоционально 

окрашены все практические действия личности; эмоциональная сфера – неотъемлемая и 

активно влияющая на характер жизнедеятельности, составная часть личностной 

структуры. Одновременно, она имеет самостоятельное значение в жизни человека; 

эмоции, чувства, переживания – чрезвычайно важные стороны полноценного 

человеческого бытия. Их неразвитость, ущемленность, неудовлетворенность сказываются 

на развитии человека, на характере взаимоотношений с миром, обществом. 

Гармония сенсорной культуры – основы устойчивого эмоционального отношения к 

различным явлениям жизни – формируется под воздействием системы различных видов 



искусства. Специфика искусства заключается  в сложном взаимодействии его видов, 

жанров, стилей, выразительных средств – возможностей влияния на духовный мир 

личности. 

«Ребенок мыслит формами, красками, звуками, ощущениями» - это природная его 

особенность (Ушинский К.Д.,). И если в учении будут присутствовать формы, краски и 

звуки, то будет доступность к детской душе, а сами взрослые смогут войти в этот мир 

детского мышления. «Воображение создало этот мир для ребенка», – отмечал Н.И. 

Пирогов, – где он живет и действует по – своему». Анализируя возрастное развитие детей, 

С.Т. Шацкий полагал, что,  чувство ритма снимает напряжение как эмоциональное, так и 

физическое; способом выражения внутренних переживаний является рука ребенка; 

развитию вкуса у детей будут способствовать посещения концертов, музеев, выставок. 

Н.К. Крупская в своей статье о задачах художественного воспитания писала: «Надо 

помочь ребенку через искусство глубже осознавать свои мысли и чувства, яснее мыслить 

и глубже чувствовать; надо помочь ребенку это познание самого себя, сделать средством 

познания других…».  

Различные виды искусства обладают своими уникальными воспитательными 

арсеналами и в то же время тесно связаны друг с другом. В своей исследовательской 

работе мы используем такие виды искусства, как изобразительное (живопись, 

монументальное) искусство и музыка, что обуславливает необходимость подробного их 

рассмотрения. 

Влияние искусства на духовное формирование развивающейся личности происходит 

в том случае, если произведение искусства воспринимается адекватно с замыслом автора-

творца, если и разум, и чувства ученика участвуют в этом восприятии. Отсюда возникает 

педагогическая проблема – научить школьника правильно воспринимать произведения 

искусства. 

И таким образом, искусство налагает незримый отпечаток на все поведение человека 

в дальнейшем, реализуясь во многих поступках и действиях, порой отстоящих на 

значительный промежуток времени от момента непосредственного восприятия того или 

иного художественного произведения, влияние которого в них сказывается. 

Действие средств искусства на человека может быть вызвано долговременным или 

перспективным. Это подчеркивает большие возможности для использования искусства в 

целях получения стойкого и длительно действующего эффекта, применяя его в 

воспитательных  целях, а также в целях общего оздоровления и профилактики. 

Влияние искусства на духовное формирование развивающейся личности происходит 

в том случае, если произведение искусства воспринимается адекватно с замыслом автора-

творца, если и разум, и чувства ученика участвуют в этом восприятии. Отсюда возникает 

педагогическая проблема – научить школьника правильно воспринимать произведения 

искусства. 

В конце 70-х годов в психолого-педагогической литературе констатируется факт 

недостаточного внимания к тем внутренним предпосылкам своеобразия деятельности, 

которое характеризуют возрастные периоды развивающей личности. До нашего времени 

остается актуальной задача, намеченная А.Н.Леонтьевым: изучение процесса объекта, в 

результате которого формируется личность. В этих поисках психологического и 

педагогического подходов к развитию личности, используя концепцию персонализации, 

группа психологов по руководством А.В.Петровского показала, что реальное, а не 

желаемое развитие личности обуславливается не одной ведущей деятельностью, а 

комплексом актуальных форм деятельности. В связи с этим становится необходимым 

обеспечивать не доминирование одного вида деятельности, а активное педагогическое 

обоснованное формирование комплекса взаимосвязанных деятельностей, каждая из 

которых и «может и должна стать личностно-образующей». Взаимосвязь и 

взаимообусловленность различных видов деятельности в педагогическом процессе 



является важнейшим фактором формирования активности, гармонизации личности, 

способной к творчеству в любой сфере деятельности. 

Поведение будущего человека прямо зависит от образовательного уровня 

современного школьника, от его эмоционально-ценностного отношения к миру, от уровня 

эстетического восприятии действительности. От его морально-нравственных качеств. 

Поэтому перед школой сегодня стоит задача воспитывать личность творческую, 

обладающую развитыми эстетическими и нравственными качествами, готовую к 

продуктивной  созидательной деятельности в условиях социальных  и экономических 

преобразований в обществе. 

Современный школьник постоянно находится в потоке самой разнообразной 

информации и впечатлений, в том числе и эстетического характера. Разобраться в этом 

потоке, представить себе явления жизни и искусства в порядке значимости помогает 

эстетическое воспитание. 

На эстетическое воспитание и формирование личности оказывают влияние 

разнообразные общественные критерии. К ним относятся социальная среда, национальные 

традиции, общественные отношения. Все они в совокупности формируют эмоционально-

ценностное отношение личности школьника к миру вообще, воспитывают его 

нравственные качества. 

Особая роль в этом процессе принадлежит искусству,  

Подводя итог вышеизложенному, можно заметить, что сила воздействия искусства на 

детей определяется, прежде всего, тем, что искусство черпает свое содержание и 

изобразительно – выразительные средства из действительности, отбирая все наиболее 

значимое для личности, и, прежде всего значимое в эстетическом плане. Искусство 

отражает мир через призму личностного, эмоционального и эстетического отношения  

человека к  явлениям действительности. Таким образом,  художественное произведении – 

это не только отражение каких – то явлений действительности, но и определенное 

выражение отношения человека к данным явлениям. Этим объясняется огромная 

выразительная сила искусства и, прежде всего его эмоционального воздействия. 

Педагогическая ценность понимания народного искусства обусловлена следующими 

причинами: произведения  позволяют воспитывать в школьниках определенную культуру 

восприятия материального мира, способствовать формированию эстетического отношения 

к действительности, помогают глубже понять художественно – выразительные средства 

других видов искусства. Вместе с тем сложившиеся народные традиции могут выступать 

эффективными средствами развития творческих качеств личности. 

Через народное искусство передаются социально – культурные, в том числе и 

художественные воззрения, осуществляется связь между поколениями. В этом 

заключается духовная сущность и ценность искусства. 

 

 

Курилович М.А.,  г. Минск 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИАЛОГА В МЕЖЛИЧНОСТНОМ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИИ НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАТИВНОГО ПОДХОДА 

 Рассматривая диалог как разговор более чем одного участника общения, многие 

исследователи затушевывают сложный характер этого феноменального человеческого 

поведения, которое во многом обусловлено социальными ролями участников, их 

психологическими особенностями, эмоциональным состоянием. 

Как уже известно, строение диалога определяется не столько правилами языкового 

поведения людей, сколько канонами межличностного взаимодействия, а также 

индивидуальными особенностями мировосприятия говорящих. Поэтому диалог изучается 

не только лингвистическими дисциплинами, но и другими науками. Особенно ценны 

открытия в философии, психологии, культурологии, нейропсихологии. Известно 

высказывание Э. Бенвениста о том, что человек был создан дважды: один раз без языка, 



другой раз - 

философы пришли к мысли о диалоговом характере сознания. М.М. Бахтин ввел понятие 

"высшей инстанции ответного понимания", "нададресата", который поймет говорящего во 

всяком случае, поможет раскрытию авторского замысла  В каждом высказывании 

говорящий предстает как личность с определенными этническими, национальными, 

культурными характеристиками и ориентирами. Таким образом, достижение цели 

диалога, а именно, достижение полного взаимопонимания и согласия, требует выполнения 

не только речевых условий, но и понимания психологических особенностей 

межличностного взаимодействия. 

Проблема поверхностного рассмотрения диалога в межличностном взаимодействии 

приводит к частичному объяснению феномена, часто с искажениями. На сегодняшний 

день необходимо сформулировать условия эффективного диалога, сформировать 

многомерную теоретическую конструкцию путем интеграции логик различных 

дисциплин. Именно такой интегративный подход будет способствовать адекватной 

интерпретации и повысит эффективность диалога в межличностном взаимодействии. 

Понятие "диалог" используется в разных областях знания. Лингвистической 

особенностью диалога является то, что при построении фразы говорящий учитывает 

содержание высказывания собеседника, при этом используется его языковой материал и 

рассматривается преимущественно объем высказывания и особенности его 

структурирования. Для философии определяющим условием диалога является признание 

активной позиции собеседника в общении. При этом основная идея диалога заключается в 

умении общаться с людьми так, чтобы сохранялись индивидуальные мнения его 

участников, не подавляя, не настаивая на своем, а, пытаясь понять целостный смысл, 

который складывается из смыслов множества высказываний и мнений; причем такой 

общий смысл постоянно преобразуется всеми участниками. Взгляды на диалог М.М. 

Бахтина представляют собой синтез его психологического и философского аспектов. В 

психологии "диалог" представляет собой системную организацию общения. Важно также 

наличие у собеседников желания общаться в данной конкретной ситуации в данное время 

на данную тему. 

Следуя за вышесказанным и исходя из этих ракурсов рассмотрения диалога, 

постараемся представить некоторые условия конструирования эффективного диалога. 

Прежде всего, нельзя не упомянуть о явном, а именно о потребности в диалоге, 

заинтересованности в общении. По М.М. Бахтину коммуникативная заинтересованность 

устанавливает паритетность вне зависимости от социального статуса и ролей. Так, на 

заинтересованность в общении и равные права в диалоге не влияют:  

а) глубина знакомства (близкие друзья, знакомые, незнакомые); 

б) степень социальной зависимости (например, главенство отца, подчиненное 

положение в коллективе). Эффективный диалог предполагает, что все участники должны 

оставить свои различия (статуса, власти) вне диалогического пространства 

в) эмоциональный фон (благожелательность, нейтральность, неприязнь). В любом 

случае при заинтересованности имеет место согласие "внимать", "солидарность". И это 

первая ступень к успешному диалогу.  

Следующим важным условием эффективного диалогического взаимодействия, 

конкретно правильного восприятия и понимания является настроенность на мир 

собеседника, близость мировосприятия говорящего и слушающего. М.М. Бахтин называл 

это явление апперцептивным фоном восприятия речи Умение говорящего представить 

мир слушающего и в соответствии с этим организовать свою речь, начиная с обращения, 

интонационного рисунка высказывания, порядка слов, выбора семантико-синтаксической 

структуры предложения, экспрессивных средств разных уровней, этикетных формул - 

способствует возникновению у собеседника благожелательного внимания, а также 

активизирует все составляющие культурного понимания; открытость к любой позиции 

говорящего, готовность принять все доводы, предвосхищение смысла каждой фразы и 



дальнейшего хода разговора. Каждый человек в таком диалоге имеет право свободно 

говорить и остановить свои высказывания в любую минуту. Эффективность диалога 

предполагает равноправное высказывание и, самое главное, не достижение консенсуса, а 

всеобщее понимание. 

Необходимо добавить, что понимание случается тогда, когда помимо ряда словесно-

знаковых форм присутствует дополнительный эффект сосуществования какого-  

Исходя из вышесказанного, можно отметить, что собеседник проделывает огромную 

работу по интерпретации речевого потока и "реконструкции" замысла говорящего, по 

переосмыслению ранее сказанного и понятого, по соотнесению своей "модели" понятого с 

реальными фактами и линией поведения собеседника. 

Таким образом, повышение эффективности диалога в значительной степени 

находится в компетенции не только лингвистики, но и психологии, философии, 

культурологии, нейропсихологии. Именно интеграция, но интеграция особого рода - 

сопровождаемая уважительным отношением к суверенности представителей различных 

подходов, способствует более глубокому анализу диалога в межличностном 

взаимодействии. 
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Лазарянц О.В., г. Ярославль  

ПРОБЛЕМА ОДИНОЧЕСТВА: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ. 

В психоанализе Зигмунда Фрейда одиночество  переводится из сферы взаимосвязей 

с предметным и социальным миром в сферу психологических взаимосвязей с 

собственным телом и вытекающих отсюда социальных последствий. Одиночество и 

отчуждение в психоанализе представлено  как психический конфликт между социальным 

и индивидуальным (точнее первичным сексуальным позывом) в человеке, выраженный 

как неразрешимое противоречие между судебной инстанцией ―Сверх-Я‖ и 

инстинктивным ―Оно‖, осознаваемый и контролируемый в ―Я‖ и выраженный в разного 

рода психопатологиях. Состояния отчуждения снимаются, когда ―что-нибудь в ―Я‖ 

совпадает с ―Идеалом Я‖, и возникает ощущение триумфа.  

Позже ученица З.Фрейда Карен Хорни, пытаясь социализировать учение Фрейда, 

предложила свою концепцию личности, в основе которой лежит  врожденное чувство 

беспокойства, ―коренная тревога‖. ―Коренная тревога‖, по мнению Хорни, ведет к 

отчуждению человека от самого себя и  от общества. Выход – избавление от своего 

идеализированного, фальшивого образа. Она рассматривает три типа стратегии 

социального поведения, преодолевающие тревогу: 1) стремление к людям; 2) стремление 

от людей, стремление к независимости; 3) стремление действовать против людей 

(агрессия). Таким образом, К.Хорни считает важнейшей для человека не взаимосвязь 

―личность - предметный мир‖ (К.Маркс) или ―личность - тело‖ (З.Фрейд), а взаимосвязь 

―личность - люди‖, преодолеть отчуждение от которых можно любовью и 

привязанностью. Потребность во власти или, как она говорит, ―зов власти‖ для нее -  

другой путь успокоения от тревожности, не отрицая при этом, что стремление к власти 



может быть не только невротическим, но проистекать и из чувства силы. Важно, что в 

своих работах она также раскрывает роль современной культуры, как отчуждающего 

фактора. 

Наиболее ясно К.Хорни  раскрывает свою концепцию самоотчуждения в своей 

последней книге ―Невроз и личностный рост. Борьба за самореализацию‖. В работе 

предложены следующие три аспекта Я - актуальное, идеальное, реальное. Под Я-

реальным Хорни понимает тот идеальный образ себя, которого реально достичь в 

реальном мире. К самоотчуждению же приводит  внутренняя дезинтеграция, 

раздробленность личности, вызванная стремлением поддерживать любым путем некое 

идеальное, но не достижимое представление о себе, что требует неимоверных 

психических усилий и  все более отрывает человека от его Я-актуального. Таким образом, 

в описаниях Хорни можно увидеть еще одну структуру Я - ―сфальсифицированное 

идеальное Я-актуальное‖. В итоге: вместо здорового Я-идеала и ориентированного на него 

Я-актуального, невротическая личность формирует некий фантастический Я-идеал и 

продуцирует в сознании ориентированное на него Я-актуальное. Именно от них, 

идеализированных и оторванных от реальности Я-идеального и Я-актуального, Хорни 

призывает избавиться. Говоря об отказе от идеального образа себя она не имеет в виду, 

что личность должна пассивно смириться со своим наличным бытием, речь идет об 

избавлении от фальшивых Я-структур. 

Социальный психолог, философ, социолог, неофрейдист Э.Фромм в своих работах 

на протяжении нескольких десятков лет рассматривал тот или иной аспект отчуждения.  

Идеи З.Фрейда и К.Маркса выступали как методология его исследований. Интегрируя 

представления Фромма, выделим наиболее характерные черты его концепции 

отчуждения. 

Э.Фромм также предлагает свою типологию отчуждения, основанную на 

исторических формах социального характера. Понятие социального характера является 

ключевым для понимания общественных процессов. Характер — в динамическом смысле 

аналитической психологии — это специфическая форма человеческой энергии, 

возникающая в процессе динамической адаптации человеческих потребностей к 

определенному образу жизни в определенном обществе. Таким образом, понятие 

отчуждение имеет важное значение при анализе конкретных типов социального характера 

в европейской культуре раннего капитализма и более поздних эпох. Э. Фромм выделяет 

накопительский тип, сочетающий в себе скупость, упорство и педантизм; 

эксплуататорский тип, реализующий себя лишь через разрушение объекта своих 

отношений, и пассивный тип, характеризующий индивидов на противоположном 

общественном полюсе развития. Самым же главным в изменении культуры новой эпохи 

(капитализм) Э. Фромм считает изменения психологического отношения людей к миру, 

основной смысл которых — отчуждение. 

Современную индустриальную культуру второй половины XX в. Э. Фромм считал 

обществом тотального отчуждения, породившим рыночный тип социального характера, 

который лишен внутренней ориентации. Ему присущи ложные эмоции, идолизация, 

искаженное чувство любви и богатый набор невротических патологий, связанных с 

бессмысленным, органическим (бездуховным) существованием. «Люди с рыночным 

характером не умеют ни любить, ни ненавидеть. Эти "старомодные" эмоции не 

соответствуют структуре характера, функционирующего почти целиком на рассудочном 

уровне и избегающего любых чувств, как положительных, так и отрицательных, потому 

что они служат помехой для достижения основной цели рыночного характера — продажи 

и обмена, — а точнее, для функционирования в соответствии с логикой "мегамашины", 

частью которой они являются. Они не задаются никакими вопросами, кроме одного — 

насколько хорошо они функционируют, — а судить об этом позволяет степень их 

продвижения по бюрократической лестнице». 



Одна из первых крупных работ Э.Фромма ―Бегство от свободы‖ представляет собой 

―тщательный анализ такого явления человеческой психики как состояние тревоги‖, 

тревоги, вызванной  крушением средневековой общности, которая давала человеку 

чувство уверенности, безопасности, определенности. Долгие годы становления 

цивилизации дали человеку возможность окружить себя неслыханным изобилием 

материальных благ; человек создал общество, основанное на принципах демократии. Но – 

как показывает анализ, сделанный в книге, - современный человек все еще охвачен 

беспокойством и подвержен соблазну в любой момент встать под знамена какого-нибудь 

диктатора, и тем самым, полностью потеряв свободу, превратившись в маленькую деталь 

огромной машины, стать не свободным человеком, а сытым и хорошо одетым роботом. 

Право и возможность быть личностью в нашу эпоху (в отличие от средневековья, когда 

человек ―видел себя лишь через призму  общественной роли‖) разрывает первичные узы 

между человеком и миром. ―Он уже не может прожить всю жизнь в тесном мирке, 

центром которого был он сам; мир стал безграничным и угрожающим. … Новая свобода 

неизбежно вызывает ощущение неуверенности и бессилия, сомнения, одиночества и 

тревоги‖. Чувство собственной незначительности дают контакт с громадными 

обезличенными организациями, с технической рациональностью и машинами, участие в 

раздельном и нетворческом труде. Мир выглядит как мозаика, кусочки которой никак не 

связаны между собой.  Причем Фромм отмечает, что ―большинство психиатров считают 

структуру своего общества настолько самоочевидной, что человек, плохо 

приспособленный к этой структуре, является для них неполноценным‖. На самом деле, по 

мнению Фромма, невротик – это человек, который все еще не сдался, не отказался от 

своей индивидуальности во имя приспособления к  требованиям структуры общества.  

Восстановить связь с миром можно двумя путями – 1) любовь и труд, 2) бегство от 

себя к суетному миру, конформизм. Есть и третий путь – разрушить отчужденный объект, 

т.е. агрессия. Что же преимущественно предпринимает наш современник? Он стремится 

иметь, иметь свой маленький вещный мирок, манипулятивно управляемый. ―…Я есть то, 

чем я обладаю и что я потребляю‖. Иметь знания, иметь веру, иметь проблемы, иметь 

брак, иметь вещи: все строится по модусу обладания, ―мир предстает как огромный 

предмет его вожделений‖. 

Конечная и подлинная цель человека сформулирована Фроммом в работе ―Человек 

для себя‖: ―Главная жизненная задача человека – дать жизнь самому себе, стать тем, чем 

он потенциально является. Самый значительный плод его деятельности – это собственная 

личность‖. Социальные методы решения этой задачи, предлагаемые Фроммом, весьма 

утопичны: всякого рода запреты, например, запрет рекламы, запрет собственникам 

определять характер выпускаемой ими продукции, создание ―коммунитарного 

социализма‖ и т.д. Отдельная тема – это ―искусство любить‖, любовь рассматривается как 

основной путь возврата человека к самому себе. Любовь между родителями и детьми, 

братская любовь, материнская любовь, эротическая любовь, любовь к себе, любовь к Богу 

– разрешение проблемы человеческого существования посредством восстановления 

социально-психологических связей всех уровней. 

Реализация этих экзистенциальных потребностей — способностей возможна в новом 

типе культуры, достигаемом путем трансформации «бюрократически управляемого 

индустриализма", в котором "максимум производства и потребления является 

самоцелью... в гуманистический индустриализм, при котором социальное устройство 

подчинено целям полного развития человека и всех его способностей. В том числе 

способностей любить и мыслить». 

Т.к. в ХХ веке отчуждение становится центральной проблемой не только 

отдельных трактатов, но и фактически всех сфер личной и общественной жизни 

современного общества, то свое развитие получили различного рода экзистенциальные 

направления. 



Экзистенциализм возникает в период мировых войн (немецкий – в первую 

мировую войну, французский – во вторую мировую войну) не случайно: это философско-

психологическое отражение драматизма эпохи ХХ века, самочувствия человека, 

поставленного между жизнью и смертью, бытием и небытием. Главная его проблема – 

отчуждение индивида от общества. Экзистенциализм понимает отчуждение 

многосторонне: и как превращение деятельности индивида, ее продуктов в 

самостоятельную довлеющую над ним, враждебную ему силу; и как противостояние 

человеку государства, всей организации труда в обществе, различных общественных 

институтов, бюрократии, других членов общества и т.п.  

Известный психолог экзистенциального направления И. Ялом понимает под 

одиночеством изоляцию, которую предлагает разделить на три тип: межличностная, 

внутриличностная и экзистенциальная. «Межличностная изоляция, обычно переживаемая 

как одиночество, — это изоляция от других индивидуумов... Внутриличностная изоляция 

— это процесс, посредством которого человек отделяет друг от друга части самого себя... 

В современной психотерапии понятие "изоляции" используется не только по отношению к 

формальным защитным механизмам, но и при случайном упоминании любой формы 

фрагментации "я". Таким образом, внутриличностная изоляция имеет место тогда, когда 

человек душит собственные чувства или стремления, принимает "нужно" и "следует" за 

собственные желания, не доверяет собственным суждениям или сам от себя блокирует 

собственный потенциал». В то же время сам Ялом наибольшее внимание уделяет 

экзистенциальной изоляции, которая «сохраняется при самом удовлетворительном 

общении с другими индивидами, при великолепном знании себя и интегрированности. 

Экзистенциальная изоляция связана с пропастью между собой и другими, через которую 

нет мостов. Она также обозначает еще более фундаментальную изоляцию — отделенность 

между индивидом и миром». Проблема здесь в том, что «типы изоляции субъективно 

похожи, то есть они могут восприниматься одинаково и маскироваться друг под друга.  

Так же Ялом выделяет другую классификацию одиночества.  

1. Одиночество, вызванное социальной изоляцией — отсутствием доступного круга 

общения, людей, способных удовлетворить потребность в общении как таковом, в 

межличностных контактах, не обязательно глубоких и близких (именно результат этой 

изоляции люди в основном и склонны называть одиночеством). Такого рода «голод» 

можно утолить или, по крайней мере, смягчить, просто выйдя на улицу и побыв среди 

людей. 

2. Одиночество, вызванное эмоциональной изоляцией, которое наступает вследствие 

отсутствия привязанности к конкретному человеку, либо тогда, когда человек отделяет 

свои эмоции от воспоминаний о событии и становится неспособным к близким 

отношениям с другими людьми. 

3. Экзистенциальное одиночество — чувство, которое возникает у человека, когда 

он сталкивается один на один с Бытием — смертью, отчаянием, необходимостью принять 

судьбоносное решение. 

Если объединить обе классификации, то социальная и эмоциональная изоляция 

окажутся подвидами, или уровнями, изоляции межличностной. Далее идет 

внутриличностная изоляция — широко используемая парадигма современной 

психопатологии и психотерапии: преодоление ее, стремление достичь целостности 

провозглашается в качестве цели многими психотерапевтическими направлениями. 

Экзистенциальная изоляция вызвана непреодолимым разрывом между «Я» и 

Другими, разрывом, который существует даже при очень глубоких и доверительных 

межличностных отношениях. При этом она воспринимается уже как разрыв не просто с 

«товарищами по биологическому виду», но и с Бытием как таковым. «Человек отделен не 

только от других людей, но, по мере того, как он создает свой собственный мир, он 

отделяется также и от этого мира» — пишет И. Ялом. 



Перед фундаментальными проблемами бытия — проблемой смерти, свободы, 

жизненного выбора и прочими экзистенциальными проблемами — человек одинок 

изначально, так как никто не может принять решение за него, когда необходимо сделать 

выбор, и никто не может за него пережить боль, страдание, страх смерти, неуверенность 

перед будущим, тоску и отчаяние. И проблема экзистенциальной изоляции, в отличие от 

межличностной, неразрешима в принципе, т.к. человек действительно одинок перед 

лицом собственного экзистенциального существования. 

В целом экзистенциально-психологическое мировоззрение Карла Ясперса, Мартина 

Хайдеггера, Жана Поля Сартра, Альбера Камю и всех вышеперечисленных авторов 

пессимистично. Основными психологическими характеристиками  личностного бытия 

современного человека они называют страх, тревогу, бессмысленность, абсурд, 

самоубийство, одиночество и безысходность. 

Преодоление этих чувств, которые больше ассоциированы с социальной и 

психической патологией, функции гуманистической (А.Маслоу) и интегративной  

психологии (В.В.Козлов). 

В этих направлениях одиночество рассматривается как бытийное состояние здоровой  

и взрослой личности, которая принимает одночество как факт существования, 

возможность свободы и самореализации.  

 

Лапицкий Ю.М., г. Минск 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ НАДЕЖНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНОВ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

С учетом особенностей инженерного подхода к оценке надежности человеческого 

звена системы управления, актуальной становится необходимость разработки 

психологических критериев и методов исследования деятельности руководителя не только 

как субъекта, наделенного профессиональными знаниями, навыками и умениями, но и 

обладающего определенными эмоциональными, волевыми и другими психологическими 

качествами, от совершенства которых в первую очередь зависит эффективность и 

надежность его профессиональной деятельности. 

Применительно к специфике управленческой сферы МЧС, психологическая 

надежность деятельности руководителя есть способность выполнять требуемые 

управленческие функции с необходимым качеством в заданных условиях в течение 

определенного времени исходя из совокупности его психологических свойств. 

Основополагающими компонентами, обеспечивающими показатель надежности, 

представленными в трудах ряда психологов, являются профессиональный отбор 

кандидатов, профессиональное обучение с формированием профессионально значимых 

эмоционально-волевых, моральных и других качеств. В связи с возможностями 

использования в процессе обучения компенсаторных свойств личности, все более 

приоритетным направлением в управленческой сфере деятельности становится 

профессиональное обучение. 

Надежность деятельности руководителя системы МЧС, в процессе 

профессионального обучения формированию необходимых эмоционально-волевых и 

моральных качеств, целесообразно обеспечивать, прежде всего, усвоением приемов и 

методов эмоциональной саморегуляции, как эффективного средства, направленного на 

улучшение эмоционального состояния при угрозе воздействия экстремальных ситуаций.  

Особенности деятельности руководителя органов и подразделений по 

чрезвычайным ситуациям предполагают рассмотрение его управленческой сферы в 

разрезе непосредственного и опосредованного осуществления управленческого 

воздействия на объект и субъект управления. 

Деятельность руководителя органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям в 

разрезе непосредственного управленческого воздействия (руководящий состав пожарных 



аварийно-спасательных постов и частей; специализированных аварийно-спасательных 

отрядов; отделов по чрезвычайным ситуациям всех уровней; штабов ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; оперативных групп отделов, управлений, министерства), в 

качестве параметра надежности, предполагает рассматривать изменение уровня нервно-

психического напряжения в связи с реальным воздействием на них различных 

психоэмоциональных факторов окружающей обстановки как при предупреждении, так и в 

ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

В качестве параметра надежности деятельности руководителя органов и 

подразделений по чрезвычайным ситуациям (руководящий состав центров оперативного 

управления, управлений, министерства, комиссий по чрезвычайным ситуациям), в разрезе 

опосредованного управленческого воздействия, следует рассматривать изменение уровня 

нервно-психического напряжения исходя из общего психологического воздействия 

информационных факторов при получении данных о складывающейся обстановке, а 

также психологических факторов межличностных отношений. 

Параметром надежности деятельности руководителей, подвергающихся как 

непосредственному, так и опосредованному эмоциональному воздействию будет 

изменение уровня их нервно-психического напряжения по совокупности факторов этих 

воздействий. 

Психологическая сущность деятельности руководителя, как система сложных 

эмоциональных комплексов, реализуемых в принимаемом решении на осуществление 

определенных функций, в качестве дополнительных составляющих понятия надежности 

предполагает рассмотрение таких понятий, как «отказы» и «ошибки». Событие отказа 

руководителя, выступающего, зачастую, в роли так называемого пускового механизма или 

координирующего звена управляемой им системы, можно квалифицировать как событие 

невыполнения возложенных функций или выход определенных параметров за 

установленные пределы. Все остальные неправильные действия управленца, не 

подходящие под указанную категорию, следует рассматривать как ошибки.  

Изучение процессов принятия управленческого решения, применительно к 

специфике деятельности руководителя системы МЧС, позволяет говорить о присутствии в 

ней детерминированных и вероятностных решений.  

Детерминированные решения имеют место при условии наличия у руководителя 

необходимой, достаточной и достоверной информации, а также времени для ее обработки 

в целях принятия и реализации правильного решения, основываясь при этом на 

использовании нормативных правил, алгоритмических предписаний в необходимом 

объеме. 

Принятие же вероятностных решений осуществляется при отсутствии указанных 

выше условий на основе использования эвристических и статистических правил. При этом 

наблюдается заметное расхождение нормативных и реально используемых подходов, 

алгоритмов, решений. 

Предпочтение следует отдавать процессу принятия и реализации управленческого 

решения, при котором руководитель, путем использования приемов саморегуляции 

эмоциональных состояний, в экстремальных условиях деятельности способен перевести 

нервно-психологические и мыслительный процессы из вероятностного – в 

детерминированное. 

Важную роль в принятии решения руководителем играет мышление. Из ряда 

выделяемых психологами видов мышления, применительно к специфике деятельности 

руководителя системы МЧС в реальной оперативной обстановке наиболее значимым 

является использование оперативного мышления как процесса формирования 

субъективной модели предполагаемой совокупности действий, обеспечивающей решение 

поставленной задачи. 

В качестве ключевых свойств мышления, обеспечивающих принятие правильного 

решения, применительно к специфике деятельности руководителя системы МЧС 



целесообразно выделить: темп развития мыслительных процессов, определяемый 

минимальным числом операций, необходимых для установления принципа решения; 

быстроту, определяемую скоростью протекания мыслительных процессов; 

экономичность, определяемую числом логических ходов, посредством которых 

усваивается новая закономерность; последовательность, определяемую строгим 

логическим порядком при рассмотрении информации; гибкость мыслительных процессов, 

связанную с изменением аспектов рассмотрения предметов, явлений, их свойств и 

отношений; критичность, позволяющую осуществлять строгую оценку результатов 

мыслительной деятельности в достижении истинности при принятии решения; широту 

ума, определяемую умением охватить круг вопросов в различных областях знания и 

практической деятельности; глубину, устанавливаемую умением вникать в сущность, 

вскрывать причины явлений, предвидеть последствия. 

Исследование психологической сущности деятельности руководителя органов и 

подразделений по чрезвычайным ситуациям позволяет выделить следующие 

основополагающие критерии надежности: 

эффективность применения приемов и методов эмоциональной саморегуляции при 

подготовке к деятельности в напряженных ситуациях; 

степень (точность) соответствия в каждый конкретный момент времени 

имеющегося у руководителя состояния нервно-психического напряжения требуемому для 

принятия правильного решения и его реализации в условиях напряженных ситуаций; 

быстродействие психологического перевода мыслительных и нервно-психических 

процессов, ведущих к принятию вероятностного решения в русло принятия 

детерминированного в заданных жестких временных, информационных и др. условиях 

деятельности;  

объемность задействования в процессе принятия решения ключевых свойств 

мышления (необходимого темпа развития и гибкости мыслительных процессов, 

быстроты, экономичности, последовательности, критичности мышления, широты и 

глубины ума); 

безотказность протекания и реализации мыслительных процессов в напряженных 

ситуациях. 
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Ликеева М.В.,  г. Нижний Новгород 

САМОРЕАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ В УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Известно, что трудовая и учебная деятельность человека отличается 

осмысленностью, целесообразностью и состоит из нескольких стадий. Первая стадия - 

целеполагание и прогнозирование  вариантов развития событий. Вторая стадия - 

технологическая реализация задуманного. Третья стадия - контроль соответствия 



полученного результата поставленной цели. Успех деятельности зависит, прежде всего, от 

осознания функциональных и дисфункциональных условий еѐ протекания, а также от 

точности следования оптимальному алгоритму исполнения. В процессе деятельности 

актуализируется уровень субъектности индивида. 

 Нами было проведено обследование студентов-третьекурсников 

экономических факультетов Нижегородского коммерческого института и Нижегородского 

архитектурно-строительного университета с целью выявления их степени их 

самореализации в учебно-профессиональной деятельности. Анкетирование дополнялись 

тестированием по определению уровня субъективного контроля и контент-анализом эссе 

о перспективах профессиональной деятельности в экономической сфере.  

Анализ данных исследования позволил нам выделить три приблизительно равные 

по численности группы студентов, различающихся когнитивно-поведенческой 

направленностью и уровнем самореализации в период обучения в вузе. Были составлены 

развернутые характеристики каждой группы, в которых отмечались особенности 

реализации функций учебно-профессионального сознания студентов с разными типами 

субъектности.  

 Первую группу составили студенты, включенные в учебный процесс в роли 

активных субъектов самореализации. Для них характерна ориентация на личностное 

развитие. Эти студенты осознают самоценность образовательного процесса,  уделяют 

внимание проектированию учебно-профессиональных действий. Они  уверены в 

правильности выбора профессии и стремятся стать компетентными специалистами. 

Студенты данной группы признают, что навыки саморегуляции действий и самоконтроля 

необходимы. Они полагают, что эффективность реализации этих навыков зависит от 

степени учѐта собственных индивидуальных особенностей. Эти студенты охотно 

используют методы рациональной организации интеллектуального труда (активного 

запоминания, повышения когнитивного и креативного потенциала, решения проблем). 

Организацию рабочего пространства и планирование личного времени (тайм-менеджмент) 

считают предпосылкой повышения эффективности интеллектуального труда. Они дают  

четкие и развернутые ответы на вопрос о профессиональных перспективах. Обладают 

развитыми рефлексивными навыками. Уделяют внимание  самоменеджменту, успешно 

решая вопросы организации рабочего места и планирования личного времени.  

Респонденты промежуточного типа субъектности демонстрируют средний 

уровень развития целеполагания, прогнозирования, регуляции учебно-профессиональных 

действий. Среди особенностей респондентов этого типа субъектности следует отметить, 

что они в меньшей степени ценят собственно образовательный процесс (как возможность 

формирования системного научного мышления, приобщения к культурным ценностям и 

т.п.) – даже по сравнению с респондентами объектного типа включенности. Ориентация 

на получение диплома, осознаваемая этой группой студентов как цель обучения в вузе  не 

связана прямо с реализацией истинных жизненных устремлений. Их интересы никак не 

связаны с трудовой деятельностью, что дискредитирует систему профессионального 

обучения в целом. Эти студенты слабо владеют методами активного запоминания, 

повышения интеллектуального потенциала, решения проблем, повышения творческого 

потенциала, хотя и заявляют о заинтересованности и готовности к овладению этими 

методами под руководством преподавателей.  Организуя рабочее пространство, эти 

студенты ориентируются на внешние характеристики – аккуратность, эстетическую 

привлекательность. Они характеризуют известные им методы организации пространства 

как недостаточно удобные и эффективные. Хотя студенты этой группы недовольны тем, 

как распределяется их время, но они не пытаются организовать день иначе, ссылаясь на 

занятость или на силу обстоятельств. 

Респонденты, отнесенные к объектному типу  включенности в учебный процесс, 

проявляют пассивно-безразличное отношение к будущей профессиональной деятельности 

(«я привык к мысли о том, что буду работать по этой специальности»). Учебно-



профессиональные действия лишены для них смысла. Уровень владения методами 

рациональной организации интеллектуального труда низок. У этих студентов отсутствуют 

профессиональные планы; многие из них не уверены, что будут работать по 

специальности. Поэтому они не придают значения проектированию учебно-

профессиональных действий, ссылаясь на нехватку времени и считая прогнозирование и 

планирование обязанностью преподавателя. В реализации функции регуляции (контроля) 

они также ориентированы на преподавателя («Не имеет значения – как я оцениваю 

эффективность своей учебно-профессиональной деятельности, важно – как ее оценивает 

преподаватель»). Для респондентов этого типа субъектности характерен низкий уровень 

развития рефлексивной функции. Представители данной группы не определились 

окончательно в своих профессиональных намерениях. Они испытывают наибольшие 

трудности с организацией пространства и времени и чувствуют себя зависимыми от 

внешних обстоятельств. Студенты этой группы считают организованность особым 

талантом, присущим лишь немногим людям. Кроме того, они отмечают, что 

саморегуляция и самоконтроль требуют от человека слишком больших усилий.  Их 

попытки рационально организовать рабочее пространство и время не приводили к 

повышению результативности учебной и трудовой деятельности, что привело к снижению 

значимости самоменеджмента в их глазах.  

В целом, мы можем констатировать низкий уровень развития у студентов 

рефлексивной функции и соответственно  неразвитость целеполагания. Уровень реальных 

умений студентов в области самоменеджмента ниже уровня их мотивации.  

Организация работы по развитию самостоятельности студентов должна опираться 

на диагностику их начального уровня знаний и умений в области самоменеджмента, 

учитывать их мотивацию, что позволит разработать дифференцированные формы работы 

с каждой из выявленных групп студентов в соответствии с присущим им типом 

включѐнности в учебно-профессиональную деятельность. 1 

 

Лисовенко Б., г. Волгоград 

ЖЕРТВА КАК ПОНЯТИЕ, МИРОВОЗРЕНИЕ И НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ  

 

Понятие жертвы прочно вошло в наш язык и речь. Словари, по преимуществу, 

толкуют его как приносимый в дар божеству предмет или живое существо. Таким 

образом, налицо соотнесенность с религиозными традициями и ритуалами. Однако под 

жертвой также понимается и человек, который пострадал от насилия, несчастья, неудачи и 

т.п. (Ожегов, 1982. С. 171).  

Настоящий термин приобретает свои оттенки смысла в различных отраслях знаний 

и научных школах. Так, в юриспруденции выделяют жертвы автомобильной 

катастрофы, мести, преступления, латентную, потенциальную и др. Существуют также 

понятия жертвы религиозной, политической, идеологической борьбы, экономической, 

жертвы обмана, шантажа и т. д. 

Во всех случаях, когда употребляется термин «жертва» или «жертвование чем-

либо», имеется в виду потеря: жертва всегда связана с потерей чего-либо. В результате 

проведенных фокус-групп нами было сформулировано общее понятие жертвы: это 

человек, обладающий какими-либо ресурсами, которые представляют интерес для других 

и потеря которых значима для самого человека. 

Мы отмечаем, что в социально-психологическом смысле жертва – это не только 

человек (личность), но также и входящие в структуру этой личности ценности, установки, 

убеждения, система взаимоотношений со средой, которые также подвергаются 

воздействию и изменению (перестройке) в результате потери значимых ресурсов, либо 

ценностей. Чем значимее потеря, тем более могут быть выражены изменения в структуре 

взаимоотношений с социумом, Я-концепции, самоотношении и т.д.  

Взгляд психологии на жертву как стиль жизни, программу или некий жизненный 



сценарий, формируемые самим человеком в процессе своего развития (М.Джеймс и Д. 

Джонгвард, Дж. Рейнуотер, Э. Берн) позволяет говорить об уникальной способности 

человека конструировать реальность – интрапсихическую и социальную. Здесь также 

немаловажную роль играют установки, убеждения и ценности человека. Они же 

определяют поведение человека в этой реальности и, в конечном итоге, склонны 

подтверждать сами себя. В этом кроется, на наш взгляд, «секрет» жертвенного 

мировоззрения. 

Рассматривая далее жертву в ситуации социального взаимодействия, обратимся к 

общему виктимологическому принципу, рассматривающему жертву, агрессора и 

ситуацию как единое целое. При их взаимодействии в конкретной ситуации 

актуализируются определенные индивидуально-психологические особенности каждой из 

сторон данного взаимодействия. В то же время многие его характеристики и исход будут 

также определяться стереотипами и аттитюдами, которые могут существенно затруднять 

взаимодействие между партнерами, сводят их к набору шаблонных действий и 

поведенческих паттернов. Все это значительно упрощает схему взаимодействия и 

повышает вероятность того, что человек с мировоззрением жертвы окажется «жертвой» 

данной конкретной ситуации. 

Однако при взаимодействии людей в конкретной ситуации каждый из них может 

оказаться в «проигрыше», не обладая «жертвенным мировоззрением». В нашем 

исследовании, посвященном изучению личностных особенностей жертв изнасилований, 

было выявлено, что в большинстве случаев данные жертвы обладали низкой степенью 

развития критических и прогностических способностей, социальной интуиции, а также 

наблюдалось несоответствие их поведения особенностям реальной ситуации. Также 

жертвы проявили неумение учитывать в своем поведении особенности партнера и 

оценивать его мотивы и намерения. 

Данные особенности мы рассматриваем как проявление социально-

психологической некомпетентности, т.е. отсутствия у жертв соответствующих знаний и 

социальных навыков, которые могли бы предотвратить развитие криминальной ситуации 

или препятствовать ее возникновению.  

Проблема жертвы как проявление социально-психологической некомпетентности 

позволяет предложить ее решение с помощью социально-психологического тренинга 

(СПТ). В то время как проблема жертвы как мировоззрения решаема с помощью СПТ 

лишь частично и в иных случаях требует, на наш взгляд, индивидуальной работы с 

психологом или психотерапевтом. 
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Литке С.Г., г. Челябинск, 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Социально-экономические, политические изменения, происходящие в нашей стране, 

отразились и на сфере образования. Остро встала проблема подготовки педагогических 

кадров, работающих в системе начального и среднего профессионального образования,  

способных быстро принимать оперативные решения, нести ответственность, проявлять 

яркость и гибкость мышления, творческий подход к своей профессии, быть открытыми ко 

всему новому. В современных условиях деятельность педагога профессионального 

образования наполняется качественно новым содержанием, которое обусловлено 

усложнением образовательных функций, реализацией системного подхода к программам 

обучения, ориентацией всех сторон жизни ВУЗа на личностную значимость каждого 

субъекта образовательного процесса. Таким образом, личностно-профессиональное 

совершенствование становится одним из важнейших требований, предъявляемых 

обществом к педагогу профессионального образования. А это непременно ведет к 

необходимости поиска новых средств, методов и способов личностного и 

профессионального роста. В условиях ВУЗа эта проблема может быть решена благодаря 

организации Центра практической психологии, осуществляющего психологическое 

сопровождение образовательного процесса в целом и профессионального развития 

личности студента в частности.  

Психологическое сопровождение позволяет, на наш взгляд, создать среду, в 

которой каждый студент может достичь наивысших результатов в обучении, 

ориентироваться на успех и на вершину творческой самореализации. Под 

психологической средой института мы понимаем образовательную среду с ее 

положительным микроклиматом, доброжелательными межличностными отношениями и 

интеллектуальным общением участников образовательного процесса, коллективным 

духом сотрудничества и сотворчества. 

Формирование и развитие психологической среды обеспечивают следующие 

условия: 

 создание психологической службы института (комплексная диагностика, 

дифференцированное консультирование, оказание психологической помощи 

студентам); 

 наличие гибкой демократической и дифференцированной системы 

руководства института и опытно-экспериментальной работой его коллектива; 

       постоянное стимулирование творческой экспериментальной 

деятельности и повышение психолого-педагогической компетентности 

педагогов; 

       организация постоянной работы по поддержанию положительного 

настроя преподавателей и студентов к их деятельности, по сохранению их 

здоровья; 

  поддержка и развитие субъектной позиции студентов и преподавателей, 

их инициатив; 

  переход на личностно ориентированное обучение, на 

межсубъектные гуманные отношения участников образовательного процесса; 

 развитие в коллективе атмосферы творческого поиска, благоприятного 

морально-психологического микроклимата, делового сотрудничества и 

благожелательного оценивания результатов работы каждого. 

Психологическое сопровождение образовательного процесса помогает изучить 

особенности личности студента, сформировать индивидуальные образовательные 



траектории, развить сильные стороны интеллекта. Не каждого можно побудить к 

высшим достижениям, но творческими способностями наделены все студенты, и задача 

психологов и преподавателей ВУЗа — научить их эффективно применять свой талант в 

профессиональной деятельности, достигать наивысших результатов в 

профессиональном обучении. 

Практическая психология в наши дни ориентирована на стимулирование и поддержку 

духовного благополучия и  занимается  прогрессивным развитием зрелой личности, 

нацеленной на достижение вершин в этом развитии. Задача педагогов-психологов состоит в 

том, чтобы люди становились творцами своего жизненного пути именно за счет развития 

определенных личностных качеств, раскрытия и реализации личностного потенциала. Поэтому 

психологов интересуют в первую очередь факторы, наилучшим образом способствующие 

прогрессивному личностному развитию независимо от того, являются они биологическими или 

социальными, т. е. природно-обусловленными или связанными с влиянием социальной среды. 

Если, например, профессиональные достижения человека будут зависеть в основном от 

природно-обусловленных качеств, то психологическое развитие будет направлено на поиск 

механизмов компенсации, которые восполнят недостаток развития одного качества 

преимущественным развитием другого. Поэтому Центр практической психологии призван 

дать возможность каждому студенту добиться успеха независимо от стартовых возможностей. 

При этом главным содержанием развития личности становится прогрессивная и 

гуманистическая самоактуализация и самореализация личности. Психологическая поддержка в 

институте направлена на формирование профессиональной зрелости студента. 

Необходимым условием для достижения студентом зрелости в области профессионального 

труда является целенаправленное развитие у него такого качества, как интерагенная активность, 

когда он не привыкает бездумно следовать в своем поведении формуле «делай, как я», которую 

внушают ему авторитетные для него люди, а за счет постоянной активной работы своего 

внутреннего мира стремится к самостоятельно выношенным, а иногда и выстраданным 

решениям и действиям и к их обязательному осуществлению. Следовательно, становится 

актуальным вопрос о разработке комплекс мер, которые поддерживали бы устойчивую 

установку студента вести здоровый образ жизни, держать свою работоспособность на уровне 

оптимизма, достигать наивысшего развития духовных, интеллектуальных и физических спо-

собностей. 

Специфика труда педагога прежде всего в том, что результат этого труда заключен в 

другом человеке — в студенте.  Заметить талант, создать условия для реализации креативных 

способностей студента, помочь ему осознать собственную уникальность — вот задача 

психолога в условиях института. Путь к вершинам не всегда идет по восходящей прямой. Это 

ломаная линия со ступенчатыми микропрорывами к вершинам. Важно, чтобы преподаватели 

заметили даже не очень большие достижения, создали условия для продвижения, своевременно 

признали и оценили результаты. В развитии каждого студента существенную роль играют 

морально-психологические правила: коллегиальность (совместный поиск и обсуждение особо 

значимых направлений развития); позитивный личностный подход (ориентация на успех, 

одновременно тщательный анализ промахов и неудач); педагогический плюрализм 

(допустимы разные педагогические взгляды, стили, приемы). 

В процессе подготовки педагога в сфере профессионального обучения, способного 

решать новую, более сложную задачу в жизни, учебе и труде, учитываются особенности 

обученности и воспитанности, мотивации деятельности, изменения в личностной среде и 

творческой самореализации индивидуальности человека. 

С целью выявления проблем в профессиональной подготовке проводится диагностика 

стартовых возможностей студентов, которая позволит выявить достаточное количество 

предпосылок для дальнейшего развития творческого потенциала, совершенствования 

профессиональной готовности за счет систематизации образовательного процесса, усиления 

акцента в ходе педагогической практики на оценке студентами результатов своей деятельности, 

развития рефлексивного отношения к своей личности и деятельности, активизации 



исследовательской деятельности студентов в ходе написания курсовых и выпускных ква-

лификационных работ. 

Психологическая поддержка профессионального развития студентов педагогического 

института обеспечивается, на наш взгляд, следующими условиями: интеграция психолого-

педагогических и предметно-методических знаний студентов; организация практических 

занятий с учетом индивидуально-типологических особенностей личности и деятельности 

студентов; использование интерактивных форм обучения студентов; развитие творческого 

потенциала. 

Перспективной целью Центра практической психологии является разработка и создание 

в педагогическом институте психологической среды, позволяющей студенту на этапе профес-

сиональной подготовки выйти на вершину личностного, творческого и профессионального 

развития. 

Для студента профессионально-педагогического института важна помощь в 

формировании жизненной стратегии, ориентированной на успех, на достижения в морально-

правовой деятельности, профессионализма в труде, в избранной специальности. 

Необходимо снять негативные установки, тревожность выпускника института, 

проанализировать с ним вместе связь его элитарных ориентации с духовно-нравст-

венными ценностями. Необходимо поддерживать интерес студентов к будущей 

профессии, к проблемам страны, формировать национальное самосознание, 

гражданственность, потребность внести свой вклад в укрепление интересов России. 

Значимость психологического сопровождения студентов профессионально-

педагогического института состоит в оптимальном сочетании инноваций, 

информационных и психолого-педагогических технологий для подготовки 

педагогических кадров, формировании у выпускника ВУЗа психологической готовности к 

самостоятельной профессиональной педагогической деятельности в системе начального и 

среднего профессионального образования, отвечающей современным требованиям 

российского общества.   

 

  

 

 

Литке С.Г., Литке В.В., г. Челябинск 

ОПТИМИЗАЦИЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ СОВРЕМЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Современная система образования требует определенных экономических вложений 

в долгосрочной перспективе, то есть она (система образования) не соответствует 

классическому экономическому закону: «за короткое время больше и лучше» (В. В. 

Крыжко). Традиционно существует два пути решения данного противоречия:  

- модернизировать систему экономики (что чрезвычайно сложно, так как рыночная 

экономика - это объективный динамический процесс); 

- реформировать существующую систему образования, которая должна 

одновременно соответствовать классическим образовательным нормам и отвечать 

нормам современного рынка. 

 В связи с этим необходимо оптимизировать современные методы психолого-

педагогического воздействия на субъекты образования, решая задачи непрерывного 

развития, как отдельной личности, так и человечества в целом. Существенными из таких 

методов являются методы трансперсональной психологии, предмет которой «выходит за 

пределы общепринятого индивидуального персонального уровня переживания, в 

которых чувство самотождественности выходит за пределы индивидуальной, или 

личной, самости, охватывая человечество в целом, жизнь, дух, космос». (В.В. Козлов). 

Методы трансперсональной психологии позволяют формировать потребности 

высшего порядка за относительно короткое время воздействия на сознание. Предлагаем 



Вашему вниманию метод, формирующий потребность любить, сохранять и беречь нашу 

планету. Данный метод прошел апробацию в Профессионально-педагогическом 

институте Челябинского государственного педагогического университета: 

«Вслушайтесь в музыку, загляните внутренним взглядом в Ваше сознание, 

почувствуйте тепло и легкость в Вашем теле. В пределах собственного сознания Вы 

величественны и всемогущи. Попробуйте мысленно оттолкнуться от поверхности кресла 

и полетать над родным городом. Путешествуйте смелее: вот вы летите над главной 

площадью, а здесь  уже - лесные массивы нашего города; вы встречаете таких же смелых 

авиаторов, вам тесно в небесных пределах города, и вы, становясь легкими и большими-

большими, устремляетесь ввысь. Пролетев через атмосферу, Вы проникли в огромное 

пространство Солнечной системы: долетели до самого светила. Взяв в ладони 

живительную энергию Солнца, Вы вдыхаете ее внутрь, Вы чувствуете, как Ваше тело 

очищается, наполняется здоровьем. Вам хочется делать добро, дарить радость другим - 

теперь Вы можете транслировать эту волшебную энергию. Вы наслаждаетесь ощущением 

созидательной силы и мощи. Летая от планеты к планете, замечаете светло-голубой 

сияющий  шарик, который нежно берете в ладони и внимательно рассматриваете чуть 

ближе: вот очертания шести знакомых еще со школы  материков, единый мировой океан. 

Вы даже можете потрогать  пальцем водичку: в Черном море она совсем теплая, а вот в 

Северном ледовитом океане очень холодная.  Отодвигая льдины, Вы играете с тюленем, 

при этом большим пальцем можете дотянуться до экватора. Пофантазируйте, ведь здесь 

Вы наедине с собой и своими ощущениями. Только будьте осторожны: прикасайтесь ко 

всему нежно и бережно, чтобы сохранить все живое на Земле. Можно, уменьшив себя, 

увеличить воспринимаемое пространство планеты. Смотрите: Вы снова летите над 

городом, под Вами знакомая улица, здание института, актовый зал, Вы спокойно 

приземляетесь в кресло и открываете глаза. Поблагодарите свое сознание за удивительное 

путешествие. Поделитесь своими ощущениями, что Вы чувствуете сейчас, какие Ваши 

желания?» 

 Таким образом, мы показали возможность применения одного из методов 

трансперсональной психологии в образовательном процессе: как фактора не только 

детерминирующего развитие потребностей высшего порядка у человека, но и 

эффективного с точки зрения экономической логики.  

 

 

Лонес О., Германия, Нагиева О.В., г.Тверь 

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ ЦЕННОСТНО-

НОРМАТИВНЫХ СИСТЕМ НА КОНФЛИКТНОСТЬ МАЛЫХ ГРУПП 

Основной функцией конфликтов является разрешение острых противоречий. 

Противоречия являются движущей силой развития всех систем, поэтому не все 

конфликты являются отрицательными явлениями. Позитивные конфликты разрешают 

противоречия и реорганизуют системы для лучшей адаптации в конкретных условиях 

социальной среды. 

Одним из основных видов регуляции общественных отношений является действие 

социальных ценностей и норм. Основаниями для возникновения социальных ценностей и 

норм являются законы природы и общественные потребности. Их регулятивное действие 

обеспечивается механизмом подкрепления при помощи системы социальных санкций. 

Возникающие в ходе их выполнения конфликты определяют характер и структуру их 

регуляции. Во многом структура этих механизмов их соотношение зависят от типа 

доминирующих противоречий определяющих основные компоненты ценностно-

нормативных конфликтов. 

Выделяют 4 уровня регуляции поведения людей с точки зрения социальных норм 

(Б.Г. Ананьев, 1974): 1) поверхностное знание норм и механическая регуляция поведения; 

2) более глубокое усвоение норм, при котором личные мотивы могут вступать в 



противоречие с социальными установками, принципами, нормами; 3) единство действий 

социальных норм и поведения личности; 4) социальные качества выступают как мотивы и 

потребности личности, устойчиво регулирующие поведение. На низшем уровне регуляция 

поведения личности происходит с помощью системы санкций, на высшем уровне 

социальные нормы становятся ценностями для личности, и они регулируют поведение как 

социальные ценности. 

Социально-психологическая регуляция поведения рассматривается разными 

авторами с точки зрения ценностно-нормативной системы группы, компонентами которой 

являются групповые ценности, нормы, роли. Групповые ценности и нормы имеют 

ценностный, когнитивный, поведенческий и эмоциональный компоненты. Ценностный 

компонент определяет степень соответствия ценностных ориентаций члена группы с 

групповыми ценностями и нормами. Когнитивный компонент выражает адекватность 

восприятия групповых ценностей и норм членами группы. Поведенческий компонент 

отражает степень соответствия поведения членов группы и требований, действующих в 

ней норм, а эмоциональный отражает степень принятия ценностей и норм со стороны ее 

членов. Именно противоречиями, возникающими при рассмотрении различных аспектов 

групповых ценностей и норм, объясняются внутригрупповые ценностно-нормативные 

конфликты. 

На личностно-психологическом уровне регуляция поведения осуществляется 

ценностными ориентациями и личностными качествами члена группы. Ценностные 

ориентации определяют направленность поведения, а личностные качества обеспечивают 

его и эмоционально окрашивают. Ценностные ориентации личности являются ее 

высшими мотивами, которые определяют направленность поведения в течение жизни 

человека. 

1. Ценностно-нормативная система группы, состоящая из групповых ценностей, 

норм и ролей, является одной из важнейших подсистем системы взаимоотношений в 

группе и выполняет в ней оценочную, регулятивную, смыслообразующую и 

побудительную функции. 

2. Ценностно-нормативные конфликты представляют собой способ разрешения 

внутренних противоречий в ценностно-нормативной системе группы с целью 

реорганизации ее структуры и функциональных связей между ее элементами. 

3. Ценностно-нормативные конфликты между личностью и группой возникают при 

наличии ценностных, когнитивных, поведенческих и эмоциональных противоречий 

между групповыми ценностями и нормами, с одной стороны, и отдельными ее членами, с 

другой. 

При наличии внешнего социального воздействия на ценностно-нормативную 

систему группы с целью изменения направленности ее целевого и нормативного 

содержания, входящего в противоречие с ценностями и нормами отдельных членов 

группы возникает конфликт, целью которого является уменьшение их влияния на 

ценностно-нормативную систему группы и защиту действующих в ней целей и норм. 

Поскольку выразителями социально значимых групповых целей и норм являются 

индивиды формальной структуры группы, то противоречия между ценностями и нормами 

деятельности представителей формальной и неформальной структуры группы, а также 

отдельными ее членами, будут отражать в целом ценностно-нормативную конфликтность 

группы. 

Таким образом, выполненный анализ позволяет определить структурное содержание 

инструментальных средств диагностики степени ценностно-нормативной конфликтности 

учебных коллективов. Оно должно содержать следующие основные компоненты: 

а) степень соответствия формальной и неформальной структур студенческого 

коллектива целям, задачам и характеру его деятельности, как индикатор силы характера 

системных противоречий в группе; 



б) уровень ценностно-ориентационного единства учебного коллектива, как результат 

оценки ценностно-нормативной системы группы имеющей оценочную, регулятивную, 

смыслообразующую и побудительную функцию; 

в) интегральную оценку системы удовлетворенности членов группы пребывающей в 

ней, как результат оценки ценностно-нормативных конфликтов между личностью и 

группой при наличии ценностных, когнитивных, поведенческих и эмоциональных 

противоречий; 

г) доминирующий стиль общения в группе, как индикатор формы взаимного 

воздействия членов группы в интересах взаимного изменения ценностей и норм их 

деятельности. 

Блок оценки

направлен-

ности

ценностно-

нормативных

систем

коллектива

Интегральная оценка уровня ценностно-нормативной конфликтности

первичного учебного коллектива

Оценка

ценностно-ориенти-

рованного единства

подразделения

Оценка степени

ответствия

формальной и

неформальной

структур

подразделения

Оценка

доминирующих

стилей общения

Оценка

мотивационной

структуры

коллектива

Исходные данные

U1                                                        U2                                                                     U3

 
 

Примечание: 

U1 - результаты оценки формальной и неформальной структур коллектива; 

U2 – результаты выявления системы отношений мотивов деятельности индивидов; 

U3 – результаты оценок преобладающего стиля конфликтного поведения в группе  

(методика К. Томпсона). 

 

РИС. 1. СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА УРОВНЯ  

ЦЕННОСТНО-НОРМАТИВНОЙ КОНФЛИКТНОСТИ УЧЕБНОГО КОЛЛЕКТИВА. 

 

Принимая во внимание тот факт, что основные компоненты оценок конфликтности 

малых групп и составляющие их факторы, как правило, являются результатами 

тестирования, наблюдения, формализованного анализа действий членов групп в 

различных условиях деятельности, то они являются разнородными по внутренней 

структуре и содержанию и в общем случае нечеткими по характеру количественно-

качественных оценок. В связи с указанными особенностями их агрегирование в 

интегральных оценках конфликтности группы может быть осуществлено на основе 

применения методов многомерной, размытой классификации. 
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Лох К.В., г. Донецк  

ОБОСНОВАНИЕ ПСИХОСЕМАНТИЧЕСКОГО ПОДХОДА К РАЗРАБОТКЕ 

ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКИХ ОПРОСНИКОВ 

Стандартные требования к разработке и психометрической проверке вновь 

разрабатываемых и адаптируемых психодиагностических методик давно известны, 

хорошо обоснованы (А. Анастази, П. Клайн, Л. Бурлачук и др.) и, в целом, обеспечивают 

приемлемый уровень их качества. Возможно, поэтому в данной области уже достаточно 

давно совершенствование методов идѐт, скорее, экстенсивным путѐм. Как указывает 

известный голландский специалист Ян Тер Лаак (1996), это, прежде всего, разработка 

математических процедур психометрической проверки. 

В рамках общепринятой технологии их авторы практически всегда пользуются 

своими субъективными, не отрефлексированными специально, представлениями о том, 

как испытуемые будут понимать стимульный материал. В частности, учитывая 

специфичность семантической структуры сознания профессионального психолога, могут 

не совпадать семантические поля используемых в утверждениях понятий. Кроме того, в 

стандартной процедуре психометрической проверки качество разработанных заданий 

понимается как их эмпирическая дискриминативность и тесная положительная связь с 

итоговым баллом. Что же касается проверки валидности, то она преимущественно 

производится перекрѐстным методом – сопоставлением с результатами других методик, 

тоже созданных профессиональными психологами. Поэтому, в сущности, неизвестно, что 

на самом деле обуславливает корреляции между ними – теоретически, это вполне могут 

быть и неизвестные разработчику факторы.   

Просто удивительно, что до сих пор прекрасно разработанные  психосемантические 

методы и методы субъективной семантики (В. Петренко, Артемьева, Серкин и др.) не 

нашли своего применения в создании опросников. Исключение, пожалуй, составляет 

способ формирования шкал в 16-тифакторном опроснике Р. Кеттелла. В стратегии их 

разработки использован грамматический и семантический анализ (Олпорт, Олдберг, 1936, 

Кеттелл, 1946), но это лишь на начальных этапах. А затем, мы согласны в этом с Л. 

Бурлачуком (1999), господствующим стал корреляционный и факторный анализ, 

эффективность которого Р. Кеттелл, видимо, переоценил. В частности, ему не удалось 

доказать соответствие факторов, выделенных из L- и Q-данных. 

Мы считаем это необходимым, но недостаточным. Более корректной основой для 

разработки валидных психодиагностических методик, наиболее используемую часть 

которых составляют опросники, видимо, являются психосемантические модели, 

позволяющие согласовать  системы значений, имеющиеся  у разработчиков и у будущих 

испытуемых. 

При этом отдельно выделяется  психосемантическая диагностика, которая 

направлена на оценку категориальных структур индивидуального сознания, на 

реконструкцию системы индивидуальных значений и личностных смыслов, на выявление 

индивидуальных различий в процессах категоризации. В ней используют методики, 

стимульным материалом которых служат словесные обозначения личностных черт. 

Диагностика с их помощью представляет собой самоописание (самохарактеристику) 



субъекта или других лиц с помощью системы значений, отражающих конкретные черты. 

Психосемантические методы диагностики личности позволяют раскрыть индивидуальные 

системы значений, несущих так называемое личностное знание. Под последним 

понимается совокупное знание о человеческой личности, которым обладает 

индивидуальное сознание. Однако такие психосемантические методы, как, например, 

репертуарные решѐтки, семантические дифференциалы и др. обычно требуют достаточно 

высокой квалификации пользователя и явно уступают по популярности опросникам. Как 

считает, в частности, Т. Барлас (2001), они останутся основной формой 

психодиагностических методик, используемой в практической психологии.  

 Таким образом, наличие и многообразие методов реконструкции значений в 

психосемантике даѐт принципиальную возможность создания опросников нового 

поколения и повышение уровня массовой практической психодиагностики. Автор 

приглашает к сотрудничеству или просто обмену замечаниями и соображениями всех, 

кому близки эти проблемы, по адресу klokh@rambler.ru. 

 

 

 

Манышкина М., Ярославль 

ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕГРАЦИИ ПСИХОДРАМЫ. 

 

Развитие психодрамы повлекло за собой расщепление ее на несколько видов, а также 

объединение с другими психотерапевтическими методами. Причиной подобной 

дифференциации и  интеграции послужил тот факт, что психодрама, являясь мощным 

практическим методом, к сожалению, не имеет достаточно обоснованной теоретической 

базы. Безусловно, психодрама имеет определенный теоретический базис, основанный на 

теории креативности, спонтанности; теории роли и  ролевого действия и т.д. – но она все 

же не обладает достаточной полнотой в описании психологических феноменов, и ее 

теоретические модели не всегда достаточно универсальны.  

Однако психодраматическая практика предлагает вполне удобный язык для описания 

множества явлений психической и, в особенности, социальной жизни человека и его 

поведения. Она может выполнять функцию одного из метаязыков для сближения разных 

психологических и психотерапевтических подходов.  

Современное развитие психодрамы следует двумя путями: классическим и 

неоклассическим. Если классический подход к психодраме позволяет нам использовать 

данный метод только в соответствии с его теоретическими основаниями, то 

неоклассический  подход отделил метод психодрамы от теории на том основании, что 

практический метод оптимально совместим с другими теориями и подходами.  

 На настоящее время существует три модели интеграции психодрамы  с другими 

психотерапевтическими методами. Эти три модели различаются по качеству 

интегрируемых элементов. 

В первой модели метод психодрамы берется за основу, обогащаясь составляющими 

из других областей; он ассимилирует теоретические конструкты, практические техники, 

методические принципы и т. п. Примером такой интеграции может служить 

поведенческая психодрама, где на классическую психодраматическую практику 

наложены некоторые методики ролевых игр. Один из целительных элементов 

поведенческой  психодрамы - обучение ролевым играм — преследует две основных цели: 

обучение спонтанности и расширение имеющегося ролевого репертуара. Последняя цель 

перекликается с тем, что сейчас называется "обучением навыкам", или "тренировкой 

умений".  

Психотерапевтическая помощь здесь основана на активизации психологических 

процессов, которые способны устранить неотрегулированное поведение и заменить его 

функциональным поведением.  



 Вторая модель заключается в объединении группы родственных между собой 

методов, универсализации подхода. В данном случае можно рассмотреть интеграцию 

психодрамы с арттерапевтическими методиками, составляющие интегративной системы в 

данном случае достаточно гармонично дополняют друг друга. В контексте объединения 

психодрамы и арттерапии развиваются, например, такие практики как лэндарт 

(объединение психодраматического перфоманса и постмодернистских инсталляций),  

пластикодрама (синергетическом синтез психодрамы и пластической танцевальной 

терапии).  

Ключевым положением пластикодрамы является разыгрывание ролей с 

использованием актерами средств искусства постмодернизма. Обращение к искусству 

движения позволяет наполнить спонтанную игру выразительными идеями и формами, 

усиливающими впечатление от переживаний актерами истории, рассказанной 

протагонистом. Пластикодрама - психодраматическое действие, осуществляемое 

посредством актуализации спонтанного выразительного движения, то есть посредством 

невербального проигрывания художественных (стилизованных) образов.  

 Наметившаяся в последнее время тенденция к интеграции разных арт-форм и 

психодрамы, а также освоение представителями разных направлений терапии 

творчеством возможностей смежных специальностей направлена на преодоление 

неоправданного разделения разных творческих модальностей и более активное 

использование тех богатых возможностей, которые связаны с их сочетанным примене-

нием. 

Кроме того, в рамках второй модели можно рассмотреть интеграцию психодрамы и 

актерского мастерства, проявившуюся в методике актерского тренинга и драматерапии. 

В третьей модели происходит объединение теоретических конструктов одного 

направления и практической технологии и методологии другого. Примером может 

служить объединение психодрамы с аналитической психологией Юнга (экзистенциальная 

психодрама), с трансактным анализом (трансактная психодрама), другими 

психотерапевтическими направлениями, которые традиционно сильны теоретически, 

например: кататимной психотерапией или символодрамой, теорией экзистенциальной 

психологии, системной семейной терапией, гештальттерапией и многими другими. 

Экзистенциальная психодрама связана в своей основе с символами. Можно сказать, 

что это своеобразный перевод архетипических смыслов  в конкретные пластические 

образы и способ действия. В экзистенциальной психодраме происходит расширение 

психодраматических техник, за счет той формы, которую приобретает то или иное 

человеческое переживание, когда оно становится темой психодрамы, и его отражение в 

разных архетипических образах (таких, как тень, анимус, анима, образ отца, матери, 

родителей и т.д.). Со своими интрапсихическими аспектами мы сталкиваемся вовне, в 

носителях проекций, и эти аспекты могут меняться при сознательном отношении к ним 

("реакция" на переживания в психодраме).  

Интегративные процессы   в психодраматическом пространстве являются 

прогрессивным движением по пути построения универсальных психотерапевтических 

теорий, методологий и практик. Они помогают дополнять и обогащать  

психодраматическую теорию и практику.  Интеграция психодрамы с различными 

психотерапевтическими методами позволяет в наибольшей степени мобилизовать 

творческий потенциал клиента и найти те способы творческого самовыражения, которые 

в наибольшей степени отвечают его способностям и потребностям, чтобы наиболее точно 

воспроизвести и прожить «больную» ситуацию. Предоставляет дополнительные возмож-

ности участнику психотерапевтической сессии для выражения своих чувств, мыслей, 

потребностей, а также для раскрытия содержания создаваемых ими переживаемых 

образов за счет опосредованного иными формами экспрессии ролевого поведения. 

Активизирует и делает более богатой и разносторонней коммуникацию клиента  и 

психотерапевта. Создает дополнительные возможности для внутриличностной 



коммуникации, увеличения внутрипсихической дистанции клиента. Позволяет 

задействовать дополнительные факторы и процессы психотерапевтических изменений.  

Интеграция психодрамы с другими методами, как показывает практика, много 

эффективнее классической психодрамы, так как позволяет комплексно подойти к 

решению личностных проблем: с разных сторон рассмотреть проблему человека и найти 

наиболее оптимальное решение. С другой стороны, следует понимать, что 

интеграционное движение сейчас только начинается, и еще предстоит решить множество 

проблем, которые проявятся в процессе его реализации.  

Безусловно, не стоит забывать, что настоящая психотерапевтическая работа 

возможна лишь тогда, когда психолог поднимается над любыми теориями и 

методологиями и творчески исследует совершенно неповторимый случай, когда он 

становиться способным «создать»  для каждого клиента  особую, свою теорию личности и 

применить для решения его проблем уникальный психотерапевтический метод. 

  

.Морозов А.В., Кропотова С.Ю.,  г. Москва 

ВЛИЯНИЕ АКМЕОЛОГИЧЕСКОГО ТРЕНИНГА НА РАЗВИТИЕ  

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ БУДУЩИХ МЕНЕДЖЕРОВ 

 

Происходящие в настоящее время преобразования в области управленческого 

труда предполагают новый подход к процессу профессиональной и индивидуальной 

подготовки студентов - будущих менеджеров в высших учебных заведениях. По нашему 

глубокому убеждению, современный управленец любого ранга, вне зависимости от сферы 

его профессиональной деятельности, по окончании ВУЗа должен иметь за плечами не 

только солидный базис теоретических знаний, но также и практические навыки и умения, 

обладать такими индивидуально-личностными и социально-психологическими 

качествами, которые помогут  видеть близкие и отдаленные перспективы своей 

производственной деятельности, налаживать экономические связи с другими 

предприятиями, а также взаимоотношения со своим персоналом, вести за собой людей, 

консолидировать силы команды с целью достижения необходимых результатов.  

Совершенно ясно, что сама бизнес-среда предъявляет новые требования к личности 

менеджеров, предполагает развитие у них уже в стенах ВУЗа их психологических качеств 

и вызывает необходимость совершенствования самого процесса их активного обучения. 

Одной из таких форм активного обучения студентов на старших курсах в ВУЗе мы 

считаем акмеологический тренинг. 

Под акмеологическим тренингом мы понимаем современную форму активного 

обучения и психологического воздействия на людей в процессе специально 

организованного интенсивного их взаимодействия в составе группы. Его использование в 

процессе подготовки студентов - будущих менеджеров следует рассматривать как важное 

практическое направление психологической поддержки и совершенствования бизнес-

образования у нас в стране. Оно имеет своей целью формирование и развитие у них 

психологических качеств, необходимых для управленческой деятельности и, тем самым, 

способствует повышению уровня подготавливаемых специалистов, его большему 

соответствию тем требованиям, которые предъявляются к ним сегодня на рынке труда. 

В рамках проведенного нами исследования, акмеологический тренинг студентов, 

обучающихся по специальности «Менеджмент», представляет собой единую систему 

взаимосвязанных между собой мероприятий, направленных на формирование и развитие 

психологически важных качеств будущих управленцев. В результате активного 

психологического воздействия, осуществляемого в ходе тренинга, актуализируется 

внутренний личностный потенциал студентов - будущих менеджеров и происходит 

глубинная настройка на совершенствование индивидуальных качеств в интересах 

достижения успеха в будущей профессиональной деятельности. При этом получает 



окончательное развитие самосознание будущих менеджеров. У них формируются 

правильные представления о психологических механизмах взаимовлияния и 

взаимодействия субъектов и объектов управленческой деятельности. В результате их 

дальнейшее обучение по избранной специальности  становится мощным мотивационным 

стимулом, который способствует завершению процессов личностного развития и 

адекватной самореализации в ее рамках. 

Опираясь на результаты проведенного нами исследования, считаем необходимым 

сделать следующие выводы относительно целесообразности применения 

акмеологического тренинга и внедрения его в учебный процесс, исходя из возможностей: 

1) определить, что можно и что нужно требовать от будущего специалиста, 

осваивающего управленческую специальность, для становления его как менеджера, 

ориентировать студентов на определенные эталоны действий и поведения;  

2) свести воедино различные точки зрения на оценку содержания и форм 

психологической подготовки  студентов к практической деятельности и, тем самым, 

создать необходимые научные предпосылки для разработки соответствующих учебных 

планов и программ, для более предметного и конкретного обучения их как менеджеров;  

3) целенаправленно и последовательно формировать и развивать психологические 

качества у будущих менеджеров в ходе их профессионального обучения;  

4) выработать и апробировать оптимальную технологию диагностики развития 

психологических качеств у студентов-будущих менеджеров. 

Изучение изменений в личностной динамике формировавшихся у будущих 

менеджеров психологических качеств и результативности психологического воздействия 

на них в ходе амеологического тренинга предполагает использование правильно 

подобранных психодиагностических методик, позволяющих дать объективную оценку 

проведенных мероприятий.  

Анализ различных источников и результаты проведенного нами исследования 

позволяют констатировать, что: 

- современный менеджер - тот, кто отличается высоким уровнем осознания 

социальной ответственности за результаты своей деятельности, своих сильных и слабых 

сторон в лидерстве; это человек, стремящийся создать «свое лицо»; отличается желанием 

и стремлением браться за решение сложных задач; более высоким уровнем знаний, 

умений и управленческого профессионализма по сравнению с руководителем прошлого; 

он умеет активно слушать; знает техники ведения деловых переговоров; 

- современный менеджер - это специалист, обладающий масштабностью 

экономического мышления; способный думать и действовать многовариантно; это 

личность, уверенная в своих силах; отличающаяся высоким уровнем креативности и 

творческой позицией; готовая к риску; способная быстро адаптироваться в изменяющихся 

условиях; 

- современный менеджер - это тот, кто отличается высоким уровнем нравственной 

культуры; ему присущи простота, честность, порядочность; он ценит других людей, 

стремится к развитию и проявлению их потенциала и творческих способностей, ценит в 

других чувство собственного достоинства; 

- современный менеджер - это человек, обладающий социальными навыками и 

умениями, которые включают в себя навыки налаживания взаимоотношений между 

людьми и навыки сотрудничества; чуткость к желаниям и потребностям других людей, 

умение создавать из разнородных специалистов единую сплоченную команду; способность 

пробуждать в людях энтузиазм, воображение, раскованность в мыслях, стремление к 

достижению высоких результатов.  

Предварительные тренинги, которые студенты проходят на первых двух курсах 

обучения являются великолепной стартовой площадкой для последующего 

акмеологического тренинга развития психологических качеств, потому что:  



- во-первых, эффективная работа в ходе последнего предполагает некоторый 

уровень личностной проработки, готовность включаться в тренинговые ситуации, 

овладевать навыками, кооперироваться с другими людьми. По сути, человек должен 

видеть мир как новую возможность, а не как отражение собственных проблем;  

- во-вторых, очень трудно вести профессиональные тренинги, когда участники 

начинают «впадать» в клиентскую позицию, запрашивать психотерапевтической помощи 

даже на разминочных упражнениях, когда они не могут дать хорошую обратную связь 

другим участникам, потому что видят не их, а отражение в их поведении своих личных 

неотреагированных переживаний.  

На предварительных тренингах участники имеют возможность проработать какие-

то свои актуальные личностные проблемы, получить опыт общения в группе, построения 

отношений, взаимопонимания. Поэтому к третьему курсу все студенты прекрасно знают, 

что такое тренинг вообще, какие огромные потенциальные возможности и в то же время 

разумные ограничения он имеет.  

Самым важным условием, которое неукоснительно соблюдается в процессе 

формирования групп акмеологического тренинга развития психологических качеств, 

является добровольный характер участия в нем. Посещение серии тренингов в «Школе 

менеджера» является следствием осознанных решений самих студентов, принятых на 

основе полученного опыта участия в предыдущих группах и на основе информации, 

предоставляемой психологами – практиками о том, чему будут посвящены эти тренинги, в 

каком режиме они будут проходить, какие качества и навыки будут отрабатываться и 

какие реальные результаты можно будет ожидать от этих тренингов. Психологами 

института, в том числе авторами исследования, принимается за аксиому утверждение о 

том, что ни в коем случае нельзя принуждать человека вступать в общение с другими 

людьми, давать обратную связь, развивать качества и отрабатывать определенные навыки 

и способности, потому что это может нанести вред психическому здоровью участников. 

Но даже со студентами, желающими принять участие в тренингах, а таких бывает 

всегда очень много, мы проводим беседу для того, чтобы предоставить всю необходимую 

информацию, рассказываем о целях и задачах тренинга, о необходимости занимать 

активную жизненную позицию для овладения навыками, открывать перед другими 

участниками свой внутренний мир, переживания, мысли, меняться, присваивая новый 

опыт. И уже после того, как каждый человек честно ответит самому себе на вопросы, 

нужно ли ему это, готов ли он к этому, мы приступаем к набору и комплектованию групп 

акмеологического тренинга развития психологических качеств.  

«Школа Лидера» включает в себя прохождение студентами  тренингов трех 

ступеней:  

I ступень – акмеологический тренинг развития сензитивности или сензитивных 

способностей менеджера. 

II ступень – акмеологический тренинг развития креативности или раскрытия 

творческого потенциала менеджера. 

III ступень – акмеологический тренинг развития навыков работы менеджера в 

команде. 

Оптимальный объем акмеологического тренинга развития психологических 

качеств менеджера составляет от 24 до 40 часов. Оптимальная продолжительность 

рабочего дня – 8 - 10 часов. Тренинги проводятся в форме выездных сессий на базе 

отдыха в специально отведенные дни, обычно выходные. Такая форма проведения 

тренингов была признана наиболее эффективной и адекватной поставленным целям и 

задачам исходя из следующих соображений.  

Многие авторы утверждают, и наш опыт подтверждает, что активное обучение 

лидерским навыкам предполагает интенсивное погружение в тренинговую реальность, 

переживание полноценного опыта. Проведение тренинга в течение трех дней подряд 

позволяет развивать, отрабатывать и оттачивать психологические качества и навыки 



менеджера в режиме реального времени путем получения опыта в действии, в 

непосредственной деятельности. Также у тренера есть возможность распустить группу 

вечером в незавершенном состоянии. Это бывает очень полезно для группового и 

личностного роста. Форма проведения тренингов в режиме групп встреч, собирающихся 

на несколько часов после основных учебных курсов была признана неэффективной, 

потому что зачастую в конце рабочего дня участники приходили с запросом на снятие 

усталости, релаксационные упражнения, избавление от стресса, что не соответствовало 

заявленным целям с точки зрения освоения лидерских качеств  

Форма занятий на тренингах предполагала использование активных методов 

обучения, в которых информационный материал не имел формы лекций. Он 

распределялся по всему времени небольшими частями по 10 - 20 минут. Практические 

занятия также были распределены по всему курсу и включали участие в дискуссиях, 

видеотренинги, отработку конкретных навыков и приемов саморегуляции и 

коммуникации и самостоятельную тренировку. Поэтому в программе не было разделения 

на лекции, практические и самостоятельные занятия.  

В результате проведенного акмеологического тренинга изменилось представление 

студентов о том, что такое менеджмент, какими качествами должны обладать 

эффективные его участники, о связях в их деятельности, о роли межличностной 

коммуникации во взаимоотношениях между ними. Динамика степени осознания своей 

роли в формировании взаимоотношений, многих психологических барьеров, мешающих 

проявлению тех или иных качеств, психологических механизмов приняты нами в качестве 

первого критерия оценки эффективности акмеологического тренинга развития 

психологических качеств будущих менеджеров.  

В результате воздействий в ходе такого тренинга должна иметь место реализация 

участниками нового опыта, открытие ими в себе новых зон ближайшего 

самосовершенствования личностных характеристик и навыков на пути становления себя 

как менеджера. В ходе тренингов также наблюдается изменение системы отношений 

участников. Перестраивается отношение к себе, межличностное восприятие. Это, в свою 

очередь, должно приводить к расширению диапазона поведенческих стратегий, 

применяемых в ситуациях менеджмента, осознания социальной миссии его 

представителей, ответственности за любой их выбор, принятию решений более полно 

реализовывать свой потенциал, в том числе с помощью применений новых знаний о том, 

какие механизмы влияния используют эффективные менеджеры в жизни, на работе, в 

учебе.  

В качестве второго критерия рассматривались объективно регистрируемые 

параметры - результаты психодиагностического обследования выраженности таких 

качеств, как социальная сензитивность, креативность, навыки работы в команде, 

стремление к сотрудничеству, нацеленность на установление благоприятных 

межличностных отношений, социальная смелость и др. 

В качестве третьего критерия использовалась субъективно и объективно 

определяемая степень изменений, произошедших в жизни участников. Поскольку нас 

интересует не только процессуальный характер акмеологического тренинга развития 

психологических качеств будущих менеджеров, само по себе воздействие на 

формирование их психологических качеств и навыков, а продуктивный характер 

тренингового воздействия, т. е. насколько были достигнуты поставленные цели и 

результаты. 

Таким образом, определение требований и критериев оценки результатов, 

полученных в ходе акмеологического тренинга развития психологических качеств 

будущих менеджеров, позволяет конкретизировать направление (вектор) самой оценки, 

методически обеспечить процедуру оценки и получить достаточно структурированные 

результаты.  



В качестве психодиагностических методик для выявления развития 

сформированности психологических качеств менеджера и исследования личностной 

динамики применялись: 

а) MMPI;  

б) Шестнадцатифакторный личностный опросник (16 – FLO, форма ‖С‖); 

в) Семантический дифференциал (по Петренко В.Ф.); 

г) Личностный дифференциал (ЛД) (по Е. Ф. Бажину и А. М. Эткинду). 

Основываясь на результатах проведенного исследования, можно сделать вывод о 

преобладании в личностном профиле студентов, прошедших акмеологический тренинг, с 

одной стороны, таких качеств, как оптимизм, жизнелюбие, высокий уровень активности и 

притязаний, выраженное стремление быть принятыми и одобряемыми группой, а с другой 

стороны, закрытость, осторожность в установлении контактов.  

Результаты исследований с помощью семантического дифференциала. 

Среднегрупповые показатели по факторам «социальная сензитивность», "креативность", 

"навыки работы в команде" на начало занятий распределились следующим образом. 

Хсен.СР = 23,5;   ХкрСР = 25,44;                   Х ком. СР =24,88 

 

Полученные диапазоны: 

 

фактор Хср +  

Сензитивность 20,6; 26,4  2,9 

Креативность 20,9; 29,9            4,5 

Навыки работы в команде 19,61; 30,15        5,27 

 

На завершающем обследовании распределение по факторам выглядело следующим 

образом. 

Хсен.СР= 29,59   Хкр.СР=26,6  Х ком. СР=30,6 

 

фактор Хср +  

Сензитивность 26,47; 32,71  3,12 

Креативность 23,1; 30,1           3,5 

Навыки работы в команде 28,1; 33,1            2,5 

 

Исследование сформированности отрабатываемых на тренингах качеств методом 

семантического дифференциала показало значительный прирост по фактору 

‖сензитивность‖ с 23,5 до 29,9. Для определения достоверности выявленных различий 

применяется критерий  Фишера.  

По таблице приложения определяем величины , соответствующие процентным 

долям в каждой из групп.  

1 (18.7%) = 0,894 

2 (86.7%) = 2,395 

    _______ 

 = ( 1 - 2)  n1 * n2 

     n1 + n2 

 = 10,24 

Значение критерия  (угловое преобразование Фишера) 10,24 свидетельствует о 

том, что полученные среднегрупповые различия по фактору сензитивность до 

прохождения тренингов и после можно считать статистически значимыми.  

Этот факт подтверждает гипотезу о том, что целенаправленное психологическое 

воздействие в сензитивный период с 18 до 22 лет в ходе на акмеологического тренинга 

является мощным и эффективным средством развития способностей к рефлексии, 



самопониманию, эмпатии, внимательности к другим людям, наблюдательности, 

восприимчивости к различным видам сигналов, поступающих от других.  

Среднегрупповое значение по фактору ‖креативность‖ на начальном этапе 

обследования было чуть выше среднего и составило 25,44 балла. Завершающее 

обследование показало незначительный прирост 26,6. 

 = 0,338  

Полученное эмпирическое значение  находится в зоне незначимости.  

Этот факт говорит о том, что изначально участники тренинговых групп 

воспринимали свой творческий потенциал как достаточно высокий. Такую самооценку по 

данному фактору поддерживает то, что практически все участники тренингов составляют 

актив института. Они являются организаторами внеучебных мероприятий, которые 

проводятся в институте: сами пишут сценарии, готовят сценические номера, костюмы, 

выпускают студенческую газету. К третьему курсу у них накапливается достаточно 

богатый опыт проведения и участия в подобных мероприятиях, соответственно, 

восприятие себя как высококреативных личностей является вполне закономерным 

явлением. В процессе тренинга развития креативных способностей участники 

сталкиваются с другой ситуацией, когда они на самом деле начинают осознавать, как 

много штампов, стереотипов, барьеров проявления собственной подлинной креативности 

существует внутри каждого из них. Поначалу это вызывает реакцию сопротивления 

(«неужели я не творческий человек?»), но постепенно в группе в атмосфере доверия 

происходит расширение границ сознания, осознание необходимости раскрытия своего 

нереализованного творческого потенциала, развития способности смотреть на вещи с 

неожиданной стороны, применять нестандартные решения. Многие участники по 

окончанию тренинга и впоследствии отмечали, что у них полностью изменилось 

представление о том, что такое креативность и какое место занимает это качество 

личности в структуре их личности.  

По фактору ‖навыки работы в команде‖ был зафиксирован значительный прирост 

среднегрупповых значений: на начальном этапе  имели оценку - 24,88 , на 

заключительном - 30,6.  

Критерий  по данному фактору равняется 5,62, что говорит о значимости 

проиллюстрированных выше различий. На тренинге по развитию навыков работы в 

команде участники лицом к лицу столкнулись с проблемой взаимодействия в команде, 

необходимостью совместными усилиями решать поставленные задачи. Ролевые игры и 

видеотренинг помогли каждому участнику осознать свой стиль поведения в 

межличностном взаимодействии, увидеть неадаптивные способы, мешающие 

эффективному общению. Многие участники говорили о том, что этот тренинг помог им 

понять, в чем заключается роль лидера, и что в зависимости от ситуации она может 

меняться и требует гибкости, умения услышать всех и учесть каждое мнение при 

принятии группового решения. Каждый участник признает, что ему стали более понятны 

механизмы внутригруппового взаимодействия, динамика и стадии развития группы. 

Многие участники признают, что их индивидуальные результаты по работе в команде 

стали значительно лучше. 

Результаты обследования групп студентов по методике 16 – ФЛО. В отличие от 

методики ЛД и СД, давших информацию о гибкой, достаточно изменчивой системе 

самооценок, методика 16-ФЛО показала, что изменения в психологическом портрете 

носят более медленный характер, и происходят постепенно. Изменения в особенностях 

личности являются вторичным эффектом психологического воздействия. Они отодвинуты 

во времени от момента воздействия. 

По окончании цикла занятий тренинговой группы обследование выявило 

статистически значимые различия в сторону повышения по таким факторам как 

экспрессивность общения (F), мечтательность (М), тревожность (О), гибкость (Q1), 



самостоятельность (Q2), самоконтроль поведения (Q3), дипломатичность в контактах с 

людьми (N), решительность (H). 

Прирост по таким факторам как гибкость (Q1) и мечтательность (М), по нашему 

мнению, прежде всего, свидетельствует о том, что цели тренинга развития сензитивных и 

креативных способностей были достигнуты. Для участников, прошедших 

акмеологический тренинг, стало в большей степени характерно свободомыслие, 

экспериментаторство, стремление к разнообразию интеллектуальных интересов, 

открытость новому опыту, восприимчивость к переменам и новым идеям.  

Как это ни странно, повышение значений по фактору тревожность (О) говорит о 

наметившейся тенденции и стремлении личности к самоактуализации. Высокие оценки по 

этому фактору во многом определяют эффективное деятельность менеджера в сложных 

ситуациях и высокие морально-этические принципы. 

Положительный прирост по фактору экспрессивность (F) свидетельствует о 

повышении субъективной значимости для участников тренингов социальных контактов, 

ярких и эмоционально окрашенных, появлении большей динамичности и доверительности 

в общении с людьми. Все это в свою очередь говорит о том, участникам стало легче 

устанавливать и поддерживать контакты с окружающими, как знакомыми, так и мало 

знакомыми людьми, появилась легкость и экспрессивность в общении, умение увлечь 

аудиторию своими идеями, вызывать различные чувства в сердцах людей.  

По факту роста фактора Q3 и Q4 можно сказать, что участников акмеологического 

тренинга характеризует более развитый самоконтроль и целеустремленность в 

достижении поставленных целей. Динамично меняющаяся ситуация в экономике требует 

от менеджеров самостоятельности и предприимчивости, поэтому повышение значений по 

этому фактору является положительной тенденцией.  

Анализ динамики личностных свойств и качеств участников акмеологического 

тренинга по методике 16 ФЛО также показывает, что после прохождения тренингов они 

стали отличаться большей решительностью и активностью в социальных контактах, 

умением выдерживать эмоциональные нагрузки (фактор H), что резко повышает их шансы 

на занятие руководящих позиций в дальнейшем, гибкостью и терпимостью по отношению 

к людям (фактор N), правильной оценкой своих сил и возможностей (факторы O и MD). 

Достаточно показательным является понижение значений по фактору (G). Наметившаяся 

тенденция является следствием общей гуманистической направленности тренингов на 

самопознание, актуализацию творческого потенциала участников, на повышение эмпатии 

и доверия в межличностных отношениях, акценте на сотрудничестве, понимании и учете 

собственных интересов и интересов партнера. В то же время понижение по фактору G не 

является критичным, так как среднее значение его 6.9 укладывается в статистическую 

норму и свидетельствует о наличии таких черт как стабильность, настойчивость, 

организованность, ориентация на внутренние стандарты. 

Подводя итог, можно сказать, что в соответствии с выделенными критериями 

оценки, акмеологический тренинг развития психологических качеств менеджера показал 

себя как эффективный способ целенаправленного влияния на процесс развития 

профессионально важных социально-психологических качеств личности студентов. 





Морозов А.В., Сухарева М.А.,  г. Москва 

РОЛЬ ПЕДАГОГА В ФОРМИРОВАНИИ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ У СТУДЕНТОВ ГУМАНИТАРНЫХ ВУЗОВ 

 

Необходимость исследования проблемы коммуникативной компетентности 

обусловлена совокупностью политических и социально-экономических факторов развития 

современного мира вообще и России в частности. 



В своѐм исследовании мы исходили из предположения о том, что эффективность 

педагогической деятельности по формированию коммуникативной компетентности у 

студентов в вузе определяется следующими обстоятельствами: 

- активизацией коммуникативного взаимодействия субъектов образовательного 

процесса в вузе; 

- системой создаваемых условий эффективности реализации процесса 

формирования коммуникативной компетентности у студентов в вузе; 

- разработкой научно-обоснованной модели процесса  формирования 

коммуникативной компетентности у студентов. 

Исследование проводилось на выборке преподавателей и студентов гуманитарных 

вузов г.Москвы и г.Владимира. Численность выборки составила 100 человек. 

Опираясь на результаты проведѐнного исследования и программу эксперимента, 

нам удалось обеспечить изменения  в стадиях развивающегося компетентного 

взаимодействия педагогических субъектов исследуемого явления по отношению к 

процессу формирования коммуникативной компетентности у студентов. В итоге 

экспериментальная работа позволила содержательно дополнить и обогатить 

разрабатываемую модель исследуемого процесса, уточнить содержание еѐ блоков, 

соотнести стадии развития компетентного взаимодействия коллективного 

педагогического субъекта и принципиальную последовательность конструирования 

блоков процесса формирования коммуникативной компетентности студентов вуза. 

Предпринятое нами диагностическое исследование показало, что в педагогических 

коллективах образовательных учреждений, участвующих в эксперименте, слабо выражена 

целенаправленность, мотивированность, согласованность действий профессорско-

преподавательского состава в отношении создания оптимальных условий для 

формирования коммуникативной компетентности у студентов. Практически в каждом 

вузе возникали ситуации, когда некомпетентность во взаимодействии проявляли не 

только студенты, но и преподаватели. К сожалению, и сегодня, уже в третьем 

тысячелетии, встречаются педагоги, переоценивающие одних и недооценивающие других.  

Наблюдения за студентами показали, что наиболее яркими проявлениями 

некомпетентности в общении являются: неумение слушать, тенденция оценивать людей, 

исходя из собственного «Я», категоричность в отношениях с окружающими людьми, 

нетерпимость к инакомыслию, неумение и нежелание приспосабливаться к 

индивидуальным особенностям, привычкам других людей, недостаточный уровень 

адаптивности. 

Существенным итогом экспериментальной работы стало сокращение количества 

конфликтов в системе отношений «студент-студент», «студент-педагог», повышение 

контроля студентов над собственным коммуникативным поведением. Выявленные 

изменения в показателях уровня коммуникативной компетентности у студентов 

свидетельствуют о том, что знания студентов о преимуществах компетентной 

коммуникации, уровень сформированности у них умений и навыков компетентного 

взаимодействия могут быть определены как позитивные. Студенты, принявшие участие в 

эксперименте, стали проявлять способность к регуляции своего поведения, сохранению 

стабильности в конфликтных ситуациях. 

В качестве критериев эффективности формирования коммуникативной 

компетентности студентов в вузе выступает динамика показателей уровня 

коммуникативной компетентности студентов, динамика уровней взаимодействия 

педагогических субъектов данного процесса, их удовлетворенность взаимодействием друг 

с другом. 

Разработанные нами программы специальных тренингов, программы совместной 

деятельности участников образовательного процесса по формированию коммуникативной 

компетентности студентов в вузе позволяют оптимизировать процесс формирования 



компетентного взаимодействия в вузе и развитие коммуникативной компетентности 

студентов.







 

Москаленко Н.В., г. Челябинск 

ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

МОТИВОВ 

Для успешной реализации задач, обусловленных требованиями реформирования и 

модернизации системы образования в нашей стране, актуальным на социально-

педагогическом уровне становится пересмотр профессиональной подготовки 

специалистов в области профессионального образования. Разработка и утверждение 

стандартов высшего педагогического образования, нарастание инновационных процессов 

в образовании не обеспечивает устойчивую мотивацию личности к профессионально-

педагогической деятельности. Перед преподавателями Профессионально-педагогического 

института Челябинского государственного педагогического университета, также как 

перед преподавателями других вузов,  стоит ответственная психолого-педагогическая 

задача:   переход от актуально осуществляемой учебной деятельности студента к 

усваиваемой им деятельности профессиональной. С позиций общей теории деятельности, 

которую мы разделяем, такой переход идет прежде всего по линии трансформации 

мотивов, поскольку именно мотив является конституирующим признаком деятельности 

(Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1975).  Переход от учебно-

познавательной деятельности студента к профессиональной деятельности специалиста во 

многом выступает проблемой трансформации познавательных мотивов в 

профессиональные. 

В психолого-педагогической литературе выявлено множество факторов, 

обусловливающих развитие тех или иных аспектов познавательной и профессиональной 

мотивации студентов. Разработаны некоторые принципы, пути изучения и критерии 

оценки уровня развития познавательных и профессиональных мотивов как составной 

части общей системы мотивов учения, описаны различные подходы (способы, приемы) к 

их формированию. Факторы и условия развития этих мотивов отражают различные 

аспекты обучения и личностные характеристики субъектов образовательного процесса: от 

специфики целей, содержания, условий обучения, используемых педагогических 

технологий, индивидуальных психологических характеристик обучающихся до 

специальных приемов.    В контекстном типе вузовского обучения (Вербицкий А.А. 

Активное обучение в высшей школе: контекстный подход. М., 1991), развитие 

познавательных и профессиональных мотивов выступает центральным звеном всего 

процесса развития личности будущего специалиста. 

 В контекстном обучении содержание учебной деятельности студента в 

Профессионально-педагогическом институте (ППИ) отбирается не только в логике науки, 

но и через модель специалиста - в логике будущей   деятельности педагога 

профессионального обучения, что придает целостность, системную организованность и 

личностный смысл усваиваемым знаниям. Содержание обучения проектируется не как 

учебный предмет, а как предмет учебной деятельности, последовательно 

трансформируемый в предмет профессиональной деятельности. Формы организации 

учебной деятельности  выбираются преподавателями адекватно формам усваиваемой 

студентами профессиональной деятельности.   

 Базовыми формами деятельности выступают собственно учебная (лекция, семинар), 

квазипрофессиональная (деловая игра и другие игровые формы), учебно-



профессиональная (научно-исследовательская работа студентов, производственная 

практика, подготовка дипломного проекта и т.п.) деятельности.   

В формах собственно учебной деятельности осуществляются главным образом 

передача и усвоение информации; квазипрофессиональной - моделируются целостные 

фрагменты будущих специализаций («Дизайн», «Автомобили и автохозяйство», 

«Экономика и управление», «Информатика и информационные технологии»), их 

предметно-технологическое и социально-ролевое содержание; в формах учебно-

профессиональной деятельности студенты совершают действия и поступки, 

соответствующие нормам собственно профессиональных и социальных отношений 

специалистов, вступающих в процессе  труда в межличностное взаимодействие и 

общение. 

С переходом от одной базовой формы деятельности к другой студенты ППИ 

получают все более развитую практику применения учебной и научной информации в 

функции средства осуществления указанных деятельностей, овладевая реальным 

профессиональным опытом, получая возможности естественного вхождения в профессию. 

Базовым формам организации деятельности студентов поставлены в соответствие 

семиотические, имитационные и социальные обучающие модели. Семиотические 

включают задания, задачи и проблемные ситуации, обеспечивающие усвоение студентом 

представленных в них объективных значений. В имитационных моделях студент выходит 

за рамки значений, соотнося почерпнутую из учебных текстов информацию с 

профессиональными ситуациями и используя ее в функции средства осуществления 

собственных практических действий и поступков. Информация приобретает для студента 

личностный смысл, превращается из информации в знание, адекватно отражающее 

профессиональную действительность. Наконец, в социальных обучающих моделях 

учебные задания представлены в виде проблемных ситуаций и задач, имитирующих 

профессиональные и разрешаемых в коллективно-распределенных формах общения и 

диалогического взаимодействия студентов. Личностные смыслы превращаются в 

социальные ценности - систему ответственных отношений к природе, труду, обществу, 

другому человеку и к самому себе. 

С помощью системы адекватных форм и педагогических технологий в контекстном 

обучении задается движение деятельности студента от собственно учебной к 

профессиональной вместе с трансформацией потребностей, мотивов, целей, предметных 

действий и поступков, средств, предмета и результатов учения. Возникает возможность 

реализации динамической модели движения деятельности студентов от учения к труду.   

Таким образом, при обучении  студентов  педагоги ППИ моделируют целостное 

предметное и социальное содержание профессиональной деятельности, при этом 

включается весь потенциал активности студента - от индивидуального восприятия до 

социальной активности. Усвоение теоретических знаний и опыта осуществляется в ходе 

разрешения моделируемых профессиональных ситуаций, что обеспечивает условия 

формирования познавательных и профессиональных мотивов студента, а с ними и 

трансформацию академической процедуры усвоения знаний в профессионально-

практическую деятельность будущего специалиста. 

  Познавательные и профессиональные мотивы, имея общую познавательную 

природу  выступают как относительно независимые сущности. В контекстном обучении 

создаются психолого-педагогические условия формирования и развития не только 

познавательных, но и профессиональных мотивов. Данные виды мотивов выступают 

главными мотивационными линиями в мотивационной сфере студента.   

Развитие познавательных и профессиональных мотивов, должно быть обусловлено 

динамикой развертывания содержания деятельности студентов - собственно учебной, 

квазипрофессиональной, учебно-профессиональной; тем самым должно разрешатья 

основное противоречие между мотивационной основой актуально осуществляемой 

учебной деятельности студента и его будущей профессиональной деятельности. Однако, 



очевидно, что проблема формирования и развития мотивов деятельности - 

познавательных, профессиональных или любых других - чрезвычайно сложна в силу ее 

полимотивированности.  Мотивационная сфера субъекта является, согласно 

А.Н.Леонтьеву, многовершинным образованием, побуждаемым не одним, а несколькими 

ведущими мотивами (познавательным, профессиональным, достижения, аффилиации и 

др.). В этой связи на наш взгляд необходимо найти адекватный подход к осмыслению 

иерархических взаимосвязей в этой сфере. В этом направлении Центр практической 

психологии «Инсайт» ППИ планирует   исследование, предметом которого является - 

формирование мотивации к профессиональной деятельности у будущих педагогов 

профессионального обучения.   Актуальность исследования связана с пониманием 

специфики мотивации к профессиональной деятельности и возможностей психолого-

педагогических технологий в формировании мотивации. При этом под главной задачей 

формирования мотивации понимается такая организация   деятельности, которая 

максимально способствует раскрытию внутреннего мотивационного потенциала личности 

будущего педагога профессионального образования. 
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Наливайко Т.В. 

К ВОПРОСУ ОСМЫСЛЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ С. МАДДИ 

 

Экономические, политические, демографические процессы, происходящие в 

России, коренным образом изменили социальную сферу  жизни общества.  Условия, в 

которых протекает жизнедеятельность современного человека, часто по праву называют 

экстремальными и стимулирующими развитие стресса. Это связано со многими 

факторами и угрозами, в том числе политическими, информационными, социально-

экономическими, экологическими, природными. Растущая быстрыми темпами 

дифференциация населения, безработица, появление беженцев, вынужденных 

переселенцев, неблагоприятная экологическая обстановка и сложная демографическая 

ситуация – это реалии сегодняшнего дня. 

В отечественной психологии проблема жизненных ситуаций разрабатывается 

многими авторами, опирающимися на такие понятия, как копинг-стратегии, стратегии 

совладания с трудными жизненными ситуациями, посттравматическое стрессовое 



расстройство: это Н.В. Тарабрина, М. Ш. Магомед-Эминов, Н.Н. Пуховский, Ф.Е. 

Василюк, К. Муздыбаев, В. Лебедев, М.М. Решетников, Ц.П. Короленко, 

Александровский Ю., и другие. Но данные авторы по большей части рассматривают 

проблему в направлении профилактики психических нарушений, возникающих в 

результате воздействия экстремальных факторов.  

Современная обстановка  снижает чувство безопасности и защищенности 

современного человека. Ситуация угрозы жизни становится все более привычной в  

мирной жизни. Это связано в первую очередь с повышением угрозы физического и иного 

насилия, террористических актов, техногенных и экологических катастроф. Угроза 

небытия выходит за границы экзистенциальной ситуации и становится неспецифической 

характеристикой  обыденной жизненной ситуации. Более того, она определяет 

существование человека. 

В этих сложных условиях актуализируются проблемы, связанные с решением 

возникающих перед человеком трудных жизненных ситуаций. Тем более эта проблема 

актуальна для людей молодого и пожилого возраста, чьи адаптационные ресурсы 

традиционно считаются сниженными.  

Современные отечественные психологи, пытаясь осмыслить личностные 

характеристики, ответственные за успешную адаптацию и совладания с жизненными 

трудностями, разрабатывают концепции и понятия о личностном адаптационном 

потенциале, определяющем устойчивость человека к экстремальным факторам (А.Г. 

Маклаков), и понятие о личностном потенциале (Д.А. Леонтьев). 

В зарубежной психологии С.Мадди, в связи с разработкой им проблем творческого 

потенциала личности и регулирования стресса, создал теорию об особом личностном 

качестве «hardiness», которое он определяет как особый паттерн структуры установок и 

навыков, который позволяет превратить изменения, происходящие с человеком,  в его 

возможности. На русский язык это слово переводится как стойкость, или, как перевел его 

Д.А. Леонтьев, жизнестойкость. «Hardiness», или жизнестойкость, содержащая аттитюды 

включенности, контроля и вызова (принятия вызова жизни), позволяет человеку 

одновременно развиваться, обогащать свой потенциал и совладать со стрессами, 

встречающимися на его жизненном пути (Л.Г.Александрова, 1996).            

Учение Мадди о жизнестойкости согласуется с его теорией личности, которую он 

определяет как теорию активации. Данная теория описывает согласованность или 

несогласованность между привычным и реальным уровнями активации или напряжения. 

Тенденция ядра личности по С.Мадди  и Д.Фиске состоит в том, что человек будет 

стремиться сохранить привычный для него (характерный) уровень активации. Понятие 

активации при этом обозначает уровень возбуждения, оживленности, энергичности, а 

также это нейропсихологическое понятие, описывающее такое распространенное ядро 

значений, как оживленность, внимательность, напряженность и субъективное 

возбуждение; с неврологической стороны – состояние возбуждения определенного 

мозгового центра. Сам Сальвадоре Мадди определяет свою концепцию личности как 

вариант модели согласованности, она подчеркивает важность информации и 

эмоционального опыта, получаемых человеком в результате взаимодействия с 

окружающим миром. В рамках этой модели считается, что информация или 

эмоциональный опыт некоего определенного рода является наилучшим для человека и 

поэтому разовьет его личность и увеличит вероятность такого взаимодействия с миром, 

чтобы получить в результате искомый вид информации и эмоциональных переживаний. 

Личность с такой точки зрения определяется гораздо в большей степени обратной связью 

от взаимодействия с миром, нежели врожденными качествами человека. 

          Жизнестойкость предполагает признание человеком своих реальных возможностей, 

принятие реальности собственной уязвимости. Это принятие может привести к 

экзистенциальной заброшенности, когда человек наоборот «отдаляется» от жизни, не 



может активно и осмысленно взаимодействовать с окружающим миром. Чтобы 

минимизировать онтологическую тревогу, не уходя от выборов, направленных в будущее, 

необходимо развить у себя экзистенциальное мужество (Р.Мей, 1975), считает Мадди. Он 

предлагает для определения понятия отваги, которая подчеркивает верность человека 

самому себе и опору на собственные силы в трудных ситуациях, более современное 

понятие жизнестойкости (Kobasa, 1979, Maddi & Kobasa, 1984). И для того, чтобы при 

воздействии стрессовых факторов человек смог бы эффективно противостоять им, он 

должен использовать жизнестойкость, как способ создания своего собственного, 

уникального смысла своего взаимодействия с этим богатым на стрессы мире.  

          Жизнестойкость – это база, исходя из которой перерабатываются стрессовые 

воздействия, это катализатор поведения, которой позволяет трансформировать 

негативные впечатления в новые возможности. Жизнестойкость состоит из трех 

взаимосвязанных аттитюдов (или установок, как называет их Мадди): вовлеченности 

(включенности), контроля и вызова (принятия риска). Вовлеченность, считает С. Мадди, - 

это активное участие во всем, что происходит с человеком. Контроль – это путь борьбы, в 

результате которой можно влиять на последствия происходящих вокруг событий. Вызов – 

это достижение мудрости, учась на собственном опыте, позитивном или негативном, и 

удовлетворение этой мудростью.  

         Жизнестойкость, по Мадди, включает в себя две стороны или два компонента – 

психологического и деятельностного, которые имеют мотивационную природу. 

Деятельностная сторона предполагает действия, направленные на осуществление цели. 

Эти действия, направленные на совладание со стрессовой ситуацией и включающие в себя 

постоянную заботу о своем здоровье, занятия преобразующим совладанием, дают нам 

обратную связь о том, кто мы и что происходит. Мир нельзя изменить без активности, и 

мы должны делать что-то или мир останется статичным. Это требует времени,  сил, 

настойчивости, проницательности и ответственности за собственную жизнь, и именно 

жизнестойкость обеспечивает необходимую мотивацию. 

        Психологическая сторона предполагает, что жизнестойкость меняет характер 

отношений между людьми. Они становятся более открытыми, способными испытывать 

любовь, устанавливать здоровые отношения с другими. Увеличивается интерес к миру в 

целом и окружающим людям в частности. Кроме того, люди понимают, как они могут 

получить поддержку от других. Это расширяет их понимание бытия. Эти два компонента 

формируют систему, которая оберегает людей от непомерной тревоги и утраты здоровья. 

Таким образом, забота о собственном здоровье и преобразующее совладание, а также 

получение социальной поддержки в виде помощи и ободрения от других людей могут 

повышать жизнестойкость. Но именно жизнестойкость формирует у людей мотивацию, 

которая необходима, чтобы заниматься экзистенциально эффективными способами 

совладания, заботиться о своем здоровье и включаться в поддерживающее социальное 

взаимодействие.   

Модель индивидуального развития, которую предлагает Мадди, состоит в развитии 

собственной жизнестойкости, это путь к ощущению субъективности, к развитию 

сознания. 

В отечественной психологии нет понятия полностью идентичного понятию 

жизнестойкость С.Мадди. С жизнестойкостью, с нашей точки зрения, больше всего будут 

соотноситься следующие: стилевые закономерности (Либин А.А.), субъектность (Ананьев 

А.Г., Рубинштейн С.Л., Леонтьев А.Н., Петровский В.А., Осницкий А.К.), личностно-

ситуационное взаимодействие (Коржова Е.Ю.), смысл жизни (Чудновский В.Э.), 

жизнетворчество (Леонтьев Д.А.), самореализация личности (Коростылева Л.А.) 

Близкими понятиями представляются стилевые закономерности, стилевые проявления 

(Либин А.А.) как различия в способах взаимодействия людей с окружающим миром и 

друг с другом. 



Более общим по отношению к понятию жизнестойкость, является субъектность, 

которая способствует  активной, сознательной и целенаправленной реализации 

накопленного опыта не только при решении проблемных, стрессовых,  но всех задач. 

Субъектность в деятельности и поведении, процессах восприятия, принятия решений и 

т.п. связана прежде всего с индивидуальными особенностями освоенной человеком 

преобразующей активности: индивидуальными особенностями постановки и решения 

задач (мысленных или предметных). Специфика субъектности определяется функциями 

регуляции активности, которые актуальны в данный момент для человека или актуальны с 

точки зрения перспективы.  

Понятие "смысл жизни" в большей мере отражает внутреннее содержание душевной 

жизни человека. В проведенных исследованиях исходным стало понимание феномена 

смысла жизни как особого психического образования, имеющего свою специфику 

возникновения, свои этапы становления, которое, приобретая относительную 

устойчивость и эмансипированность от породивших его условий, может  существенно 

влиять на жизнь человека.  Это психическое образование действует как некий "буферный 

механизм", как система сдерживаний и противовесов, не допускающих одностороннего 

подчинения как внешним обстоятельствам, так и непосредственным побуждениям, 

сиюминутным интересам и влечениям (Чудновский В.Э.). Исследования В.Э. Чудновского 

интересны еще тем, что при  сопоставлении понятия "цель жизни" и "смысл жизни", 

делается вывод, что эти два понятия заключают в себе два общих признака: образ 

предвосхищаемого   результата   и   обозначение главной линии жизни, основного 

результата, на который она направлена. Наряду с этим обращается внимание на некоторые 

нюансы, разграничивающие эти понятия. Наличие смысла жизни не обязательно 

предполагает постановку и формулирование определенной цели. С другой стороны, 

поставленная субъектом цель вначале может не обладать значимостью смысла жизни и 

лишь в ходе ее реализации приобретает все большую жизненную значимость. Понятие 

"смысл жизни" в большей мере отражает внутреннее содержание душевной жизни 

человека. Понятие "цель жизни" более "интеллектуально" и более конкретно, более тесно 

связано с будущим результатом и практической деятельностью по его достижению. По-

видимому, неправомерно категорическое противопоставление этих понятий: они не 

только связаны между собой, но в ряде случаев и взаимозаменяемы. 

Созвучие этим мыслям мы находим у С.Мадди в его экзистенциальной персонологии, 

где он подходит  к смыслу как высшему интегративному началу личности. Он 

постулирует у человека врожденную способность в поиске смысла, выделяя 3 общих 

группы человеческих потребностей, - физиологические (или биологические), социальные 

и психологические. 

Нахождение смысла обеспечивается благодаря основным психологическим 

потребностям: потребностям символизации, воображения и суждения. «В конечном счете 

цель или объект всех трех психологических потребностей, вместе взятых – увеличение 

смысла. Отчетливо что-то осознать – значит вложить в это больше смысла, чем оно бы 

имело, будучи неосознанным. Стремиться к изменениям – значит пытаться повысить 

осмысленность переживания, делая его более волнующим, менее скучным. Наконец, 

упорядочивать опыт в свете ценностных суждений и предпочтений – значит повышать его 

осмысленность, помещая его в личностный контекст» (Мадди, 1983). 

Разное соотношение трех групп потребностей лежит в основании выделения Мадди 

двух путей развития личности: конформистского и индивидуалистского. Индивидуалист 

характеризуется развитыми психологическими потребностями, которые обеспечивают 

возможность понимать и контролировать социальные и биологические побуждения. Такой 

человек обладает собственным смыслом и проходит свой жизненный путь, будучи в 

состоянии контролировать свою жизнь. Он постоянно делает выбор в пользу будущего. 

Постоянный приток нового опыта поставляет информацию, которая усваивается в ходе 

символизации, воображения и суждения, что стимулирует развитие личности. Итогом 



энергичной работы когнитивных функций становится множество новых для индивида 

способов понимания своего взаимодействия с миром. Энергичная работа символизации 

увеличивает количество доступных индивиду категорий, которые он может применить к 

опыту, работа воображения обеспечивает поток новых идей о том, что можно сделать, а 

работа суждения приносит новые ценности и предпочтения (Maddi, 1970, 1996, 2005).С 

течением времени каждый человек начинает глубже мыслить, становится более сложным 

и индивидуализированным, это происходит благодаря процессу психологического роста. 

   Конформист воспринимает себя и других как не более чем воплощение 

социальных ролей и биологических нужд. Психологические потребности являются для 

него источником тревоги и подавляются им. Такой человек «…принимает смысл, 

налагаемый на него обществом и собственным телом, которые он воспринимает как 

абсолюты, требующие от него служения им без малейшей возможности выбора. Такой 

человек подвержен стрессам, которые способны пошатнуть эту смысловую ориентацию». 

Итогом является развитие различных форм «экзистенциального недуга» - под этим 

термином у Мадди фигурирует смыслоутрата. Человек встает на один из двух путей 

развития – конформистский или индивидуалистский – в результате выбора между 

будущим (неизвестность) и прошлым (неизменность). Делая этот выбор, человек создает 

смысл. Такой подход к смыслу позволяет Мадди сделать вывод о том, что жизнестойкость 

- тот фактор, внутренний ресурс, который подвластен самому человеку, это то, что он 

может изменить и переосмыслить, то, что способствует поддержанию физического, 

психического и социального здоровья, установка, которая придает жизни ценность и 

смысл в любых обстоятельствах. 

Два пути развития человека по Мадди перекликаются, с нашей точки зрения, с 

точкой зрения Е.Ю. Коржовой, которая в рамках личностно-ситуационного 

взаимодействия рассматривает личность «человека внешнего», которая  развивается путем 

смены все новых ситуаций, в которые она себя помещает. Личность «человека 

внутреннего» развивается в первую очередь путем смены «личностей», т.е. существенных 

личностных параметров, личностных уровней, которая влечет за собой выбор новых 

жизненных ситуаций. Развитие личности может происходить как «событийное» (через 

внешние ситуации) и собственно «личностное» (внутреннее развитие). Можно 

предполагать, что жизнестойкий человек будет обладать личностью «человека 

внутреннего» и для него возможно как развитие «событийное», так и «личностное», т.к. 

любое событие переживается им в качестве стимула для развития собственных 

возможностей.  

Близкой понятию жизнестойкость представляется точка зрения Д.А.Леонтьева на 

жизнетворчество, которое он определяет как расширение мира, расширение жизненных 

отношений. Жизнетворчество работает не с переживанием, не с формами репрезентации 

каких-то явлений мира, а с самим миром, то есть оно направляет фокус внимания 

человека не в себя, а наружу. Жизнетворчество Д.А.Леонтьев определяет как личностно-

ориентированную практику развития и коррекции отношений с миром.  Мадди также 

большое внимание уделяет вопросу взаимоотношений человека с окружающим миром. 

Психологическая сторона жизнестойкости предполагает, что меняется характер 

отношений между людьми. Их открытость повышает способность испытывать любовь, 

устанавливать здоровые отношения с другими. Люди понимают, как они могут получить 

поддержку от других. Увеличивается интерес к миру в целом и окружающим людям в 

частности. Все это расширяет границы бытия и повышает жизнестойкость. 

Л.А.Коростылевой выделены четыре уровня самореализации личности: 

примитивно-исполнительский уровень, индивидуально-исполнительский уровень, 

уровень реализации ролей и норм в социуме (с элементами духовного и личностного 

роста) и наивысший уровень самореализации – уровень смысложизненной и ценностной 

реализации (реализации сущностной аутентичности). Представляется, что жизнестойкость 

будет формироваться и реализовываться на всех четырех уровнях, но развитая 



жизнестойкость в большей степени будет связана с наивысшим уровнем самореализации, 

т.к. для Мадди жизнестойкость -  это тот фактор, внутренний ресурс, который подвластен 

самому человеку, это то, что он может изменить и переосмыслить, то, что способствует 

поддержанию физического, психического и социального здоровья, установка, которая 

придает жизни ценность и смысл в любых обстоятельствах. То есть, жизнестойкость – это 

еще и процесс: от адаптации к самодетерминации и реализации своего жизненного 

предназначения.   

В зарубежных исследованиях жизнестойкость изучалась в большей степени с точки 

зрения  ее связи  с адаптацией к стрессу, психического и психологического здоровья. Вот 

выдержки из некоторых исследований. 

Ла Грека (La Greca, 1985) рассматривает психологические факторы совладания со 

стрессом, важную роль среди которых играет адаптация детства, индивидуальность 

Hardiness (стойкость), и ожидание стресса, расчленение внутреннего переживания стресса, 

социальную поддержку, и окружающую среду.  

Согласно исследованиям Солканы и Сикора (Solcana, Iva and Sykora, J., 1995), 

занимавшихся отношениями между «hardiness» и напряжением в условиях, 

индуцирующих тревогу, личности с меньшим уровнем тревожности и высокими 

показателями hardiness продемонстрировали более слабые физиологические реакции при 

столкновении с ситуацией стресса. 

Шейер, и Карвер (Scheier, Michael F., and Carver, Charles S., 1989) изучали влияние 

ожидания результата на физическое благополучие человека. Качество "Hardiness" 

(определенное, как включенность, контроль и вызов), которое может быть связано с 

оптимизмом, авторы предлагают рассматривать как черту личности, которая является 

буфером против неблагоприятных физических следствий стресса. 

Шарли и соавторы (Sharpley, Dua, Jagdish K., Reynolds, Roisin and Acosta, Alisia, 

1999) определили, что показатель когнитивного hardiness оказался наиболее тесно связан с 

хорошим общим здоровьем и низким уровнем стресса на работе.  

Исследования Солковой и Томанека (Solcova, Irva and Tomanek, Pavel, 1994) 

посвящены роли качества «hardiness» в преодолении повседневного стресса. В работе 

расcматриваются возможные направления, на которых «hardiness» может выступать 

буфером против стресса. Их исследование показало, что «hardiness» воздействует на 

ресурсы совладания через повышение самоэффективности. Люди, имеющие высокие 

показатели «hardiness», имеют большее ощущение компетентности, более высокую 

когнитивную оценку, более развитые стратегии совладания и испытывают меньше 

стрессов в повседневной жизни.  

Сам Мадди рассматривает открытый им феномен гораздо шире, включая его в 

контекст социальной экологии, считая, что это качество является основой жизнестойкости 

не только индивидуальной, но и организационной. Развитие личностных установок, 

включаемых им в понятие «hardiness» или жизнестойкость, могло бы стать основой для 

более позитивного мироощущения человека, повышения качества жизни, превращения 

препятствий и стрессов в источник роста и развития. Поэтому на основе анализа 

теоретического материала мы можем сделать вывод, что речь в изложенных концепциях 

идет не о разных подходах к проблеме психологической устойчивости и жизнестойкости 

человека, а о разных уровнях анализа этого процесса: от адаптации к самодетерминации и 

реализации своего жизненного предназначения. В практическом плане это дает нам 

обоснование исследования связи жизнестойкости с ценностно-смысловой сферой 

личности и, в частности, со смысложизненными ориентациями как высшим уровнем 

самореализации личности.  

 



Нижегородцева Н.В.,  Ярославль 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СИСТЕМОГЕНЕТИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ 

Понимание «индивидуальности» как целостного единства всех свойств человека в 

научной психологии впервые было обозначено в работе В. Штерна «Дифференциальная 

психология и ее методические основы» (1900). В отечественной психологии изучению 

индивидуальности как многоуровневого системного образования посвящены 

исследования В.М. Бехтерева (1923, 1999), Б.Г. Ананьева (1969, 1977), Б.Ф. Ломова (1977, 

1984), В.С. Мерлина (1986), В.Д. Шадрикова (1982, 1994, 1999) и др.  

Накопленные в науке представления о структуре, внешних проявлениях и 

закономерностях развития индивидуальности позволяют сделать вывод о том, что по 

своим сущностным характеристикам этот объект исследования  в полном объеме отвечает 

общим критериям системы (А.В. Карпов, 1998):  

 индивидуальность – это нечто целостное, отличное от окружающей среды;  

 эта целостность носит функциональный характер и по-разному проявляется в 

различных видах деятельности;  

 индивидуальность как целостность дифференцируется на конечное множество 

взаимосвязанных элементов, обладающих качественно-количественной 

определенностью;  

 отдельные элементы взаимодействуют в соответствии с общей целью деятельности;  

 свойства индивидуальности не сводятся к свойствам образующих ее компонентов;  

 индивидуальность как целостность находится в информационном и энергетическом 

взаимодействии с окружающей средой;  

 индивидуальность динамична и под влиянием факторов внешнего и внутреннего 

характера развивается и видоизменяется на протяжении всей жизни человека;  

 индивидуальность обладает свойством адаптивности.  

В наиболее общем виде основные положения системного подхода в исследовании 

развивающейся индивидуальности могут быть представлены следующим образом.  

1. Индивидуальность представляет собой сложно структурированную, 

многоуровневую целостность, отражающую единство единичного, особенного и общего  

в характеристике человека как индивида, субъекта деятельности и личности. 

Индивидные, личностные и субъектные свойства образуют подструктуры общей 

структуры индивидуальности, и в то же время каждая из них может рассматриваться как 

система по отношению к составляющим ее элементам.  

2. Индивидуальность предстает в единстве единичного и общего. Общее в 

индивидуальности обусловлено общностью детерминации (социальной и 

биологической), общностью формальной структуры, общностью законов развития и 

функционирования отдельных уровней и индивидуальности в целом. Единичное в 

индивидуальности количественно представлено различной мерой выраженности свойств 

в результатах деятельности (реальной или идеальной) и качественным своеобразием 

выражения этих свойств.  

3. Система индивидуальности активно взаимодействует с окружающей средой 

(биологической и социальной) и выступает в качестве подсистемы систем более 

широкого значения (социальная группа, биосфера и т.п.).  

4. Свойства индивидуальности имеют функциональный характер; они возникают, 

развиваются и проявляются только в условиях реальной деятельности. В деятельности 

индивидуальные свойства человека взаимосвязаны, взаимообусловлены и  неразделимы.  

5. Развитие индивидуальности – это формирование системы индивидуальных 

качеств; системогенез индивидуальности составляют два взаимосвязанных процесса: 

развитие внутренней структуры компонентов индивидуальности (развитие 



функциональных, операционных и мотивационных механизмов) и развитие взаимосвязей 

внутриуровневого и межуровневого характера. В развитии свойств индивидуальности 

выделяются две фазы: фаза общего (неспециализированного) развития  и фаза 

специализации применительно к условиям конкретной деятельности.  

6. Индивидуальность как структура закладывается и развивается сразу как 

целостность; в зачаточном, редуцированном виде все основные подструктуры так или 

иначе представлены в структуре индивидуальности. На ранних этапах онтогенеза 

структуры индивидуальных свойств еще не совершенны, они развиваются и 

«оптимизируются» в процессе обучения, воспитания и накопления индивидуального 

опыта в соответствии с целями реальной деятельности, постепенно приобретают 

свойства системы. В процессе онтогенеза отдельные свойства и соответствующие 

подструктуры развиваются неравномерно и гетерохронно.  

7. Детерминация индивидуального имеет сложный, многоуровневый и 

опосредованный характер. В качестве внешних детерминант выступают социальные и 

биологические макросистемы, Детерминация внутреннего характера обеспечивается 

многообразными сложными взаимосвязями уровней и компонентов индивидуальности. 

Детерминация внешнего и внутреннего характера может носить всеобщий 

(свойственный всем людям), особенный (свойственный некоторой группе людей) и 

специфический, единичный (свойственный отдельному человеку) характер.  

8. Индивидуальные особенности могут проявляться на уровне целостной 

индивидуальности (интегральные свойства индивидуальности), на отдельном уровне - на 

уровне индивида, личности или субъекта деятельности  (уровневые интегральные 

свойства), а также в отношении частных функций и процессов (свойства компонентов 

индивидуальной структуры). Интегральные свойства индивидуальности не сводимы к 

свойствам отдельных уровней и элементов и развиваются по особым законам, отличным 

от законов отдельных уровней и компонентов. Свойства индивидуальности различной 

степени интегрированности объективируются  в процессе и результатах деятельности. 

Поэтому объектом исследования индивидуальности является реальная деятельность 

человека. 

Изучение интегральных свойств является одной из центральных проблем в 

исследовании индивидуальности человека. К числу таких свойств относится готовность к 

деятельности и ее вариант - готовность к обучению  

Системогенетическая концепция учебной деятельности и готовности к обучению (Н.В. 

Нижегородцева, 1996, 1999, 2001, 2004 и др.) разрабатывается с 1983 г. на основе теории 

системогенеза профессиональной деятельности (Шадриков В.Д., 1982)). В рамках этого 

подхода готовность к обучению рассматривается как интегральное (системное) свойство 

индивидуальности человека, присущее ему (в норме) от рождения до конца жизни. Всякий 

раз, когда человек включается в образовательный процесс, встает вопрос о его готовности 

к обучению.  

Обучение выступает в единстве преподавания (деятельность педагога) и учения 

(деятельность учащегося). «Готовность к обучению» с точки зрения педагога как субъекта 

деятельности выступает в качестве «готовности к педагогической деятельности», с точки 

зрения учащегося как субъекта деятельности – в качестве «готовности к учебной 

деятельности». Готовность к обучению является вариантом более общего свойства 

индивидуальности человека – готовности к деятельности. 

В философии «свойство» рассматривается как внешнее выражение внутренней 

определенности объекта, его «качества» (Философский энц. сл., 1982). Качественную 

(внутреннюю) основу готовности к деятельности как интегрального свойства 

индивидуальности составляет психологическая структура деятельностно важных качеств - 

ДВК (учебно-важных качеств - УВК, профессионально важных качеств - ПВК), которые 

побуждают, программируют, регулируют, и реализуют деятельность (В.Д. Шадриков, 

1982). Любое свойство проявляется в единстве качества и  количества и имеет 



индивидуальную меру выраженности. Уровень и качественное своеобразие готовности к 

деятельности реального субъекта обусловливается индивидуальными особенностями 

психологической структуры деятельности: уровнем развития ДВК и характером их 

взаимосвязей. В процессе деятельности в индивидуальной структуре ДВК происходят 

закономерные изменения: меняется уровень развития ее компонентов, перестраиваются их 

взаимосвязи. Вследствие этого меняется индивидуальная готовность к деятельности. 

Общий механизм формирования нового вида деятельности – постепенное 

замещение компонентов освоенной деятельности компонентами новой для субъекта 

деятельности, через комбинированную ее форму – учебно-игровую, учебно-

профессиональную и т.д. (С.Г. Якобсон, Т.Г. Доронова, 1988; Н.В. Нижегородцева, 2004).  

 

Николаев Е.Л., г. Чебоксары 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ  ПОГРАНИЧНОГО УРОВНЯ ПСИХИЧЕСКОЙ 

ДЕЗАДАПТАЦИИ 

Проведение кластерного анализа 64 параметров семи психодиагностических методик 

(ISTA, MMPI, SCL-90, МИС, опросники Амирхана, Хайма и Зунга), использованных в 

исследовании больных пограничными психическими расстройствами, позволяет выявить 

иерархическую структуру пограничного уровня психической дезадаптации и построить ее 

клинико-психологическую модель.  

Выделение мобилизационной формы психической дезадаптации призвано обозначить 

состояние субъективного ощущения нездоровья и стабильной эмоциональной 

напряженности больного, в личностных чертах и поведении которого в состоянии болезни 

при сохранности позитивной самооценки доминирует активность, деятельность, 

целеустремленность. Такие больные в стрессовых ситуациях способны мобилизовать 

большое количество внутренних и внешних ресурсов, однако полного преодоления 

проблемной ситуации или кризиса у них не происходит по причине низкой 

эффективности используемых стратегий или из-за особенностей личностного склада.  

При псевдоконструктивном типе дезадаптации наблюдается высокая способность 

больного к использованию своего ближайшего социального окружения в качестве 

модератора стресса. Такая позиция носит явный манипулятивный характер и проявляется 

предъявлением большого количества жалоб соматического характера, не имеющих под 

собой реальной физической основы. Личность больного демонстративна и эгоцентрична. 

Ее неадекватные представления о себе отличаются прагматичностью и претензиями  на 

получение действенной помощи от других. Больной, как правило, отказывается от 

ответственности и самостоятельного решения собственных проблем, оправдывая свою 

неспособность наличием «соматической болезни», которая используется для давления на 

близких и родственников. Психологические проблемы и конфликты в беседах со 

специалистом тщательно скрываются и избегаются. Больные склонны к преувеличениям, 

имеют тенденцию к представлению себя в наиболее выгодном свете. Показывая видимую 

откровенность, они закрыты, неспособны к рефлексии, в исключительных случаях 

прибегают ко лжи.  

Проявления фрагментарного типа дезадаптации связаны со снижением 

толерантности к переживанию угрожающих ситуаций у больных с относительной 

сохранностью личностных структур. Они достаточно открыты, общительны, способны к 

поиску разумных альтернатив, однако тяжесть заболевания или масштабы проблемной 

ситуации создают для них контекст высокой неопределенности, адекватно переносить 

который они не в состоянии. Такие условия намного превосходят их реальные 

психологические возможности к эффективному совладанию. 

В таком случае, при эмоционально-аффективном варианте фрагментарного типа 

дезадаптации психическое состояние больного будет определяться нарушением гибкости 

эмоциональной регуляции поведения. При превалировании в клинической картине 

реальных соматических нарушений со стороны сердечно-сосудистой, желудочно-



кишечной, дыхательной систем, головных болей или соматических эквивалентов 

тревожности степень дезадаптации тесно связана с выраженностью соматических 

симптомов, что очерчивает эмоционально-аффективный вариант фрагментарного типа с 

преобладанием соматических реакций. Защитно-приспособительные реакции 

эйфорического типа с отрицанием каких-либо затруднений, сопровождающиеся 

хаотичностью, непредсказуемостью, резкими изменениями при каждом переходе к новой 

ситуации, будут описывать еще один вид реагирования на стресс при мобилизационной 

форме психической дезадаптации. 

Когнитивно-поведенческий вариант мобилизационной формы психической 

дезадаптации встречается у больных с позитивным самоотношением, отчетливо 

осознающих свою собственную роль в своей судьбе. Их особенностью является 

осмысленность целей, способность к логическому анализу, позволяющая прогнозировать 

ситуацию и избегать просчетов, эмоциональная стабильность. В повседневной жизни они 

с одинаковой успешностью решают задачи как самостоятельно, так и в сотрудничестве с 

другими. В то же время, в кризисной ситуации, ригидность мыслительных процессов и 

излишняя привязанность к своему Я-образу не позволяют им эффективно адаптироваться. 

Психическое состояние, характеризующееся со стороны больного наличием 

негативной самооценки, объективными нарушениями социального функционирования, а 

также стойкими патологическими изменениями в эмоциональной, когнитивной и 

поведенческой сферах, на фоне общего снижения активности и конструктивности 

очерчивают клинико-психологическую картину компенсационной формы психической 

дезадаптации.  

 Ригидность в интерперсональных отношениях, которая носит двойную 

направленность и способствует нарушению межличностного взаимодействия больного и 

социума, позволяет выделить дискоммуникативный тип компенсационной формы 

психической дезадаптации.  Нарушение социальной адаптации здесь тесно связано с 

личностными особенностями больных и может развиваться по двум вариантам. 

Конфронтационный вариант отражает высокий уровень эмоциональной напряженности, 

неустойчивое самоотношение, склонность к формированию трудно корригируемых 

концепций, высокую конфликтность, злопамятность, жестокость, агрессивность, 

склонность к необоснованному риску и цинизм.   

При фрустрационном варианте компенсационной формы психической дезадаптации 

в клинико-психологической картине доминирует тенденция к жесткому эмоциональному 

дистанцированию, аффективная скованность, закрытость, пессимизм, тенденция к 

самообвинению и постоянному переживанию чувства вины. Избегание ситуаций тесного 

межличностного общения у таких больных вызвано их низкой самооценкой, а также 

излишней фиксацией на негативном характере подобного опыта.  

Выделение дезинтеграционного типа психической дезадаптации у больных 

определяется выраженностью негативной самооценки, депрессивными тенденциями, 

наличием признаков рассогласования между отдельными структурами личности, ее 

эмоционально-оценочной сферой и поведенческими реакциями.  

Деидентификационный вариант дезинтеграционного типа психической 

дезадаптации предполагает доминирование в сознании больного ложных представлений о 

своей неполноценности, чуждости окружению. Причем, существует два типа 

реагирования в подобной ситуации. Первый связан с преобладанием интроверсивных 

реакций. Центральной тенденцией здесь является сдержанность, высокий самоконтроль, 

склонность к самоанализу, направленность на явления собственного субъективного мира. 

Такая личность характеризуется выраженностью дефицитарно-деструктивных функций, 

полным неприятием себя в социальной, психологической и телесной ролях. В 

эмоциональных переживаниях превалируют ощущения пустоты и одиночества, тревоги и 

беспокойства, вины в собственных неудачах.  



При экстраверсивных реакциях у больных на первый план выходит нарушение 

восприятия собственной личности, связанное с ожидаемым отношением к себе со стороны 

окружающих. Подобный внутренний конфликт проявляется неудовлетворенностью собой 

и своими возможностями, сомнениями в способности вызывать уважение. Мнение других 

людей здесь значит гораздо больше, чем собственные убеждения. Причем, восприятие 

оценок собственной личности идет  только в формате подтверждения своей низкой 

значимости по социально-нормативным критериям моральности, успеха, воли, 

целеустремленности.  

Клинико-психологические параметры, формирующие деструктивный вариант 

дезинтеграционного типа психической дезадаптации, отличаются набольшей 

психопатологической выраженностью и высоким риском аутоагрессивного поведения. 

Здесь возможны два типа доминирующего реагирования – дисфорический и 

изоляционный. При преобладании дисфорических реакций клиническая картина 

определяется сочетанием тревожно-депрессивных и обсессивно-компульсивных, 

фобических,  вегетативных нарушений, негативизмом к окружающим и высоким уровнем 

готовности к ауто- и гетероагрессии.  

Аутоагрессивная направленность изоляционного варианта дезинтеграционного типа 

психической дезадаптации обусловливается клинико-психологической картиной 

нарушений, при которых у больного на фоне черт аутичности, замкнутости наблюдаются 

ощущения личностной неполноценности, доминируют неадекватные мысли о смерти и 

чувство вины.  

Таким образом, построение клинико-психологической модели психической 

дезадаптации личности позволяет выделить иерархическую структуру ее характерных 

форм и типов, отражающих с одной стороны, проявления заболевания, с другой – 

направления компенсаторно-приспособительного процесса, тесно связанного с 

особенностями этиопатогенеза заболевания. 

 

Ободкова Е.А., г. Ярославль 

ИЗУЧЕНИЕ ВОСПРИЯТИЯ ИМИДЖА ОРГАНИЗАЦИИ РАЗНЫМИ 

СОЦИАЛЬНЫМИ ГРУППАМИ 

Современное общество со своими особенностями, новшествами, изменениями 

определяет пути развития современной социальной психологии. Исследование 

проблемы имиджа социального объекта приобретает в последнее время все большую 

теоретическую и практическую значимость.  

На сегодняшний день формирование и развитие имиджа организации является 

одним из перспективных направлений социальной психологии. Все более становится 

очевидным, что данная тематика и проблематика должна быть в фокусе внимания 

специалистов-психологов, а не только имиджмейкеров, топ – менеджеров и т.д. 

Необходимость создания и поддержания имиджа компании диктуется стратегическими 

целями функционирования и развития организации. Предметом собственно 

психологического подхода к имиджу становится определение особенностей имиджа у 

представителей различных социальных групп, этносов и культур. 

Практическая значимость изучения и объяснения феномена имиджа 

организации чрезвычайно велика. Коммерческий успех деятельности предприятия, 

устойчивость фирмы в условиях кризиса, сохранение лидерской позиции на рынке – во 

многом решаются за счет формирования позитивного имиджа предприятия. Имидж - 

необходимое условие устойчивого положения фирмы на рынке, фактор ее 

конкурентоспособности. Но, к сожалению, еще мало изучены механизмы 

формирования образа и степень их влияния на происходящие изменения.  

Вопросы имиджа фирмы значительно чаще рассматриваются в экономической, 

чем психологической литературе при этом социально-психологические аспекты 

имиджа освещены довольно поверхностно: как правило, исследователи опираются на 



эмпирический опыт западных фирм. В настоящее время некоторые авторы косвенно 

затронули проблему имиджа организации  (П.К. Власов [1], А.В. Карпов[2], Г.М. 

Мануйлов[4], М.И. Мелия, М.В. Розин[5], И.Ю. Никольская [6],  И.В Муромкина [3], и 

др.), к сожалению, фундаментальных трудов в этой области пока не появилось, но  тем 

острее необходимость изучения проблематики имиджа будущими психологами.  

А.В. Карпов считает, что «имидж организации – это сложившийся во внешней 

среде организации ее образ, основанный преимущественно на ее специфических и 

позитивных особенностях» [2].    

А.К. Семенов, Е.Л. Маслова считают, что «корпоративный имидж – специально 

проектируемый в интересах фирмы, основанный на особенностях деятельности, 

внутренних закономерностях, свойствах, достоинствах, качествах и характеристиках 

образ, который целенаправленно внедряется в сознание (подсознание) целевой 

аудитории, соответствует ее ожиданиям и служит отличию фирмы (товара, услуги) от 

аналогичных» [7].  

И.В. Муромкина конкретизирует имидж как отличительный фактор компании. 

Любое торговое предприятие нужно рассматривать не только с функциональной, но и 

рыночно - психологической точки зрения. Наличие привлекательного имиджа 

помогает покупателю воспринять организацию, как нечто отличное от других [3]. 

И.Ю. Никольская дает следующее определение понятию «имидж». Имидж - это 

специфический образ социального объекта в массовом сознании, имеющий место при 

опосредованном общении больших социальных групп, специально конструируемый с 

использованием средств массовой коммуникации в соответствии с ожиданиями этих  

групп, с целью формирования отношения  к объекту[6]. 

Социально-психологическое определение имиджа должно учитывать его 

двойственную природу - социальную и психологическую. Имидж является 

проявлением работы психики по согласованию ее собственных импульсов с инди-

видуальным и групповым опытом. Имидж всегда социально обусловлен, оказывает 

активное воздействие на мнение отдельного человека или группы людей, кардинально 

влияет на результаты их деловой активности. По нашему мнению,  имидж выступает 

не только как явление, включенное в систему деятельности субъекта и используемое в 

процессе  этой деятельности, но и как феномен, возникающий в результате 

деятельности, являющийся ее продуктом. 

Мы полагаем, имидж - это сложившийся (сформированный) в обществе 

действенный образ объекта, наделенный определенными характеристиками, 

основанными на реальных или приписываемых  перцептивных ему свойствах 

конкретного объекта, обладающих социальной значимостью для воспринимающего.  

Именно социально-психологические характеристики имиджа организации, 

детерминирующие поведение потребителей, партнеров, сотрудников фирмы и стали 

еще в 2001г. предметом нашего исследования.  

Основной целью нашего исследования является  изучение имиджа как 

социально-психологического феномена, а также закономерностей его возникновения и 

развития. 

Целью данного исследования является изучение социально-психологических 

характеристик имиджа организации, опосредующих восприятие реального и 

идеального имиджа организации разными социальными группами, а также в 

зависимости от типа изучаемой организации (организация – производитель, 

организация, предоставляющая услуги населению).  

С целью более детального изучения имидж организации разделяем на два типа: 

внешний имидж (общественное мнение о компании, качество продукта, реклама, 

общественная деятельность фирмы…) и внутренний имидж (атмосфера внутри 

кампании, представления сотрудников о своей организации…). 



Внутренний и внешний имиджи одного и того же объекта (организации) могут 

сильно отличаться. Это как бы два взгляда с противоположных сторон на один объект, 

две социально-психологические характеристики.  

Что касается внутреннего имиджа организации (имидж глазами работников), то, 

на наш взгляд, те недостатки имиджа организации, которые отмечают работники в 

ходе исследования – непосредственно влияют на работоспособность и эффективность. 

Положительное представление об имидже своей организации повышает 

ответственность за свои поступки, действия, решения, что в свою очередь влечет более 

тонкий и дифференцированный подход к клиентам, тем самым, улучшая восприятие 

имиджа в группе потребителей. 

Особенностью имиджа организации является то, что, он ориентирован на 

восприятие. Цель его состоит в том, чтобы у субъектов, находящихся вне и внутри 

организации, сложился образ данной организации, способствующий достижению 

целей и задач, которые ставит руководство. 

Имидж формируется по-разному для разных социальных групп, так как 

желаемое поведение этих групп в отношении предприятия может различаться. Одно и 

то же предприятие может по-разному восприниматься потребителями, инвесторами, 

партнерами и т.д..  

При создании имиджа мы должны осознавать, что имидж формируется под 

конкретную задачу и должен соответствовать социальным ожиданиям масс. 

Социальные ожидания – это система ожиданий и требований относительно 

конкретного объекта. Если имидж отражает социальные ожидания группы, то он будет 

устойчивым и привлекательным.  

В проведенном нами исследовании социальных ожиданий работников, 

партнеров фирмы и потребителей, можно констатировать: каждая группа выдвигает 

свои требования к социально-психологическим характеристикам организации. Так, 

например, работники в качестве наиболее значимых элементов организации назвали 

следующие (в порядке убывания):   социальная гарантия (92%); лояльность 

руководства к персоналу (81%); моральное стимулирование (76%); информационная 

открытость руководства (57%); миссия и стратегии фирмы (54%);  престижность 

фирмы (52%) и др. Партнеры фирмы: надежность фирмы (97%); престижность фирмы 

(86%); лояльность фирмы к партнерам (84%); фирменный стиль (75%); отношение 

персонала к работе (72%);                  информационная открытость фирмы (54%) и др. 

Покупатели продукции/услуги: качество продукции (98%); цена продукции (92%); 

дизайн продукции (89%); фирменный стиль (81%); известность торговой марки (80%) 

и пр. 

 Таким образом, восприятие имиджа зависит от групповой принадлежности (от 

характера взаимодействия испытуемых с организацией). 

Синтез представлений о предприятии, присущих различным социальным 

группам, создает более общее и емкое представление о предприятии. Но 

исключительно трудно создать имидж, который считался бы благоприятным для всех 

потребительских групп, взаимодействующих с организацией, (каждый имеет свои 

ценностные ориентации, ожидания, желания, взгляды…) функционирующий не в 

условиях реального времени, а, следовательно, искусство и техника создания имиджа 

заключается в том, чтобы понять, что является привлекательным для других. 

В исследовании мы различаем реальный и идеальный имидж организации. 

Реальный имидж – тот, что есть на самом деле; идеальный – представления о том, 

каким он должен быть с точки зрения конкретной группы.  

В результате эмпирических испытаний, мы установили, что реальный и 

идеальный имиджи на практике не совпадает, что является почвой для коррекции, 

изменения конкретного имиджа организации. Так, например, различия между группой 

потребителей и группой работников в оценке  реального и идеального имиджа 



значимы. Выяснилось, например, что группа работников организации воспринимает 

свою фирму более позитивно, нежели  группа потребителей. Обнаружена проблема 

взаимодействия потребителей и работников. Работники переоценивают 

характеристики организации, связанные с взаимодействием, общением, тактичностью 

и т.д. а потребители, наоборот, недооценивают. Предполагаем, что на основе 

сравнения профилей идеального и реального имиджа организации в конкретной группе 

можно строить программы по приведению реального имиджа к желаемому.  

В результате факторного анализа выяснили: потребители хотят видеть 

идеальную организацию как серьезную, трудолюбивую, постоянную, опытную, 

открытую, привлекательную; для работников важны материальные качества (богатый, 

роскошный, щедрый), которые связаны с оценкой организации как хорошей или 

плохой, а также характеристики: безопасный, тактичный, трудолюбивый, большой.  

На содержание и выраженность социально-психологических характеристик 

имиджа влияет не только фактор социальной принадлежности, но и тип организации 

(организации-производители; организации, предоставляющие услуги населению). 

Отметим в целом: организации, предоставляющие услуги населению, и работниками и 

потребителями оцениваются выше, нежели организации – производители. Тип 

организации накладывает отпечаток на взаимодействие с клиентами и работниками, а 

взаимодействие на восприятие компании (имидж). Возможно, это объясняется тем, что 

взаимодействие потребителя и организации, предоставляющей услуги, и организации – 

производителя идет разными путями. Предоставление услуги проходит в сервисных 

центрах, где персонал уделяет внимание тому, как здесь и сейчас покупатель 

отреагирует на взаимодействие с ним, а организации-производители (которые стали 

объектами нашего исследования), своих магазинов, специализированных витрин и т.д. 

не имеют, т.е. различия обусловлены разным характером взаимодействия. Эти данные 

позволят более дифференцированно подойти к вопросу создания и проработки имиджа 

организации. Этот факт мы планируем исследовать более детально в  дальнейшем. 

Таким образом, целенаправленный подход к разным социальным группам, 

воспринимающим имидж, обеспечивает наиболее тонкую и эффективную работу по 

исследованию имиджа организации. Важно повысить эффективность взаимодействия 

организации с определенной социальной группой.  

Разработка теоретических и практических вопросов, связанных с изучением 

имиджа организации, в условиях современных рыночных отношений является 

актуальной  научной проблемой, имеющей важное прикладное значение. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ИМИДЖА 

ОРГАНИЗАЦИИ. 

Современное общество со своими особенностями, новшествами, изменениями 

определяет пути развития современной социальной психологии. Исследование 

проблемы имиджа социального объекта приобретает в последнее время все большую 

теоретическую и практическую значимость.  

На сегодняшний день формирование и развитие имиджа организации является 

одним из перспективных направлений социальной психологии. Все более становится 

очевидным, что данная тематика и проблематика должна быть в фокусе внимания 

специалистов-психологов, а не только имиджмейкеров, топ – менеджеров и т.д. 

Необходимость создания и поддержания имиджа компании диктуется стратегическими 

целями функционирования и развития организации. Предметом собственно 

психологического подхода к имиджу становится определение особенностей имиджа у 

представителей различных социальных групп, этносов и культур. 

Практическая значимость изучения и объяснения феномена имиджа организации 

чрезвычайно велика. Коммерческий успех деятельности предприятия, устойчивость 

фирмы в условиях кризиса, сохранение лидерской позиции на рынке – во многом 

решаются за счет формирования позитивного имиджа предприятия. Имидж - 

необходимое условие устойчивого положения фирмы на рынке, фактор ее 

конкурентоспособности. Но, к сожалению, еще мало изучены механизмы формирования 

образа и степень их влияния на происходящие изменения.  

Вопросы имиджа фирмы значительно чаще рассматриваются в экономической, чем 

психологической литературе при этом социально-психологические аспекты имиджа 

освещены довольно поверхностно: как правило, исследователи опираются на 

эмпирический опыт западных фирм. В настоящее время некоторые авторы косвенно 

затронули проблему имиджа организации  (П.К. Власов [1], А.В. Карпов[2], Г.М. 

Мануйлов[4], М.И. Мелия, М.В. Розин[5], И.Ю. Никольская [6],  И.В Муромкина [3], и 

др.), к сожалению, фундаментальных трудов в этой области пока не появилось, но  тем 

острее необходимость изучения проблематики имиджа будущими психологами.  

А.В. Карпов считает, что «имидж организации – это сложившийся во внешней 

среде организации ее образ, основанный преимущественно на ее специфических и 

позитивных особенностях» [2].    

А.К. Семенов, Е.Л. Маслова считают, что «корпоративный имидж – специально 

проектируемый в интересах фирмы, основанный на особенностях деятельности, 

внутренних закономерностях, свойствах, достоинствах, качествах и характеристиках 

образ, который целенаправленно внедряется в сознание (подсознание) целевой 

аудитории, соответствует ее ожиданиям и служит отличию фирмы (товара, услуги) от 

аналогичных» [7].  

И.В. Муромкина конкретизирует имидж как отличительный фактор компании. 

Любое торговое предприятие нужно рассматривать не только с функциональной, но и 

рыночно - психологической точки зрения. Наличие привлекательного имиджа помогает 

покупателю воспринять организацию, как нечто отличное от других [3]. 

И.Ю. Никольская дает следующее определение понятию «имидж». Имидж - это 

специфический образ социального объекта в массовом сознании, имеющий место при 

опосредованном общении больших социальных групп, специально конструируемый с 

использованием средств массовой коммуникации в соответствии с ожиданиями этих  

групп, с целью формирования отношения  к объекту[6]. 

Социально-психологическое определение имиджа должно учитывать его 

двойственную природу - социальную и психологическую. Имидж является проявлением 



работы психики по согласованию ее собственных импульсов с индивидуальным и 

групповым опытом. Имидж всегда социально обусловлен, оказывает активное 

воздействие на мнение отдельного человека или группы людей, кардинально влияет на 

результаты их деловой активности. По нашему мнению,  имидж выступает не только как 

явление, включенное в систему деятельности субъекта и используемое в процессе  этой 

деятельности, но и как феномен, возникающий в результате деятельности, являющийся 

ее продуктом. 

Гипотетично, имидж - это сложившийся в обществе действенный образ объекта, 

наделенный определенными характеристиками, основанными на реальных или 

приписываемых  перцептивных ему свойствах конкретного объекта, обладающих 

социальной значимостью для воспринимающего.  

Именно социально-психологические характеристики имиджа организации, 

детерминирующие поведение потребителей, партнеров, сотрудников фирмы и стали еще 

в 2001г. предметом нашего исследования.  

Основной целью нашего исследования является  изучение имиджа как социально-

психологического феномена, а также закономерностей его возникновения и развития. 

Целью данного исследования является изучение социально-психологических 

характеристик имиджа организации, опосредующих восприятие реального и идеального 

имиджа организации разными социальными группами, а также в зависимости от типа 

изучаемой организации (организация – производитель, организация, предоставляющая 

услуги населению).  

С целью более детального изучения имидж организации разделяем на два типа: 

внешний имидж (общественное мнение о компании, качество продукта, реклама, 

общественная деятельность фирмы…) и внутренний имидж (атмосфера внутри 

кампании, представления сотрудников о своей организации…). 

Внутренний и внешний имиджи одного и того же объекта (организации) могут 

сильно отличаться. Это как бы два взгляда с противоположных сторон на один объект, 

две социально-психологические характеристики.  

Что касается внутреннего имиджа организации (имидж глазами работников), то, на 

наш взгляд, те недостатки имиджа организации, которые отмечают работники в ходе 

исследования – непосредственно влияют на работоспособность и эффективность. 

Положительное представление об имидже своей организации повышает ответственность 

за свои поступки, действия, решения, что в свою очередь влечет более тонкий и 

дифференцированный подход к клиентам, тем самым, улучшая восприятие имиджа в 

группе потребителей. 

Особенностью имиджа организации является то, что, он ориентирован на 

восприятие. Цель его состоит в том, чтобы у субъектов, находящихся вне и внутри 

организации, сложился образ данной организации, способствующий достижению целей 

и задач, которые ставит руководство. 

Имидж формируется по-разному для разных социальных групп, так как желаемое 

поведение этих групп в отношении предприятия может различаться. Одно и то же 

предприятие может по-разному восприниматься потребителями, инвесторами, 

партнерами и т.д..  

При создании имиджа мы должны осознавать, что имидж формируется под 

конкретную задачу и должен соответствовать социальным ожиданиям масс. Социальные 

ожидания – это система ожиданий и требований относительно конкретного объекта. 

Если имидж отражает социальные ожидания группы, то он будет устойчивым и 

привлекательным.  

В проведенном нами исследовании социальных ожиданий работников, партнеров 

фирмы и потребителей, можно констатировать: каждая группа выдвигает свои 

требования к социально-психологическим характеристикам организации. Так, например, 

работники в качестве наиболее значимых элементов организации назвали следующие (в 



порядке убывания):   социальная гарантия (92%); лояльность руководства к персоналу 

(81%); моральное стимулирование (76%); информационная открытость руководства 

(57%); миссия и стратегии фирмы (54%);  престижность фирмы (52%) и др. Партнеры 

фирмы: надежность фирмы (97%); престижность фирмы (86%); лояльность фирмы к 

партнерам (84%); фирменный стиль (75%); отношение персонала к работе (72%);                  

информационная открытость фирмы (54%) и др. Покупатели продукции/услуги: 

качество продукции (98%); цена продукции (92%); дизайн продукции (89%); фирменный 

стиль (81%); известность торговой марки (80%) и пр. 

 Таким образом, восприятие имиджа зависит от групповой принадлежности (от 

характера взаимодействия испытуемых с организацией). 

Синтез представлений о предприятии, присущих различным социальным группам, 

создает более общее и емкое представление о предприятии. Но исключительно трудно 

создать имидж, который считался бы благоприятным для всех потребительских групп, 

взаимодействующих с организацией, (каждый имеет свои ценностные ориентации, 

ожидания, желания, взгляды…) функционирующий не в условиях реального времени, а, 

следовательно, искусство и техника создания имиджа заключается в том, чтобы понять, 

что является привлекательным для других. 

В исследовании мы различаем реальный и идеальный имидж организации. 

Реальный имидж – тот, что есть на самом деле; идеальный – представления о том, каким 

он должен быть с точки зрения конкретной группы.  

В результате эмпирических испытаний, мы установили, что реальный и идеальный 

имиджи на практике не совпадает, что является почвой для коррекции, изменения 

конкретного имиджа организации. Так, например, различия между группой 

потребителей и группой работников в оценке  реального и идеального имиджа значимы. 

Выяснилось, например, что группа работников организации воспринимает свою фирму 

более позитивно, нежели  группа потребителей. Обнаружена проблема взаимодействия 

потребителей и работников. Работники переоценивают характеристики организации, 

связанные с взаимодействием, общением, тактичностью и т.д. а потребители, наоборот, 

недооценивают. Предполагаем, что на основе сравнения профилей идеального и 

реального имиджа организации в конкретной группе можно строить программы по 

приведению реального имиджа к желаемому.  

В результате факторного анализа выяснили: потребители хотят видеть идеальную 

организацию как серьезную, трудолюбивую, постоянную, опытную, открытую, 

привлекательную; для работников важны материальные качества (богатый, роскошный, 

щедрый), которые связаны с оценкой организации как хорошей или плохой, а также 

характеристики: безопасный, тактичный, трудолюбивый, большой.  

На содержание и выраженность социально-психологических характеристик имиджа 

влияет не только фактор социальной принадлежности, но и тип организации 

(организации-производители; организации, предоставляющие услуги населению). 

Отметим в целом: организации, предоставляющие услуги населению, и работниками и 

потребителями оцениваются выше, нежели организации – производители. Тип 

организации накладывает отпечаток на взаимодействие с клиентами и работниками, а 

взаимодействие на восприятие компании (имидж). Возможно, это объясняется тем, что 

взаимодействие потребителя и организации, предоставляющей услуги, и организации – 

производителя идет разными путями. Предоставление услуги проходит в сервисных 

центрах, где персонал уделяет внимание тому, как здесь и сейчас покупатель 

отреагирует на взаимодействие с ним, а организации-производители (которые стали 

объектами нашего исследования), своих магазинов, специализированных витрин и т.д. 

не имеют, т.е. различия обусловлены разным характером взаимодействия. Эти данные 

позволят более дифференцированно подойти к вопросу создания и проработки имиджа 

организации. Этот факт мы планируем исследовать более детально в  дальнейшем. 



Таким образом, целенаправленный подход к разным социальным группам, 

воспринимающим имидж, обеспечивает наиболее тонкую и эффективную работу по 

исследованию имиджа организации. Важно повысить эффективность взаимодействия 

организации с определенной социальной группой.  

Разработка теоретических и практических вопросов, связанных с изучением 

имиджа организации, в условиях современных рыночных отношений является 

актуальной  научной проблемой, имеющей важное прикладное значение. 

Использованная литература. 

8. Власов П.К. Психология формирования стратегии организации. Сп(б), 2001, - 

268с. 

9. Карпов А.В. Психология менеджмента: Учеб. Пособие. – М.: «Гардарики», 

1999. – 584с. 

10. Круглый стол. Социальный статус и имидж гуманитарной 

интеллигенции. //Социс №11, 2001. С. 58-68. 

11. Мануйлов Г.М. Психологическое управление в рыночных условиях. 

М.: МАПН, 1997. - 438с. 

12. Мелия М.И., Розин М.В. Формирование позитивного образа 

предпринимателя в общественном сознании. // Вопросы психологии. 1993, №1.С. 54-

61. 

13. Никольская И.Ю. Имидж: теоретические подходы к осмыслению. 

Учебное пособие. Ярославль, 1998. - 24с. 

14. Семенов А.К. Маслова Е.Л. Психология и этика менеджмента. 2-е изд. 

М., 2000. 

 

 

 

Огородникова Л.А., г. Ярославль 

ФОРМИРОВАНИЕ ТАКТИЧЕСКОЙ ОДАРЕННОСТИ В ПРОЦЕССЕ 

ТРЕНИРОВКИ. 

         Соревнование и тренировка являются основными формами организации 

спортивной деятельности. В процессе тренировки  осуществляется подготовка спортсмена 

к соревнованиям, а специфика вида спорта и особенности соревнований определяют 

объективные и субъективные трудности, проявляющиеся в тренировочном процессе. 

Очевидно, что основная задача тренировки – подготовка спортсмена к потенциальным 

трудностям соревнований, которая, в свою очередь, помимо выработки специальных 

знаний, умений и навыков, наряду с развитием физических и технической способностей 

спортсмена предполагает формирование способностей тактических. Причѐм тактическая 

подготовка включает формирование специальных тактических знаний, умений, навыков, 

развитие тактических способностей. 

                  В спортивной психологии принято рассматривать 3 вида тактических 

способностей: перцептивные, интеллектуальные и психомоторные. Нам представляется 

более продуктивным для психодиагностики, составления развивающих программ и, в 

конечном счѐте, повышения эффективности тренировочного процесса использовать 

понятие тактическая одарѐнность Мы рассматриваем тактическую одарѐнность как 

систему психических познавательных и психомоторных способностей спортсмена, 

которые приобрели черты оперативности под влиянием спортивной деятельности и 

специфических особенностей отдельных видов этой деятельности. 

Дифференцированное рассмотрение тактических способностей, на наш взгляд, 

допустимо только в целях научного анализа, так как на определѐнном уровне своего 

развития тактические способности включаются в качестве составляющих компонентов в 

целостную и более глобальную систему – тактическую одарѐнность.  Действительно, на 

разных этапах реализации тактического действия определяющими могут становиться 



различные психические способности спортсмена. На этапе восприятия игровой 

ситуации ведущую роль играют сенсорно – перцептивные и аттенционные способности. 

Однако условия соревнований в игровых видах спорта вынуждают спортсмена не 

только моментально реагировать на актуальную ситуацию игры, но и прогнозировать 

вероятностные изменения в этой ситуации. Таким образом, при восприятии игровой 

ситуации не могут быть не включены способности мыслительные, мнемические, к 

воображению и антиципированию. Полученная информация и прогнозирование 

вероятных изменений в ситуации игры ставят перед спортсменом частную тактическую 

задачу, решение которой составляет содержание второго этапа тактического действия. 

Мысленное принятие решения зависит от уровня развития мыслительных способностей 

спортсмена, способности анализировать информацию, а также от мнемических 

способностей, от сформированных в прошлом спортивном опыте способов решения 

сходных тактических задач и способности их критически оценить в соответствии с 

актуальными игровыми условиями. Принятое решение в ходе игры реализуется 

немедленно. Исполнительный этап тактического действия проявляется в психомоторной 

реализации решения тактической задачи и зависит от сформированности 

психомоторных способностей спортсмена. Определяющими в этом случае становятся 

сенсомоторная координация, скорость реакции, дозирование мышечного усилия и.т.д. 

Таким образом, даже поверхностный анализ тактического действия показывает, что на 

любом его этапе задействованными оказываются не изолированные тактические 

способности, а взаимосвязанные компоненты единой системы – тактической 

одарѐнности. 

                 Развитие тактической одарѐнности представляет собой системогенез 

входящих в неѐ в качестве структурных компонентов психических познавательных и 

психомоторных способностей и является длительным сложным процессом развития 

отдельных способностей, формирования такого уровня взаимосвязей и взаимодействия 

между ними, который позволяет говорить о тактической одарѐнности как о единой 

системе и профессионально важном качестве спортсмена. 

                  Формирование тактической одарѐнности, на наш взгляд, должно 

осуществляться в тренировочном процессе с учѐтом сензитивных периодов развития 

познавательных и психомоторных способностей, начиная с детского возраста. 

Необходимость раннего развития структурных компонентов тактической одарѐнности 

определяется, в частности, высокой эмоциональной напряжѐнностью спортивных 

соревнований, большой вероятностью возникновения дистрессовых состояний, 

дестабилизирующих познавательные и психомоторные способности, что особенно 

отчѐтливо проявляется у молодых спортсменов, если структурные компоненты 

тактической одарѐнности сформированы недостаточно. 

                   В детском и юношеском спорте в тренировочный процесс должны быть 

включены упражнения, направленные на развитие способностей, составляющих 

тактическую одарѐнность, и ориентированные на реальные условия соревнований. Для 

спортсменов подросткового возраста это может быть комплекс упражнений, 

воссоздающих игровую ситуацию  и моделирующих стрессовые соревновательные 

ситуации. Важным, на наш взгляд, является объяснение молодому спортсмену характера 

связи между отдельными тактическими упражнениями и целостным тактическим 

действием, что повышает мотивированность при отработке этих упражнений и 

осуществляется тренерами, к сожалению, крайне редко. 

                  При составлении плана каждой конкретной тренировки необходимо 

учитывать, что интенсивные физические нагрузки после освоения сложных тактических 

навыков и взаимодействий затрудняют сохранение последних в памяти спортсмена. 

Поэтому рекомендуется для объяснения сложных тактических действий, решений 

тактических задач и планирования командных взаимодействий в ходе тренировки 

выделять специальное время. Например, время в конце тренировки при подведении 



итогов наиболее благоприятно для повторения интеллектуальной информации, 

связанной с индивидуальной и командной тактикой, что способствует развитию  

тактической одарѐнности. 

                 При формировании тактических умений и навыков у спортсменов 

старшего подросткового и юношеского возраста тренеру следует также учитывать, что 

индивидуальный стиль умственной деятельности предполагает  различия в восприятии и 

закреплении новой информации разными людьми. В этом смысле при обучении 

индивидуальной и групповой тактике рациональнее использовать все возможные 

методы объяснения тактических взаимодействий, ориентируясь на  индивидуальные 

особенности отражения, обработки и закрепления информации разными спортсменами. 

                С нашей точки зрения, построение тренировочного процесса в детско-

юношеском спорте должно с младшего школьного  возраста быть ориентировано не 

только на физическую и техническую подготовку, как это происходит сейчас, но и 

предполагать раннее целенаправленное развитие отдельных тактических способностей, на 

основе которых возможно формирование тактической одарѐнности как профессионально 

важного качества профессионального спортсмена. 

 

Парфентьев С., Ярославль 

ДИНАМИКА ПОИСКОВОЙ АКТИВНОСТИ И  «ЛИЧНОЙ СИЛЫ» КАК 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛИЧНОСТИ В 

СНОВИДЕНИЯХ 

 

Трудно сказать, реальность или сон – тот мир, в котором мы живем… 

(«Пустой Дом: клюшка для гольфа №3», Ким-Ки-Дук) 

Сновидение – это универсальное человеческое переживание и естественная часть 

психической жизни каждой личности. В феноменологическом смысле, сон есть 

жизненный опыт, который признается имевшим место в сознании или разуме во время 

самого состояния сна лишь в ретроспективе, хотя в момент непосредственного 

переживания сновидение несет то же самое ощущение правдоподобия, которое мы 

связываем с бодрствующими переживаниями. Иными словами, сон выглядит как нечто, 

происходящее в «реальном» мире, и только впоследствии признается принадлежащим 

миру «сновидения». 

Именно по этой причине, не-разделение сна и бодрствования в континууме 

психической активности позволяет предположить, что сновидческое пространство 

является символически, или даже сюрреалистически расширенным пространством 

обретения опыта, отражает внутренние текущие психические процессы и состояния 

личности, и представляет собой модель взаимодействия с реальностью.  

Модель взаимодействия с реальностью – понятие, имеющее весьма широкие 

границы, или не имеющее их вообще. Оно описывает любые способы освоения, 

осмысления окружающей среды, адаптации к ней,  самоактуализации индивида, личности 

в «мире». В возрастной психологии и психофизиологии большое внимание уделяется 

таким феноменам как стресс и поисковая активность. Ключевое понятие теории Ганса 

Селье имеет отношение к взаимодействию любых организмов с окружающей средой и 

адаптации к среде. Поисковая активность в данном случае является важной 

активизирующей надстройкой. Стремление к поиску путей разрешения, развития 

ситуаций, адаптации к сложившимся ситуациям, а также творческая активность, 

направленная на изменение и движение вперед являются важнейшими качествами 

индивида, которые формируются с рождения в течение всей жизни и определяют степень 

активности индивида во взаимодействии с окружающей средой, другими людьми и 

способность преодолевать препятствия. В диаду «стресс-поисковая активность» 

необходимо включить и третий элемент, определяющий степень аутентичности, 

самостоятельности, уверенности в себе, зрелости индивида – это элемент «личной силы». 



«Личную силу» мы определяем как степень овладения реальностью и контекстуальную 

широту сознания.  

Любой из элементов кратко описанной нами триады циклично взаимодействует 

друг с другом, поэтапно сподвигая друг друга на новые уровни развития, формируя, таким 

образом, спираль жизненного опыта. Данная упрощенная схема взаимодействия индивида 

с реальностью необходима нам в контексте статьи для рассмотрения сновидений как 

активного способа освоения реальности и отражения текущих структурных изменений 

личности. 

 На примере серии 5 «значимых»  сновидений молодого человека мужского пола из 

разных возрастных периодов мы проиллюстрируем динамику поисковой активности и 

личной силы. Основываясь на базовом принципе мультисемии
**

 сновидений, при 

рассмотрении материала сновидений мы делаем акцент на эмоциональных состояниях и 

характеристиках. 

 

 Сновидение №1 (часто повторяющееся сновидение в возрасте 5-6 лет): 

 «Я нахожусь в лесу, это лесной склон, с ровно и симметрично посаженными 

соснами. Это недалеко от дома. Я чувствую тревогу и слышу приближающийся шум. 

Поворачиваясь назад, я вижу огромную массу круглых каменных валунов (около 2 метров 

в диаметре), которая катится сверху вниз, по этому склону, ломая деревья. Я бегу вниз и 

чувствую панический страх быть раздавленным. Эпизод прерывается. Я оказываюсь у 

себя дома, и мы с папой закатываем один из таких валунов в квартиру. Видно сразу, что в 

дверной проем валун никак не пролезает, но это трофей, и нужно, чтобы он оказался дома. 

Я ощущаю смешанное чувство ответственности и страха неудачи. Это сновидение было 

кошмаром, после него с утра было подавленное состояние». 

 

 Сновидение №2 (несколько раз повторяется в возрасте 14 лет): 

«Я с группой людей нахожусь в подземельях. Они оплетены фантастическими 

растениями и населены большими ящерами-инопланетянами. Нам угрожает большая 

опасность. Наша задача – выбраться из подземелий. Я отправляюсь на поиски выхода, мне 

очень страшно, но я осознаю ответственность за безопасность группы и женщин в группе. 

Я дерусь с растением, скрываюсь от отрядов ящеров и нахожу выход на поверхность. 

Возвращаюсь к группе, и под моим руководством мы аккуратно выходим из пещер». 

 

Сновидение №3 (возраст – 19 лет): 

«Вокруг чернота, во сне мне показалось, что это космос. Я лежу лицом вниз, на 

животе на покатой поверхности. Оглядываюсь по сторонам, и мне становится невыносимо 

жутко: вокруг чернота космоса, вдали – светящиеся точки звезд. Когда я аккуратно 

посмотрел вниз, ощущение страха парализовало меня. Я лежал на маленькой «планете». 

Возможно, планета была слишком маленькой, или я – слишком большим. Я почувствовал, 

что соскальзываю – планета висела в вакууме, под ней ничего не было. В самой нижней 

точке этой планеты я заметил линию, уходящую далеко вниз, в большую планету (похожа 

на Землю). Присмотревшись, я понял, что эта линия – христианский крест огромной 

длины, далеко внизу выливающийся в купол церкви. Я понял, что слезть оттуда, где я 

был, практически невозможно, но все-таки попытался, и чудесным образом оказался на 

кресте и полез вниз. С огромным трудом, но с легкостью в душе, я слез со своей 

«планетки» на «Землю». Там какой-то пожилой здоровый мужик предложил поспорить, 

залезу ли я на большую модель старого космического корабля (по виду – станция МИР), 



 - при анализе сновидений выделяются значимые сновидения, обладающие дополнительной смысловой или 

эмоциональной нагрузкой для сновидца. 

 
**

  - наличие множественных смыслов и уровней понимания объекта исследования, каждый из которых 

является верным и отвечающим определенной части объекта или всему целому. 



которая стояла рядом с церковью. Я залез, мне стало страшно, но потом я привык. 

Человек внизу исчез. Потом я узнал, что в прошлом он был заслуженным космонавтом 

СССР. После пробуждения было ощущение мистического опыта». 

 

Сновидение №4 (возраст – 22 года): 

«Я у себя дома, в своей квартире. Время суток непонятное, как будто время 

застыло. Я знаю, что в квартире зверь, костяной дракон. Со мной дома девушка. Я иду в 

ванную и вижу, как огромный дракон вылезает из вентиляции. Непонятно, как он 

помещался там, да и в квартире вообще. Я отхожу назад, в комнату. Он медленно 

извивается и движется к нам. Моя рука становится твердой, я ощущаю спокойствие и 

силу. Не зная, что будет дальше, я хватаю дракона за череп, и долго бью по голове, пока 

он не рассыпается в картонные клочья. Я ощущаю торжество и превосходство, чувствую в 

себе какие-то новые возможности. После пробуждения был отличный день». 

 

Сновидение №5 (возраст – 25 лет): 

«Я гуляю по городу. Начинает идти дождь, и в течение 5 минут затапливает весь 

город до уровня 5-го этажа. Многие утонули, люди стали злыми и агрессивными, дерутся 

за еду и одежду. Я хожу огромному дому, коридорам, мне интересно, что будет дальше. 

Встречаю разных людей, какое-то время мы проводим вместе, потом они куда-то 

исчезают, переплывают в другой дом, я сначала разыскиваю их, а потом продолжаю идти 

дальше. В конце сна я нашел своих друзей, с которыми был в начале. После пробуждения 

было ощущение большого и интересного путешествия». 

 

Общим мотивом для всех этих сновидений является фантастическая ситуация, 

предлагающая сновидцу действовать, принимать решения и преодолевать препятствия. По 

словам сновидца, это значимые сновидения, которые имели большой эмоциональный 

отклик для него самого, и запомнились в деталях. Если мы обратимся к эмоциональной 

стороне этой серии снов, то заметим ряд тенденций: 

- растет уверенность в себе; 

- исчезает паника; 

- открываются новые «неизведанные» пространства; 

- сновидец действует, все более ориентируясь только на себя, на свои намерения и 

внутренние ощущения; 

 

Если в детском сне, который повторялся много раз, мы видим эмоциональную 

подавленность, панику, страх и слабый контроль над происходящим, то постепенно, в 

сновидениях более поздних возрастных периодов, мы наблюдаем перемещение 

эмоционального вектора и вектора настроенности на позитивную поисковую активность и 

действие, в противовес избеганию и делегированию ответственности. Это естественный 

процесс, который также прослеживается и в бодрственной жизни сновидца. В беседе он 

неоднократно подчеркивал, что эти сновидения как бы обозначали определенные этапы 

взросления для него, которые стали более понятны позже, при анализе.  

Сновидец также отметил, что в детстве и подростковом возрасте в самых ярких 

сновидениях («приключенческих») преобладали угрожающие ситуации, в которых 

приходилось убегать от злых существ, людей, и это сопровождалось страхом и 

паническими состояниями. Со временем, постепенно и практически незаметно сны стали 

более комфортным пространством, где Эго сновидца ощущало свою силу и управляло 

ситуацией, преодолевало препятствия. В данном случае речь идет не об осознаваемых 

сновидениях, а о простых, где состояние «lucid dreaming» не имеет места.  

Таким образом, мы можем говорить о том, что сновидения отражают социально-

психологические характеристики личности (активность, гибкость, уверенность в себе, 

способность к принятию решений), их состояние и развитие. Кроме того, они участвуют 



как в проработке текущих проблем и травмирующих событий, так и в целенаправленном 

развитии необходимых навыков – на уровне эмоций, смыслов и настроенностей. 

Пользуясь терминологией аналитической психологии, процесс индивидуации – это 

целостный процесс развития личности, расширения освоенных пространств и смыслов, 

высвечивания теневых структур, гармонизации. Сновидения, находясь в теневой области 

психического, оказывают огромное влияние на бодрственную жизнь индивида.  

В рассмотренном нами единичном случае, мы попытались частично рассмотреть 

социально-психологическую взаимосвязь индивидуального сновидческого пространства и 

жизненного опыта. На наш взгляд, работа со сновидениями в таком контексте будет 

полезна в социально-психологических тренингах уверенности в себе, лидерства и 

тренингах креативности.  
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Пасниченко А.Э.,  г. Черновцы, Украина 

СИСТЕМА ЛИЧНОСТНОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ В КОНТЕКСТЕ ИНТЕГРАТИВНОЙ 

ПСИХОЛОГИИ 

 

Актуальность. Принцип целостности в интегративной психологии (К. Уилбер, В.В. 

Козлов) предполагает рассмотрение психики как «чрезвычайно сложной, открытой, мно-

гоуровневой, самоорганизующейся системы, обладающей способностью поддерживать се-

бя в состоянии динамического равновесия и генерировать новые структуры и новые фор-

мы организации» (В.В. Козлов, 2002). Интегративная методология полагает человека как 

существо целостное, т.е. самостоятельное, способное к саморегуляции и развитию.  

Постановка проблемы. Отмечая важность того факта, что «целью психоанализа и 

большинства форм традиционной психотерапии является устранение раскола между соз-

нательным и бессознательным аспектом психики» (В.В. Козлов, 2002), всѐ же прерогатива 

отводится именно сознательным формам контроля – необходимости осознавания слабо 

осознаваемых или вообще бессознательных явлений нашей психики. Например, А.Ф. Ла-

зурский (1922) отмечал, что при повышении психического уровня личности происходит 

усиление более абстрактных процессов, преобладание их над чувственными. В.В. Козлов 

также преимущество в решении психологических проблем отводит осознанным формам 

регуляции, и в первую очередь – волевой саморегуляции: «единственное радикальное сре-

дство – это расширение осознавания и тренировка воли» (2004), «расширение самоотож-



дествления человека от одного разума или «эго» до организма в целом», «цель терапии – 

помочь нам сознательно признать в себе эти могущественные силы [надличные, транспер-

сональные диапазоны психической реальности], подружиться с ними и использовать их» 

(2002). Этим нарушается сам принцип активности, прописанный Н.А. Бернштейном. 

Участие в учебно-практическом семинаре «Семейных расстановок по Хеллингеру» 

натолкнуло нас на рассуждения о дистанции и позиции психотерапевта в разных терапев-

тических практиках. В таком понимании специфики работы психолога «интеграция» (в 

смысле «эклектики») напоминает желание психолога находиться сразу во всех позициях 

относительно своего клиента – т.е. во всех точках психотерапевтической топики. Подоб-

ная универсальность специалиста-психолога – скорее утопия, неправомерная идеализация, 

чем правдоподобная версия психотехнологического процесса. Мы склонны диагностиро-

вать подобную ситуацию в практической (и ещѐ более удивительно: теоретической) пси-

хологии как излишнюю абсолютизацию сознательных форм саморегуляции (вообще, и 

психотерапевтов в частности). 

Исследовательская гипотеза. При любом перекосе в регуляционной системе – 

или в сторону излишней рефлексии, или полного «пускания на самотѐк» – результат для 

нас будет неожиданным и, скорее всего, нежелательным. Перекос регуляционной системы 

в сторону сознательных форм саморегуляции – это предпочтение левополушарного типа 

мышления, сознательного контроля и волевого самоконтроля, когда операциональная сто-

рона саморегуляции оценивается через степень сформированности волевой сферы. Однов-

ременно с этим обесцениваются неосознаваемые формы саморегуляции, которые являют-

ся изначально экстренными, оптимальными, биологически оправданными и потому эффе-

ктивными. 

Аргументация. Научное знание левопорушарно. Оно осуществляется последовате-

льно, экстенсивно, экспансивно, ригидно, консервативно, развѐрнуто во времени, в нѐм 

преобладает логико-вербальное мышление, оно носит аналитический характер. Именно 

левое полушарие головного мозга отвечает за сознательные формы регуляции. Интегра-

ция, синтез, объединение – это правополушарное решение. Оно интенсивно, симультанно, 

с преобладающим пространственно-образным мышлением, носит описательно-синтетиче-

ский характер, вписано в контекст, реализует неосознаваемые формы регуляции. Целый 

ряд исследователей подчѐркивают их функциональную равнозначность (Р. Сперри, 1981; 

Н.Н. Брагина и Т.А. Доброхотова, 1988; Е.А. Сергиенко и А.В. Дозорцева, 1999; А.Э. Пас-

ниченко, 2002; В.С. Ротенберг, С.М. Бондаренко; И.М. Периг, 2005). Однако правополу-

шарные функции социумом недооцениваются, из-за чего в научных публикациях этот 

стиль мышления «дискриминируется».  

Правое полушарие – носитель неосознанных творческих потенций, имеет отношение 

к неосознанным мотивам поведения (на которые впервые обратили внимание в психоана-

лизе). «На инкубационной стадии решения проблемы работает подсознание» (G. Wallas, 

1926). Для правополушарных людей свойственно решать проблемы интуитивным путѐм, с 

помощью образного мышления, ощущать минимальные изменения, проявлять личную 

инициативу. Преимуществами этого познавательного типа называют практическую ориен-

тированность, гибкость, скорость обработки информации, эмоциональную выразитель-

ность. К правополушарным можно отнести синтетические концепции К.-Г. Юнга, Р. Асса-

джиоли. Это по происхождению – интуитивное знание. Чтобы описать его, а тем более 

осознать, разобраться в нѐм (проанализировать, например: что именно оказало терапевти-

ческое воздействие), его необходимо «развернуть» – перевести на левополушарный науч-

ный язык. Из-за этого подчѐркивается роль одновременного развития обоих полушарий, 

каждое из них обеспечивает разные стороны общего психического процесса, а вместе они 

образуют гармоничное развитие. Эффективное билатеральное взаимодействие – биологи-

ческая основа одарѐнности (В.С. Ротенберг, С.М. Бондаренко). 

Согласно публикациям П.А. Мясоеда (2003, 2004), провозглашаемая пропасть между 

теорией и практикой в психологии надуманная: теоретическая подготовленность 



психолога обеспечивает ему необходимый уровень научного обоснования использования 

определѐнных методов психологического воздействия, а практика психолога, в свою оче-

редь, обеспечивает необходимым материалом для дальнейших осознаваний и обобщений 

в теоретическом плане «деланного и сделанного». По нашему мнению, это вполне репре-

зентативный пример интеграции знаний в психологии. 

В условиях существования методологии интегративной психологии (В.В. Козлов;  

В.В. Козлов, В.Г.Сивицкий) исследовательские принципы вытекают естественным обра-

зом. Исходя из имеющихся принципов, конструируются возможные методы исследования, 

методы конкретизуются в методических приѐмах, которые, в свою очередь, поставляют 

нам конкретизацию в методиках практической работы и психотехниках. Адекватные 

исследовательские программы в психологии уже разрабатывались (например: школа Л.С. 

Выготского, А.Р. Лурия, А.Н. Леонтьева, гештальтпсихология, психология тела, психо-

синтез и иные терапевтические традиции). Среди концепций, напрямую исповедующих 

интегративный подход, можно назвать: теорию интегральной индивидуальности В.С. 

Мерлина (1986), многомерную теорию личности В.Ф. Моргуна (1992), его же «интегриро-

ванное обучение» (2002) и «целостное (интегративное) мышление» (1996, 2003), десмо-

экологию А.Г. Бусыгина (2003), интегративную психологию и интенсивные интегратив-

ные психотехнологии В.В. Козлова (2004), экофасилитацию и трансформацию личности 

П.В. Лушина (2004). Ввиду вящей популярности холизма сегодня среди современных пси-

хологов число подобных концепций может быть на порядок выше. 

В классической философии и психологии интегрирующее, синетзирующее начало в 

психике человека отводилось понятию «воля», служившему буфером между разумом и 

чувствами. Видимо, именно с введением позитивистских критериев в научную психологи-

ческую парадигму связано забвение этого ѐмкого термина из обихода психологов. На мес-

то воли приходят новые понятия: мотивация, поле, напряжение, настойчивость, валент-

ность и т.д. Воля смогла себя реабилитировать лишь в контексте волевой регуляции, вы-

шедшей на орбиту психологического анализа во второй половине ХХ ст.  

Авторская позиция. Главным в процессе жизнедеятельности является не производс-

тво некого полезного результата, а раскрытие Миру своей потенциальной уникальности, 

причастности к другим, и именно с помощью этого процесса – развитие и себя, и другого. 

Поэтому состояние гармоничности себя в Мире невозможно оценить по формально-коли-

чественным показателям продуктивности жизнедеятельности («плодовитости» или прик-

ладной значимости). По выражению А.Р. Фонарѐва (2004), «чем менее профессионал заду-

мывается о достижении поставленной цели, тем легче достигает еѐ» (соответствуют выра-

жения: «фока на все руки дока», «дело мастера боится»).  Конструкт «мастер» использу-

ется тогда, когда любая профессиональная деятельность выполняется на уровне искусства, 

т.е. посредством частично осознаваемого озарения, частично неосознаваемого импульса, 

базирующегося на внутреннем понимании – интуиции. 

Мы считаем, что бесперспективно вытаскивать абсолютно все регуляционные ме-

ханизмы на «свет Божий» сознания (примером может быть притча о сороконожке). Анало-

гично этому и в саморегуляции сознательные и несознательные компоненты развиваются 

параллельно, по принципу дополнительности – не противоположности, амбивалентности, 

а скорее комплиментарности, соревновательности, «соперничества» равных не столько 

по силе, сколько по личностной значимости.  

Неспособность решить некую кризисную ситуацию мы связываем с неготовностью 

человека увидеть кризисное событие в целом, с неумением проанализировать, с какими 

конкретными ограничениями и потенциально новыми возможностями оно может быть 

связано (по аналогии с диалектикой «инь» и «янь» в восточной философской традиции, 

когда в каждой бочке мѐда может находиться ложка дѐгтя – «чужеродного/враждебного», 

и наоборот: «не было бы счастья, да несчастье помогло»).  

Согласно давней культурной традиции во время социализации каждому человеку 

прививаются полярности (левое и правое, анима и анимус, мужчина и женщина, добро и 



зло, белое и чѐрное; соответствуют выражения: «либо пан, либо пропал», «с милым рай в 

шалаше», «как дела – как сажа бела» и т.д.). Поляризация, гиперболизация, унификация, 

экономия, редукция, глобализация – эти понятия и реалии охватили нашу жизнь. По выра-

жению В.В. Козлова (2002), «бинарный характер оценки человеком собственного опыта 

приводит к усилению интрапсихического напряжения». Таким образом, теряется многооб-

разие, индивидуальность, оригинальность – т.е. сама уникальность как отдельно взятой 

личности, так и сообщества в целом. Утрачивается инициатива как ценность, что было 

подтверждено результатами нашего диссертационного исследования (А.Э. Пасниченко, 

1996). Творческий потенциал личности не только не раскрывается, но удушается. 

Однако звучат и аргументы против унификации: «чтобы эффективно воспитывать 

индивидуальность, необходимо сохранить еѐ своеобразие и поднять личность до уровня 

творчества» (А.М.Ермола, 2003). Полярности в состоянии недостаточной сбалансирован-

ности вызывают раскол и конфликт, поскольку полярности абсолютизируют противо-

поставления, когда один полюс переоценивается за счѐт другого. Наша задача заклю-

чается в анализе факторов, способных производить противоположный эффект, а именно – 

вызывать актуализацию потенциала и развитие качеств человека для реализации «надси-

туативной активности» (по В.А. Петровскому, 1992). 

В психологии изучается саморегуляция функциональных состояний в особых усло-

виях профессиональной деятельности (см., напр., работы Л.Г. Дикой, 2002; А.Б. Леоновой, 

2004; И.М. Мирошник, 1999; А.Ц. Пуни, М.С. Капицы). На наш взгляд, это лишь частные 

проблемы саморегуляции, связанные с учебной, спортивной, операторской, инженерной 

деятельностью. Это лишь уровень «дефицитарной психологии» (по А. Маslоw, 1970), об-

ращѐнной на удовлетворение ситуативных потребностей. Более объективное, полное вос-

приятие действительности во всех еѐ нюансах – атрибут «бытийной психологии». Сюда 

относится скорее ценностная саморегуляция, связанная с созданием и культивированием 

ценностей человека. У Р. Мэя это противопоставление «нормальной тревоги» (конструк-

тивна, приятна, источник энергии и «вкуса жизни» - современный аналог адреналин – т.е. 

она «адренализирует» нашу жизнь) и тревоги «невротической» (она деструктивна, болез-

ненна, парализует или «вгоняет в панику»). Ограничиваясь рамками «дефицитарной пси-

хологии», Р.Х. Шакуров предлагает (2001) рассматривать развитие как устранение дефи-

цита, а основной принцип развития это: «самовосполнение ресурсов ради преодоления».  

Акцент на усилении более абстрактных процессов, преобладании их над чувствен-

ными в процессе психологического развития (по А.Ф.Лазурскому, 1922), ориентация на 

осознанные формы регуляции, и в первую очередь – на волевую саморегуляцию (по В.В. 

Козлову, 2004) являются верными лишь отчасти, поскольку демонстрируют левополушар-

ное решение, которому a priory чужда любая интеграция. «Как показывает опыт, часто 

адаптивные возможности личности к трансформации Эго, изменению ценностных ориен-

таций, направленности, мотивационно-потребностных структур ограничены» [В.В. Коз-

лов, 2004; выделено нами – А.П.]. Этот вид личностного ресурса ограниченный именно за 

счѐт ограниченных возможностей сознательного контроля. 

По нашему мнению, нет необходимости противопоставлять друг другу абстракт-

ные и чувственные процессы, между ними нет антагонизма. Наиболее сложный для конт-

роля (значимый, подвижный) – социальный контекст – требует одновременно (параллель-

но) и рациональной, и эмоциональной регуляции. «Природа не настолько растратна, что-

бы создавать эмоции только как препятствия» (Ф. Перлз, 1997). По мнению Фр. Перлза, не 

следует освобождаться от эмоций, как следовало бы из теории З. Фрейда, поскольку: 

«Сознавание как процесс»  +  «Инсайт»  =  Переживание ценности 

Аналогичным же образом и не менее продуктивно соединяются рациональность и 

фантазия, тело и душа, разум и тело – т.о. одновременно действуют и сознательные и нео-

сознаваемые механизмы. Это составляет условие гармоничного (т.е. интегрированного!) 

развития личности. Нам представляется, что гармонизированная саморегуляция имеет бо-

лее интегрированную структуру (см. Схему 1).  
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Схема 1. Структура и динамика развития саморегуляции личности (плоскость 

саморегуляционного опыта). 

Плоскость саморегуляционного опыта мы вписали в двухфакторную систему коор-

динат: F 1 – «Рациональность-иррациональность»; F 2 – «Осознанность-неосознавае-

мость» (с учѐтом уровней по З. Фрейду и Р. Ассаджиоли). Таким образом, мы полагаем 

саморегуляционное развитие личности проходящим от глубоких неосознаваемых уровней 

саморегуляции в направлении всѐ большего сознавания, однако, на высших уровнях 

развития главенствующая позиция сознания уступает место надсознательным механизмам 

психической регуляции, которые ни в коем случае не стоит считать осознанными. Аналог 

«внутренней мудрости человеческой психики» (по В.В. Козлову).  

В означенной системе координатных осей размещены разные виды и уровни само-

регуляции. Так, и когнитивная, и эмоциональная составные саморегуляционного процесса 

являются равноправными и, более того, равнозначными его атрибутами. Мы расписали 

различные виды саморегуляции по четырѐм уровням:  

 бессознательные формы саморегуляции (яркое воплощение представляет 

собой биологические формы саморегуляции, использующие механизмы 

биологических организменных систем, в частности: инстинкты и рефлексы);  

 предсознательные формы саморегуляции (чувственная и интуитивная 

регуляция); 

 осознанные формы саморегуляции (к которым мы относим эмоциональную 

(частично), когнитивную и – венец развития сознательной регуляции – волевой 

самоконтроль – «произвольный уровень мотивации» по В.А. Иванникову (1991)),  

 надсознательные формы саморегуляции (прежде всего это мотивационная 

составляющая регуляционной системы, непосредственно апеллирующая к ценностям 

личности; еѐ варианты – моральная и духовная саморегуляция).  

По нашему убеждению, и эмоциональная, и когнитивная формы саморегуляции 

развиваются параллельно, взаимообуслвливая степень созревания друг друга, поскольку 

эмоциональная составляющая энергетизирует процесс развития (отвечает за тактику), 

когнитивная придаѐт ему содержание. Волевая саморегуляция идѐт с небольшим отстава-

нием следом. Она побуждает и поддерживает (стратегия) это развитие на оптимальном 

уровне нервно-психического напряжения. 

Множественность и многоуровневость поведенческой регуляции предусматривает 

и широкие инструментальные ресурсы саморегуляции: внешние и внутренние (Д. Леонть-

ев, 2000). Мы выделяем уровни: биологической регуляции, эмоциональной регуляции, ко-

гнитивной регуляции, волевой саморегуляции, мотивационной регуляции и духовной са-
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морегуляции. На каждом уровне регуляции задействованы собственные механизмы само-

регуляции. Наличие собственного опыта упражнения в разнообразных механизмах, пред-

ставляющих все уровни саморегуляционной системы личности, – это и составляет условие 

гармоничного еѐ развития. 

Механизмы саморегуляции: 

 Уровень биологической регуляции 

 - прирождѐнная одарѐнность человека (А.Ф.Лазурский); 

 - потенциальный запас нервно-психической энергии (А.Ф.Лазурский); 

 Уровень эмоциональной регуляции 

 - аффективный комплекс (К.-Г. Юнг); 

 - эмоциональная оценка (В.К. Вилюнас); 

 - следообразование (А.Р. Лурия); 

 - страх (S.S. Тоmkins, К. Изард, Т. Оолсон); 

 - символическая реализация желаний (Фр. Перлз); 

 - «пиковые переживания» (А. Маслоу). 

 Уровень когнитивной регуляции 

 - самопознание; ● - самоанализ; ● - рефлексия; 

 - дивергентное мышление (Дж. Гилфорд); 

 - интеллектуальная гибкость (за Дж. Гилфордом – А.М.Ермола); 

 - способность вести постоянный внутренний диалог (Н.Ф. Шевченко), 

общение с самим собой (В.Э.Чудновский); 

 - когнитивный стиль обработки информации (Н.Ф. Шевченко). 

 Уровень волевой саморегуляции 

 - самоконтроль; ● - осознание собственных действий и поступков; 

 - самонаблюдение; ● - способность к целенаправленным и эффективным 

волевым усилиям (Б.С. Гершунский); 

 - самоподдержка, заменяющая помощь извне (Фр. Перлз). 

 Уровень мотивационной регуляции 

 - саморазвитие; ● - самореализация (Т.М. Лысенкова, 2001); 

 - самостимулирование и самонаказание (Б.Ф. Скиннер); 

 - оптимум мотивации (Йеркс, Додсон); 

 - построение личностных смыслов (А.Н. Леонтьев, В. Франкл); 

 - конструирование ценностей (Р. Мэй и экзистенциалисты), ценностное 

опосредствование (Д. Леонтьев); 

 - постановка жизненных целей (А. Адлер); 

 - поленезависимость (К. Левин). 

 Уровень духовной саморегуляции 

 - культурные стереотипы; ●  - десять библейских заповедей. 

Таким образом, мы стремимся реабилитировать не-рациональные (иррациональ-

ные) формы саморегуляции, поскольку они занимают важное место в становлении и са-

мой когнитивной (рациональной) регуляции. Без эмоциональной, ценностной, мотиваци-

онной саморегуляции регуляционная система личности не может быть полной и целост-

ной, а потому и способной «поддерживать себя в состоянии динамического равновесия и 

генерировать новые структуры и новые формы организации» психики. Лишь собственный 

опыт эффективного осуществления саморегуляции как на осознанном, так и на других – 

неосознаваемых уровнях способен предупредить психическую диссоциацию и привести к 

интеграции субструктур личности. Для этого А.К. Осницкий (1991) предлагает в регуля-

торно-ориентированном тренинге проводить рефлексивный анализ сформированных в 

опыте субъектной активности умений саморегуляции. 

Выводы. Гимном правополушарным (неосознаваемым) формам саморегуляции яв-

ляются слова В.В. Козлова (2004): «в такой глобальной системе, какой является психика 



человека, всегда есть огромный ресурс для трансформации, роста, интеграции. Главное – 

позволить «заработать» внутренней мудрости, высвободить от искажающих стѐкол Эго 

внутренний радар, безупречно находящий актуальную проблему для психики, точно нахо-

дящий эффективный способ разрешения проблемной ситуации». 

Индивидуальные особенности опыта субъектной активности и его составляющих, 

мера их согласованности, сформированные в этом опыте регуляторные умения и становят-

ся главными детерминантами стратегии поведения человека при самоопределении, успеш-

ности совладания с различными жизненными трудностями (А.К.Осницкий, 1991). Поэто-

му система личностной саморегуляции своей наибольшей целостности и гармоничности 

достигает именно в контексте интегративной психологии – ориентированной на уникаль-

ные возможности самой психики и личности к самоорганизации, исцелению, развитию, 

совершенствованию, приобретению целостности, гармоничности.



 

Песчанская Т.И.,  г. Актобе 

ПРОБЛЕМА ВРОЖДЕННЫХ ИДЕЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ В ТЕОРИИ 

ЯЗЫКА 

Теория языка является формальной репрезентацией универсальных законов, 

посредством которых говорящие соотносят речевые сигналы и смысловые сообщения, то, 

очевидно, что она служит экспликацией одного из аспектов человеческих способностей. 

Это делает еѐ  в известном смысле теорией психологической. Существуют два смысла 

слова «психологический» при первом из них предметом психологической теории является 

компетенция, а при втором – употребление. 

Теория языкового употребления пытается установить роль каждого из тех факторов, 

которые вступают во взаимодействие с целью производства реальной человеческой речи с 

еѐ разнообразными вариациями и отклонениями от идеальных языковых форм. Поэтому 

эта теория должна рассматривать такие посторонние с точки зрения языка факторы, как 

объѐм памяти, перцепционные и моторные ограничения, степень внимания, паузы, 

степень мотивации, интерес, идиосинкразические и случайные ошибки и т.д. 

Люди могут быть абсолютно последовательными и непротиворечивыми в 

проведении недоказуемых выводов, исходя из необоснованных принципов, а могут 

впадать в противоречия, используя в рассуждениях только логически обоснованные 

принципы. Хотя теория употребления должна со всей серьѐзностью подойти к такому 

поведению, у нее нет средств для его коррекции. Напротив, теория компетенции такими 

средствами обладает.  

Поскольку она рассматривает языковое употребление лишь как основание для 

построения идеальной конструкции, она отбрасывает при анализе языкового поведения 

все возмущающие влияния тех переменных, которые являются посторонними для 

логической структуры компетенции. В такой теории предусмотрены средства для 

собственной коррекции в тех случаях, когда ими принимаются неверные, или 

отклоняются верные принципы. Хотелось бы остановиться на другом понимании 

отношения лингвистики к психологии, а именно на том, которое не зависит от теории 

языка. 

Проблема врождѐнных идей, ключевой предмет спора между эмпириками и 

рационалистами, является той проблемой, к которой теория языка имеет важное 

отношение. Эту проблему можно переформулировать в виде вопроса о том, какое из 

объяснений процесса овладения родным языком лучше – то, которое основано на 

эмпирической гипотезе, что человеческий разум исходно является tabula rasa или то, 

которое основано на рационалистической гипотезе, что в человеческом разуме изначально 

содержится большое число устоявшихся наследственных идей и закономерностей, 

определяющих общую форму естественно-языковых правил. Если считать, что 

внутреннее представление языковых правил в мозгу ребѐнка возникает из сведений о 



языке, которые ребѐнок получает в процессе своего развития, то тогда мозг ребѐнка 

можно рассматривать как чѐрный ящик, входом в который являются сведения о 

конкретном языке, а выходом – усвоенное языковое описание. Можно поэтому поставить 

вопрос иначе, а именно, какая из двух гипотез лучше объясняет работу такого чѐрного 

ящика, - эмпирическая, говорящая о том, что усвоение языка происходит в результате 

обработки сенсорных данных на основании принципов ассоциативного обучения, или 

рационалистическая, утверждающая, что усвоение языкового описания есть результат 

овладения ребѐнком внутренней системой законов, активизированных соответствующими 

сенсорными раздражителями. Есть абсолютно ясное представление об ассоциативных 

принципах, которые эмпирик хочет приписать разуму ребѐнка ещѐ до приобретения им 

какого-либо жизненного опыта, но совершенно   непонятно, какими должны быть, по 

мнению рационалистов, врождѐнные принципы и законы, касающиеся общей формы 

языка. Вопрос, таким образом, заключается в том, следует ли признать плодотворной 

идею объяснять процесс овладения языком врождѐнной структурой так, как она 

представлена в объяснении языковой теории языковых универсалий. Поскольку решение 

вопроса о том, какая из двух гипотез лучше подкреплена доступной ребѐнку 

лингвистической информацией и тем, как он еѐ обрабатывает лежит вне сферы языковой 

теории, последняя совсем не подкрепляет позицию рационалистов перед эмпириками. 

Шмидт – Рор утверждал, что врождены лишь задатки способности мыслить, а 

развивается и вносится в человеческие формы это мышление лишь языком. Определѐнный 

национальный язык создаѐт вполне определѐнный образ мышления, отличный от образа 

мышления других народов. Что же касается языковой способности человека, то она 

выступает как основа важной части человеческого познания, а язык представляет собой 

форму человеческого познания, под которой подразумеваются все те формы, которые 

можно суммировать как «интеллектуальные», поскольку они основаны на 

упорядочивающей, сплачивающей отдельные явления в обозримое осмысленное целое 

деятельности разума. Более того, Вайсгербер отмечает, что формирование интеллекта 

зависит в значительнейшей мере от нашего языкового формирования; прежде всего, 

насколько оно охватывает элементы, которые выходят за рамки нашего личного опыта. 

Всякое мышление развивается лишь во взаимосвязи языка, всякая деятельность 

интеллекта и воображения, всякая эмоциональная и волевая жизнь  высшего порядка 

возникают лишь во взаимосвязи человеческого общества. Даже у творческих языковых 

личностей, обогащающих язык новыми мыслительными средствами, обнаруживается не 

столько сила творчества исходя из личного гения, сколько более дар раскрытия, 

формирования уже заложенных в данном языке возможностей. 

Универсальные феноменами можно считать и определенные виды мышления, явно 

не испытывающие влияния языка: математическое, художественное, архитектурное, 

музыкальное, хотя и здесь нельзя совсем исключить хотя бы какого-то задействования 

языкового мышления как компонента творчества. Именно в силу того, что перечисленные 

виды мышления суть феномены индивидуального творчества, выходящего за рамки 

понятийного фонда сообщества, а языковое мышление и язык отличает именно со-

общественный характер в качестве фундаментального их качества, между языковым 

мышлением и этими видами особенного мышления и возникает столь значительная 

разница. 

Языковое формирование включает духовное своеобразие народа. Финк видит 

духовное своеобразие   в психологической перспективе: духовное своеобразие народа 

состоит, конечно, во всем психическом, что отличает в своей совокупности один народ от 

другого. Духовное своеобразие проистекает из суммы общих представлений, чувств и 

волевых эмоций, а также из того способа, как сформируются представления, вычленяются 

из комплексов, упорядочиваются и соединяются. 

Ещѐ более показательны рассуждения Финка о причинах большей потери чувства 

субъективности в германских языках, по сравнению с немецким. Причинами этого Финк 



считает факты народной психологии: голландец – прежде всего коммерсант, поэтому его 

воля подчинена объектам торговли; средний англичанин не является индивидуумом, 

соблюдая в целом только строгие традиции страны; на норвежцев и шведов повлияли 

климатические условия их стран, обрекавшие их в определѐнные периоды зимы на 

бездействие. Немецкий язык же заставляет своего носителя ежедневно упражняться в 

рамочных конструкциях и тому подобном, что свидетельствует о его необыкновенной 

силе воли и необыкновенной силе духа. 

В своѐ время Штайнталь наделил психологию народов статусом учения о духовном 

сосуществовании, выделил в его составе «синтетическую психологию народов» (общие 

принципы такого сосуществования) и применение этих принципов к этнологии, 

праистории и  истории. Главной же категорией своей психологии народов он считал 

объективный дух: кто не извлек из психологии народов понятие «объективного духа», 

того ничего не смыслит в истории, ни в еѐ объекте, ни в способе еѐ дальнейшего движения 

вперѐд. 

Весьма точное и важное замечание приводит Вайсгербер относительно процесса 

складывания языкового организма, полагая, что всякий человек формирует свой языковой 

организм из тех средств, которые ему предоставляются языком; вот только эти средства 

не передаются ему как удобный для пользования лексикон, а прилетают к нему 

отдельными листками, упорядочением которых он занят потом всю жизнь. 

В результате анализа примеров усвоения языка глухонемыми и случаев амнезии 

Вайсгербер делает вывод о том, что обладание определенным словарем предоставляет 

человеку не только нужные обозначения предметов или духовных содержаний; более 

того, понятийное восприятие предметов, наличие этих содержаний теснейшим образом 

связаны с наличием обозначений, так что не только говорение, но и всѐ мышление и 

поведение тесно связаны с владением языком. Это положение подтверждают и 

приводимые им примеры языковой обработки области слуха, осязания, обоняния. 

Другими примерами, при помощи которых можно было бы объяснить значение языка 

для категориального поведения  человека, являются название качеств характера, 

родственных отношений, частей тела, ремесленных профессий, система предлогов, 

полезным представляется Вайсгерберу и сопоставление понятий, присутствующих в 

немецком и отсутствующих в других языках, и наоборот (так, он считает, что в 

большинстве европейских языков отсутствует понятие «родина»). Интересной областью 

исследования он считает и выяснение вопроса, обладает ли конкретный язык особым 

способом смыслонаделения, т.е. не привлекаются ли в ходе формирования понятия 

преимущественно чувственные признаки и не предпочитается ли при этом какая-то особая 

сфера, или же существенную роль играют более абстрактные точки зрения.  

Таким образом, вопрос о том, в каких ещѐ отношениях теория языка является 

релевантной для психологии и для проблемы врождѐнных идей, по сей день остаѐтся 

открытым и может стать предметом дальнейших исследований. 

 

 

 

 

Подшивалов В. В., г. Ярославль 

ПРЕДИКТИВНОСТЬ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ: 

МУЗЫКАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ИНВАРИАНТЫ 

Целостное раскрытие проблемы предиктивности музыкального восприятия 

предполагает обращение, как к универсальному, так и к индивидуальному. Универсальное 

(номотетический подход) акцентирует общие закономерности восприятия для какой-либо 

группы людей, инвариантные относительно их индивидуальных различий 

(психофизиологических, личностных, социально-психологических и т.п.). 

Идеографический подход, напротив, ориентирован на выявление специфических 



характеристик конкретного объекта, выделяющих его из общего множества объектов. 

Проблема восприятия музыки находится как бы в «точке пересечения» этих двух 

подходов, поскольку, с одной стороны, в индивидуальном восприятии музыки 

присутствует универсальная компонента, а с другой – общие закономерности всегда 

подвержены индивидуальным флуктуациям, шуму. В этой статье мы рассмотрим 

инварианты музыкального восприятия, действующие на общепсихологическом уровне, 

безотносительно к каким-либо индивидуальным или типологическим особенностям 

слушателя
9
. 

В качестве внешних переменных использовались следующие музыкальные 

параметры: 

1) традиционные понятия музыкальной теории: лад, тембр, темп; 

2) специально разработанные нами показатели: ладодиссонанс (ЛДС), 

информационная энтропия музыкального сообщения (ИЭМС), медианная высота мелодии 

(МВМ). 

Музыкальное восприятие замерялось методом семантического дифференциала (СД) 

по шкалам: «грустный – радостный», «темный – светлый», «холодный – горячий», 

«горький – сладкий» (эмоционально-эстетический, «Э»-фактор), «слабый – сильный», 

«маленький – большой» («Интенсивность», «И»-фактор), «застывший – подвижный», 

«ленивый – стремительный» («Динамика», «Д»-фактор). Выборка составила 120 

слушателей, каждый из которых прослушал по 80 музыкальных композиций, оценив их по 

предложенным шкалам. Композиции характеризовались следующими параметрами: лад – 

мажор (Dur), минор (moll), лады с уменьшенной секундой (Sdim), пентатоника (5-TN) и 

додекафония (12-PH); тембр – гармонический и негармонический (по спектральному 

составу), дискретный и непрерывный (по форме огибающей); темп – быстрый, 

медленный. 

В операциональном плане разработанные нами показатели определялись следующим 

образом. Введѐнное нами понятие «ладодиссонанс» характеризует музыкальный лад с 

точки зрения его интервальной структуры. Данная структура определяет характерное 

звучание того или иного лада. Показатель ЛДС характеризует средний уровень 

диссонанса в структуре лада, т.е. зависит от спектрального состава интервалов, взятых от 

тоники, и их общего количества. Каждый музыкальный лад характеризуется уникальным 

значением ЛДС. Напр., полный Dur имеет в среднем 76,5% несовпадающих гармоник, 

moll – 77,9%, а фригийский лад – 86%. 

Математически информационная энтропия выражается следующим образом: 

                                                                                     n    

H=-∑ pi log2pi. (1). 

                                                                                   i=1 

 

Это классическая формула К. Шеннона. Кроме того, используется также 

нормированная энтропия: 

                                                                               n 

H=(-∑ pi log2pi)/log2n (2). 

                                                                              i=1 

 

Она позволяет сравнивать системы с разным числом степеней свободы и имеет 

верхний предел – 1. Именно ей мы и пользовались при проведении исследования. Для 

подсчета ИЭМС достаточно определить частоты появления всех ступеней в музыкальной 

теме. Далее частота каждой ступени делится на общее количество тонов в мелодической 

линии, таким образом, получаются вероятности возникновения той или иной ступени 

лада, которые подставляются в формулу (2) (подробнее об этом см. в [5]). 


9
 Закономерности на уровне индивидуального семантического пространства исследовались нами в [4, 

5]. 



В музыковедении «высота» обычно связывается с понятием «тональность». Но 

тональность не является достаточно дифференцированным показателем – внутри одной 

тональности может существовать значительная вариация по октавам. К тому же для 

«наивного» слушателя тональность вряд ли является организующим принципом, 

поскольку еѐ освоение требует наличия определенных теоретических музыкальных 

знаний. Поэтому в качестве показателя высоты лучше использовать какой-либо более 

гибкий признак, напр., частоту той или иной ноты. Поскольку большинство музыкальных 

произведений состоят из нот различной частоты, требуется определѐнное усреднение. В 

качестве такой операции мы использовали нахождение медианы. Медиана – это 

статистическая мера центральной тенденции. Медиана соответствует значению 

переменной, выше и ниже которого лежат 50% наблюдений. При расчетах самая нижняя 

нота принималась за ноль. Другим нотам присваивались соответствующие целочисленные 

значения (по полутонам). В результате имелось дискретное ординальное распределение 

высот нот. Далее вычислялась медиана. Затем она сопоставлялась с той или иной нотой на 

клавиатуре фортепьяно. Таким образом, каждой экспериментальной композиции 

ставилась в соответствие «средняя нота» определенной высоты. Полученный таким 

образом показатель нами был обозначен как «медианная высота мелодии» (МВМ). 

Результаты рангового дисперсионного анализа по Краскалу – Уоллису показали 

значимые различия по фактору «Э» между Sdim и остальными ладами (более низкие 

значения «Э» для Sdim у 95% слушателей). С одной стороны, эти результаты могут 

показаться разочаровывающими – поскольку четко выраженную семантику проявил лишь 

один из ладов. Однако, учитывая имеющийся у нас опыт исследования проблемы и 

характер данных, следует признать их достаточно интересными – «выловить» хотя бы 

один инвариант в «море шума» для исследователя – большая удача. С психологической 

точки зрения интересен также сам характер различий – получается, что более или менее 

однозначно можно задать лишь негативный контекст – используя Sdim, в то время как для 

создания положительных контекстов нет какого-то особого «рецепта» (т. е. характерного 

лада или группы ладов). Здесь можно увидеть определенные аналогии с известными 

данными о том, что отрицательные эмоциональные состояния (оценки) являются более 

дифференцированными по сравнению с положительными [6]. 

Следующая переменная – тембр не оказала столь однозначного воздействия. На 

уровне отдельных испытуемых имелись значимые различия по различным шкалам СД. 

Однако какой-либо четко выраженной общей тенденции обнаружить не удалось. 

Несомненно, темп должен играть существенную роль в музыкальном восприятии, но 

обнаружить еѐ, по всей видимости, не так просто. Возможно, метод СД слишком груб для 

этого. Кроме того, тембр очень трудно формализуем, поскольку кроме частотных 

характеристик он обладает ещѐ и характеристиками, изменяющимися во времени. 

Темп проявил себя следующим образом: 

1) тривиальная положительная связь с «Д»-фактором (81%); 

2) положительная связь с «Э»-фактором (77%)
10

. 

ЛДС как параметр, очевидно, связан с ладом. Однако ЛДС является более гибким 

показателем, поскольку в отличие от лада он измеряется в порядковой, а не номинальной 

шкале. Расчет коэффициента ранговой корреляции Спирмана раскрыл следующую общую 

тенденцию: с ростом показателя ЛДС в основном (92% слушателей) наблюдается 

снижение значений переменных, составляющих «Э»-фактор. Значения коэффициента 

корреляции по разным шкалам у разных испытуемых (83%) колебались в диапазоне от -

0,4 до -0,19, что соответствует статистически достоверному (p<0,05) уровню выводов. 

Кроме того в случае маргинальной статистической значимости у остальных 17% 

слушателей в большинстве случаев (70%) сохранялся отрицательный знак коэффициента 

корреляции, что также свидетельствует в пользу гипотезы об отрицательной зависимости 

между ЛДС и «Э»-фактором. Интерпретация этой зависимости достаточно очевидна и 
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 Это согласуется с данными В. И. Петрушина [3]. 



согласуется с анализом действия ладовых факторов (Sdim). Высокие значения ЛДС 

соответствуют структуре лада, в которой доминируют диссонансные интервалы от тоники 

(малая секунда, тритон, большая секунда и др.). Эти лады характеризуются наличием 

уменьшенной второй ступени. Это соответствует повышенному уровню диссонантности в 

их звучании, как субъективно воспринимаемому, так и объективно фиксируемому [1]. 

Анализ данных выявил положительную корреляцию между ИЭМС, «Э»- и «И»-

факторами (63 и 68%). Интерпретировать это можно следующим образом. 

Высокоэнтропийная музыка – это музыка, которую вербально можно описать с помощью 

таких эпитетов как «неожиданная», «непредсказуемая», «странная» и т.п. В тоже время, 

по-видимому, низкоэнтропийная музыка субъективно воспринимается как «скучная», 

«монотонная», «нудная» и т.п. Можно предположить, что подобная отрицательная 

валентность низкоэнтропийной музыки выступает в качестве фактора определяющего 

низкие значения по факторам «Э» и «И», т. е. в целом воспринимается как «негативная». 

И, наконец, нам осталось рассмотреть переменную МВМ. Корреляционный анализ по 

Спирману выявил две общие тенденции: 

1) положительную корреляцию с «Э»-фактором (69%); 

2) отрицательную корреляцию с «И»-фактором (62%). 

Коэффициенты корреляции варьировались в интервале от 0,15 до 0,35 и от -0,3 до -

0,13 для «Э» и «И»-фактора соответственно. Первая тенденция подтверждается 

результатами других исследований [2]. Вторую тенденцию с психоакустической точки 

зрения можно объяснить следующим образом. По всей видимости, звуки с высокой 

частотой звучания воспринимаются как «хрупкие», «тонкие» и т.п. Отсюда корреляция со 

шкалами «сильный – слабый», «большой – маленький». И, наоборот, звуки с низкой 

частотой, чисто физически уже более близкие к механическим колебаниям, кажутся 

«мощными», «сильными» и т.п. 

В данной статье мы рассмотрели различные музыкальные параметры, претендующие 

на роль инвариантов в музыкальном восприятии, т.е. обладающие высокой степенью 

общности, характерные для большой доли (>60%) слушателей. Анализ показал, что к 

числу таких инвариантов следует отнести: лад (и его порядковую характеристику – ЛДС), 

темп, ИЭМС, МВМ. Наиболее ярко из них проявляются лад, ЛДС и темп. По переменной 

«Тембр» не было обнаружено каких-либо устойчивых общих тенденций. 
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Присяжная Е.Ф., г. Астана 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДУХОВНОГО КРИЗИСА 

При всем многообразии эмоционально-чувственных проявлений психодуховного 

кризиса  можно выделить специфические паттерны переживаний, наличие которых может  

говорить о факте психодуховного кризиса. 

  Различные формы страха в  целом  характерны  для  всех аспектов 

функционирования личности как целостной системы отношений с реальностью,  однако, 

при психодуховных кризисах страх  может принимать достаточно специфический 

характер. 

 недифференцированный страх, возникающий внезапно и  сопровождающийся 

чувством  неминуемо  надвигающейся  угрозы, катастрофы, часто -  

метафизического характера,  

 страх перед новыми, неожиданными внутренними  состояниями, быстро 

сменяющими друг друга. Часто бывает характерен страх перед  неприемлемыми, 

неожиданно  возникающими мыслями и представлениями, а также страх  потери  

контроля над содержаниями сознания; 

 страх утраты контроля, связанный с потерей основных  жизненных ориентиров и 

девальвацией прежних целей, а также  переживанием  новых состояний, связанных 

с интенсивными эмоциями и телесными ощущениями; 

 страх безумия, возникающий в результате переполнения  сознания  

бессознательными  содержаниями; этот  страх  тесно  связан  со  страхом утраты 

контроля; 

 страх смерти, связанный с ужасом уничтожения центра материального Эго – тела.                 

Одиночество - еще один компонент духовного кризиса. Он может проявляться в  

широком  диапазоне - от  смутного  ощущения своей отделенности от людей до полного 

поглощения экзистенциальным отчуждением. Чувство одиночества связано с самой 

природой  тех  переживаний, которые составляют содержание психодуховного  кризиса.                                                           

Высокая  интрапсихическая активность вызывает потребность все чаще  и  чаще  уходить 

от повседневности в мир внутренних переживаний. Значимость отношений с другими 

людьми может угасать, и человек может чувствовать нарушение связи с привычными  для  

него  идентификациями. Это  сопровождается чувством отделенности как от 

окружающего мира.   

Мустакас подчеркивает значение различия между «суетой одиночества» («loneliness 

anxiety») и истинным одиночеством. Суета одиночества - это система защитных 

механизмов, которая отдаляет человека от решения существенных жизненных вопросов и 

которая постоянно побуждает его стремиться к активности ради активности совместно с 

другими людьми. Истинное одиночество проистекает из конкретной реальности 

одинокого существования и из столкновения личности с пограничными жизненными 

ситуациями (рождение, смерть, жизненные перемены, трагедия), переживаемыми в 

одиночку. Как считает Мустакас, истинное одиночество может быть и творческой силой: 

«Каждое истинное переживание одиночества предполагает противоречие или 

столкновение с самим собой... Это свидание с самим собой...- само по себе радостное 

переживание... И свидание, и конфронтация (с самим собой) суть способы поддержания 

жизни и внесение оживления в относительно застойный мир, это способ вырваться из 

стандартных циклов поведения» [Moustakas, 1972, p. 20-21].  

        Вейс установил два типа одиночества, которые, по его мнению, имеют различные 

предпосылки и различные аффективные реакции. Эмоциональное одиночество 

представляется результатом отсутствия тесной интимной привязанности, такой, как 

любовная или супружеская. Эмоционально одинокий человек должен испытывать нечто 

вроде беспокойства покинутого ребенка: неспокойствие, тревогу и пустоту. Социальное 

одиночество становится ответом на отсутствие значимых дружеских связей или чувства 



общности. Социально одинокий человек переживает тоску и чувство социальной 

маргинальности.  

 Кроме того, люди, находящиеся в психодуховном кризисе, склонны расценивать 

происходящее с ними как нечто уникальное, не случавшееся ранее  ни с одним человеком. 

    Те, кто сталкивается  с  подобными переживаниями, чувствуют не только  свою  

изолированность, но  и свою совершенную незначительность, подобно бесполезным 

пылинкам в  бескрайнем космосе. В большинстве своем люди склонны экстраполировать  

это состояние на окружающий мир, который предстает как абсурдный и бессмысленный, а 

любая человеческая  деятельность  кажется  тривиальной.  

В социальном окружении, где приняты вполне определенные нормы и правила 

поведения, человек, который начинает внутренне меняться, может показаться не совсем 

здоровым. Рассказы о своих страхах, ощущениях, связанных со смертью и  одиночеством, 

переживаниях трансперсонального характера,  могут  насторожить друзей и близких и 

привести  к социальной  изоляции  от  привычного окружения. У переживающего 

духовный кризис могут измениться интересы  и  ценности,  он может не захотеть 

участвовать  в  привычной  деятельности  или времяпрепровождении. У человека может 

пробудиться  интерес  к  духовным проблемам, молитве, медитации, к некоторым 

эзотерическим системам и практикам, что будет казаться странным его ближайшему 

окружению и способствовать возникновению ощущения, что он чужой среди людей.  

Конфронтация с проявлениями смерти - центральная часть процесса 

трансформации  и  объединяющий  компонент многих психодуховных кризисов. Когда 

развитие кризиса подводит  человека к максимально полному осознанию его смертности, 

чаще всего он  начинает испытывать колоссальное сопротивление. Осознание своей  

смертности может истощить человека, не готового столкнуться  с  подобным  аспектом 

реальности, но оно же может стать освобождающим для тех, кто в силу собственной 

зрелости или с помощью  эмпирической  терапии  готов  принять факт своей смертности. 

Активация темы смерти в сознании человека всегда говорит  о  достаточной 

глубине кризисного процесса и, как следствие - о  высоком  трансформационном 

потенциале этих состояний. Темы смерти могут быть активированы внешними 

событиями, связанными с разрушением привычных идентификаций - смертью друзей и 

близких, потерей привычного социального статуса, крупным материальным ущербом. В 

других случаях процесс психологической смерти запускается при столкновении с 

ситуацией, потенциально опасной для жизни - тяжелая соматическая болезнь, травма, 

катастрофа, стихийное бедствие и др. 

Одной из форм переживания символической смерти  является  характерное для 

многих кризисных состояний чувство утраты значения  всего  того, что ранее составляло 

его жизнь, разрушения прежних привязанностей  и освобождения от прежних ролей. 

Такие переживания  могут  сопровождаться глубокой тоской и довольно часто 

депрессивные тенденции являются их спутниками.  

                            

Проворов А.М., Козлов В.В.,  Ярославль. 

МОДЕЛИ ЦЕЛОСТНОСТЕЙ ПСИХИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

В данной статье мы попытаемся выявить основные черты целостностей, с которыми 

сталкиваются психологи в своей работе. Их названия различаются: гештальт в гештальт-

терапии; комплекс в психоанализе; энграммы (или инграммы) в дианетике Р.Хаббарда; 

кластер в кластерной теории интеграции М. Щербакова; системы конденсированного 

опыта (СКО) в холотропном дыхании С.Грофа; целостности психической реальности - 

ЦПР В.В.Козлова.  

Практическая полезность подобного аналитического обзора не вызывает сомнения. 

Психолог, психотерапевт, любой профессионал, работающий с человеком, должен знать 

что из себя представляют те конструкты, которые мешают гармоничному существованию 

человека. Мы не претендуем на выявление истины в последней инстанции в этой статье. 



Наша цель – осознание того, что современной психологической науке известно (или то, 

какие мнения бытуют по этому поводу) относительно обозначенного предмета. 

Относительно того, с чем сталкивается психологическая практика. В каждый новый 

момент своего существования. 

Гештальт. 

В психологическом словаре дается такое определение гештальта. Гештальт (от нем. 

gestalt – форма, структура) — основное понятие гештальтпсихологии, выступающее в 

качестве единицы анализа сознания и психики, которое обозначает целостные, 

несводимые к сумме своих частей, образования сознания (кажущееся движение, инсайт, 

восприятие мелодии). Образование гештальтов обусловлено действиями законов 

«расчленения психологического поля»
11

. 

Ф. Перлз, с именем которого сейчас в основном и ассоциируется гештальт так 

говорил о нем: «Гештальт - это паттерн, конфигурация, определенная форма организации 

индивидуальных частей, которая создает целостность. Основная предпосылка 

гештальтпсихологии состоит в том, что человеческая природа организована в виде 

паттернов или целостностей, и только таким образом может быть воспринята и понята»
12

. 

Лаура Перлз пишет о свободно текущем формировании гештальта, при котором то, 

что представляет наибольший интерес для личности, отношений или группы, выходит на 

передний план, где с этим можно контактировать и справляться так, что затем оно может 

уйти на задний план и оставить передний план для следующего гештальта. 

Проблема соотношения фигуры и фона, разрабатывавшаяся гештальтистами в 

области познавательных процессов, была перенесена Перлзом в область мироощущения в 

целом.  

Перлз полагал, что сознание человека не может воспринимать окружающий мир 

однозначно, с одинаковой концентрацией внимания на всех деталях. Важные и значимые 

события (это может быть мысль, желание, чувство, и т.д., которые преобладают в 

настоящий момент), по Перлзу, занимают центральное место в сознании, образуя 

гештальт (фигуру), а менее важная в данный момент информация отступает на задний 

план, образуя фон. Удовлетворение потребности приводит к завершению гештальта, 

теряет свое место новому гештальту. И такой процесс является естественным. 

«Любое нарушение организмического равновесия, — писал Перлз, — составляет 

неполный гештальт, незаконченную ситуацию, заставляющую организм становиться 

творческим, находить средства и пути восстановления равновесия... Формирование фона, 

оказывающегося особенно сильным, временно принимает на себя управление всем 

организмом. Это основной закон организмической саморегуляции». 

Иногда потребность удовлетворить нельзя. В таком случае гештальт остается 

незавершенным, а поэтому не может быть отреагирован и уступить место другому. 

Формирование фона, оказывающегося особенно сильным, временно принимает на себя 

управление всем организмом. Такая неотреагированная потребность становится, по 

Перлзу, причиной многих незавершенных проблем, которые через некоторое время 

начинают оказывать воздействие на текущие психические процессы.  

Основными интересными идеями здесь являются понятие целостности 

психического и мысль о существовании незавершенных гештальтов, которые, в свою 

очередь, могут оказывать значительное влияние на человека, побуждая его к 

отреагированию существующего напряжения. 

Комплекс. 

В интерпретации К.Г.Юнга, комплексы являются «отколовшимися психическими 

частями личности, особыми структурами, наделѐнными психическим содержанием, 


11
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ведущими непознаваемое существование в тѐмных глубинах бессознательного, откуда им 

удаѐтся в любое время подавлять или стимулировать сознательную активность»
13

. 

Комплексы представляют собой существенный компонент невротического 

заболевания: «Комплекс является психической властью, которая противостоит 

сознательным намерениям, свободе сферы Я». 

Юнг понимает комплекс в более широком нежели классический психоанализ смысле: 

то, что является чуждым и далѐким для сознания, то, что последнему не удаѐтся 

ассимилировать без прикладывания значительных усилий, естественно может иметь 

сексуальную природу, да таковым часто и является – но отнюдь не всегда. А, кроме того, 

комплексы могут оказываться не только помехой, но и стимулом к большим 

достижениям, приводящим ещѐ к большему успеху. Комплексы являются чем-то 

незавершѐнным – а таковым в человеке может быть многое, как, например, стремление к 

наслаждению, власти или к агрессии, так и к реализации духовной задачи, выполнению 

нравственных обязанностей или столкновению с метафизическими принципами.  

«Отщепившиеся части психики», то есть комплексы, чаще всего имеют своей 

причиной «нравственный конфликт, который свой последний повод имеет в кажущейся 

невозможности человеческого существа добиться завершѐнности (целостности)». В 

результате чего осознание комплекса может иметь ещѐ и связанный с будущим, 

продуктивный характер. И, конечно же, «невозможно полностью обойтись без 

комплексов»
14

. 

В дополнение к ранее существующей идеи целостности здесь внимание 

сосредотачивается на противопоставлении сознательного и бессознательного начала в 

отношении комплексов. Кроме того, здесь заостряется внимание на том, что комплексы 

могут играть и положительные функции, о чем умалчивают авторы большинства других 

концепций. 

Системы конденсированного опыта (СКО). 

С. Гроф пишет про СКО следующее: «СКО - это динамическое сочетание 

воспоминаний (с сопутствующими им фантазиями) из различных периодов жизни 

человека, объединенных сильным эмоциональным зарядом одного и того же качества, 

интенсивных телесных ощущений одного и того же типа или же каких-то других общих 

для этих воспоминаний важных элементов. Сначала я осознал СКО как принципы, 

управляющие динамикой индивидуального бессознательного, и понял, что знание о них 

составляет суть понимания внутренних процессов на этом уровне. Однако позже стало 

ясно, что системы конденсированного опыта представляют общий принцип, действующий 

на всех уровнях психики, а не ограничивающийся только биографической сферой»
15

. 

Нередко динамическая констелляция содержит материал нескольких биографических 

периодов, биологического рождения и определенных областей трансперсональной сферы. 

В.В. Козлов часто приводит следующий пример: человек в своем биографическом 

существовании имел опыт удушья. На перинатальном уровне этот опыт получает 

поддержку, так как, например, во время родов этот человек имел опыт удушья, когда 

пуповина обвилась вокруг шеи младенца. На трансперсональном уровне этот опыт может 

подтверждаться архетипом Висельника. 

Кроме того, С. Гроф выделяет еще один пласт в своей картографии внутренних 

пространств. Это пласт эстетического опыта, или сенсорного барьера. Его значение, в  

контексте нашей статьи, состоит в том, что всякое переживание подтверждается 

информацией из разных модальностей, полученных в момент самого переживания. При 

этом сильнейшим якорем переживания являются телесные ощущения. 

Главным отличительным моментом в модели С.Грофа является его идея о 

формировании структуры, которая затрагивает сразу несколько уровней психического. 
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Кроме того, важную роль играет его замечание по поводу того, что СКО формируются на 

основе объединения подобных по заряду или качеству переживаний. Интересно, что здесь 

акцент, в отличие от прочих концепций, переносится с конкретных ситуаций на 

объединяющие их элементы. 

Энграммы Р. Хаббарда. 

Для начала стоит отметить, что Хаббард делает разграничение между реактивным и 

аналитическим умом.  

«Реактивный ум -  та часть нервной системы, которая содержит чувствительные или 

реактивные данные, которые не прочищаются аналитическим умом, а подвержены 

драматизациям или аберрациям. По сути это механизм мысли животного.  

Аналитический ум - местоположение сознания индивидуума и вместилище его 

основной личности. Это термин, созданный по аналогии. Аналитический ум может быть 

подразделен»
16

. 

Энграммы Р. Хаббарда представляют из себя воспоминания реактивного ума, 

сохраняемые в банках памяти с тем, чтобы столкнувшись с подобными угрожающими 

обстоятельствами снова, можно было избежать неприятностей. 

Они представляют из себя своего рода «слепок» реальности, в котором 

запечатлевается все до мельчайших подробностей. 

При этом из слов Р.Хаббарда можно выделить универсальную формулу 

возникновения энграмм: Энграмма = внушение + боль + антагонизм  – аналитические 

силы ума. 

Таким образом, можно сказать, что энграммы обычно являются постоянно 

действующими внушениями, сопровождаемыми болью, которые антагонистически были 

навязаны человеку «без сознания». Любой период отсутствия аналитической силы в 

течение переживания физической боли имеет некоторый энграммный потенциал. 

Энграммы могут соединяться в цепи, объединенные общим компонентом. Они могут 

иметь как негативное, так и позитивное (в смысле способствования выживанию) влияние 

на жизнь человека, но в любом случае это сдерживающий фактор для развития личности.  

Еще одной интересной мыслью Хаббарда является его гипотеза лок. Локки – это 

моменты, когда энграмма, возникшая ранее, начинает проявлять себя. Включается 

благодаря внутренним или внешним условиям. 

Здесь интересно объяснение зачем вообще возникают некие целостности. Кроме 

того, интересна идея о наличие определенного внушения в энгаммах. И еще одна очень 

важная мысль – это то, что подавленные целостности возникают в определенном 

измененном состоянии сознания. Человека сначала нужно выбить из привычного 

аналитического состояния, чтоб потом была возможность воздействовать на него. 

Кластер. 

М. Щербаков пишет: «В модели КТИ мы будем рассматривать сознание как систему, 

состоящую из большого набора элементарных паттернов (ЭлП). Каждый паттерн 

фактически отражает определенную структуру нейронов, но не обязательно выполняет 

законченную функцию, подобно «внутреннему ребенку» в трансактном анализе.  

Таким образом, элементарный паттерн — это элементарная структура сознания, не 

обязательно четко диссоциированная. В модели сознания КТИ мы допускаем 

существование достаточно большого числа (сотен тысяч, миллионов) таких структур. 

Любую структуру, состоящую из элементарных паттернов, мы будем называть кластером,  

а процесс формирования таких структур из элементарных паттернов или других кластеров 

— интеграцией. Таким образом, согласно нашей терминологии, и субличности в НЛП, и 

гештальты, и «внутренний ребенок» в ТА являются кластерами.
17

». 
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Кластер формируется вокруг точки, обладающей усиленной напряженностью по 

сравнению с окружающей ее психической средой. Кластеры могут взаимодействовать, 

трансформироваться, соединяться, разрушаться при этом близлежащие кластеры 

взаимодействуют с наибольшей силой.  

Важным для понимания сути концепции является выделение уровней сознания: 

1)мотивационный, или адаптативный - это та часть сознания, которая отвечает за 

поведение, мотивацию и социальную адаптацию; 2) слой сознания, связанный с 

пренатальной и перинатальной информацией, т. е. информацией и опытом, полученными 

в период внутриутробного развития плода и в процессе родов; 3) архетипические или 

трансперсональные слои — содержат информацию, получаемую при рождении; 4) 

уровень универсального единства. Мы выделили только основные уровни, предложенные 

в рамках концепции
18

. 

Человек в обыденном состоянии сознания (ОСС) имеет доступ только к первому 

уровню. Доступ к уровням начиная со второго возможен в измененных состояниях 

сознания (ИСС).  

Тем не менее, кластеры постоянно воздействуют друг на друга и на окружающее 

пространство, внешнюю энергию (ВЭ), получая «обратную связь». При этом сила влияния 

может варьироваться в зависимости от размеров, плотности структуры, глубины залегания 

(локализации), мощности адаптивного слоя и характером внешней энергии. 

Предпочтительным является формирование канального кластера, т.е. кластера, 

проходящего через несколько (желательно по возможности большее) слоев сознания. 

Интересна попытка автора найти физическое – нейронное основание для 

существования подавленных целостностей. Кроме того, указывается на то, что кластеры 

могут взаимодействовать друг с другом и с внешним для психики пространством. Они 

могут возникать на любых уровнях психического и объединяться в каналы, по которым 

может проходить энергия для поддержания целостности внутренней целостности. 

Кластеры имеют свой цикл жизни, началом и концом которого являются возникновение и 

исчезновение кластера. 

Семикомпонентная модель ЦПР (В.В. Козлов, 1995). 

Мы описывали следующие качества целостных психических реальностей (ЦПР): 

     1.Они являются открытыми живыми системами  со  своей  внутренней 

иерархически  построенной структурой, сложными внутренними взаимосвязями. 

     2.Как всякая живая система они обладают рядом свойств:   

 Энергообменом, т.е. они потребляют энергию, трансформируют, накопляют 

ее.  

 Им присуща своя внутренняя  эволюция - рождение, развитие, приобретение 

навыков выживания,  старость,  смерть. 

 Способность к регенерации, восстановлению определенных внутренних 

структур  при их деформации или утрате. 

     3.Способность влиять на другие целостности и на всю систему духовно-телесного 

существа,  обозначенного понятием «человек», а также его проявления в поведении и 

деятельности
19

. 

Семикомпонентная модель ЦПР включает следующие составляющие: 

психофизиологический компонент (он отражает актуальное психофизическое 

состояние,  интенсивность  нейро-гуморальных  процессов,  изменение в 

функционировании внутренних органов), мышечный компонент (он отражает рисунок 

мышечного напряжения – расслабления, который протекает параллельно с 

эмоциональным состоянием), дыхательный компонент (дыхание здесь рассматривается 

как связующее звено между телом и сознанием). Каждое состояние имеет свою структуру 
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и динамику дыхания), мотивационный компонент (столкновение внутренних 

потребностей с внешними обстоятельствами, фрустрация и подавление, возникающие при 

несостыкованности этих составляющих), эмоциональный компонент (содержание 

эмоционального состояния), образный компонент (перцептивная форма  знания; образ, 

возникающий в результате актуального восприятия,  с представлениями тех же самых 

предметов и событий), ментальный компонент (мысли, идеи, вербальные конструкции, 

сопровождающие ситуацию подавления или включение других защитных механизмов 

личности). 

Главными достоинствами данной модели является привлечение системного подхода 

при описании ЦПР и выделение компонентов, еѐ составляющих. Модель ЦПР была 

дополнена М.Сандамирским идеей мозговой локализации различных компонентов: 

психофизиологическое состояние  и паттерн дыхания - с надсегментарными 

вегетативными центрами  (продолговатый  мозг,  диэнцефальная область); мышечно-

тонический компонент - со структурами экстрапирамидной системы (средний мозг, 

внутренняя капсула); мотивационно-потребностный и эмоциональный компонент -  с 

лимбической системой  (круг Papez); образный и ментальный компонент- с корой 

больших полушарий (соответственно правое и левое полушарие). Рассмотрение 

компонент ПЦ в связи с топологией мозговых структур в данном аспекте, образующих 

восходящий градиент доступности для  осознания,  дает основания  для проведения  

аналогии с метафорами вытеснения и "всплывания" ПЦ в поле осознания»
20

. 

 

Обобщенная модель ЦПР. 

Как мы увидели из анализа, все концепции говорят о наличии структуры у 

подавленных целостностей (дальше мы будем употреблять этот термин для обозначения 

описываемого феномена). Это первый шаг, с которого начинают строиться здания всех 

перечисленных понятий. 

Хотя сам факт целостности указывается не всеми. Вернее прописывается не всеми 

авторами. Подразумевается всеми. Фактом является наличие в определенной мере 

обособленной структуры, которая может состоять из подструктур, или являться самой 

мелкой единицей в системе. Эта структура имеет определенный «интерес» вовне. Есть 

канал, которым она связана с внешней средой. Более того, всеми авторами утверждается, 

что подобная структура стремится к завершенности или разрешенности, что будет более 

правильным в данном случае. В современной психологической практике подобную 

структуру принято называть незавершенным гештальтом. 

Подавленные целостности могут взаимодействовать друг с другом, с внешним и 

внутренним пространством психики как метасистемой и окружающим ее пространством. 

При этом факт пользы или вреда данных структур остается дискуссионным. Хотя 

большинство авторов говорит о них безотносительно каких-либо оценок. Они говорят о 

«модуле» целостностей. 

Подавленные целостности возникают в силу напряжения, которое существует со 

стороны сознания в их оценке. Это просто и понятно. Более интересным является 

наблюдение, о котором упоминается у Р.Хаббарда.  

Он утверждает, что подавленные целостности (ПЦ) (или энграммы в его случае) 

возникают только в случае пониженной работы аналитического ума. По сути, он 

утверждает, что ПЦ возникают в ситуации, когда человек находится в измененном 

состоянии сознания, когда логика самого существования значительно видоизменяется. 

Нет уже принятой системы координат обыденного состояния, работа редактора 

реальности значительно ослаблена. В силу этого появляется зазор, сквозь который 

воздействие может достигать подсознания. 
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Подавленные целостности имеют многокомпонентную структуру, включающую 

психофизиологический, мышечный, дыхательный, мотивационный, эмоциональный, 

образный, ментальный компоненты (что подробней рассмотрено в модели ЦПР 

В.В.Козлова). Особую роль при этом играют телесные ощущения. Здесь, как нам кажется, 

не лишним будет вспомнить слова В.Л.Райкова: «…объект, вызывающий наиболее 

приятные ощущения, обычно вызывает у человека интуитивное стремление к тактильному 

контакту. Хочется его действительно потрогать, чтобы получить дополнительный 

источник положительной информации. Максимум положительных эмоций, доступных 

человеку в период интимной близости, также осуществляется в результате близкого 

тактильного контакта»
21

. 

То же, по всей видимости, касается и негативных эмоций. Телесный компонент 

срабатывает в большинстве случаев, по всей видимости, в силу того, что само тело 

зачастую вытесняется за поле нашего сознания, по прежнему почитаемое за греховное 

начало, пусть на поверхностном уровне и постулируется большая свобода, освобождение 

от оков. Помните, как А.Лоуэн говорил, что отказавшись от физического контакта, мы 

приобрели психологический, который «еще более эффективен», т.к. от него нельзя так 

просто избавиться. 

Подавленные целостности могут находиться на разных по глубине уровнях 

бессознательного. Либо они могут выстраиваться в систему, соединяющую собой сразу 

несколько уровней. 

Итак, мы рассмотрели различные концепции, рассматривающие различные аспекты 

подавленных целостностей. Сложно, да и нет особой необходимости, наверное, говорить о 

том, какая из концепций, или моделей является наиболее верной. Все они описывают 

реальность, делая при этом свои акценты. Все они описывают свою реальность.  

Наиболее подробными и интересными, не наш взгляд, являются модели кластера и 

ЦПР. В них содержится очень большой объяснительный потенциал, освоение которого – 

дело будущего. 
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Кинематограф в современном мире – многоплановое и многозначное явление. Мир 

кино имеет свою сложную иерархию, свои законы. Целью настоящего исследования 

является анализ некоторых значимых аспектов феномена кино. 

 

Кино начинает отсчет своей истории с момента первого публичного показа, 

организованного братьями Люмьер. При этом главными условиями существования 

киносеанса являлись и таковыми остаются до настоящего времени обязательная 

массовость и условная возмездность участия в просмотре. Предполагается, что просмотр 

фильмов носит развлекательный характер. Развлечение – третье условие существования 

киносеанса. Добавим здесь, что с самим словом «развлечение» не все так просто. Феномен 

развлечения скрыт житейско-бытовым употреблением слова и нуждается в раскрытии.  

 

 

Безусловно, цирк, театр, ярмарочный балаган  в равной степени обусловлены 

массовым просмотром, возмездностью участия и носят развлекательный характер. Но 

кино, на наш взгляд, обладает свойством, которое недоступно ни одному из известных 

видов массового развлечения. 

 

Люмьеры были состоятельными людьми, владели предприятием по производству 

фотоматериалов, и снимали свои фильмы, которые были исключительно кинохрониками, 

по причине живой любознательности. Ролики о детях на пляже и рабочих, выходящих из 

заводской проходной, демонстрировались в кафе и залах, и достаточно быстро всем 

надоели.  

 

Но один ролик вызвал настоящее потрясение и бесспорно является самым 

знаменитым кинофильмом всех времен и народов. Об успехе «Прибытия поезда», о 

реакции зрителей, потрясенных эффектом реальности происходящего, знают все. Но до 

сих пор внятного объяснения собственно эффекта реально «наехавшего» на зрителей 

поезда не существует. 

 

Бесспорным фактом является то, что оказавшийся под колесами локомотива человек, 

неминуемо погибает. И зрители, как прятавшиеся за спинками стульев, так и бесстрашно 

смотревшие в лицо приближающейся опасности, во время просмотра реально проживали 

собственную смерть. Таким образом, просмотр кинофильма обеспечил возможность 

сакрального по своей природе переживания. Можно утверждать, что в конце 19 века 

мистический опыт  в рамках ритуалов христианской церкви был совершенно недоступен 

для массового человека. Именно поэтому случайный опыт Люмьеров оказался для 

горожанина, воспитанного в западноевропейской христианской традиции, единственно 

возможным проживанием откровения, высказанного внятно, свежо и к тому же на 

простом, понятном языке. 

 

Причем переживание было обставлено по всем правилам храмового действа. 

Кинопросмотр отменял все социальные различия: в зале нет привилегированных мест, все 

места равны в цене; в зале темно, великолепное декольте продемонстрировать не удастся. 

Темнота, бесспорно, создавала дополнительные условия для самозабвения и наилучшим 

образом обеспечивала трансцендецию эго в процессе проживания экранной реальности. 

Таким образом, кинозрелище обладает всеми признаками религиозного ритуального 

действа: равенство всех участников кинопросмотра в процессе одновременного массового 

проживания  мистических откровений. 

 



Люди шли в кино с целью развлечения, точнее, отвлечения от забот и проблем 

повседневной жизни. Отвлечение достигалось забвением эго, отказом от проживания 

собственной жизни в пользу жизни экранного героя в процессе отождествления себя с 

последним. По сути, успех фильма находится в прямой зависимости от двух факторов: 1) 

насколько хорош, насколько притягателен экранный герой для массового сознания 

кинозала, и 2) в какой степени экранная реальность обеспечивает массовое сознание 

удобоваримой пищей.  

 

Стоит особо подчеркнуть, что рождение кино совпало по времени с  бурным 

развитием промышленных предприятий. Абсолютное большинство занятых в 

промышленном производстве людей приехали в город из деревни и обладали 

крестьянским мышлением. Существовавший в то время в деревнях патриархальный уклад 

вообще исключал самостоятельное Я как таковое. И оторванные от корней деревенские 

горожане попросту не знали, как им быть с мучительным приобретением – собственным 

эго. Для новоиспеченных невротиков избавление от обременительного Я в процессе 

растворения в массовом сознании надежно скрепленного чувством локтя кинозала было 

настоящим спасением, реальной психотерапией. 

 

Во всей массе кинопродукции выделим область, в которой наиболее полно 

проявляется главный феномен кино – массовое проживание кинореальности как 

мистического откровения. И назовем исследуемую область кинозрелищем, а прочие 

кинофильмы исключим из поля нашего внимания. Сакральный опыт возможен и 

действительно переживается на различных уровнях массового сознания, как-то: 

онтологическом, чувственном, эмоциональном; и проживание экранной реальности как 

откровения требует пикового, немыслимого, либо табуированного для массового сознания 

киноматериала. Шок, отвращение, бездну негодования вызвала сцена «настоящего» 

разрезания живого глаза перед объективом кинокамеры в одном из фильмов Бюнуэля. 

Очевидно, участие в кинозрелище требует тотального вовлечения массового сознания в 

поле кинопроживания. При этом недействительны, нежизнеспособны условия и правила, в 

рамках которых мы спокойно наблюдаем за «разрезанием» живого человека на арене 

цирка. Таким образом, кинозрелище всегда проживается как реальное, настоящее -  без 

всяких кавычек.   

 

Показательно, что первое кинозрелище, с которого и стоит, пожалуй, вести отсчет 

истории кино как нового по своей сути массового действа, вводит человека в сакральное 

поле проживания собственной смерти. По Хайдеггеру, проживание ужаса смерти 

онтологически размыкает смысл бытия. Надо думать, именно в этом успех поезда 

Люмьеров. Всякая религия начинается с вопрошания о смерти и пытается, каждая на свой 

лад, разрешить проблему конечности человека. Именно по этой причине конфуцианство, 

имеющее досконально разработанную систему нравственно-моральных ценностей, не 

является религией. Конфуций о вечной жизни ничего не написал. Напротив, любая 

философская доктрина стремится называть себя религией, как только ей удается 

обеспечить – не важно каким образом -  человеческое бессмертие.   

 

Современный мир кино удивительным образом похож, особенно в своем восприятии 

массовым сознанием, на пантеон богов греческо-римской мифологии. Кинозвезды, 

режиссеры и продюсеры проживают в божественной недоступности, хотя и обладают 

человеческими качествами. Звезды выходят замуж, женятся, разводятся, рожают детей, 

заканчивают жизнь самоубийством, но сохраняют при этом свою божественную 

сущность. Божественная иерархия имеет гибкую, динамичную структуру, но сами роли 

достаточно четко определены. И не так важно, кто сегодня играет роль Зевса, а кто 

Апполона. Взаимоотношения богов с представителями массового сознания практически 



идентичны тем отношениям, что описаны в древних мифах. Боги требуют любви, 

служения и жертвоприношения. Чем собственно и занимаются кинозрители. 

 

Edgar Morin в  произведении Le cinema ou l`homme imaginaire рассказывает о своем 

детском опыте проживания кинореальности. Белое полотнище киноэкрана возвращало к 

жизни мать автора, которую он потерял в раннем возрасте. Morin ходил в кино на 

свидания с матерью. Причем всякий раз это были разные кинодивы. Определяющим было 

божественное происхождение героини и любовь, которую она излучала в зрительный зал. 

Причем проживание встреч с матерью имело тотально реальный характер.  

 

Создателем кино в том виде, в котором оно существует сегодня, по праву считается 

Жорж Мелье – иллюзионист, фокусник. У Мелье был опыт руководства собственным 

театром, и всю свою энергию он направил на создание киноателье. После ряда не 

особенно удачных попыток на экраны вышел первый полнометражный хит. Лента 

«Путешествие на Луну» была снята по мотивам произведений Ж. Верна и Г. Уэллса. Это 

была первая кинофантастика в нашем современном понимании, и именно в этом секрет 

успеха фильма. В то время не было понимания киножанров. Кино воспринималось 

массовым сознанием как реальное переживание в том случае, если фильму удавалось 

подняться до уровня кинозрелища. Мелье показал всем фокус, но фокус был организован 

– и к тому же хорошо сделан -  по кинематографическим законам. Именно этот факт не 

позволил массовому сознанию кинозрителей остаться в зале. На Луну все слетали по-

настоящему. И благополучно вернулись. 

 

По Малиновскому мифы во всем своем многообразии описывают устройство 

социума как такового. Мифология является структурой, пчелиными сотами человеческого 

улея. Миф кодифицирует мысль, санкционирует ритуал, регулирует гендерные 

отношения. Доминирующая в современном мире мифология западной цивилизации ярко 

проявляет себя в кино. Бесспорно верным будет утверждение, что кинопроцесс в 

значительной степени создает и обслуживает миф, в котором мы живем. В нашем 

повседневном обиходе существует огромный набор вербальных формул на все случаи 

жизни, высказанных в свое время киногероями. Мифообразующая и мифоподчиненная  

роль кино бесспорна и значительна и требует отдельного исследования. 

 

Бела Балош выделял два наиболее значимых отличия кино от других технологий 

воздействия на массовое сознание: крупный план и монтаж. Непривычная, табуированная 

в обыденной жизни и с легкостью возникающая на экране  близость чужого лица и 

человеческого тела вообще обеспечивает вовлечение массового сознания кинозрителей в 

архаичное, свободное от социальной цензуры состояние. В зале темно. Налицо состояние 

сна, массовой грезы. Трансценденция персонального эго, усиленная трансценденцией 

времени, что достигается монтажем, произвольной нарезкой лоскутов реальности, вкупе 

со свободным перемещением в пространстве - все слагаемые кинозрелища вовлекают 

зрителей в мощное трансперсональное переживание.       

 

Таким образом, анализ некоторых аспектов феномена кино приводит нас к 

следующему: кинозрелище по своей природе является храмовым действом, которое 

характеризуется тотальным вовлечением массового сознания в проживание 

кинореальности; мир кино обладает всеми признаками квазирелигии со своим пантеоном 

богов и установившимися ритуалами богопоклонения; кинопроцесс создает и 

обслуживает мифологию современного мира.   

 

Раченкова И.Я., г. Алматы 



ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ К НОВОЙ КУЛЬТУРНОЙ 

СРЕДЕ 
Исследователи рассматривают множество переменных, от которых зависит 

благоприятность взаимодействия представителей разных культур: 

1. Территория, которая может быть общей или ―своей‖ для одной из групп 

2. Продолжительность взаимодействия 

3. Цель (совместная деятельность, проживание, учеба, досуг) 

4. Типы вовлечения в жизнь общества 

5. Частота и глубина контактов  

6. Относительное равенство статуса и прав 

7. Численное соотношение (большинство - меньшинство)  

8. Явные различительные признаки (язык, религия, раса) 

Даже при самых благоприятных условиях контакта, например, при постоянном 

взаимодействии, совместной деятельности, частных и глубоких контактах, относительно 

равном статусе, отсутствии явных различительных признаков, у переселенца могут 

возникнуть сложности и напряженность при общении с представителями страны 

пребывания. Поэтому большое значение приобретает изучение межкультурной адаптации, 

в широком смысле слова понимаемой как сложный процесс, благодаря которому человек 

достигает соответствия (совместимости) с новой культурной средой, а также результат 

этого процесса. Обычно выделяют внутреннюю (выражающуюся в чувстве 

удовлетворенности и полноты жизни) и внешнюю (которая проявляется в участии 

индивида в социальной и культурной жизни новой группы) стороны адаптации. 

Долгое время исследования проводились только при изучении аккультурации, 

которую Р. Рэдфилд, Р. Линтон и М. Херсковиц определили как ―результат 

непосредственного длительного контакта групп с разными культурами, выражающийся в 

изменении паттернов культуры одной или обеих групп‖. Первоначально аккультурация 

рассматривалась как феномен группового уровня, и лишь позднее было введено понятие 

психологической аккультурации. Это процесс изменения ценностных ориентации, ролевого 

поведения и социальных установок в психологии индивида. 

С 50-х годов появился интерес к межкультурной адаптации индивидуальных 

переселенцев, что стимулировалось массовыми миграционными процессами (статистика 

свидетельствует, что в, мире вне пределов страны своего происхождения проживает около 

100 000 000 разных категорий мигрантов). Речь идет о многочисленных исследованиях 

приспособления к новой культурной среде.  

Успешное приспособление определяется как ощущение гармонии с ближайшим 

окружением; основное внимание уделяется анализу чувства удовлетворенности, 

психологического благополучия и душевного здоровья ―чужаков‖. Это отражается в понятии 

―культурный шок‖ и сходным с ним -―шок перехода‖ и ―культурная утомляемость‖. 

Термин ―культурный шок‖ был введен К. Обергом, который исходил из идеи, что 

вхождение в новую культуру сопровождается неприятными чувствами — потерей друзей и 

статуса, отверженности, удивления и дискомфорта при осознании различий между культурами, а 

также путаницы в ценностных ориентациях, социальной и личной идентичности. Симптомы 

культурного шока: общая тревожность, раздражительность, недостаток уверенности в себе, 

депрессия. Ощущения потери контроля над ситуацией, собственной некомпетентности и 

неисполнения ожиданий могут выражаться в агрессивности и враждебности по отношению к 

представителям страны пребывания. Чаще всего культурный шок имеет негативные 

последствия, но следует обратить внимание и на его позитивную сторону, хотя бы для тех 

индивидов, у кого первоначальный дискомфорт ведет к принятию новых ценностей и 

моделей поведения, и, в конечном счете, важен для саморазвития и личностного роста. 

Проблема культурного шока обычно рассматривается в контексте кривой процесса 

адаптации. В соответствии с этой кривой Г. Триандис выделяет 5 этапов процесса 

адаптации переселенцев: 



1. ―Медовый месяц‖. Характеризуется энтузиазмом, приподнятым настроением и 

большими надеждами. 

2. Непривычная окружающая среда начинает оказывать свое негативное воздействие. 

Переселенцы сталкиваются с некомфортными жилищными условиями и т.д. Оказывают 

влияние и психологические факторы: чувства взаимного непонимания с местными 

жителями и непринятия -ими. Это приводит к разочарованию, замешательству, 

фрустрации и депрессии. В этот период ―чужак‖ пытается убежать от реальности, общаясь 

преимущественно с земляками. 

3. Симптомы культурного шока достигают критической точки, что проявляется в 

серьезных болезнях и чувстве полной беспомощности. Не сумевшие успешно адаптироваться 

в новой среде мигранты возвращаются на родину. Однако чаще переселенцы получают 

социальную поддержку окружения, что помогает им преодолеть межкультурные различия. 

4. Депрессия медленно сменяется оптимизмом, ощущением уверенности и 

удовлетворения. Человек чувствует себя более приспособленным и интегрированным в жизнь 

общества. 

5. Долгосрочная адаптация,-которая подразумевает относительно стабильные изменения 

индивида в ответ на требования среды. В идеале процесс адаптации приводит к взаимному 

соответствию среды и индивида, в этом случае можно говорить о его завершении. В случае 

успешной адаптации ее уровень сопоставим с уровнем адаптации индивида на родине.  

Следует отметить, что пребывание в чужой стране необязательно начинается с 

―медового месяца‖, особенно, если своя и чужая культура сильно         отличаются друг от 

друга. Некоторые переселенцы не завершают процесса адаптации, так как  уезжают,   как  

только   начинают  ощущать   симптомы  культурного шока. 

Степень выраженности культурного шока и продолжительность межкультурной 

адаптации определяется многими факторами, которые можно разделить на 

индивидуальные и групповые. 

Индивидуальные:  

1. Демографические и личностные характеристики: 

Возраст. Лучше адаптируются маленькие дети, чуть менее успешно - взрослые, хуже - 

школьники, а наибольшие трудности испытывают пожилые люди. 

Пол. Женщины хуже адаптируются, чем мужчины. 

Образование.  Успешнее адаптируются  высокоинтеллектуальные и высоко 

образованные люди. Когнитивно сложные индивиды устанавливает более короткую 

социальную дистанцию между собой и представителями других культур 

Тенденция к укрупнению категорий способствует адаптации.  Авторитарные,  ригидные  

и  не  толерантные  к  неопределенности индивиды менее эффективно адаптируются к 

особенностям новой культуры. 

2. Обстоятельства жизненного опыта индивида -  готовность мигрантов к переменам, 

наличие доконтактного опыта, установление дружеских отношений с местными жителями. 

Среди влияющих на адаптацию групповых факторов необходимо выделить 

характеристики взаимодействующих культур: 

1. Степень сходства или различия между культурами -  культурная   дистанция:   чем   

больше   новая   культура   похожа   на  родную, тем менее травмирующим оказывается процесс 

адаптации наличие   или  отсутствие  конфликтов  (войн,   геноцидов  и  т.п.)  в истории 

отношений между двумя народами степень знакомства с особенностями культуры страны 

пребывания и компетентности в чужом языке равенство статусов и наличие общих целей при 

межкультурных контактах. 

Процесс адаптации будет менее успешным, если культуры воспринимаются как менее 

сходные, чем они есть на самом деле. Но сложности при адаптации могут возникнуть и в 

противоположном случае: человек оказывается в полном замешательстве, если новая культура ему 

кажется очень похожей на свою, но его поведение выглядит странным в глазах местных жителей.  



2. Особенности культуры, к которой принадлежат переселенцы -  менее успешно 

адаптируются представители культур, где сильна власть традиций и поведение в значительной 

мере ретуализировано; 

плохо адаптируются представители так называемых ―великих держав‖ из-за присущего 

им высокомерия (так, выявлено, что чем меньше государство, тем больше языков знают его 

жители, а значит, имеют больше возможностей для успешной межкультурной адаптации).  

3. Особенности страны пребывания  - способ,   которым   ―хозяева‖   оказывают   влияние   

на   приезжих (стремятся   ли    их   ассимилировать   или   более    толерантны    ккультурному 

разнообразию). Для плюралистических обществ характерна большая толерантность по 

отношению к приезжим, чем для монистических Более    легко    ―чужие‖    адаптируются    

в    индивидуалистических культурах (так как там более терпимое отношение к отклонению 

от  норм,   культура  направлена   на   самораскрытие  личности),   чем   в 

коллективистских (где стремление близости с людьми проявляется больше с членами 

своей группы).  

 

 

Резниченко Ю.В., г. Ульяновск 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МОДИФИКАЦИИ ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКОГО 

ИНСТРУМЕНТАРИЯ ПОД ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ. 

Современная тенденция интенсивной психологизации всех сфер жизнедеятельности 

вызвала ряд проблем для специалистов практиков. Одной из основных проблем стала 

использование «общеизвестного» инструментария психологической диагностики. Сама 

процедура психологической диагностики стала способом манипуляции, иными словами 

данные используются в личных интересах инициатора психологической диагностики, а не 

для решения тех задач, на которые они собственно и направлены. Положение 

специалистов психологов осложняются отсутствием какой-либо правовой базы 

использования психодиагностического материала, наряду с его общей доступностью. 

Таким образом, возникла необходимость изменения стратегии использования 

существующих методов психодиагностики. Прежде всего, это связанно с ответом на 

вопрос – как снизить вероятность социально желательных ответов на вопросы 

формализованных психологических тестов, а также – как снизить вероятность подготовки 

испытуемых к психологическому тестированию.  

Стоит отметить, что данные задачи отчасти решается на уровне научных 

исследований, когда автор создает методику под решение центральной задачи (или задач) 

его исследования. Проанализировав существующие исследования в рамках ценностно-

смысловой проблематики, мы обнаружили, что чаще всего авторы при реализации 

программ исследования идут по пути модификации уже существующих 

психодиагностических методик. Прежде всего, это связанно с тем, что на создание и 

апробацию абсолютно новой методики требуется гораздо большее количество времени и 

сил, модификация же предполагает, что методика в какой-то степени «наследует» 

надежность и валидность методики-образа.  Модификация психодиагностического 

инструментария производится, как правило, тремя путями: изменение одного из 

компонентов методики-образа (инструкции, стимульного материала, ключа или 

интерпретации), использование концепции методики-образа, либо соединение двух и 

более психодиагностических методик. Более распространенным на данный момент 

является первый вариант модификации, два других менее представлены на данный 

момент, что связанно с их более поздним возникновением и более сложной процедурой 

интеграции отдельных элементов в единое целое.  Вполне очевидно, что 

модифицированные психодиагностические методики дают более достоверную 

информацию относительно личности испытуемых, прежде всего потому, что снижен риск 

подготовки к тестированию, а также есть возможность снизить риск социально 

желательных ответов.  



Современная психологическая наука имеет множество оснований для деления 

существующих методов психологической диагностики, мы хотели бы уделить особое 

внимание одной из них, а именно, психодиагностические методики по способу 

интерпретации делятся на ориентированность исследователя на внешне заданные 

конструкты (т.е. наличие четкой интерпретации результата) и ориентированность на 

внутренние конструкты (т.е. на собственный опыт – например тест репертуарных решеток 

Дж.Келли). В практике чаще подвергаются модификации методики второго типа, нежели 

первого.  

Столкнувшись с определенными трудностями диагностики ценностно-смысловой 

сферы, мы произвели модификацию тестов, соединив методику ценностных ориентация 

М.Рокича и методику «Кто Я?» Т.Куна. Модифицированная методика проводилась в три 

этапа, на первых двух мы давали испытуемым стандартные инструкции к 

вышеобозначенным методикам, а на третьем попросили указать какие ценности являются 

центральными при реализации конкретных ролей. Производя такую модификацию, мы 

хотели снизить вероятность социально желательных ответов, потому, что чаще всего на 

первое место ставятся ценности и роли наиболее значимые в том социальном контексте, в 

котором пребывает личность, что же касается индивидуальной значимости тех, или иных 

ценностей и ролей на этот вопрос ответить гораздо сложнее, хотя стандартизированное 

использование обоих тестов предполагает ответ на этот вопрос. В связи с отсутствием 

ограниченности выборов при реализации третьей инструкции, нам удалось выявить ряд 

ценностей и ролей, не имеющих высоких позиций в общих списках, но имеющих большое 

количество связей, что может свидетельствовать об их определенной значимости в жизни 

испытуемых. Стоит отметить, что использованная модификация дала очень много 

материала для анализа, но сейчас перед нами не стоит задача представления результатов и 

интерпретация их, мы хотели лишь представить вариант одной из модифицированных 

методик.  

Сейчас мы имеем больше вопросов, чем ответов в рамках данного вопроса и, скорее 

всего, найдутся противники подобного использования психодиагностического материала, 

и в чем-то, наверняка, их критика будет адекватной. Но современное состояние 

психологической практики диктует свои законы, специалисты должны быть более 

лабильны, а возможность и способность модификации уже знакомых методик дает эту 

возможность.  

 

Руденко 

ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ОСОЗНАНИЯ СВОИХ  ДЕЙСТВИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ С ПСИХИЧЕСКИМ 

ИНФАНТИЛИЗМОМ 

В эксперименте моделирования ситуаций препятствия использовался стимульный 

материал ассоциативной рисуночной методики С. Розенцвейга (1945). Исследование 

проходило в четыре этапа. 

Первоначально проводилось стандартное обследование методикой С. Розенцвейга. 

Основная задача — получить обобщенный профиль реакций в отсутствии собственной 

ответственности за развитие ситуации. 

На втором этапе испытуемых просили назвать эмоции, которые, по их мнению, 

испытывал человек, попавший в ситуацию фрустрации (из списка 9 базовых эмоций, 

предлагаемых К. Изардом (1980). Основная задача — определить адекватность понимания 

эмоциональных реакций человека попавшего в затруднительную ситуацию. 

Третьим этапом испытуемым предлагалось рассортировать картинки в два класса: 

первый - где ситуация несет для главного действующего лица угрозу, и во второй класс - 

где угрозы нет. Основная задача — определить степень понимания ситуации. 

На четвертом этапе, через несколько дней (от 4 до 7), процедуру проведения 

методики повторяли, но уже с тем условием, что на месте говорящего персонажа 



испытуемый должен был представить самого себя. Основной задачей было — получение 

профиля реакций в ситуации собственной ответственности за ее развитие. 

Таблица 1. 

Сравнение профилей фрустрационных реакций при различной степени  

ответственности за развитие ситуации  

(средние для каждого вида ответов) 

Реакция нормативные инфантильные 

 проективно за себя проективно за себя 

E’ 2,8 2,1 3,4 4,1 

E 5,0 3,5 8,9 9,0 

e 2,2 2,3 3,0 2,4 

I’ 1,5 1,8 2,0 2,1 

I 1,8 1,6 3,0 2,3 

i 4,1 4,3 0,8 1,1 

M’ 3,9 4,8 0,2 0,3 

M 1,3 1,7 2,6 2,7 

m 1,4 1,9 0,1 0,0 

 

Как видно из табл. 1, профили фрустрационных реакций нормативной группы 

заметно отличаются друг от друга, экстрапунитивные, агрессивные реакции, во второй 

части эксперимента значимо (p<0,05) снизились, а импунитивные, не имеющие четкого 

обвинительного направления, увеличились. В группе инфантильных нет значимых 

изменений, профили фрустрационных реакций близки друг к другу, однако следует 

отметить тенденцию противоположную нормативной группе - в ответах инфантильных 

несовершеннолетних за себя увеличивается количество экстрапунитивных реакций. 

Данные характеристики изменений профилей в двух группах способствует пониманию 

того, что нормативным испытуемым свойственно осознавать различия в ситуациях и 

чувствовать собственную ответственность за развитие дальнейших событий, у них развита 

рефлексия, тогда как инфантильные несовершеннолетние не различат ситуаций и не 

меняют реакции в сторону уменьшения конфликта. Получаемые различия 

проиллюстрированы объемными диаграммами (см. рис. 1 и 2).  
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Рис. 1. Диаграмма изменения профилей фрустрационных реакций в ситуациях 

различной ответственности (нормативная группа) 
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Рис. 2. Диаграмма изменения профилей фрустрационных реакций в ситуациях 

различной ответственности (инфантильная группа) 

 

Понимание эмоций человека, попавшего в затруднительную ситуацию 

Таблица 2.  

Эмоции, приписываемые людям, попавшим в ситуацию фрустрации  

(средние по каждой эмоции) 

 

Название эмоции нормативные Инфантильные 

1. Интерес- волнение 0 0,56 

2. Удовольствие-радость 0 0,43 

3. Удивление 6 0,5 

4. Горе-страдание 4,5 6,2 

5. Гнев-ярость 7 12,8 

6. Отвращение-омерзение 1,3 0 

7. Презрение-пренебрежение 0,56 0,25 

8. Страх- ужас 1,1 0,46 

9. Стыд- застенчивость 2,3 0,72 

 

Таблица 3.  

Классификация ситуаций фрустрации  

(среднее количество распределений ситуаций по классам  

угрожающих и не угрожающих) 

 

нормативные инфантильные 

угроза нет угроза нет 

15 9 6,5 17,5 

 

Как видно из табл. 2, нормативные испытуемые склонны приписывать человеку, 

попавшему в ситуацию фрустрации не только такие отрицательные эмоции как страдание, 

гнев и стыд, но и нейтральную эмоцию — удивление. Инфантильные испытуемые 

допускают возможность появления у людей в ситуации фрустрации интереса-волнения и 



удовольствия-радости, у них значительно больше эмоций гнева и меньше страха и стыда. 

Данные результаты сравнения позволяют предполагать, что инфантильные испытуемые 

не вполне адекватно воспринимают ситуацию фрустрации. 

Сравнение данных сортировки фрустрационных картинок по ситуациям, 

угрожающим благополучию, достоинству главного героя и не угрожающих (табл. 3), 

показывают, что инфантильные испытуемые недооценивают ситуации угрозы уже 

потому, что в самой методики заложено 8 ситуаций обвинения. 

 

Рыжов Ю., г. Москва 

УСИЛЕНИЕ КАТАРСИЧЕСКИХ ПЕРЕЖИВАНИЙ С ПОМОЩЬЮ МУЗЫКИ 

 

Достаточно одного взгляда на человека, носящего в своей памяти тяжелое 

переживание, актуализированное в настоящем, для того, чтобы определить наличие этого 

переживания. Обычно, человек пытается скрыть вырывающуюся к реализации эмоцию, 

возможно интерпретируя ее как негативную. Но напряжения, возникающие у человека, 

подавляющего свои эмоции, помогают разрушать «первичную суть», что увеличивает 

свойственное большинству людей отчуждение от себя и других (Лоуэн, 1975). По Лоуэну, 

«первичная суть» представляет собой удовольствие от жизни, источником которого 

являются свобода движений и отсутствие напряжения в теле. В современном мире 

«дистресса» и стимуляторов, приобретенный автоматизм контроля телесных напряжений 

не позволяет иметь достаточно свободы движения для своевременного отреагирования 

телесных напряжений. Во многих случаях терапевтической практики наиболее 

эффективными остаются методы, включающие в себя элементы катарсиса(от греч. 

catharsis — очищение).  

Согласно Фрейду, метод катарсический - предварительная ступень 

психоанализа. Фрейд связывал катарсис с тем, что клиент заново переживает 

травматические события детства, и может отреагировать те чувства, которые 

были подавлены. Первоначально катарсис был связан с обозначением характера 

воздействия античной трагедии на человека. Психологический смысл понятия «катарсис» 

заключается в эмоциональном потрясении, испытываемом человеком под воздействием 

на него произведения искусства и способном привести к тому, что он освобождается от 

незначительных переживаний и мыслей и испытывает состояние внутреннего очищения.  

Само по себе эмоционально значимое воспоминание может дать то количество 

энергии и ту интенсивность напряжения, которой иногда достаточно для того, чтобы 

«сжечь» энергию негативного воспоминания. Но в случаях особо глубокой «упаковки» 

негативных эмоций, высвобождение энергии самого переживания может оказаться 

проблематичным. В таких случаях, использование фасилитирующих элементов 

воздействия является необходимым и дающим ярко выраженный положительный эффект. 

Из бесконтактных методов фасилитации катарсиса, мы выделяем как особо 

эффективный, специально подобранную музыку. В особых случаях музыка может быть 

специально написана с учетом обстоятельств и индивидуальных наклонностей пациента 

или группы.  

Примером музыкальной фасилитации катарсиса может служить так называемый 

«Похоронный марш». Сыгранный, как можно печальнее, он усиливает переживание 

утраты, «доводя» даже тех участников похоронной процессии, которые не успели еще 

погрузиться в чувствование свалившегося на них горя. То есть музыка может сдвинуть 

ситуацию в том направлении, которое необходимо в обстоятельствах на данный момент. 

В холотропной терапии, которую использует С.Гроф в своей работе, «сам по себе могучий 

эффект гипервентиляции еще больше усиливается использованием побуждающей 

музыки» (Гроф, 1985). Химическая реакция будет протекать по иному пути, если в 

определенный момент добавить катализатор. Вселенная будет эволюционировать иначе, 

если в критической ситуации не хватит горсти электронов (Козлов, Майков, 2004). От 



себя добавим, что неприятная, «тяжелая» эмоция может быть подавлена привычными 

механизмами, если вовремя не зазвучит и не подхватит эту эмоцию соответствующая 

музыка.   

По большому счету, музыка воздействует и насыщает именно эмоциональный план 

человека. То есть, практически, можно утверждать, что музыка является эмоцией, потоком 

эмоций. Для усиления катарсических переживаний, приводящих к очищению 

эмоционального плана человека от негативных состояний, возникших по определенным 

причинам, необходимо правильно направить поток эмоций, присутствующих в музыке. 

Нужно учесть, что имеется ввиду то обстоятельство, что ситуация переживания 

определенной эмоции уже находится в развитии. Музыка должна лишь подхватить и 

усилить интенсивность конкретной эмоции или направленного эмоционального потока. 

Сравнением может быть наличие сексуального возбуждения, которое может оставаться в 

теле достаточно долго, сдерживаемое волевым усилием, при невозможности 

немедленного разрешения. Но для реализации и освобождения от напряжения, 

вызываемого желанием сексуального наслаждения, достаточно уловить тенденцию, 

выражаемую телесными проявлениями и довести напряжение до предела, за которым 

последует катарсис и мышечная релаксация.  

В случае с музыкой также необходимо улавливать тенденции развития 

эмоциональности ситуации. Эмоция, как волна может накатить, и стихнуть ненадолго, но 

затем снова начнет нарастать, и в этот момент ее можно подхватить и разогнать для более 

крутого и длительного всплеска. Особенностью живых систем является то, что они 

развиваются скачками, когда относительно равномерное, более или менее предсказуемое 

движение достигает точки бифуркации – выбора дальнейшей траектории. И то, по какому 

пути будет развиваться система, зависит как от нее самой, так и от окружающих ее 

потоков энергии и информации (Козлов, Майков, 2004).  

Музыка – это один из видов линейной развертки информации. Музыкальное 

произведение может иметь сюжет и  строится по законам литературного произведения: 

завязка, развитие, кульминация и развязка. Такие произведения являются наилучшим 

средством для достижения наших целей. Но, чаще всего в психотерапевтических целях 

используются подборки музыкальных произведений, выстраиваемые в той 

последовательности, которая обеспечивает постепенное нарастание эмоциональной 

напряженности у пациентов, доходящей до крайней степени напряжения, с последующим 

эмоциональным катарсическим выплеском.  

Выплеск, по нашему мнению, возможен в случае прохождения процессуальной 

последовательности состояний, создающей условия для прекращения подавления эмоции 

и правильного отреагирования в ситуации терапевтического сеанса.  

1. Важным условием для катарсиса является наличие 

актуализированного переживания. 

2. Музыка своей тональностью и темпо-ритмической структурой 

затрагивает человека «за живое», повышая интенсивность напряжения в 

системах подавления, что отражается в повышенном мышечном тонусе 

(сдвинувшиеся брови, зажатые кулаки, участившееся дыхание, 

скрещивание рук и ног, опущенная голова и т.д.). 

3. Возрастающая эмоциональность музыки способствует 

скорейшему достижению предела возможностей сдерживания внешних 

реакций у конкретного человека (появление дрожи в отельных частях 

или во всем теле, судороги, непроизвольная мелкая моторика тела и т.д.). 

4. Удержание с помощью музыки переживания высокой 

интенсивности, способной «вскрыть» защиты и дать начало выходу 

эмоциям (всхлипывания, бормотание, голосовые проявления и т.д.). 

5. Возможные волнообразные музыкальные мелодические 

переливы, максимально раскачивающие эмоциональность пациента и 



прорывающие комплекс защит, обеспечивая эмоциональный бурный 

выплеск, сопровождаемый внешними реакциями (рыдания, конвульсии, 

истерики, хаотические телодвижения и т.д.). 

 

Глубина катарсического переживания может быть измерена не только моторной 

активностью тела, но также длительностью переживания «очищения» от тяжелых и 

негативных подавленных эмоций. Такое переживание может быть очень эмоционально во 

внутреннем мире человека, но внешние реакции скорее напоминают транс. Результатом 

такого катарсиса являются интеллектуальные прозрения (самадхи), поскольку снимаются 

не столько мышечные блоки (которые могут быть незначительно представлены в теле), 

сколько мировоззренческие ограничения и моральные внутренние запреты и на свободу 

мысли, стереотипы мышления и на отношения к жизни, навязанные обществом и родом. 

Побуждающей силой к процессу очищения и раскрепощения мысли может служить 

«вдумчивая музыка», как ее называет Р. Уолш: «Музыка, с ее замечательной 

способностью вызывать эмоции и волновать душу, издавна была источником вдохновения 

в религиях всего мира. Библия рассказывает, что две тысячи лет назад, когда иудейский 

пророк Елисей искал вдохновения, он вскричал: «Теперь позовите мне гуслиста». И когда 

гуслист играл на гуслях, тогда рука Господня коснулась Елисея» (Уолш, 1999).  

В. Райх считал тремя основными телесными биологическими возбуждениями – страх, 

ненависть и половое возбуждение, которые проявлялись прорывами вегетативной энергии 

при работе с мышечным панцирем(Райх, 1969). Возможно, что это самые знакомые и 

узнаваемые человеческие эмоции. Они легко распознаются за счет того, что отдаются 

яркими ощущениями в теле. Такая эмоция как страх сразу будет узнана и может быть 

определена человеком любого возраста, социальной и религиозной принадлежности. 

Конечно, люди с более тонкой психической организацией имеют значительно больший 

спектр эмоциональных оттенков, доступных распознаванию. Рассматривая эмоцию как 

психическое отражение актуального состояния потребностей (Рубинштейн), можно точнее 

подойти к вопросу выбора музыкального материала, который также должен, для 

соответствия нашим целям, создавать эмоциональное поле проявления актуальных 

потребностей самореализации и перспективного разворачивания… в психической 

реальности. 

 

Савари А.И., г. Москва 

СЕМЕЙНАЯ МИФОЛОГИЯ КАК МЕХАНИЗМ АССОРТАТИВНОСТИ 

 

Большинство дошедших до нашего времени мифологий разных народов 

представляют собой попытку создания общей истории народа, попытку объяснения его 

особенностей и традиций. Как правило, в первую очередь каждый этнос задается 

вопросом «Кто мы?» и «Откуда мы?». Так большинство современных греков до сих пор 

не приняли пелагический миф творения. Легенды о герое-прародителе до сих пор бытуют 

у большинства индейских племен северной Америки и кавказских тейпов. 

Роды и семьи, отслеживающие собственную историю, в этом плане очень схожи с 

целыми народами и этносами, т.к. склонны творить собственную мифологию и передавать 

из уст в уста легенды о прародителях. Каковы причины возникновения этих легенд и 

миров? На наш взгляд, подобная часть семейной мифологии выполняет следующие 

функции:  

1) позволяет формировать и закреплять в поколениях особенности рода, 

оформляя их в привычки и традиции («родовые имена» собственные, 

династические профессии, кулинарные пристрастия и многое другое); 

2) является индикатором при определении «свой - чужой», не только в 

повседневной жизни, но и при событиях неординарных: смена места 

жительства, заключение брака, выбор конфессии; 



3) помогает прогнозировать развитие рода или клана. 

Последний пункт требует особого внимания, т.к. социальные и геополитические 

катаклизмы способны изменить судьбы как целых народов, так и отдельных кланов. 

Глобальные процессы миграции населения на территории постсоветской России показали, 

что даже такое историческое событие как распад государства, не может уничтожить 

сформировавшиеся за многие годы поколения семейные связи. 

Решая проблемы переселения, люди прибегают к семейной мифологии, выбирая 

новый адрес или новую родину в связи с ней. Речь идет о «малой» или «исторической 

родине», где по семейным преданиям некогда обосновался легендарный прародитель. 

Именно возвращением на историческую родину объясняли свой переезд на Украину и 

страны Прибалтики мигранты первой волны после распада Советского Союза. Развал 

СССР предоставил так же практически неограниченные возможности своим бывшим 

гражданам в выборе рода деятельности. И почти сразу же семейные мифы породили 

огромное количество «потомственных» банкиров, купцов и производителей. Легендарные 

марки спиртных напитков, бывшие известными брендами еще до октябрьской революции 

получили свое второе рождение именно благодаря семейной мифологии, которая же 

обеспечила и многие «династические браки». 

Таким образом, при известных политических и экономических свободах клановые 

легенды позволяют предсказывать возможные варианты развития отдельной семьи, 

несмотря на то, что мифология иногда не совпадает с подлинною историей рода и несет в 

себе большую долю выгодного вымысла. Выгода семейных легенд и мифов заключается в 

приспособлении семейного сообщества к реальным и жизненным условиям, она может 

так же нивелировать реальную действительность, корректировать негативные стороны 

действующего режима. Кроме того, в отличие от реальной истории мифология безопасна, 

т.к. всегда может быть трансформирована или переписана. 

 

 

 

Савченков А.В., г. Челябинск 

ПРОГРАММА АДАПТАЦИИ ПЕРВОКУРСНИКОВ К СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

В психолого-педагогической литературе широко обсуждается проблема адаптации 

первокурсников к системе высшего образования, и не случайно: от успешности этого 

процесса во многом зависят дальнейшие профессиональная карьера и личностное 

развитие будущего специалиста. Дезадаптация студентов может приводить не только к 

хроническому отставанию в  усвоении      знаний,   но   и   к  вторичным   нарушениям 

психосоциального развития, к различным формам отклоняющегося поведения. Не менее 

остро эта проблема сказывается и на качестве учебно-воспитательного процесса, 

дестабилизируя учебную деятельность других студентов,  отвлекая на себя 

значительную часть усилий педагогов. 

Проблему   вузовской адаптации следует отнести к одной из социальных проблем 

современного образования, требующей уже не столько углубленного изучения, сколько   

поисков продуктивного решения на практическом уровне: с серьезными научно-

методическими разработками, направленными  на создание  профилактических 

программ, включающих  приемы психологической коррекции нарушений личностного 

развития  студентов, на поиски эффективных средств психолого-педагогической 

поддержки педагогов и родителей  студентов.  Результатом   научных усилий в решении 

обозначенных проблем практически ориентированных исследователей — педагогов-

психологов Центра практической психологии Профессионально-педагогического 

института Челябинского государственного педагогического института стала Программа 

психологического сопровождения процесса адаптации студентов 1-го курса к   условиям 

вуза. 



Предлагаемая Программа знакомит педагогов-психологов и преподавателей с 

теоретическими аспектами проблемы адаптации студентов 1-го курса к   условиям вуза. В 

содержание Программы включены материалы, обобщающие опыт   работы педагогов-

психологов Центра практической психологии Профессионально-педагогического 

института Челябинского государственного педагогического университета по вопросу 

психологического сопровождения адаптации студентов 1 курса к   условиям вуза. Эти 

материалы  могут быть рекомендованы для широкого использования в современной 

психолого-педагогической практике высших учебных заведений.  

Эффективность реализации Программы психологического     сопровождения 

процесса адаптации студентов 1-го курса к   условиям вуза оценивается по показателям, 

характеризующим  их социальную интеграцию в общество. Поэтапное решение проблем, 

поставленных в Программе, позволит: 

 оптимизировать процесс адаптации первокурсников к   условиям вуза; 

 сформировать у студента 1-го курса удовлетворительного 

социометрического статуса и нормальных взаимоотношений с референтной 

группой однокурсников, что в итоге может способствовать положительной 

динамике в обучении и развитии такого студента; 

 в конечном итоге, помочь выпускнику ППИ (Профессионально – 

педагогического института)  успешно овладеть   профессией педагога 

профессионального обучения. 

В заключение необходимо подчеркнуть, что успешная реализация Программы 

возможна лишь при достаточной готовности членов педагогического коллектива к 

восприятию всех вероятных аспектов и факторов  адаптации студентов к   условиям вуза 

(включая их собственные педагогические ошибки) и к сотрудничеству с психологом, 

который, в свою очередь, должен иметь высокий уровень как профессиональной, так и 

социальной компетенции. 

 

 

Сахбеева Л.З., Камалиева Г. А., г. Альметьевск 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ВОСПИТАНИЯ УВЕРЕННОСТИ В СЕБЕ. 

При поступлении в технический ВУЗ психофизическое состояние абитуриента не 

оценивается. Физическое состояние большинства студентов - критическое: не умеют 

двигаться, не признают физических упражнений, у 20-30% студентов справки от врачей 

для облегчения физических нормативов принятых МО РТ или освобождения от занятий 

по физическому воспитанию 

По данным обследования 4000 студентов МГУ (Б.И. Новиков) зафиксировано 

ухудшение состояния их здоровья за  время обучения. Если принять уровень здоровья 

студентов I курса за 100%, то на II курсе оно снизилось в среднем до 91,9%, на III - до 

83,1, на IV курсе - до 75,8% (2). 

 Физическое здоровье тесно связано, с психикой, и наоборот.  «Доказано, что 

сегодня многие болезни связаны с психикой, а не с проблемами во внутренних  органах. 

Депрессии прячутся под маской разных  недугов и ощущений» (1). 

Задача учебного заведения подготовить специалиста, без проблем со здоровьем, 

способного принести пользу предприятию и престиж ВУЗу.  Необходимы  специалисты,  

уверенные в себе. Всем нужны люди  «со стержнем», умеющие отстаивать своѐ мнение, 

способные  применить свои знания. 

 Любое качество может быть воспитано лишь через деятельность и в процессе 

деятельности: «Нельзя сделать человека смелым, мужественным, коллективистом одними 

разговорами об этом. Его надо ставить в условия, требующие проявления указанного 

качества» (3). 

Одна из задач кафедры физкультуры и спорта в Альметьевском государственном  

нефтяном институте состоит в том, чтобы, используя прогрессивные программы, 



комплексы физических упражнений, оздоровительные методики,  воспитать  уверенность 

в себе будущих специалистах, при этом  уделяется внимание на три основных аспекта:        

 Адаптация - принятие себя.  

Мотивация - выработка психологического состояния «я хочу». 

Уверенность - формирования психологического состояния  «я могу».                Все 

разделения достаточно условны, они необходимы  для помощи педагогам в выборе 

упражнений и тренингов. 

 Основным  условием формирования успешного поведения личности является 

психическое и физическое восприятие себя, принятие окружающего мира. 

Проблема адаптации разделяется на следующие подзадачи: 

   1  Психическое восприятие себя   

   2 Физическое восприятие себя. 

   3 Принятие окружающего мира 

В данной статье мы рассматриваем психологическое восприятие себя. 

Основные концепции на основе работы Dr. Robert Anthony's Advanced Formula for 

Total Success. 

          У  всех  живых  существ есть врожденное желание реализовать свой потенциал. 

Проблема в том, что это желание расти и развиваться приводит  нас к  недовольству  

существующим  положением  вещей.  У  нас  есть три основные убеждения относительно  

жизни,  которые  не  дают  нам  быть  счастливыми  и удовлетворенными.  Первое 

утверждает: то, чего у меня нет, лучше того, что у меня есть. Это вариация на тему, что  

по  ту  сторону  забора  трава  всегда зеленее.  Второе из этих убеждений в том, что лучше 

иметь больше; независимо от того, сколько я имею, иметь больше было  бы  лучше.  И  

третье:  когда  я получу то, чего хочу, я буду счастлив. 

 Этика успеха говорит: "Когда вы получите, что  хотите,  вы  будете счастливы." 

Она  основывается  на  теории,  что,  если мы упорно работаем и разрешаем все проблемы 

в  нашей  жизни,  когда-нибудь  мы  будем  счастливы. Большая  часть  наших  мыслей  и  

деятельности  в  жизни сконцентрированы на решении проблем. Как мы узнали, то,  о  чем  

вы  думаете,  становится  вашей реальностью.  Итак,  о чем вы почти все время думаете? 

Обычно о проблемах. Мы приучены думать о том, чего нет, о том, что должно быть, и  о 

том,  чего  мы  не  имеем,  а  затем о том, как мы можем исправить ситуацию, разрешить 

или улучшить ее. Однако, если вы честно взглянете  на  свою жизнь,  то,  вероятно,  

обнаружите,  что  решение  проблем, упорная работа и обладание нужными вещами не 

улучшают фундаментально  качество  вашей  жизни. Фактически,  все это, пожалуй, 

обедняет качество вашей жизни, делая ее менее веселой и увлекательной.   

     Бытие  -  внутренний  опыт, он исходит изнутри вас. Вы можете позволить 

внешним обстоятельствам определять состояние  вашего  бытия  -  ваш  уровень счастья 

или удовлетворенности - но вы сталкиваетесь с весьма реальным риском того,  что  эти 

внешние обстоятельства будут контролировать вашу жизнь и то, как вы себя ощущаете. 

Если вы говорите:  "Я  буду  счастлив,  когда...",  вы никогда  счастливы не будете. Ничто  

вовне  нас  никогда  не  сделает  нас  счастливыми, поскольку счастье - опыт изнутри - 

вовне. И начинается оно на уровне бытия. 

     Если   вы  являетесь  счастливыми  и  удовлетворенными  в  своем сознании – 

изнутри - вовне - вы будете делать  то,  что  делают  счастливые  и удовлетворенные  

люди,  и  вы  будете  иметь  то,  что  имеют  счастливые  и удовлетворенные люди. Одним 

из величайших вкладов Будды было  его  учение  о том,  что  желание  порождает  

страдание. Это означает, что, когда вы хотите чего-то большего и не принимаете то, что 

уже имеете, вы  страдаете.  Это  не значит,  что вам не следует создавать что-то еще в 

своей жизни. Напротив, мы с вами  целеустремленные,  творческие  существа.  Но  сколь  

многие  из  нас несчастливы  независимо  от того, сколько мы имеем. Мы, похоже, всегда 

хотим того, чего не имеем, а затем, когда, наконец, мы получаем то, что хотим, все 

происходит как в песне "И это все? ".  Учение Будды заключалось в том, чтобы отказаться  



от  желаний  и  таким образом  устранить  страдание.  Хотя это и важно, но в этом не все 

послание. 

       Один из важнейших фактов в  принятии  того,  где  вы  находитесь  сейчас,  и 

наслаждении тем, что вы уже имеете, состоит в том, что вы можете иметь такой же мир 

ума, такое же спокойствие и такую же радость прямо сейчас, какие, как вы  

предчувствуете, вы будете иметь, когда, в конце концов, доберетесь туда, куда  вы  хотите  

прийти.  Это   наиболее   значимое   послание.   Получение удовольствия  от  теперешнего  

не  значит,  что вы просто принимаете то, что имеете, и перестаете творить. Это  всего  

лишь  значит,  что  все,  чего  вы хотите,  вы  уже  имеете  на  уровне  бытия.  На  уровне 

бытия - там, где вы находитесь прямо сейчас - вы уже успех. 

     Жизнь большинства людей - в том, чтобы что-нибудь получить. А правда  в том,  

что  получать  нечего.  Нам нужно только быть. Бытие производит конечный результат. 

Вам обязательно нужно понять,  что  части  вашей  жизни, относящиеся  к  делать  и  

иметь,  не  определяют ее качество. Качество вашей жизни определяется бытийным 

аспектом. Кто  вы  есть  - ваше  сознательное  восприятие  себя  самого  -  управляет  тем,  

что с вами происходит. 

     Когда вы фокусируете внимание на решении проблем и  стараниях  улучшить 

дела,  происходит  нечто  очень интересное: вы упускаете из виду то, что уже имеете. Так 

что единственный способ  найти  счастье  и  удовлетворенность  - наслаждаться  тем,  что 

у вас есть именно сейчас. Опять же, я не говорю, что вам не стоит ставить цели или 

строить  планы.  Я  говорю,  что  вам  следует получать  удовольствие  от  настоящего 

момента, поскольку это все, что у вас есть. Творите для завтрашнего дня, но живите в 

сегодняшнем дне и для него. 

     В жизни у нас есть лишь два варианта выбора. Первый - наслаждаться тем, что у 

нас есть сегодня, и второй - тревожиться о том,  чего  у  нас  нет,  и концентрироваться  на  

завтрашнем  дне,  надеясь,  что  будет лучше. Другого выбора нет. Теперь запомните: 

получение того, что вы хотите, не изменит вашу жизнь на уровне бытия, так что не 

позволяйте  тому,  что  вы  имеете, определять,  кто  вы  есть. Иначе завтрашние цели 

окажутся несостоятельными. 

     Если вы завязаны на то,  чтобы  попасть  куда-то  или  получить  что-то  для 

достижения  счастья,  вы  будете в беличьем колесе до конца жизни. Вы будете 

действовать, исходя из гипнотического убеждения в том, что больше  -  значит лучше, и 

что лучше там, где нас нет. Отправляйтесь за тем, что вы хотите, но наслаждайтесь   

поездкой.   Жизнь  -  это  путешествие,  а  не  пункт назначения. Знайте: когда вы 

получите желаемое, это не изменит  то,  что  вы есть,  на  уровне  бытия.  Поэтому  

наслаждайтесь  собой, любите себя безусловно и принимайте участие в путешествии. В 

жизни награда  приходит  не от  того,  чтобы достигнуть; она идет от того, чтобы делать. 

Она приходит от участия в поездке. Писать свой собственный сценарий означает, что 

именно  вы решаете,  какова  будет ваша поездка и как будет выглядеть пункт назначения. 

Это - знание того, кем вы хотите быть, что вы хотите делать  и иметь(4).  

Приняв эту концепцию как рабочую гипотезу на уроках физического воспитания, 

используя  методики М.С.Норбекова, В.В Новикова и других, мы пытаемся изменить 

мировоззрение студентов в сторону положительной самооценки. 
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Семакова Е.В.,  Макарова И.Ю., г. Смоленск 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И СЕМЕЙНЫЕ СИСТЕМНЫЕ 

ФАКТОРЫ В РАЗВИТИИ СИНДРОМА ГИПЕРАКТИВНОСТИ У ДЕТЕЙ 

Показатели психологического здоровья населения в последние годы стремительно 

ухудшаются. У 3-17% детей выявляются минимальные мозговые дисфункции (ММД, 

Minimal Brain Dysfunction) в форме синдрома дефицита внимания и гиперактивности 

(СДВГ), или гипердинамии [3].  

Клинико-психологическая картина СДВГ складывается из первичных и вторичных 

симптомов. К первичным проявлениям [2, 3] мы относим  стратегии переработки 

информации, на основе которых развивается гиперактивность, импульсивность. 

Вторичные симптомы формируются   в условиях социального окружения, основными из 

которых являются семейные системные факторы.  

Исходя из вышеизложенного, мы определили целью настоящей работы 

исследование основных  когнитивных стратегий и особенностей семейной системы детей 

с гипердинамией.  

В ходе  обширного эпидемиологического исследования семей с детьми младшего 

школьного возраста (1615 семей), проведенного нами в городах Андриаполе, Калуге, 

Кемерово, Сафоново, Сергиевом Посаде, Смоленске, Череповце, Якутске, Ярославле с 

помощью специально разработанной анкеты, в отдельную группу для углубленного 

изучения были выделены дети с СДВГ (69 детей) и их семьи. Критериями отбора в 

основную группу послужили следующие характеристики: возраст 7-10 лет; наличие 

клинически подтвержденного диагноза СДВГ, который устанавливался в соответствии с 

рекомендациями Международной классификации болезней десятого пересмотра. 

В изучении когнитивных стратегий применялся модифицированный вариант теста 

Г.Уиткина, адаптированный для изучаемого возраста. Для исследования системных 

семейных факторов использовались: семейно-диагностическое интервью, беседа по 

генограмме, тест – опросник родительского отношения (ОРО) А.Я.Варги, В.В.Столина, 

состоящий из 5 шкал (принятие-отвержение; кооперация; симбиоз; авторитарная 

гиперсоциализация; маленький неудачник), проективная методика «Рисунок семьи».  

Статистическая обработка полученных результатов проводилась с помощью пакета 

прикладных программ StatGrafics Plus 2.1. for Windows 95. Использовались 

непараметрические критерии: Стьюдента (сравнение средних), Уилкоксона (сравнение 

медиан), Колмагорова-Смирнова (сравнение кумулятивных функций распределения) и хи-

квадрат (анализ сопряженности). Результаты считали достоверными с вероятностью более 

95% при р<0,05.  

При психологическом обследовании особое внимание  уделялось особенностям 

когнитивных стилей, характеризующих своеобразие способов переработки информации и 

контроля, проявляющихся на всех  уровнях взаимодействия, как базовых характеристик, 

напрямую связанных с нейрофизиологическим субстратом.  

Результаты исследования когнитивных стратегий с использованием 

модифицированного варианта теста Г.Уиткина, адаптированного для изучаемого возраста, 

показали, что у 36 (52%) обследованных детей регистрируется полезависимый стиль 

поведения, у - 19 (28%)  – поленезависимый, у - 14 (20%)    - смешанный.  

Полученные результаты  свидетельствуют, что у детей с СДВГ достоверно 

преобладает полезависимый когнитивный  стиль, несмотря на предельную изменчивость 

поведения. Эти дети значительно зависимы от окружающих людей,    внешних норм, 

правил, установок, от поля восприятия. Их эмоции глобальны, грубы, подчас 

парадоксальны, со склонностью к полярным переходам и малым репертуаром 

промежуточных форм реагирования. Низкая эмоциональная и когнитивная 

дифференцированность сочетается с импульсивностью и трудностями в выстраивании 



долговременных стратегий поведения. Страдает развитие гнозиса, что проявляется 

нарушением осознания телесных и психологических границ, препятствует формированию 

идентичности. Размытость границ физического и психического «Я» затрудняет выработку 

адекватной самооценки и оценки внешних обстоятельств, а это по механизму порочного 

круга закрепляет полезависимые, недифференцированные стратегии восприятия и 

реагирования.  

Выявленные особенности, вероятно,  обусловлены общей несформированностью 

мозговых  структур, осуществляющих функции высшего контроля, что затрудняет 

возможности дифференцированного восприятия отражающего, взаимосвязи между 

отдельными частями целого и характеризует общую тенденцию к снижению 

дифференциации.   

При низкой дифференциации индивид сливается с другими, что особенно наглядно 

проявляется на уровне объектных отношений, изучение которых составило очередную 

задачу исследования, для решения которой мы применили семейное диагностическое 

интервью и ОРО.  

После статистической обработки полученных данных достоверно установлено, что 

наиболее часто в  отношениях матери и ребенка с СДВГ  выявляется симбиотическая 

привязанность (шкала «симбиоз» регистрировалась в 41 (59%) случае).  У матерей, 

проявляющих симбиотическое отношение,  обнаруживаются факторы нарушения 

привязанности в родительских семьях и отсутствие тесных эмоциональных связей с 

супругом. Слабость связи в супружеской подсистеме поддерживает симбиоз в диаде мать-

ребенок.  Такие особенности структурно-ролевых отношений в семье также блокируют 

дифференциацию «Я» ребенка. Полученные нами данные согласуются с 

трансгенерационными представлениями М.Боуэна о нарастании 

недифференцированности в семьях в ряду поколений, что подтверждает значительное 

участие системных семейных факторов в генезе гипердинамического синдрома. 

С целью выявления особенностей семейной системы гиперактивного ребенка, мы 

провели сравнительный анализ данных эпидемиологического исследования семей детей с 

СДВГ и других  семей с детьми младшего школьного возраста.  

Доля неполных семей в изучаемой группе  значительно превышала показатели 

группы сравнения (38% и 19% соответственно). Дети с СДВГ чаще воспитываются без 

отца (29%), по сравнению с детьми без девиаций в поведении (12,5%).  В неполной семье 

происходит замещение роли отца другими лицами (матерью, дедушкой, старшим братом), 

что деформирует представление ребенка о структурно-ролевых распределениях. Не 

формируется внутренняя репрезентация образа отсутствующего родителя в сознании 

ребенка, это препятствует формированию образа семьи и нормальной «Я-концепции».  

В расширенной семье у ребенка также размывается представление о семейных 

ролях, таким же размытым диффузным выглядит образ семьи, возникают существенные 

трудности с осознанием границ и формированием идентичности.  

В случае, когда детская подсистема малочисленна, противостоящая ей мощно 

развитая  иерархичная взрослая подсистема, в которую включены родители и 

прародители, вызывает у ребенка большое эмоциональное напряжение. В представленных 

нами данных в 71% семей основной группы воспитывается только один ребенок (а в 

группе сравнения - 52%).  

Важным параметром структуры семьи является характеристика границ семьи.  Мы 

исследовали особенности внутренних физических границ семейной системы: 

функциональное распределение жилого пространства,  распределение пространства 

между подсистемами и отдельными членами семьи (отдельные комнаты, предметы 

мебели, личные вещи). В общей выборке четкие границы характерны для 63% семей, 

тогда как в семьях с гиперактивными детьми этот показатель составляет 49%. Кроме того, 

в семьях гипердинамиков формально существующие границы не всегда поддерживаются 

реально действующими семейными правилами.  



Резюмируя выше сказанное, следует подчеркнуть, что структурные параметры 

семейной системы (полная, неполная, расширенная семья, численное соотношение 

детской и взрослой подсистемы, внутренние границы) относятся к глубинным 

характеристикам семьи, влияют на формирование структурированного внутреннего 

образа семьи в сознании ребенка. Имеющиеся в этом компоненте нарушения не только 

деформируют внутренний образ семьи, но и опосредованно нарушают формирование 

дифференцированности и идентичности ребенка при ММД. 

Непосредственно влияют на психическое развитие ребенка особенности 

воспитательного воздействия. Согласно нашим данным в семьях детей с СДВГ 

значительно чаще, чем в группе сравнения (179 случаев, 12%) обнаруживается 

несогласованность воспитательных позиций (17 случаев, 25%), которая влияет на 

первичный и вторичный симптомогенез.  

Сравнение динамических характеристик семейной системы   ребенка с СДВГ 

(таблица №1) выявило более высокую долю вертикальных стрессоров (патологизирующие 

обстоятельства семейной системы, действующие в ряду поколений) по сравнению с 

горизонтальными (неблагоприятные события в рамках одного поколения), что позволило 

подтвердить  значительное участие трансгенерационных семейных факторов в генезе 

заболевания. 

Таблица №1. Сравнительные динамические характеристики 

   семьи   детей с СДВГ. 

Изучаемые параметры Семьи без детей с СДВГ  Семьи детей с СДВГ 

Абс.число % Абс.число % 

Вертикальные стрессоры 

 Наследственная 

отягощенность по 

алкоголизму 

 Поведенческие девиации в 

нескольких поколениях 

 

121 

 

 

112 

 

8 

 

 

7 

 

16 

 

 

18 

 

23 

 

 

26 

Горизонтальные стрессоры 

 Смерть близких 

родственников 

 Разводы 

 

 

704 

 

343 

 

 

46 

 

22 

 

 

31 

 

21 

 

 

45 

 

30 

Частые семейные конфликты 807 53 153 77 

  Исходя из изложенного, механизм развития гиперактивности можно представить 

следующим образом. Морфофункциональная незрелость проявляется  особыми 

стратегиями реагирования (полезависимый тип) и трудностями формирования 

интегративных функций: гнозиса, целеполагания, самоконтроля. В результате 

формируюутся первичные симптомы СДВГ: гиперактивность, нарушения внимания, 

импульсивность. Первичные симптомы во взаимодействии с социумом  образуют 

вторичные поведенческие и эмоциональные расстройства. Патогенетическое влияние 

психосоциальных факторов реализуется на уровне семейной системы. В ряду поколений 

нарастает диффузность, размытость границ, низкая дифференцированность через 

вертикальные стрессоры это проявляется на особенностях структурно-ролевых отношений 

нуклеарной семьи  и ведет  к нарушению личных границ, искажению оценки внешней и 

внутренней действительности, что в конечном итоге негативно сказывается на 

формировании «Я-концепции». Глубинное нарушение идентичности  неминуемо 

вызывает поведенческие и эмоциональные расстройства. Кроме того, наличие у детей 

гипердинамического комплекса существенно нарушает процесс отделения, деформирует 

родительско-детские отношения и поддерживает высокий уровень семейного напряжения.  

На основе представленного механизма разрабатываются стратегии семейной 

психотерапии детской гиператкивности, направленные в первую очередь на 



формирование структурированного образа семьи в сознании ребенка и оптимизацию 

родительско-детских отношений. 
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Серов Н.В., С.Петербург 

АРХЕТИПИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ИНТЕЛЛЕКТА КАК ПАРАДИГМА 

ИНТЕГРАТИВНОГО ВИДА ОБЪЯСНЕНИЯ В ПСИХОЛОГИИ. 

 

Каждый из нас несет в себе как женские, так и мужские гормоны. И эта всеобщность 

давно уже предполагает, что душа напрямую связана с телом. И хотя это было известно 

еще в XIX веке, собственно гендерные исследования этой взаимосвязи появились лишь во 

второй половине ХХ века. Однако в интерпретационной части психологических 

исследований до сих пор нередки выборки, в которых не учитывается не только пол, но и 

гендер. Преодолеть это позволила теория и методология хроматизма – 

интердисциплинарного учения о генезисе сложных информационных систем и в 

частности, интеллекта. Название этого учения связано с древнегреческим термином 

«хрома», в котором с позиций онтологии выделяются следующие значения: 1) цвет как 

идеальное, распредмеченное; 2) краска как материальное, опредмеченное; 3) вербальное 

цветообозначение как материальное относительно цвета, но идеальное относительно 

краски; 4) чувства как информационно-энергетическое отношение между релевантными 

семами по пп.1-3. 

Так как любая система характеризуется отношениями между ее компонентами, и, в 

частности, информацией как онтологически идеальным [Серов Н.В. НТИ, Сер.2, 2006, 

№1], то цвет оказался адекватным инструментарием для создания архетипической 

(атомарной) модели интеллекта (АМИ). Это связано с тем, что цветовой язык перцептов 

отличается от вербального большей подвижностью семантических значений собственных 

контекстов. Так, например, контекст одного и того же цветового образа может резко 

изменять семантику в зависимости от условий его восприятия, ибо характеристическим 

свойством цветовой модальности является оппонентный характер переработки перцептов 

именно как идеальных распредмеченных образов. Подчеркну, что оппонентный характер 

отработки стимулов не существует и не может существовать для осязания, обоняния, 

вкуса или слуха в силу их относительно материальных предикатов. 

Для количественной оценки определенных аргументов и функций АМИ в 

хроматизме были введены обозначения каждого из его компонентов в виде следующих 



динамических систем организации определенных функций, которые для удобства названы 

планами:  

Сознание (М-план – материальный, опредмеченный, вербализованный, 

сознательный) — функции социальной обусловленности и формально-логических 

операций, например, с цветообозначениями; 

Подсознание (Id-план – идеальный, концептуальный, эвристический, 

подсознательный) — функции культурной обусловленности и образно-логических 

операций, например, с апертурными, то есть беспредметными цветами; 

Бессознание (S-план – синеальный, совместный на базовом уровне, 

бессознательный) — функции природной обусловленности и генетического кодирования 

информации, например, по типу метамеризации («обобщения» спектральных цветов).  

Определение цвета в хроматизме включает все указанные представления, 

разнесенные по компонентам АМИ: цвет — это идеальное (психическое), связанное с 

материальным (физическим, физиологическим, психолингвистическим) через чувство 

(как их информационно-энергетическое отношение). Методология хроматизма основана 

на тезисе, вытекающем из истории мировой культуры: цвет как идеальный образ 

материального мира может служить информационной моделью для познания сложных 

саморазвивающихся систем этого (материального) мира.  

Это позволяет вернуться к понятию личностного смысла гендера. По данным 

психолингвистики, статус цветообозначений в науке сопоставим лишь со статусом 

терминов родства, что позволило мне предположить системно-функциональную 

взаимосвязь родства (продолжения рода) и концептов цвета, которые равнозначно 

канонизировались всеми традиционными культурами. Многотысячелетняя 

воспроизводимость гендерной семантики цветовых канонов по существу являлась 

объективацией субъективных проявлений интеллекта. С одной стороны, это показывало, 

что канонизировались личностно-ценностные архетипические (глубинно значимые, 

связанные с выживанием вида) гендерные параметры оптимизации выбора брачных 

партнеров. С другой стороны, эти же каноны воспроизводились традиционными 

культурами в целях оптимизации репродуктивной функции, важнейшим условием 

выполнения которой являлось физическое и психическое здоровье будущих детей с 

последующей возможностью их обучения и социализации.  

С одной стороны, АМИ была основана на идеализации научного подхода, поскольку 

более 85 % достоверности для 10000 ед. эмпирических данных позволили считать АМИ 

общепризнанной всем человечеством, то есть единой моделью, объективированной 

мировой культурой. С другой стороны, в науке не допустимо на одном и том же наборе 

данных формулировать гипотезу и тестировать ее. Поэтому нами были проведены 

исследования достоверности АМИ на контингенте современных испытуемых [Серов Н.В. 

Цвет культуры. 2004, с.651-662], которые показали вполне приемлемые результаты.  

Итак, использование универсалий хроматизма и в частности, АМИ как парадигмы 

интегративного вида объяснения в психологии, дало исследователям совершенно новый 

инструментарий, согласованный с тысячелетиями развития человеческого интеллекта. Для 

психологии использование АМИ адекватно и тем, что научная идеализация является 

сущностным свойством, которое — в отличие от статистической интерпретации — 

характеризует все (без исключения) разделы онтологии, шедшие от фактов к теории.  

 

 

 

Сивицкий В., Г.  Минск 

ПРИЧИНЫ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

История Человечества знает огромное количество войн: от локальных конфликтов до 

глобального противостояния. XX век стал кульминацией – за несколько десятков лет 

произошли две мировые войны, и трагические события тех лет продолжают ужасать 



сознание как очевидцев, так и последующих поколений. Но, к сожалению, нет никакой 

уверенности в том, «венец эволюции» человек окончательно усвоил эти жестокие уроки.  

В любом конфликте, от семейной ссоры до мировой войны, есть позиция 

нападающего, т.е. завоевателя, и позиция отвечающего на попытку агрессии. Чтобы 

понять механизм возникновения и протекания конфликта, надо подняться над ситуацией, 

выйти за рамки позиции одной из сторон и провести объективный анализ причин и 

последствий. И поэтому писатели и художники, ученые и мистики во все времена в 

художественной или научной форме обращались и обращаются к тематике войны. 

Само по себе стремление к завоеванию чего-то нового присуще всем людям и 

оказало огромное влияние на развитие и отдельного человека, и всей цивилизации в 

целом. Географические открытия, наука, спорт и многие другие сферы деятельности 

требовали и требуют неуклонной воли к достижению цели, настойчивости и 

целеустремленности. Это конструктивная сторона завоеваний, где происходит 

противостояние с трудностями, природой, неизвестностью и т.д.  

Оборотная, деструктивная сторона завоевания связана со стремлением достичь цели 

за счет других людей («загребать жар чужими руками»), любой ценой («цель оправдывает 

средства»), насилием («закон джунглей: кто сильнее, тот и прав») и т.д. Ниже рассмотрим 

несколько типичных причин, которые толкают человека на агрессию к другому человеку 

и проявляют себя не только в военном противостоянии, но и в отношениях мирной жизни. 

 Удовлетворение личных амбиций 

Социальный статус человека определяет его возможности воздействия на окружение. 

«Государство – это я!» - заявил один из Людовиков и выразил этой фразой важную 

позицию: в условиях зависимости (социальной, материальной, духовной и т.д.) мнение 

подчиненного используется как обоснование действий, направленных на удовлетворение 

собственных нужд. 

Этот прием активно используется на самых разных уровнях, и вот примеры: родитель 

навязывает свою волю ребенку, «заботясь о его будущем», учитель опрашивает учеников 

накануне экзамена, начальник организует собрание коллектива перед приездом комиссии, 

президент страны проводит репрессии «для блага народа» и т.д., когда за 

альтруистическими призывами и внешне благопристойными действиями скрываются 

личные и корыстные мотивы. Порой идеалом честности выглядит Герострат, который не 

скрывал, что поджег одно из чудес света для того, чтобы войти в историю. 

 Стремление улучшить свое состояние 

Начать жить лучше – это нормальное стремление каждого человека, и увеличение 

материальных и духовных ценностей является обязательным атрибутом этого процесса. 

Но и предметы, и авторитет, и славу можно заработать, т.е. создав новое, а можно 

отобрать у других, т.е. перераспределив существующее. Во втором случае, особенно 

когда желаемое принадлежит другому (человеку, организации, стране), возникают 

предпосылки к агрессии. Многочисленные примеры этого есть в окружающем мире: от 

детского воровства игрушек и подростковых разборок до взяточничества и грабежа в 

любом масштабе. 

Обычно завоевание для улучшения своего состояния происходит до столкновения с 

равной или превосходящей силой, но при ее отсутствии – практически бесконечно. 

Лучшие умы Человечества продолжают искать способы ограничения имперских 

претензий сильных мира сего: от санкций против тоталитарных режимов до 

антимонопольных законов в любой отрасли. Это очевидная и наиболее распространенная 

мотивация завоевателя для силового пути к цели, разрешения имущественной проблемы 

или приобретения социального статуса. Такая стратегия из-за постоянной борьбы с 

конкурентами приводит к необходимости поддерживать боеготовность и прилагать 

усилия по удержанию захваченного, т.е. к следующей причине агрессии. 



 Стремление избежать ухудшения (поддержать 

состояние) 

Многие конфликтные ситуации возникают с целью не улучшить, а удержать 

существующее положение или отношения, и тогда агрессия проявляется в форме 

репрессий, т.е. сдерживающе-карательных мероприятий. В этом случае легко скрыть 

момент завоевания, ведь агрессор часто выглядит как пострадавшая сторона, которая 

стремится сохранить порядок на захваченной территории, а сам факт предыдущего 

насилия может не упоминаться или замалчиваться. Партизанское движение в период 

войны и карательные действия против него – типичный пример такого противостояния. 

Другое проявление этой причины в военных действиях – упреждающий удар, захват 

контроля над тем, что может стать опасным в будущем, и новейшая история дает нам 

этому множество примеров. 

Но стремление сохранить текущее состояние как универсальная причина конфликта 

присутствует и в других сферах человеческой активности: от ревности в межличностных 

отношениях до экономической конкуренции в мировом масштабе. И хотя это стремление 

может приводить и к негативным последствиям (консерватизм, застой), во многих случаях 

оно поощряется по принципу «лучшее – враг хорошего». 

 Экспансия своего мировоззрения 

Завоевание физическое всегда сопровождается завоеванием моральным - победитель 

устанавливает свой порядок и свое понимание мира. История Человечества знает немало 

войн, которые были начаты из-за желания «перекроить» мир по своему усмотрению, 

навязать свои ценности тем, кто их не признает. 

Психологические корни стремления к такому завоеванию лежат в эгоцентричности 

человека и проявляются на разных уровнях: от принципа «я начальник, ты – дурак» до 

убеждения, что «мой образ жизни – единственно правильный». Чтобы понять, насколько 

велика эта проблема, достаточно узнать у человека причины его недовольства жизнью – в 

большинстве случаев это будут другие люди и «объективные» причины, с которыми 

можно и нужно бороться. 

С развитием технологий и появлением оружия массового уничтожения силовой путь 

завоевания стал невыгодным и опасным, что сместило акценты современных завоевателей 

на борьбу за мировоззрение, которое может происходить совершенно незаметно и внешне 

мирными средствами – словами, подарками, благотворительными акциями. В психологии 

хорошо известны приемы воздействия как на индивидуальное, так и на массовое сознание, 

широко используемые в сектах, экстремистских организациях, рекламе и пропаганде. 

Манипуляция мировоззрением может осуществляться настолько виртуозно, что 

осознание зависимости приходит только при попытке сделать свой выбор, 

несовпадающий с «генеральной линией», но чаще такое желание даже не возникает – 

ситуация «выбор без выбора». Накапливаемое недовольство существующим порядком 

вещей выплескивается в поиске «врагов народа», войне с «жадными эксплуататорами», 

людьми другой расы или веры, просто с людьми, которые выделились из средней массы. 

Своевременно находя «козлов отпущения», можно очень долго сохранять влияние на 

мысли и поступки людей. 

Но невозможно жить в обществе и быть свободным от него, а различные социальные 

системы веками формировали методы воспитания людей для своих нужд. Каждый из нас 

является не просто носителем определенного мировоззрения, но также его продуктом и 

корректором для следующего поколения. По моему глубокому убеждению, главным 

критерием правильности мировоззрения человека является его удовлетворенность 

собственной жизнью. При этом революционер, жертвующий всем ради своих убеждений, 

может быть счастлив в борьбе и оказаться несчастным, когда его враг исчезнет. 

Но если мотивы завоевателя-лидера часто очевидны, то позиция завоевателя-

исполнителя требует отдельного анализа, а легкость ее формирования вызывает 



серьезную тревогу. Передав право решения, а, следовательно, и ответственность за 

содеянное, лидеру, исполнитель не обременяет себя оценкой результатов своих действий. 

Такую ситуацию хорошо иллюстрируют слова о солдатах группы «Центр» из песни В.С. 

Высоцкого «Не надо думать – с нами тот, кто все за нас решит!» 

Конечно, требования армейского устава в подчинении вышестоящему начальнику 

категоричны, а за нарушение дисциплины предусмотрены самые суровые наказания, но 

история войны знает немало случаев, когда для того, чтобы остаться Человеком воин 

поступал по своим убеждениям наперекор приказу непосредственного командира и в 

итоге оказывался прав. Эти примеры позволяют нам увидеть психологический ключ 

ситуации: без внутренней готовности совершить жестокость или подлость 

невозможно заставить человека сделать такой поступок даже под гипнозом. Из этого 

следует, что захватнической войне обязательно предшествует период формирования 

захватнического мировоззрения. 

Люди всегда боролись за право выбирать образ своей жизни, и в этом направлении, 

безусловно, достигнуто немало успехов. Однако свобода выбора сегодня нередко 

превращается в нежелание выбирать, причинами чего является неумение делать выбор, а 

в частности:  

 неготовность нести ответственность за решение; 

 боязнь ошибиться в процессе выбора; 

 боязнь потерять возможность выбора; 

 неверие в собственные силы и т.д. 

В результате общество получает очередную партию иждивенцев, а громадный 

потенциал творчества и энтузиазма выплескивается в бессмысленном времяпровождении 

и, к сожалению, социально-негативных поступках. Социальный инфантилизм 

современной молодежи является отличной почвой для посева захватнических, в том числе 

и террористических идей – легко и быстро можно получить то, что до сих пор было 

недоступно. Ведь при вербовке боевиков финансовые аргументы уже давно вытеснили 

религиозные. 

И не случайно были произнесены мудрые слова: «бойтесь равнодушных – с их 

молчаливого согласия свершаются все подлости в мире». Инфантилизм или цинизм в 

результате разочарования в будущем, равнодушие к страданиям других, избегание 

неприятных воспоминаний и сильных переживаний приводят к душевной пустоте 

непробиваемому панцирю эгоизма. Сознание таких людей становится легкой добычей для 

любого манипулирования, а инстинкт самосохранения и безответственность приводит к 

подлости и жестокости. 

В конце прошлого столетия военные империи были вытеснены империями 

экономическими и политическими, причем борьба по-прежнему идет без компромиссов. 

Однако все же есть надежда, что разум Человечества осознает хрупкость своего 

существования и обуздает деструктивные силы как отдельных личностей, так и различных 

группировок. Очень хочется верить, что в XX веке завершилась кровавая страница 

истории, а неуемная энергичность и предприимчивость человека, которые вывели его на 

вершину биологической эволюции, смогут реализоваться в созидательной активности, и 

будущее наших детей, за которое отдали свои жизни известные и безымянные герои, 

будет не мрачным и тоскливым, а светлым и радостным. 

 

 
Силяева А.А.,  г. Москва 

ИППОТЕРАПИЯ ОТЧУЖДЕНИЯ В ГРУППЕ ПОДРОСТКОВ 

 Отчуждение – это система отношений личности к миру, окружающим, себе, 

основанная на социокультурных, социально-психологических, внутрисемейных, 

личностных противоречиях, проявляющаяся в аффективном, волевом, когнитивном, 



конативном компонентах, и выражающаяся в  неприятии ценностей, норм поведения, 

чувствах одиночества, агрессии, равнодушия. 

Отчуждение личности – это отчуждение ее от окружающих и от себя, 

следствием чего становится дисгармония отношений личности с миром и собой. 

Проблема  отчуждения – это, прежде всего, проблема противоречия между 

субъективностью и объективным миром, потребностями, интересами, жизненным 

идеалом и сущим (наличным) бытием.   

 Отчуждение личности включает: 1) дисгармонию отношений человека с 

миром, другими, собой; 2) негативные субъективные переживания (отчаяние, 

социальная дезорганизация, одиночество, бессилие, бессмысленность, изоляция и т. 

п.). 

В структуре личности можно выделить следующие компоненты   отчуждения:  

- аффективный (проявление неспособности к привязанности и любви, 

холодности, отсутствие эмоциональной связи с другими людьми, отвержение себя и 

других),  

- волевой (конфликты и борьба между требованиями подчинения социальным 

нормам морали и имеющимся у человека желаниям, неспособность индивида 

адекватно оценить ситуацию, свои возможности, предусмотреть последствия своих 

действий, справиться с эмоциями и т.д.),  

- когнитивный (проявление отсутствия общности гностических интересов, 

безразличие или отрицательная оценка когнитивной деятельности личности),  

- конативный (проявление отчуждения в поведении, которое зависит от 

внутренних переживаний личности и ее отношения к окружающему миру и себе);  

Условно были выделены три уровня степени отчуждения (трѐхуровневая 

степенная шкала):    

- высокий (проявляется в активных попытках подростка уйти от контактов, 

открытая в отношениях к людям неприязнь или ненависть);  

- средний (контакты с людьми лишь в случаях необходимости, причем лишь в 

сфере деловых интересов);  

- низкий (стремление подростка уйти от контактов с объектом общения, но 

молодой человек недостаточно осознает это стремление и затрудняется объяснить 

его). 

Провоцировать отчуждение могут различные объективные и субъективные 

причины:  

- объективные причины – последствия социально-экономического кризиса в 

стране, стихийно сформировавшиеся потребительские формы молодежной 

субкультуры, конфликтная обстановка в семье, смысловые и коммуникативные 

барьеры между детьми и родителями, недооценка роли системы воспитательной 

работы в конкретном образовательном учреждении  и государственной политики и 

идеологии воспитания в целом; 

- субъективные причины - отрицательные черты характера и личностные 

качества  личности, осложняющие его вхождение в коллектив и приводящие   к 

конфликтам в коллективе, непонимание своего Я, неумение ориентироваться в 

реальной обстановке, отсутствие коммуникативных качеств.  

Одним из способов коррекции отчуждения подростков является иппотерапия. 

Иппотерапия – направление кинетической психотерапии,  частная форма 

групповой психотерапевтической работы с детьми и подростками.  

  Иппотерапия предполагает использование определенного набора игр на конях, 

которые нацелены на активизацию взаимодействия и эмоциональной экспрессии. Она 

может использоваться в качестве одного из средств изменения системы внутригрупповых 

отношений и создания условий для освоения членами группы различных форм 

межличностной коммуникации. В игре моделируются определенные ситуации, 



аналогичные тем, с которыми члены группы сталкиваются в реальной жизни. В них могут 

проявиться различные чувства: гнев, страх, радость и др.  

Подросток, участвуя в подобных играх, проходит три основные стадии. Первая из 

них связана с переживанием различных чувств и их вербальным и невербальным 

выражением. На второй стадии, в результате переживания этих чувств и реагирования на 

сложившуюся ситуацию, начинают проявляться определенные копинговые стратегии, 

связанные с попыткой выхода из нее, проявлениями агрессивного или зависимого 

поведения, наиболее характерными для того или иного подростка. Третья стадия 

характеризуется тем, что  он пытается провести параллели между данной ситуацией и 

теми, с которыми он сталкивался ранее. 

 В ходе работы применялись такие техники кинетической психотерапии, как 

«бомбардировка» и «замораживание».  Группа подростков на конях делится на две 

команды. Представители команд располагаются в противоположных концах поля,  скачут 

навстречу  и бросают друг в друга мягкие мячи. Если мяч попадет в подростка три раза, 

тот выходит из игры.  

Наблюдения показали, что в игре «бомбардировка» очень часто проявляется 

чувство злости.  

Во время игры «замораживание» члены одной команды должны коснуться мягким 

мячом представителей другой команды. Прикосновение означает «замораживание». 

Человека может «разморозить»  член его команды, дотрагиваясь до него мячом. Эта игра 

связана с тем, что ее участники могут просить других о помощи и сами ее оказывать. 

В игре «замораживание» чаще проявляются чувства радости и взаимной 

поддержки. 

Другие игры связаны с отреагированием чувств страха, тревоги и т. д.  Основной 

задачей этих игр и упражнений является создание условий для отреагирования 

участниками  игр чувств, переживаемых ими в данный момент времени.  

Само упражнение, как правило, занимает около 20 минут, после чего следует этап 

обсуждения. Психолог останавливает игру и предлагает подросткам описать 

переживаемые ими чувства. Обсуждение происходит у костра в живописных уголках 

природы. Основная задача заключается в том, чтобы обучить участников игры навыкам 

адекватного выражения своих чувств непосредственно в момент их переживания. При 

этом каждый имеет возможность пережить и отреагировать определенные чувства и 

развить навыки эмоциональной коммуникации. Для подростка каждый из эпизодов игры  

может быть связан с определенным лицом, представлением, переживанием или 

ситуацией. Члены  группы могут совместно пережить и обсудить те или иные чувства, что 

создает предпосылки для их более эффективного взаимодействия. Психолог никогда не 

заставляет участников выражать свои чувства, если они к этому не готовы. 

В ходе сессии участники игры могут попытаться по-новому рассказать о своих 

чувствах, тем самым, осваивая ранее не характерные для них формы коммуникации. Во 

время рассказа психолог просит обращаться к тому человеку, который представляется 

наиболее подходящим партнером или к тому, с кем эти чувства могут быть связаны. Так, 

например, если один из подростков в ходе игры «бомбардировка» переживает 

раздражение, вызванное кем–то, психолог может попросить его рассказать о своих 

чувствах, вместо того, чтобы непосредственно отреагировать их в своих агрессивных 

действиях. Аналогичным образом можно побуждать подростков в парах рассказывать 

друг другу о своих чувствах. Всякий раз участники игры получают возможность 

использования альтернативных форм выражения свих переживаний. 

Иппотерапия дает возможность наблюдения за характерными для подростков 

копинговыми стратегиями. Особенности их взаимодействия становятся хорошо заметны в 

процессе игры, которую психолог может в любой момент остановить и предложить ее 

участникам обсудить определенные эпизоды. Это не обязательно связано с 

интерпретацией их поведения. Наибольший эффект от применения игр связан с 



получаемым членами  группы новым опытом межличностного взаимодействия и 

самостоятельным осознанием особенностей своего поведения. Кроме того, участники 

имеют возможность наблюдать за поведением других и обеспечить им обратную связь. 

 Особо следует учесть, что в ходе иппотерапии  подростки обычно испытывают 

меньшую тревогу, чем при проведении традиционной вербальной психотерапии. Более 

«безопасная» атмосфера, отвлечение на животных, характерные для иппотерапии, 

способствует снижению уровня тревожности и преодолению защитных тенденций 

участников игры. Поведенческие реакции играющих позволяют психологу оценить 

особенности взаимодействия членов группы, наличие альянсов и другие аспекты 

группового функционирования. Кроме того, иппотерапия создает условия для открытого 

обсуждения имеющихся в  группе проблем.  

Еще одним достоинством иппотерапии является то, что она способствует освоению 

подростками альтернативных, а также осознанию привычных для членов группы моделей 

поведения. Помогая членам  группы в ходе игры освоить альтернативные модели   

поведения, психолог способствует достижению качественных изменений во 

взаимоотношениях, а также модификации их ролевого поведения за пределами психотера-

певтических сессий. 

  Большинство подростков плохо рассказывают о своих чувствах. Предметы, 

эпизоды игры являются средством для их отреагирования.  В процессе иппотерапии у 

подростков и взрослых появляется возможность прямого игрового контакта. Взрослые 

участвуют в игре на равных с подростками, их вербальный контакт становится более 

содержательным и сопровождается большей степенью внимания  подростков к тому, что 

говорят  учителя, поскольку при этом ослабляются защитные тенденции.  

  Включение в работу позволило сделать следующие выводы.  

1. Игры на конях по заранее определенным правилам выступают в качестве 

реального и символического пространства выражения чувств, отношений в группе 

подростков. Они обеспечивает «удерживание» переживаний членов  группы в тех случаях, 

когда они не чувствуют себя психологически достаточно защищенными. Благодаря этому, 

они имеют возможность не только выразить свои индивидуальные переживания, но и 

достичь их интеграции и вступить в игровое взаимодействие с другими участниками 

группы. 

2. В ходе игры психолог может наблюдать за формированием внутригрупповых 

альянсов и видеть, кто кого выбирает, какие эмоции испытывает при взаимодействии. 

Благодаря этому он может использовать определенные интервенции для того, чтобы 

разрушить одни альянсы и усилить другие, а также прийти к более объективному 

представлению о  внутригрупповых отношениях. 

3. В процессе игры хорошо проявляются неосознаваемые переживания членов 

группы, которые затем  могут стать предметом специального обсуждения и анализа.   

4. Техника игры на конях отвечает потребностям подростков. Кроме того, она 

является тем средством, благодаря которому себя проявляет «внутренний ребенок», пре-

бывающий во всяком взрослом – учителе, воспитателе. 

Использование техник иппотерапии в работе с подростками позволяет 

гармонизировать отношения в группе, скорректировать поведение отдельных ее членов.   

В процессе иппотерапии складывается игровая атмосфера, изменяются установки 

членов группы и оценка ими сложившейся ситуации — благодаря этому они избавляются 

от неконструктивных форм поведения, связанных с агрессией и плохим отношением друг 

к другу, становится возможным осознание участниками патологических паттернов 

поведения.       

 

Стародубцева Г.А., г. Иркутск 

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ 

 



В последние 20 лет сильно возрос интерес к культуре организаций. Это связано с 

осознанием того влияния, что в ней стали видеть не просто идею, позволяющую 

объяснить многие организационные явления, но и средство, с помощью которого 

руководители могут создать более эффективную организацию. Проведенные в начале 80-х 

гг. исследования [Deal, Kennedy, 1982; Petrs, Waterman, 1982], показали, что 

процветающие компании отличаются высоким уровнем культуры, которая формируется в 

результате продуманных усилий, направленных на развитие духа организации. 

Актуальность возникновения интереса к феномену корпоративная культура обусловлена, 

прежде всего, спецификой перехода от индустриальной к постиндустриальной 

цивилизации, когда человеческий фактор приобретает значение и статус измерителя 

экономического успеха современной организации. Актуальность определяется также 

особенностями теоретико-познавательной ситуации, сложившейся в области изучения 

корпоративной культуры, как общественного феномена, то есть существующим 

противоречием между значительным объемом имеющегося разнородного научного  

материала и недостаточным уровнем его социально-психологического, философского 

обобщения и осмысления. Корпоративная культура изучается учеными разного 

направления – психологами, социологами, специалистами по управлению и др. Каждая 

наука создает свой образ и дает свое объяснение феномена корпоративной культуры. 

Кроме этого, практиками-консультантами в сфере менеджмента, управления, консалтинга 

наработан серьѐзный эмпирический материал, который нуждается в осмыслении. Но на 

сегодняшний день единой концепции корпоративной культуры не существует, которая 

являлась бы сведением исследовательских и практических знаний в целостный образ. 

Целью данной статьи является рассмотрение концептуальных моделей корпоративной 

культуры организации, основанные на организационно-культурологическом, 

символическом, когнитивном и систематическом подходах.  

В последней трети XX в. в организационно-культорологическом подходе 

актуализируется проблема корпоративной культуры как новой (посторганизационной)  

формы культуры, предстающей в качестве стратегического направления развития 

современных партнерских социально-трудовых отношений, выступающей фактором 

снижения социального напряжения, сглаживания неравенства, устойчивого и 

динамического развития общества [1]. Это связано с тем, что  традиционный менеджмент 

с бременем администрирования уступает свое место социально-этическому менеджменту 

и маркетингу, критическим фактором которых становится культура, приносящая 

огромный эффект. В результате в 60-70-е гг. данная проблематика все активнее 

включается в сферу теоретико-практических  интересов управленческой, хозяйственной и 

государственной деятельности. В работах таких авторов в области теории и практики 

управления, бизнеса, как М. Альберт, М. Мескон, П. Друкер, А. Петтигрю, Т. Питерс, Р. 

Уотермен, Э. Шейн и др., была установлена и показана четкая взаимосвязь устойчивого 

роста рынка и общества с доминирующими инновационными процедурами 

организационной культуры, усиливающими конкурентоспособность и лидирующее 

положение организаций в своей области [1]. В процессе перехода от индустриального 

общества к постиндустриальному формируются новые тенденции в организационно-

управленческой и производственно-хозяйственной сферах, ориентирующие на 

качественную сторону изменений в организации, креативность процесса деятельности, 

командный потенциал работников, нематериальные ценности  мотивации, создание 

корпораций-сообществ. Подобные новации нашли отражение в понятии ―корпоративная 

культура‖, вошедшем в 90-е гг. в управленческий и научный лексикон благодаря усилиям 

Р. Акоффа, Т. Дила, А. Кеннеди, ДЖ. Коттера, Дж. Тернера и др.[1]. Картину новой 

культурной формы составляют корпоративная концепция, объединяющая внутреннюю 

культуру и внешнее позиционирование организации, ее миссия и философия, которые 

являются генератором активизации роста успеха. Здесь же на первый план выходят 



―человеческие ресурсы‖, общие ценности, корпоративные правила поведения, мотивация 

и соучастие работников.  

Традиционно на сегодняшний день в организационно культурологическом подходе 

выделяют две группы концепций корпоративной культуры, различающиеся по исходным 

установкам и методам исследования. В первом случае, по мнению И. Ансоффа, Т. 

Питерса, Р. Уотермена, Э.Шейна, М. Лоуиса, С. Сиела и др.,  культура рассматривается 

как одна из организационных подсистем  (наряду с технологической, административной и 

т.д.), выполняющая функции адаптации организации к окружающей среде и 

идентификации ее сотрудников. В этом смысле культура как итог (атрибут) 

внутриорганизационных управляемых процессов и фактор максимизации эффективности 

жизнедеятельности организации. Это предполагает возможность целенаправленно влиять 

на формирование корпоративной культуры. Данная возможность связана с тем, что 

последняя проявляется через наблюдаемые (видимые) культурные артефакты: формально-

иерархическая структура организации, системы управления, руководства, лидерства и 

мотивации, поведение персонала, социальные технологии и т.п. Определяемая таким 

образом культура может быть использована в исследованиях как внешняя независимая 

переменная или как внутренняя переменная, характеризующая ценности или стиль одной 

или более организаций. Таким образом, организации обладают различными культурами, 

т.е. в компании может существовать как доминирующая культура, так и субкультуры, 

между которыми могут быть противоречия.  Данную концепцию Э.А. Капитонов, 

современный автор в области  изучения корпоративной  культуры, назвал рационально-

прагматической. 

Вторая концепция, по мнению того же автора, является феноменологической, ее 

представители: П. Бергер, м. Луи, А Петтигрю, С. Роббинс, Д. Сильверман, Л. Смирсич и 

др., - рассматривают корпоративную культуру как сущность, суть организации. Она 

трактуется как совокупность коллективно принятых базовых ценностей, смыслов, 

символов, идеологии, которые позволяют индивиду воспринимать и интерпретировать 

ситуацию. При этом поведение работников описывается в виде ―соответствующего 

правилам‖, которые вырабатываются самими членами организации. Тем самым 

отрицается возможность целенаправленного воздействия на формирование 

корпоративной культуры. Однако создаваемая членами организации система понятных 

всем ценностно-нормативных образцов служит руководством в организационной 

жизнедеятельности и организационном поведении. В данной концепции культуру нельзя 

выделить как отдельную составляющую организации, поскольку культура и есть 

организация. Представленные две группы концепций анализируют способы 

функционирования культуры как системы управления.  

Что же касается концептуальной модели, основанной на символическом подходе, то 

представитель данного подхода Б. Вильперт отмечает, что проблема так называемого 

―организационного символизма‖, или ―символического менеджмента‖ анализируется в 

работах с конца 70-х гг. Основные посылки данного подходы: 1) смысл или 

интерпретации происходящего в организации важнее того, что происходит в 

действительности; 2) нестабильность и неопределенность, широко распространенные в 

большинстве организаций, препятствует рациональному решению проблем и принятию 

решений; 3) люди используют символы для уменьшения неопределенности и 

установления ориентиров поведения при столкновении с нестабильностью [2]. В качестве 

символов могут выступать эмблемы, флаги, мифы, анекдоты, обычаи и т.п. Таким 

образом,  в данной концепции корпоративную культуру можно определить как комплекс 

организационных символов, посредством которых  руководители могут поддерживать 

идеологию организации и ориентировать сотрудников в сложном мире. Символы имеют 

смысл и приносят пользу только тогда, когда члены организации понимают их значение 

одинаково, что определяется в первую очередь существующими культурными 

ценностями.  



В контексте когнитивного подхода основной акцент делается на таких аспектах 

культуры, как коллективное сознание, когнитивные схемы или общая система знаний, 

верований и правил, определяющих соответствующие формы поведения. Организация 

является системой сознательно координируемых коллективных действий, в ходе которых 

их участники вовлечены в непрерывный, интерактивный и творческий процесс 

порождения смысла существования в целом и смысла труда в частности [4]. Понимаемая 

таким образом корпоративная культура представляет собой приобретенные смысловые 

системы, передаваемые посредством естественного языка и других символических 

средств, выполняющих репрезентативные, директивные и аффективные функции  и  

способных создавать культуральное пространство и особое ощущение реальности. Этот 

подход предполагает изучение организационного поведения как системы субъективных 

значений, которые разделяются членами конкретной организации и являются для 

внешнего наблюдателя определенными правилами, выполняемыми данной организации.  

На наш взгляд, самым сложным, но в тоже время самым эффективным подходом в 

изучении корпоративной культуры является интегративно-системный подход, 

обеспечивающим объединение элементов культуры в систему как единое целое. 

Корпоративная культура как объект научных изысканий слабо структурирована, она 

содержит как качественные, так и количественные элементы. Интеграция обеспечит 

процесс органического соединения гетерогенных элементов корпоративной культуры, 

гармонизацию связей между ними, дающий системную целостность и синергетический 

эффект. Кроме того, системный подход откроет возможность комплексного 

(междисциплинарного) видения изучаемого предмета, т.к. исследование корпоративной 

культуры затрагивает интересы многих научных дисциплин. 

Одним из первых системных подходов в изучении корпоративной культуры является 

подход П. Харриса и Р. Морана, которые включили в содержание культуры организации 

10 характеристик: 1) осознание себя и своего места в организации; 2) коммуникационная 

система и язык общения; 3) внешний вид, одежда и представление себя на работе; 4) что и 

как едят люди, привычки и традиции в этой области; 5) осознание времени, отношение к 

нему и его использование; 6) взаимоотношения между людьми; 7) ценности и нормы; 8) 

вера во что-то и отношение к чему-то; 9) процесс развития работника и научение; 10) 

трудовая этика и мотивирование. 

Один из наиболее серьезных исследователей корпоративной культуры Э. Шейн 

определяет корпоративную культуру как набор основных понятий, изобретенных, 

обнаруженных или созданных данной социальной группой по мере решения проблем 

внешней адаптации и внутренней интеграции, которые ―сработали‖ в прошлом и 

зарекомендовали себя как надежные и правильные, следовательно, им можно обучать 

новых сотрудников как образцу для подражания. У Э. Шейна корпоративная культура 

обладает и определенной структурой, тремя уровнями. Первый – ―поверхностный или 

символический‖ – включает такие видимые внешние факты, как применяемая технология 

и архитектура, наблюдаемое поведение, язык, лозунги и т.п., или все то, что можно 

ощущать и воспринимать. На этом уровне вещи и явления легко обнаружить, но не всегда 

их можно расшифровать. На втором - ―подповерхностном‖ – изучению подвергаются 

ценности и верования, разделяемые членами организации, в соответствии с тем, насколько 

эти ценности и верования отражаются в символах и языке. Третий, самый сложный, - 

―глубинный‖ – включает базовые предположения, которые трудно осознать даже самим 

членам организации без специального сосредоточения на этом вопросе. Эти скрытые и 

принимаемые на веру предположения направляют поведение людей в организации, 

помогая им воспринять атрибуты, характеризующие корпоративную культуру. Данные 

уровни культуры выполняют роль исходного логического каркаса, задающего границы 

предмета изучения (системную модель) и принципиальную схему его расчленения.  

Современный автор Э.А. Капитонов в своей книги ―Корпоративная культура: теория 

и практика‖ создал свою интегративно-системную модель культуры, которая состоит из 



таких элементов, как: декларация корпоративной миссии, корпоративная философия, 

корпоративных дух, стиль руководства и лидерства, корпоративное управление, 

корпоративная этика, управление ―человеческими ресурсами‖, корпоративные имидж и 

репутация, культура качества. ―Эти элементы, инкорпорированные в корпоративную 

культуру, образуют культурную конфигурацию – способ их связи, создающую 

композиционную неповторимость данной системной модели. Через их содержание 

корпоративная культура выражает ощущение общего стиля, обеспечивает гибкость, 

процветание и стабильность организации. Указанные элементы корпоративной культуры 

соотносятся не по принципу субординации, а по принципу дополнительности как гибкой 

формы их взаимодействия в рамках системной целостности‖ [1, стр. 151]. Для автора 

корпоративная культура – это гетерогенное и многослойное явление, включающее 

материальные, духовные и духовно-практические аспекты жизнедеятельности 

организации, управления, поведения персонала по отношению к внутренней и внешней 

среде.  

Итак, подводя итог всего выше сказанного, можно сказать, что корпоративную 

культуру изучают со всех позиций, научных, исследовательских, практических. Обилие 

определений, трактовка формирования, развития корпоративной культуры объясняется, 

прежде всего, широтой этого понятия. И действительно это так, поскольку каждая наука, 

будь то психология, социология, философия, менеджмент, культурология, пытается дать 

свое объяснение этого многогранного феномена, именно со своей точки зрения. Отчасти 

поэтому исследования, весьма разнообразные по типу и тактике проведения 

(сравнительные и лонгитюдные, имитационно-экспериментальные, полевые, 

консультативная практика), а также по типу обследуемых организаций (деловые фирмы, 

административные госучреждения, университеты), трудносопоставимы между собой. На 

наш взгляд, изучение любого феномена должно строиться с помощью интегративно-

системного подхода, где каждый бы элемент имел свое место в целостной структуре, нес в 

себе все его свойства и был бы не отделим от него. Именно такой поход необходим по 

отношению к корпоративной культуре организации, поскольку изучение такого феномена 

завоевывает все больше сторонников и среди ученых, и среди менеджеров-практиков.  
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Старцева Л.Г., г. Москва 

МЕСТО ТВОРЧЕСКОЙ КОМПОНЕНТЫ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРОСТКА В СТРУКТУРЕ ЕГО ОБЩЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ. 

Известно, что доминирующей презентативностью подростка является та или иная 

форма его активности.  Не всегда эта активность бывает конструктивной. Одними из 

важных задач подростковых психологов являются определение форм активности, ее 

мотивов, не всегда осознаваемых самим подростком, содействие в направлении вектора 

определенной активности в созидательное русло. Тем самым достигается решение двух 

задач: посредством адекватной утилизации активности – социальная адаптация подростка, 



а также, помогая раскрытию и осознанию  внутренних механизмов мотивации активности 

– определение подростком себя и своего места в жизни.     

       Используя опыт ведения групп подростков, проведен исследовательский анализ 

составляющих компонентов общей индивидуальной активности с целью дальнейшей 

разработки методик, направленных на помощь подростку в осознании проявляемых им 

тех или иных форм индивидуальной активности для самоактуализации и развития 

творческого потенциала в рамках сформированной психологической устойчивости. 

       Для исследования особый интерес представило определение познавательной 

активности, выдвинутое В.А. Якуниным, указывающее на интенсивность 

интеллектуальной деятельности и рассматриваемое как поведенческая форма выражения 

мотивации. Ее основной показатель – качество навыков (гностических, проектировочных, 

конструктивных, коммуникативных, организаторских) самостоятельной работы, в 

которых находят отражение способы и приемы умственной деятельности и которые в 

совокупности характеризуют систему самоорганизации подростков[13]. 

       Интеллектуальная активность понимается как не стимулированное извне 

продолжение мышления. Д.Б. Богоявленская [1] выделяет три уровня интеллектуальной 

активности: стимульно - продуктивный, эвристический, креативный. Каждый из них 

характеризуется видом мотивации и регуляции.  

       Таким образом, важно помнить, что высокого уровня интеллектуальной 

активности, при котором возможно творчество в процессе самообразования, достигают 

подростки с определенной мотивацией и мировоззренческими установками, когда сам по 

себе предмет их образовательной деятельности представляет для них большой интерес, а 

сама деятельность не является обычным, навязываемым извне, рутинным процессом, а 

представляет собой недирективную индивидуальную поисковую работу. 

       В структуре активности подростка важным компонентом считается 

"целесообразная воля, выражающаяся во внимании и обеспечивающая сосредоточенность 

и направленность его сознания на объекты, которые он воспринимает в процессе 

деятельности и о которых мыслит и говорит" [9]. Воля, по определению Р.С. Немова - это 

свойство (процесс, состояние) человека, проявляющееся в его способности сознательно 

управлять своей психикой и поступками. Наиболее ярко это свойство реализуется при 

преодолении препятствий, возникающих на пути достижения личностью сознательно 

поставленной цели [5]. 

       Однако в некоторых ситуациях, при наличии трудностей в выборе и желании не 

принимать самостоятельных решений, перемещая вектор действия на другого, 

необходимо волевое усилие подростка для проявления его собственной активности. Таким 

образом, в определенных ситуациях можно говорить об актуальности формирования 

"волевой активности и волевой тренировки", которую эти же авторы называют 

внутренней активностью [10]. Волевой компонент, т.е. "целесообразную волю", 

необходимо направлять на управление собственной умственной деятельностью [6], то есть 

активизацию процесса самоуправления. При выполнении дела по привычке, по хорошо 

проверенному "алгоритму", активно и самостоятельно, без чьего-либо вмешательства, 

серьезного волевого усилия не требуется. В новой, непривычной ситуации волевые усилия 

должны быть "постепенными, на грани приятного, тогда они будут эффективными и 

будут способствовать становлению навыков и привычек" [6]. 

       Характерной чертой высокого уровня активности подростка является его 

значительная устойчивость, проявляемая в самообразовательной деятельности в 

отношении принятой цели. С целью определения структуры субъектной активности 

необходимо обратится к анализу видов активности, выделяемых психологической наукой, 

таких, как активность общая, поисковая [11]. 

       При включении подростка в процесс самообразования необходимо учитывать его 

общую активность, являющуюся характерной чертой проявления темперамента. Одни 

люди могут быть пассивными, инертными по своей природе. Следовательно, им 



необходимо приложить существенные усилия, чтобы стать активными и инициативными 

в самообразовательной деятельности. Другим же, активным и стремительным, 

необходимо определить, в каком направлении действовать, чтобы их энергия и энтузиазм 

помогли им в достижении поставленных целей. Под поисковой активностью в процессе 

самообразования понимается поведение, направленное на изменение существующей 

ситуации или отношения к ней. Проявление поисковой активности - важная составная 

часть процесса планирования, прогнозирования результатов самообразовательной 

деятельности. По утверждению Н.А. Менчинской, "самостоятельность подростка в 

усвоении знаний формируется в результате его активности, прежде всего поисковой" [4]. 

В процессе самообразования поисковая активность неразрывно связана с творческой 

активностью, проявляющейся на высшем уровне самообразовательной деятельности. 

Поскольку творчество рассматривается как "существенный элемент качественной 

определенности человека как субъекта" [3], "способ его бытия, формы его 

самодеятельности, саморазвития и самоутверждения" [2], постольку творческая 

активность может быть рассмотрена как важный компонент структуры общей активности 

подростка. 

       Существует понятие "вынужденной познавательной активности" при 

применении активных методов обучения [12]. В самообразовательной деятельности такая 

активность может возникнуть на этапе усвоения определенного нормативного знания, 

предшествующего дальнейшей творческой познавательной активности. 

       Виды активности, порождаемые самим подростком, подчиненные 

сформулированным или принятым им целям, А.К. Осницкий определяет как 

самостоятельность, как сложное явление [7]. 

       С детства у подростка постепенно вырабатывается тот или иной тип активного 

поведения, проявляющийся при формировании определенной потребности. Система 

потребностей, по Х. Меррею, выделяет "потребность достижения - стремление преодолеть 

нечто, превзойти других, сделать что-то лучше, достичь высшего уровня в каком-либо 

деле, быть последовательным и целеустремленным" [8]. Таким образом, процесс 

удовлетворения потребностей выступает как целенаправленная деятельность. Так, 

потребности в самообразовании становятся источником активности подростка. 

Вышесказанное подтверждает то, что цель - это и есть субъективное осознание 

потребности. Потребности обнаруживаются в мотивах, влечениях, желаниях, целях, 

побуждающих подростка к самообразовательной деятельности и становящихся формой 

проявления потребности. Если в данный момент потребность отсутствует, мотив 

недостаточно четкий, то активность в виде навыка с минимальным участием сознания 

протекает автоматически. Такой тип поведения в психологии называют ''привычной 

активностью'' [11]. Однако привычка действовать активно в различных ситуациях, не 

подкрепленная ни потребностью, ни мотивом, быстро угасает. Таким образом, анализируя 

связь между активностью и потребностью, подчеркивается необходимость развития 

потребности в самообразовании, стремлении заниматься им как одну из центральных 

задач формирования подростка, в частности - его личной активности. 

       Характерными чертами взрослого человека, как в образовательной, так и 

профессиональной сферах, являются стабильность, надежность. Неотъемлемыми 

качествами человека, стремящегося к самосовершенствованию, являются такие качества 

личности, как ответственность, предприимчивость, активность, настойчивость, 

инициативность, целеустремленность, воля (деятельностно-волевой компонент), 

активность мышления, умственная самостоятельность, самооценка, самоконтроль, 

творческая активность, самоанализ. 

       Поскольку каждый из видов активности, описанных выше, имеет свое 

проявление в самообразовательной деятельности подростка, то их можно назвать 

компонентами личной активности. В целях исследования рассматриваются шесть 



компонентов личной активности, которые, возможно развивать в процессе 

самообразовательной деятельности. 

       Учебная активность (проявляемая в учебном процессе) указывает на 

интенсивность учебной работы, на активное или пассивное отношение подростка к 

учебным занятиям, проявление инициативы. Ее показатели: объем выполняемой 

подростком учебной самостоятельной работы, частота проявления инициативности 

(редко, ситуативно, всегда), степень регуляции (саморегуляция, под руководством 

преподавателя всегда или ситуативно). 

       Организационная активность выражается в стремлении подростка 

организовать свою самообразовательную деятельность: создать программу 

самообразования (самообучения и самовоспитания), определить собственные ценности, 

поставить цели, наметить сроки выполнения поставленных задач, во всем соблюдая 

последовательность и логичность. Волевой компонент необходимо направлять на 

управление собственной умственной деятельностью, то есть активизацию процесса 

самоуправления. Показатели: стремление к логической упорядоченности знаний, их 

систематизации. Качества: ответственность, аккуратность, последовательность, цельность, 

конструктивность, целеустремленность. 

       Интенциональная активность - активно выражаемая направленность 

подростка, в которой наблюдается динамика его развития как общественного существа, 

главные тенденции его поведения; направленность подростка на достижение своих 

целевых программ, установка на постоянное самообразование и самовоспитание, 

намерение проявлять активность во всем. "Интенциальность" – это склонность человека к 

выполнению определенной деятельности, устойчивый познавательный интерес, 

способность к творчеству. Качества: энтузиазм, инициативность, склонность к субъект-

субъектным отношениям, коммуникабельность, гуманность. 

       Поисково-творческая активность направляется подростком на изменение 

ситуации или отношения к ней при отсутствии определенного прогноза результатов, но 

при постоянном учете степени эффективности деятельности, являясь важной составной 

частью процесса планирования, прогнозирования результатов самообразовательной 

деятельности. В самообразовательной деятельности такая активность может возникнуть 

на этапе усвоения определенного нормативного знания, предшествующего дальнейшей 

творческой познавательной активности. Качества: самостоятельность - стремление к 

независимости, ожидание активности от других подростков, решительность, уверенность 

в себе, энергичность, настойчивость. Творческая активность (креативность) – это 

способность человека активизировать свою мыслительную деятельность, направив ее на 

достижение поставленной цели, создание чего-либо, будь это собственная программа 

самообразования или самостоятельно по собственному выбору выполненная работа; это 

способность подниматься выше уровня требований ситуации, ставить более высокие цели, 

тем самым преодолевая внешние и внутренние ограничения - барьеры деятельности. Ей 

присущи самостоятельность мышления, независимость суждений, поиск подлинных 

ценностей личности. Качества: высокий познавательный потенциал, любознательность, 

разнообразие интересов, интеллектуальность. 

       Самоаналитическая активность - наличие умения и навыка самооценки; 

самопознания с целью самовоспитания активности, а также возможности развития 

адекватного социального мышления, имеющего для подростка внутренний смысл и 

ценность; склонность к позитивной самоактуализации - восприятие жизни как процесса 

постоянного выбора возможностей роста, самосовершенствования. Качества: 

нонконформизм, сильная воля, адекватная самооценка, самоконтроль. 

       Эмоционально-ценностная активность включает эмоциональность как 

положительный эмоциональный фактор - реакцию на успех и неудачу и эмотивность - 

ценностный показатель осознанности субъектом необходимости самообразования, 

положительное активное отношение к самообразованию, самосовершенствованию. 



Качества: богатство и яркость эмоциональных проявлений, естественность и 

непринужденность поведения, готовность к сотрудничеству, открытость, самообладание. 

       В самообразовательной деятельности эти шесть компонентов структуры личной 

активности взаимно дополняют друг друга и обеспечивают положительный результат 

деятельности в целом. На основе вышесказанного, личная активность рассматривается как 

интегративное системное качество подростка, которое проявляется в его чувствах, 

поведении, и формируется в деятельности. Таким образом, суть мировоззренческой 

основы активности заключается в том, чтобы подростки помогали друг другу достигать 

успеха, преодолевать затруднения, творить благо на пользу себе и общества. 

       Личная активность подростка, проявляемая на психологических группах, 

положительно оцениваемая психологами и самим подростком, стимулирует проявление 

личной активности других членов группы, что задает мировоззренческую основу 

деятельности. Проявляя активность любого вида, подросток проявляет активность в 

деятельности. 
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Тхуго М.М., Г. Москва 

ИНТЕГРАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И 

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ КАК ФАКТОР ПРЕОДОЛЕНИЯ 

ОТКЛОНЕНИЙ В ИХ ПОВЕДЕНИИ 

 

 Характерными чертами современности является интеграция всех сторон жизни 

общества. В науке и в образовании происходит процесс сближения и установления связей 

между разными областями человеческого знания. 



Интегративные связи постепенно начинают устанавливаться и в образовании. 

Тенденции интеграции наблюдаются уже не только в предметности и содержательности 

образования, но и в деятельностном, социальном и культурном аспектах. Интеграция 

начинает появляться в сознании субъектов образовательного процесса, в их мыслительной 

деятельности  

Нарастающее увеличение числа детей с отклонениями в поведении, вызванное 

дискомфортом школьной среды, диктует необходимость ее факторного, т.е. 

конструктивного, преобразующего изменения. Этим фактором может стать введение 

социально-педагогической и психотерапевтической интегрированной поддержки 

подростков наиболее в ней нуждающейся из-за следующих условий: 

-противоречий человека в подростковом возрасте между его физиологической и 

социальной сущностями; 

-накопившиеся сложности во взаимоотношениях подростка с педагогами и 

родителями в период начальной школы, которые превращаются в школьный невроз на 

фоне пубертатного периода и ухудшения успеваемости в средних классах обучения 

формируют протестное отношение к ценностям взрослых, к их требованиям и 

предлагаемым жизненным ориентирам. Такой социально-педагогический негатив 

усиливается за счет провоцирующих подростка на отклонения в поведении норм детского 

и взрослого сообществ  противоправной и криминальной направленности. 

Школа и социум упускают подростка из-за дефицита деятельности, позитивно 

развивающей его. Именно социально-педагогическая поддержка в виде приобщения 

учащихся к социально и личностно полезным видам активности является реальным 

противодействием формированию отклоняющегося поведения, его преодолению и 

профилактике. Развитие позитивного отношения подростка к своему воспитанию, 

становление в нем субъекта процесса - собственной социализации должно подкрепляться 

психотерапевтическим  воздействием.  

Социально-педагогическая и психотерапевтическая деятельность в школе 

представляет собой интегративную модель психотерапии в школе. 

Психотерапия в школе – это комплекс и психопрофилактических и 

психогигиенических мероприятий по социально-педагогическому сопровождению 

развивающейся личности, по сохранению и укреплению психического здоровья детей и 

педагогов. 

Педагогическое сообщество и общество в целом подошли к ситуации, что 

отклоняющееся поведение становится «нормой», а интеллигентность и ее формы: 

воспитанность, духовность, осознанное следование социальным идеалам � все это 

становится отклонением от подростковой нормы поведения. 

(Под нормой � понимают, правило, точное предписание.  «Социальная норма»- 

стандарты поведения личности в группе, соблюдение которых является для индивида 

необходимым условием для взаимодействия). 

Данная констатация, к сожалению не утрированная, к сожалению коррелирующая с 

тем, что происходит в нашей культуре, где тоже вытесняются высокие каноны в связи с 

этим возникает необходимость поиска системы средств, направленных на развитие  

здоровой и психически уравновешенной личности.  

Психотерапевтическое воздействие – это комплекс стратегий личностно-

развивающего взаимодействия, применяемых психологом и учителем для диагностики 

проблем подростка и оказания помощи в их решении. Стратегии личностно развивающего 

взаимодействия представляют рефлексию подростков на психотерапевтическое 

воздействие и дальнейшее использование приобретенных навыков по отношению к 

взрослым и сверстникам. 

Социально-педагогическая и психотерапевтическая поддержка устраняет не только 

психологический дискомфорт, но и повышает мотивацию к получению знаний о социуме, 

признании и утверждении своего «Я» в системе межличностных отношений. 



Социально-педагогическая и психотерапевтическая поддержка подростка 

рассматривается как процесс совместного определения его интересов, стремлений, 

возможностей, и, в то же время, помощь ему в овладении навыками самопознания, 

целеполагания, планирования. 

Интеграция рассматривается как процесс становления новой качественной 

определенности, ведущей к становлению целостности образовательного процесса и 

повышению качества работы всех участников этого процесса (особенно школы). 

В общем смысле интеграция рассматривается как состояние связанности отдельных 

дифференцированных частей в целое, а также как процесс, ведущий к становлению 

личности.  

Интеграция- это принцип дидактики, в целом определяющий формы и методы 

построения образовательного процесса (А.Я. Данилюк). 

По проблеме педагогической интеграции исследований недостаточно. Так, не 

раскрыты пути и условия интеграции социально-педагогической и психотерапевтической 

поддержки  подростков, многообразие форм и факторов их обуславливающих и др. 

Под интегративными возможностями подразумевается: 

1. Взаимное проникновение качественно разнообразных результатов изучения 

личности подростков и показателей эффективности социально-педагогической и 

психотерапевтической поддержки, полученных разными специалистами. 

2. Освоение этих результатов участниками образовательного процесса 

(учителями, администрацией, психологами, социальными педагогами, родителями). 

3. Применение результатов исследования в процессе обучения, воспитания и 

развития школьников.  

С учетом данной информации  составляется комплексно-целевые программы по 

актуальным вопросам (сохранность здоровья детей, коррекционно-развивающее обучение, 

педагогическая и психологическая диагностика и др.) 

Содержание психотерапевтической поддержки должно быть вариативным, 

осуществляться на основе социально- педагогических функций каждого из участников 

социально-культурного пространства по отношению к подростку. Именно эти участники 

предоставляют ему возможности для позитивной деятельности благодаря внутренней 

интегрированности самого пространства. И именно эта деятельность выступает 

содержанием, целью, ценностью контакта подростка с социумом и его представителями, 

каналом проекции ценностей общества и подростка. 

Информация психотерапевтического характера должна быть доведенной до 

участников культурно - образовательного пространства и социальных служб: они ее 

реальные и потенциальные заказчики и  пользователи. Повышение психологической 

культуры представителей социума в работе с подростком повышает их возможности в 

осуществлении ими социально-педагогической поддержки.  

Психотерапевтическая и социально-педагогическая поддержка подростков - это 

фактор профилактики подросткового отклоняющегося поведения, это и факторное 

средство перевоспитания подростков, это и фактор обретения социумом инновационной 

характеристики в виде креативной готовности к решению задачи самосохранения и 

саморазвития. 

 

 

 

 

Д.Н. Ускова,  г. Москва 

РОЛЬ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В РАЗВИТИИ 

ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ЛИЧНОСТИ 

Предлагаемое сообщение посвящено смысловым, знаковым феноменам человеческой 

коммуникации (общения), существующим в социальном сознании в виде «языков» 



культуры. Они становятся достоянием личности в процессе деятельности, понимаемой как 

интерпретация – то есть, присвоение социального опыта, воплощенного в явлениях 

культуры. В структуре личности они существуют в виде различных форм 

коммуникативной компетенции и играют важную роль в индивидуальном, личностном и 

социальном развитии человека. Таким образом, в центре исследовательского поля 

оказываются: 

 - интерпретирующая способность личности как психологическое качество 

человека, обеспечивающее процессы интерпретации и проявляющееся во взаимодействии 

с другими людьми; 

 - коммуникативная компетенция как одна из внутренних движущих сил, 

управляющих развитием интерпретирующей способности личности.  

 Разработка социально-психологических аспектов интерпретирующей способности 

личности (ИСЛ), а также выявление и экспериментальное апробирование методических 

основ диагностики уровня сформированности коммуникативной компетенции как 

центрального компонента ИСЛ – таковы задачи исследования, проводимого автором на 

кафедре связей с общественностью Института социологии и управления персоналом 

Государственного университета управления (ГУУ; научный консультант – заслуженный 

деятель науки Российской Федерации, доктор психологических наук, профессор А.В. 

Филиппов). 

 В настоящее время в психологии и педагогике не разработана единая теория 

коммуникативной компетенции. Это проявляется, в том числе, в отсутствии единого 

определения понятия «коммуникативная компетенция», смешении терминов 

«компетенция» и «компетентность», а также недостаточной разработанности 

теоретических оснований, позволяющих  выстроить строгую и непротиворечивую 

классификацию психологических явлений, относящихся к коммуникативной 

компетенции. Описанная ситуация негативным образом сказывается, прежде всего, в 

педагогике. Так в Концепции модернизации отечественного образования и в ГОС 

высшего образования в качестве целеполагающих факторов обозначены различного рода 

компетентности, которые (по замыслу) должны выполнять функцию важнейших 

квалификационных характеристик специалиста.  

 При всех положительных моментах перехода от инструментально определяемых 

ориентиров профессионального образования (знаний, умений и навыков) к 

компетентностям, последние не снимают полностью проблему разработки целостной 

личностной характеристики в качестве прогнозируемого результата образования. При 

ближайшем рассмотрении профессиональные компетентности оказываются 

«совокупностью», «суммой» все тех же знаний, умений и навыков, а общее количество 

профессиональных компетентностей (при отсутствии четких параметров их определения) 

начинает стремиться к «дурной» бесконечности. 

 Есть ли разумная альтернатива обозначенной выше ситуации? Есть, если 

попытаться преодолеть ставший традиционным инструментализм в понимании 

профессионально значимых качеств личности, который проявляется в непременной 

«привязке» личностных характеристик, ориентиров образовательного процесса, к 

конкретным узкопрофессиональным функциям. Для этого предлагается рассматривать 

профессионализм с позиций социального заказа современного постиндустриального этапа 

развития общества: как комплекс качеств специалиста,  обеспечивающий возможности 

продуцирования нового знания, – то есть, обязательно включающий в себя творческое 

начало. 

 Для этого в качестве образовательных ориентиров должны быть выдвинуты 

социально заданные феномены, представляющие собой, с одной стороны – бóльшую 

целостность по сравнению с профессиональными компетентностями, с другой стороны – 

бóльшие возможности для творческой самореализации специалиста как личности, как 

творца нового знания. В качестве таких феноменов предлагается рассмотреть «языки» 



культуры. Это символические знаковые системы, социальные коды (Ю.М. Лотман), 

которые функционируют в различных областях культуры (в том числе, в науке и в 

искусстве) и позволяют фиксировать, сохранять и транслировать совокупный 

человеческий опыт. При этом доказано, что владение знанием на уровне его кода 

обеспечивает возможность создания нового знания. Поэтому «языки» культуры 

представляют собой гуманитарные системы (Л.Заде), постижение которых в наиболее 

полной мере соответствует постиндустриальной образовательной парадигме.  

 Характеристику особенностей владения личностью «языками» культуры 

предлагается обозначить понятием «коммуникативная компетенция». Данная 

характеристика обрисовывает ту систему социально опосредованных каналов 

информации, которые доступны личности и представляют собой некий индивидуальный 

сплав способов усвоения и преобразования этой информации, а, в конечном счете, – 

способов психического отражения как «превращения энергии внешнего мира в факт 

сознания» (Б.Ф. Ломов).  

 Коммуникативная компетенция как психологический феномен находится «на 

пересечении» биологических и социальных факторов психического отражения; в этом 

проявляется ее биосоциальная природа. К биологическим факторам могут быть отнесены 

сенсорные модальности – визуальная (зрительная), аудиальная (слуховая), 

кинестетическая (тактильно-двигательная) и ольфакторная (обонятельно-вкусовая); к 

социальным факторам – «языки культуры», символические коммуникативные системы, 

обеспечивающие кодирование, сохранение и трансляцию совокупного человеческого 

опыта. 

 Таким образом, коммуникативная компетенция представляет собой сложное 

единство, в котором могут быть выделены области, виды и формы. Областям 

коммуникативной компетенции в самом широком плане будут, по-видимому, 

соответствовать вербальный и невербальный планы мышления; видам – рационально-

логическая (условно научная) и эмоционально-образная (условно художественная) 

мыслительные стратегии; формам – конкретные символические системы кодирования 

информации. Последние представляют собой «слепки» языков конкретных областей 

культуры, кодовое знание, позволяющее использовать эти языки «в качестве инструмента 

мысли и самовыражения» (Дж. Брунер). В этом случае они могут рассматриваться в 

контексте теории сенсорно-перцептивной организации психики как конкретные формы 

психического отражения: моно- и полимодальные, чувственные и рациональные, 

конкретные и абстрактные, дифференцированные и интегральные, развитые и неразвитые 

(Б.Г. Ананьев, Б.Ф. Ломов). С позиций теории культурно-исторического развития психики 

формы коммуникативной компетенции могут быть трактованы как усвоенные личностью 

социальные феномены языков культуры, перенесенные внутрь и интериоризированные, то 

есть, ставшие подсистемами личности и компонентами ее структуры (Л.С. Выготский).  

 В процессе превращения информации во внутреннее содержание человеческого 

сознания происходят сложные и многоуровневые преобразования, в целом направленные 

на повышение эффективности полученной информации (Б.Ф. Ломов). Если эта общая 

стратегия преобразования информации в сознании человека объективно (в том числе и 

социально) задана, то вряд ли приемы, способы и целостные модели преобразования 

информации каждый раз изобретаются заново каждым отдельным человеком. По-

видимому, они тоже присваиваются, интериоризируются личностью вместе с самой 

информацией, одновременно и взаимообусловленно, в качестве ее кода, ее «языка». 

  Таким образом, выявление «языков» культуры в качестве социальных кодов, 

прототипов конкретных форм коммуникативной компетенции, позволяет обновить 

представления о психологических закономерностях развития личности, в том числе – о 

взаимной обусловленности процессов социализации и формирования креативности.  

 Как социально-психологический феномен, коммуникативная компетенция 

оказывается важным фактором, задействованным в процессах психического отражения, – 



поскольку от владения информационными кодами зависят качественные характеристики 

мышления, представления и восприятия информации, выражающиеся в их объеме, 

организации, степени обобщенности, степени дифференцированности и т.д.  

Коммуникативная компетенция оказывается также фактором, управляющим 

когнитивными и мнемическими процессами, в том числе процессом воображения, – 

поскольку от уровня владения информационными кодами зависит создание мысленных 

эталонов, служащих не только смысловыми ориентирами для опознания, но и 

прообразами, «эскизными моделями» нового знания. Кроме того, коммуникативная 

компетенция оказывается фактором, участвующим в процессах антиципации (по Б.Ф. 

Ломову, Е.Н. Суркову), –  поскольку уровень владения информационными кодами 

выполняет в психическом отражении прогностическую функцию, то есть, позволяет в той 

или иной мере предвидеть, предсказывать дальнейшее развитие воспринимаемого явления 

культуры. 

 Можно предположить, что различные формы коммуникативной компетенции, 

усвоенные человеком «внутри» социального опыта, принадлежащего различным областям 

знания, образуют в целом некий «сверхъязык» сознания. Данный феномен гипотетически 

может быть охарактеризован по следующим параметрам:  

 - по сенсорно-модальной опосредованности (одномодальный, полимодальный, с 

доминированием того или иного вида модальности);  

 - по особенностям взаимодействия составляющих коммуникативной 

компетенции: ее областей (вербальной и невербальной), видов (логической и 

художественной) и конкретных форм (например, сочетание вербальной поэтической и 

музыкально-языковой форм коммуникативной компетенции).  

 «Сверхязык» сознания представляет собой целостную коммуникативную 

компетенцию, сформированную в результате взаимодействия всех, присвоенных  

конкретным человеком, «языков» культуры. Данный феномен может быть рассмотрен в 

контексте операционных структур с позиций теории сенсорно-перцептивной организации 

психики (Б.Г. Ананьев), а закономерности его функционирования могут считаться 

полисистемными (Б.Ф. Ломов). В составе коммуникативной компетенции как 

«сверхязыка» сознания присвоенные человеком «языки» культуры (конкретные формы 

коммуникативной компетенции), по-видимому, не существуют изолированно. Они 

начинают играть роль социально заданных «анализаторов» смысла, функционирующих на 

уровне мышления. 

 Таким образом, роль коммуникативной компетенции как внутренней 

детерминанты в развитии интерпретирующей способности личности реализуется, 

благодаря системному (целостному) принципу организации. Он проявляется в том, что 

конкретные характеристики процессов сенсорно-перцептивного уровня (доминирующие 

типы модальностей, степень дифференцированности ощущений и восприятия и т.д.) 

определяются смысловыми потенциями представлений, которые выстраиваются в 

соответствии со смысловыми целями и задачами мышления и речи. Поэтому 

коммуникативная компетенция, будучи индивидуально-личностным «слепком» социально 

заданных «языков» культуры, может быть представлена как феномен мышления, 

«задающий» смысловые цели и задачи всему психическому отражению в целом.  

 Системность (целостность) коммуникативной компетенции воплощается в 

знаковом способе ее организации, «унаследованном» этим психологическим конструктом 

от его социальных прототипов – «языков» культуры. Структура коммуникативной 

компетенции разработана нами на основе теоретических представлений об уровнях и 

единицах организации системных объектов – явлений живой и неживой природы. В 

качестве таких уровней и единиц организации в экономике определены: элемент, 

операция, процесс, система. В структуре коммуникативной компетенции им 

соответствуют уровни и единицы организации смыслообразования: признак, образ 

(понятие), коллизия (суждение), текст (умозаключение). На основе полученной 



иерархической структуры нами разработаны методические основы диагностики 

коммуникативной компетенции, проходящие в настоящее время экспериментальную 

проверку. 

 

 

Федорова П.С., Г. Ярославль 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

АДАПТАЦИИ ЛИЧНОСТИ В КОЛЛЕКТИВЕ 

 

Неопределенность и динамика социально-экономической системы страны приводила 

к тому, что адаптация работников к профессиональным и организационным условиям 

современного производства является одним из важнейших факторов повышения 

эффективности трудовой деятельности. Она представляет собой  процесс приспособления 

субъекта к задачам, условиям и традициям организации, формирования положительного 

отношения к профессиональной деятельности, вхождения в систему межличностных 

отношений, определение условий для самореализации личности и удовлетворения ее 

потребностей. 

Грамотное управление процессом социально-психологической адаптации 

значительно облегчает ее и ускоряет в несколько раз. Оно сводится к проведению 

совокупности мероприятий, направленных на то, чтобы помочь новому сотруднику лучше 

ориентироваться в организации, сократить период освоения им работы, облегчить 

установление контактов с окружающими. 

Следует отметить, что социально-психологическая адаптация предполагает 

установление межличностных и деловых отношений с сослуживцами, освоение ценностей 

и групповых норм поведения. Новый работник знакомится с расстановкой сил в 

подразделении, выясняет значимость того или иного сотрудника, включается в состав 

формальных и неформальных групп.  При этом процесс социально-психологической 

адаптации может оказаться трудным и долговременным. Учитывая выше отмеченное, 

использование специальных процедур по адаптации персонала могут облегчить 

вхождение новых сотрудников в жизнь организации. Кроме того, способы включения 

новых сотрудников в жизнь организации могут существенно активизировать творческий 

потенциал уже работающих сотрудников и усилить их включенность в корпоративную 

культуру организации.          

            Психологически это дает человеку ощущение того, что его ждали, к его 

приходу готовились, позволяет избежать на первых порах многих ошибок и тем самым 

снизить вероятность разочарования и досрочного ухода. 

В настоящее время многие компании для того, чтобы сгладить проблемы адаптации,  

разрабатывают и применяют различные методики, направленные на максимально быстрое 

и эффективное включение нового работника в деловую жизнь фирмы, создаются 

структурные подразделения, отвечающие за процессы адаптации.  

 Тем не менее, проблема социально-психологической адаптации молодых 

специалистов в организации остается по-прежнему актуальной: отмечая высокий 

уровень их профессиональной подготовки, руководители предприятий часто называют 

их главным недостатком «неумение работать в команде».  Кроме того, руководство 

организаций не всегда готово «вкладывать деньги» в молодого специалиста для его 

становления как профессионала, полноценного члена коллектива. При этом отмечается 

недостаточный уровень социально-психологической компетентности как руководства 

различных фирм и компаний, так и молодых специалистов.  

В связи с выше сказанным, в настоящее время, имеется острая потребность в 

разработке и реализации программ повышения квалификации (и, прежде всего, 

просвещение по социально-психологическим аспектам управления персоналом) 



руководителей, а также соответствующая междисциплинарная подготовка будущих 

специалистов в рамках высших учебных заведений. 

Работа по повышению эффективности адаптации молодых специалистов должна 

быть направлена, прежде всего, на интеграцию интересов сотрудников и организации, 

нивелированию разрыва между ожиданиями, возможностями специалиста и 

потребностями руководства. 

Программу повышения социально-психологической адаптации молодых 

специалистов целесообразно реализовывать в виде инновационного семинара-тренинга. 

Помимо узкоспециализированных целей, в задачи данной программы может входить 

развитие навыков, необходимых любому человеку для эффективного взаимодействия и 

адаптивного поведения в окружающем мире.  

Учитывая актуальные потребности организаций и персонала, к решению проблемы 

адаптации молодых специалистов необходимо подходить комплексно с привлечением 

специалистов различного профиля (юристов, программистов, экономистов, психологов и 

т.д.). Это, в свою очередь,  смогло бы обеспечить большую эффективность программ по 

адаптации молодых специалистов. Удовлетворение потребностей сотрудников в знаниях 

из смежных отраслей позволило бы организациям в процессе адаптации молодых 

специалистов повышать уровень их профессионализма, формируя тем самым свой 

кадровый резерв.  Таким образом, в результате проведения обучения, у сотрудников 

формируются навыки, с помощью которых организации могут достичь своих целей в 

бизнесе.  
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Хвостова С.А., г. Курган 

СОСТОЯНИЕ СИТУАЦИОННОЙ ТРЕВОЖНОСТИ, СТИЛЬ  ВЫХОДА ИЗ 

КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПОЖИЛЫХ И СТАРЫХ 

ЛЮДЕЙ, БОЛЬНЫХ ОСТЕОПОРОЗОМ,  О СЕБЕ В ПРОЦЕССЕ ЛЕЧЕНИЯ 

ПЕРЕЛОМОВ 

Под наблюдением находилось 480  больных пожилого и старческого возраста (65-85 

лет), страдающих от остеопороза и с переломами. Наиболее эффективным методом 

реабилитации являлся чрескостный остеосинтез по Г.А.Илизарову, так как он обеспечивал 

подвижность больных с первых же дней после перелома. 

Для характеристики ситуационной тревожности использовали методику 

С.Спилбергера, стиль поведения оценивали по К.Томасу, мнение больных о себе и 

окружающих устанавливали  по тесту В.Стефенсона под названием "Q-сортировка".  

При поступлении в клинику предстоящее лечение становилось основным о чем 

думали больные, преобладающим в переживаниях. Особенно существенными были слова 

"операция", "аппарат", "фиксация", "регенерат". 

Эффективными словесными раздражителями были: "нормальная или ослабленная 

регенерация", "костная мозоль", "перемонтаж аппарата", "удаление спиц".  

До операции  состоянию больных обычно присуща умеренная выраженность  

личностной тревожности и высокий уровень  ситуационной. Ситуационная тревога  



включала все элементы тревожного ряда. После наложения аппарата для тревожности 

было характерно  беспокойство за ход регенерации, неуверенность в возможностях своего 

организма, снижение  претензий и побуждающих к действию мотивов в структуре 

личности. Завышенная оценка своих требований часто служила в палате источником 

дополнительной эмоциональной напряженности и  длительных отрицательных эмоций. В 

большей степени тревожность снижалась и  становилась умеренной в конце лечения. Была 

характерна оптимистическая оценка лечения.  

  Наиболее частыми формами выхода из  трудных ситуаций, которые использовали 

больные в процессе лечения, были компромисс, избегание (уход от сложных ситуаций) и 

приспособление к окружающим. Приспособление чаще использовалось до операции, 

когда  требовалось взаимно удовлетворяющее решение. При компромиссе ситуация 

разрешалась путем взаимных уступок, принималось решение, устраивающее обе стороны. 

От такого исхода никто ничего не терял. При избегании больные старались не спорить, не 

вступать в дискуссию, не придавали значения разногласиям, считая, что спорить не из-за 

чего. В конце лечения число случаев приспособления уменьшалось.  

Соревнование и сотрудничество в процессе взаимодействия больных с 

окружающими встречались намного реже. При соревновании разрешение конфликта 

происходило за счет одного из пожилых и старых людей в ущерб другим. В условиях 

сотрудничества удовлетворение интересов обеих сторон осуществлялось путем 

установления хороших отношений, сглаживания разногласий. Больные стремились не 

касаться спорных вопросов и поддержать другую сторону в конфликте. 

Нами проанализировано 6 тенденций поведения: зависимость - независимость, 

общительность -  необщительность, принятие - уклонение от "борьбы". Подсчитывали 

частоту проявления каждой тенденции.  

Сразу после наложения аппарата возрастала зависимость больного от окружающих, 

но в конце месяца - снижалась. Особенно интенсивно этот процесс происходил после 

снятия аппарата. Тенденция к независимости от группы  была особенно заметной через 3 

месяца после снятия аппарата.  

Общительность больных к 30-му дню лечения непрерывно нарастала и была 

наибольшей через 3 месяца после завершения лечения. Противоположное состояние - 

необщительность - снижалась. 

Степень участия больного в принятии "борьбы" существенно уменьшалась через 30 

дней лечения. После снятия аппарата - приближалась к норме. 

Избегание "борьбы" в наибольшей мере заметно во время лечения. После снятия 

аппарата этот показатель уменьшался и приближался к норме. 

Выраженная зависимость больного от окружающих лиц  понималась нами как 

внутреннее стремление индивида к принятию норм других больных и персонала. 

Стремление к общительности свидетельствовало о стремлении к контактам, желании 

образовать эмоциональные связи с больными и персоналом. Но в спорах между собой 

больные уклонялись от "борьбы", стремились  сохранить нейтралитет и принять 

компромиссное решение. Тенденцию к принятию "борьбы" мы рассматривали как 

стремление участвовать в обсуждении проблем других больных, к достижению более 

высокого статуса в системе межличностных отношений. 

Близкое число баллов по  противоположным тенденциям (например, избегания 

"борьбы" после снятия аппарата)  говорит о наличии внутреннего конфликта личности, 

которая находилась во власти одинаково выраженных противоположных тенденций. В 

процессе лечения иногда встречались ответы типа "сомневаюсь" в правильности ответа в 

пределах одной тенденции, которые  свидетельствовали о нерешительности, 

уклончивости, астеничности, иногда об избирательности поведения, тактической 

гибкости. 

Обсуждение результатов. Тревожность - показатель субъективной оценки человеком 

возможностей формирования механизмов защиты от стресс-факторов.  Степень 



выраженности этих механизмов во многом  определяет состояние психологической 

адаптации. В норме каждому человеку свойственен определенный уровень так 

называемой полезной тревожности - устойчивого личностного качества. Усиление тревоги  

ведет к включению или усилению интенсивности адаптации, то есть психической  

активности для преодоления стрессового воздействия и овладения ситуацией. 

Уменьшение тревоги говорит об адекватности реализуемых форм поведения  и 

эффективности адаптации. 

Ситуационная или реактивная тревожность  проявлялась озабоченностью, 

нервозностью, беспокойством и напряжением. Тревога рождала чувство вины и страха. 

Состояние тревоги тесно связано с развитием психосоматических проявлений. У человека, 

переживающего  эмоцию, изменялась функциональное состояние кровеносной и 

дыхательной систем. Эмоции активируют вегетативную нервную систему, которая в свою 

очередь воздействует на эндокринную и нервно-гуморальную системы. При страхе 

учащен пульс, прерывистое дыхание, дрожат руки, ноги становятся ватными. При гневе 

гулко бьется сердце, кровь приливает к лицу, мышцы напряжены.  

Динамика тревожности свидетельствовало о возможном влиянии ее на включение 

адаптационных механизмов и повышение  интенсивности их действия, улучшение 

сбалансированности за счет изменения поведения. Работу эмоциональной системы 

обеспечивает ретикулярная формация ствола мозга, которая регулирует механизмы 

защиты от стресса, уровень нейронной импульсации и состояние эндокринной системы. 

Каждая личностная черта  имеет в своей основе свой тип возбуждения в коре головного 

мозга. Эмоции возникают как результат нейрофизиологических процессов. Это находило 

выражение в повышении систолического АД  и учащении пульса. Преобладает  тонус 

симпатической нервной системы над парасимпатической . На это указывали значения  

индекса  Кердо.  При тягостных переживаниях мышцы расслаблены.  Больше 

вырабатывалось адреналина, чем  норадреналина.  

Усиление психофизиологических механизмов адаптации в наших исследованиях 

пожилые и старые люди, больные остеопорозом, достигали за счет  снижения  уровня 

тревоги следующими путями: 

1. Построения системы взглядов о состоянии репаративного процесса после 

переломов,  сроке лечения и его  эффективности. Высказывания надежд в отношении 

улучшения состояния. Больные говорили: "Здесь очень много вылечили  таких, как я, 

больных и ошибка в тактике лечебного процесса фактически исключена". 

2. Перенесения повышенного уровня тревоги на размышления о течение 

костеобразования и его длительности: "Будет  плохо, если медленно будет образовываться 

костная мозоль. Хорошо,  если бы она сформировалась быстро, а после того, как снимут 

аппарат, будет уже легче. После этого можно  будет уверенно  ходить" 

Эти способы обеспечивали возможность уменьшения тревоги и  отражались на 

характере поведения больных. Окружения членами семьи и родственниками,  что 

способствовало достижению оптимальной адаптации к условиям лечебного процесса. 

Указанные способы уменьшения тревоги отражались на поведении больных, 

стабильности их позиции и постоянстве жизненных установок.  

 

Хвостова С.А., г. Курган 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ АДАПТАЦИИ ПОЖИЛЫХ И 

СТАРЫХ ЛЮДЕЙ, БОЛЬНЫХ ОСТЕОПОРОЗОМ, К РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСЛЕ 

ПЕРЕЛОМОВ 

Под наблюдением находились 238 больных  остеопорозом и с переломами верхних и 

нижних конечностей в возрасте 65-85 лет, которым проводили реабилитационные 

мероприятия (борьба с болью, лечение переломов по Г.А.Илизарову). 

Психологическое состояние мы изучали по тесту Кэттелла 16PF, так как он рассчитан 

на выявление функциональных изменений. Устанавливали черты характера, 



интеллектуальные   и эмоционально-волевые особенности больных. Использовали 

популярный вопросник EPI, Айзенка. Тесты Айзенка и Кэттелла дополняют друг друга, 

располагаясь на разных уровнях обобщенности. Для оценки состояния личности в 

динамике реабилитации применяли опросник MMPI. Диагностику реального и идеального 

"Я", межличностных отношений  больных  поведение в группе (палате), отделении, 

формы реакции  в конфликтных ситуациях проводили по методике Т.Лири.  Мнение 

человека о себе и его представление о том, каким его видят другие, определяли по тесту 

"Q - сортировка" (тест Стефенсона). Выявляли акцентуации личности больных и 

особенности реакции в трудных ситуациях (тест Х.Шмишека). Применяли тесты на 

выявление уровня тревожности (Спилбергер-Ханин), стиля поведения и личностной 

предрасположенности к конфликтному поведению (опросник К.Томаса).  

Вегетативные реакции эмоций мы учитывали путем регистрации частоты и ритма 

сердечных сокращений и изменения артериального давления.  

О реакции гипоталамо-гипофизарной системы судили по концентрации гормонов 

(кортикотропин, соматотропин, паратирин, кальцитонин, альдостерон, кортизол) и 

циклических нуклеотидов (цАМФ и цГМФ).  

Магистральный кровоток в конечностях после переломов изучали по результатам 

исследований с меченым альбумином человеческой сыворотки, а мышечный кровоток - с 
133

Хе. Состояние репаративного костеобразования определяли по величине накопления  
99m

Tc-пирофосфата. 

 У больных остеопорозом мы наблюдали тревожные реакции двух типов: с 

преобладанием двигательного беспокойства и со снижением моторной активности. 

Двигательное беспокойство возникало только в том случае, если тревога воспринималась 

как "неприятная". Больные часто обсуждали вопрос о реабилитации. Такие изменения 

психологических параметров в значительной мере определялись уровнем ситуационной 

тревоги. Психологу обычно удавалось снизить ее. 

При появлении симптома остеопороза в виде перелома, психологические изменения 

перед подготовкой к операции характеризовались тревогой, заторможенностью, 

пассивностью при низкой двигательной активности. Пациенты постоянно задавали  врачу 

главный  для них вопрос - как они перенесут операцию и насколько хорошо она будет 

выполнена. 

После наложения аппарата Илизарова на место перелома было кратковременное 

чувство радости, обусловленного уже сделанной операцией. Затем больных начинал 

волновать вопрос о том, как будет протекать репаративный процесс и когда наступит 

сращение. Возникало чувство неуверенности, опасения и страха за будущее. В таких 

ситуациях психолог разъяснял сущность протекающего процесса, что  помогало 

справиться с отрицательными эмоциями. Были трудности в связи с адаптацией к новым 

условиям существования, обусловленные наличием аппарата на конечности. Иногда 

больничный режим приводил к эмоциональным и моральным эксцессам. Степень их 

проявления усиливалась, если родственники не проявляли должного  интереса к 

больному, редко  посещали его. Ситуация иногда усиливалась в связи с необходимостью 

внесения корректив в процесс лечения, перемонтажа аппарата и  наличием осложнений. 

Это  ухудшало состояние больного и имевшиеся расстройства. В итоге решающее 

значение имели конечные результаты лечения. 

Характерные для лечения изменения мышечного тонуса и кровообращения были 

следствием нарушения интероцепции. Последние  воспринимались в виде ощущения 

давления, напряжения, боли,  жжения и оказывали влияние на психику и нервные 

функции. 

Реакцией на  перелом было увеличение концентрации гормонов стресс группы. Так, 

на 7-й день концентрация АКТГ увеличивалась в 4,2 раза, кортизола в 1,3 раза, 

альдостерона - в 1,9 раза. Кортизол - основной глюкокортикоидный гормон. Его секреция 

стимулируется АКТГ и регулируется выработкой в гипоталамусе кортиколиберинов. 



Через  две недели  содержание этих гормонов  начинало постепенно снижаться, но 

оставалось выше нормы в течение всего лечения. 

Источником страха были переживания, связанные с перемонтажом аппарата и 

удалением спиц. Эмоции страха и гнева  считаются основными при изучении 

индивидуальных (типологических) особенностей эмоциональной сферы. При страхе 

наблюдалось психомоторное беспокойство, повышенный мышечный тонус, изменения 

сосудистого характера (тахикардия, повышение АД), пониженная моторика ЖКТ, сухость 

во рту в результате подавления слюноотделения (в силу торможения активности 

симпатической нервной системы), бледность в результате спазма сосудов, гипергликемия 

и глюкозурия, тенденция к ускоренному опорожнению мочевого пузыря и кишечника. 

Если психолог постоянно не работал с больным, то недостаточность 

психологического сопровождения (защиты) открывала дорогу новым физиологическим и 

биохимическим факторам патогенеза нарушений. 

Когда стихали болевые симптомы и чувство напряжения в конечности,  у больных 

были все основания надеяться  на хорошо протекающий процесс реабилитации. Эмоция 

радости уменьшала внутреннее напряжение, способствовала мобилизации жизненных 

ресурсов организма. Но уже  в это время возникали  не менее эмоционально окрашенные  

переживания по поводу того, что же нового будет после снятия аппарата. 

Концентрация катехоламинов в крови хорошо  коррелировала с выраженностью 

эмоциональных переживаний и личностной предрасположенностью к ним. Большая 

концентрация норадреналина сопровождалась чувством решительности или гнева. 

 С поступлением в кровь адреналина многие авторы связывают напряженно 

пассивное реагирование на стресс с задержкой внешних проявлений эмоций (тревоги, 

страха, чувства беззащитности), а также со стеническими реакциями, требующими 

длительного умственного и физического напряжения (гнев, агрессия, аффект). Адреналин 

- посредник между центральной нервной системой и железами внутренней секреции. 

Важнейшим реализующим звеном всякой стресс-реакции является симпатическая нервная 

систем.  Ее возбуждение - начальное звено мобилизации защитных сил организма, 

которое приводит к усилению выделения адреналина мозговой тканью надпочечников. 

При этом возбуждается кора головного мозга и стимулируется выработка АКТГ. Это 

приводило к усилению сердечных сокращений и увеличению  их ритма, возрастала 

скорость проведения возбуждения по мышце сердца, повышалось артериальное давление. 

Увеличивалась температура, в крови нарастало содержание глюкозы, необходимой для 

регенерации тканей, увеличивалась секреция мозгового слоя надпочечников, снижался 

тонус  желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).  

Лицам с преобладанием симпатических  реакций  при эмоциональном стрессе более 

свойственно стеническое поведение. При страхе эти реакции  усиливались. В силу этого 

улучшались  адаптивные возможности. Ощущения страха или тревоги и соответствующие 

вегетативные реакции возникали в результате импульсации из миндалины височной доли 

коры. С тяжестью депрессии хорошо коррелировали такие соматические жалобы, как 

быстрая утомляемость, потливость, сердцебиение, а также показатели ЭЭГ и ЭКГ. 

 Гормональный эффект от повреждения тканей развивался по следующей схеме:  

импульсация из растягиваемых тканей возбуждала кору и лимбико-ретикулярную систему 

головного мозга в силу чего изменялось психологическое состояние больных. 

Норадреналин  действовал на адренореактивные элементы ретикулярной формации и 

активировал симпатические центры головного мозга. Происходила  активация системы 

гипоталамус-гипофиз-кора надпочечников . 

Таким образом  в процессе лечения очень четко просматривался параллелизм между 

психологическим состоянием больных и концентрацией гормонов,  как стресс-группы, так 

и влияющих на репаративный процесс. Адаптация проявлялась в том числе и в виде 

хорошей регенерации тканей. 

 



Хвостова С.А., г. Курган 

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ БОЛЬНЫХ 

ОСТЕОПОРОЗОМ С ПЕРЕЛОМАМИ В ПРОЦЕССЕ ИХ РЕАБИЛИТАЦИИ 

В связи с тем, что пожилых и старых людей в ближайшие десятилетия будет 

становиться все больше,  проблема старости выдвинулась на  первый план по всему миру. 

Исключительно важно в такой ситуации изучать качество жизни и психологию личности 

пожилых и старых людей. Эта задача дважды за последнее десятилетие записывалась в 

решениях  правительства, так как многие пенсионеры сегодня вынуждены трудиться. 

 Важной медицинской проблемой среди пожилого населения является остеопороз –  

заболевание, которое характеризуется тем, что в скелете содержание минеральных 

веществ снижено на 25-50% и больше, в связи с этим кость становиться менее прочной. 

Заболевание имеет два основных симптома: боль (в частности, в области позвоночника) и 

переломы даже от незначительных механических воздействий.   

Нередко больные становятся глубокими инвалидами, начинают рассматривать 

повседневную активность, как потенциальную причину новых переломов, стремятся уйти 

с работы, связанной с физическим трудом. Утрата работоспособности психологически 

особенно тяжело переживается теми, кто  до этого активно трудился. Снижается чувство 

собственного достоинства и усиливается чувство беспомощности, возникает ощущение 

бесполезности, развивается апатия. Снижается самооценка.   

Наши  исследования проведены на 428  больных в возрасте 60-80 лет, страдавших от 

остеопороза с переломами верхних и нижних конечностей и   проходивших  лечение в 

центре им. академика Илизарова.  

 Задача работы заключалась в изучении психологических особенностей данной 

категории людей с целью создания модели оказания психологической помощи.  

При оценке психологического состояние  использовали методы наблюдения и 

беседу, а также психологические тесты: личностный тест Кэттелла; для характеристики 

личностной и  ситуационной тревожности -методику Спилбергера-Ханина; стиль 

поведения и личностной предрасположенности к конфликтному поведению – опросник 

К.Томаса. Индекс качество жизни (ИКЖ) определяли по ранее разработанному нами 

опроснику, применительно к больным с нарушениями костно-суставной системы. 

Исследования показали, что для пожилых и старых людей характерны: 1) страх перед 

будущим (потеря работы, квалификации, лишение возможности ухода за внуками); 2) 

пугает возможное одиночество;  3) нарушение межличностных отношений с 

окружающими; 4) угнетает необходимость лечиться, принимать лекарства; 5) трудности и 

неудобства  при пользовании городским транспортом.   И, как результат, ИКЖ  составил (-

4,2 0,4) балла. Кроме того, все из опрошенных больных переживали состояние 

эмоциональной напряженности. Они отмечали, что временами испытывают тревожность, 

тоску, уход в себя, депрессию или возбуждение, агрессию. Все это говорит о том, что 

остеопороз формирует весьма устойчивые депрессивные тенденции с повышенной 

степенью риска.  

После многофакторного исследования черт личности пожилых пациентов выявлены: 

конфликтность; повышенная чувствительность, фиксация внимания на неудачах, высокая 

подозрительность, склонность к морализации, низкая способность сдерживать тревогу и 

повышенная утомляемость.  

 По тесту Томаса в конфликтных ситуациях наиболее часто больные  выбирали 

следующие формы поведения: уклонение (уход) от разрешения трудных вопросов (42%) и  

сотрудничество (22%),  реже компромисс (16%). 

Говоря о тревожности, следует отметить, что врачи ортопеды-травматологи чаще 

сталкиваются с ситуационной (временной, реактивной) тревожностью, возникающей 

после травмы, а также при возникновении осложнений. Тревожность возникала как 

эмоциональная реакция на стресс (травма - самый мощных стресс-фактор). 



  При выявлении уровня тревожности нами было обследовано две группы больных: 

больные  остеопорозом без переломов и с переломами. Первой группе была присуща 

умеренная выраженность ситуационной тревожности (до 40 3 балла), для второй   -  

высокая (48 3,9 балла).  При повышенной тревожности снижалась мобилизация 

адаптационных механизмов, направленных  на преодоление стресс-реакции, связанной с 

травмой.   

В начале лечения высокая тревожность поддерживалась и  беспокойством за исход  

операции и лечения в целом, сомнения в возможностях своего организма.  Завышенная 

оценка своих требований часто служила источником дополнительной эмоциональной 

напряженности и длительных отрицательных эмоций.   

Ситуационная тревожность  включала все элементы от ощущения внутренней 

напряженности до тревожно-боязливого возбуждения.  Лечение становилось основным, о 

чем думали больные.  В этом случае эффективными словесными раздражителями были: 

"нормальная" или «ослабленная регенерация», "перемонтаж аппарата" и "удаление спиц". 

Из слов социального характера наиболее эмоциональным было слово "деньги".   

Проявления беспокойства и страхов возникали при ссорах с персоналом из-за 

постоянных вопросов и любопытства  пожилых пациентов.   

Накануне снятия аппарата у 70% больных тревожность становилась умеренной, 

отчетливо выражено чувство удовлетворенности лечением, уверенности в себе, 

удовлетворительная активность. Больные выражали сочувствие тем, кто еще лечится, и 

поддерживали их. При наличии осложнений после лечения мы отмечали депрессивные 

тенденции в сочетании с раздражительностью и апатией. 

Важность снижения уровня тревожности и возможная эффективность этого 

мероприятия видны на таком примере: некоторым больным со  сложными переломами на 

3-5 день после травмы назначали ГБО-терапию (барокамера). Оказалось, что у пациентов 

с умеренным  уровнем тревожности  и удовлетворительным психическим состояние для 

улучшения репаративного процесса костеобразования  было достаточно 7-10 сеансов, а  

для больных с высоким уровнем тревожности -    более 10. Известно, что химический 

состав газовой среды и, самое главное, избыточное давление приводит к изменениям 

механики дыхания и оказывает влияние на рецепторный аппарат. Если при этом учесть, 

что в управлении гомеостазом ведущая роль отводится лимбической системе, в частности, 

гипоталамусу и ретикулярной формации, то происходит  модулирование регуляторных 

функций ЦНС, поскольку  отчетливо просматривается не столько стимулирующий, 

сколько нормализующий эффект ГБО-терапии.  

    Каждая личностная черта имеет в своей основе свой тип возбуждения в коре 

головного мозга. Эмоции возникают, как результат нейрофизиологических процессов. 

При ощущении тревоги и отрицательных эмоциях, обусловленных межличностными 

отношениями с другими больными и нарушением коммуникативных связей, возникало 

излишне критическое, а иногда и недружелюбное отношение к  окружающим. В итоге 

усиливался уровень тревоги и снижалась эффективность адаптации. 

 Под влиянием импульсации из поврежденных при переломах костей формировался 

очаг патологического возбуждения в коре головного мозга, обусловливавший 

мобилизацию физиологических механизмов защиты и приспособления. У больных 

отчетливо выражен ряд таких эмоций, как растерянность, печаль, горе и тревога, которые 

свидетельствовали о повышении функционального состояния лимбической системы. 

  В психоэмоциональном состоянии больных выявлены отдельные  симптомы 

невроза, которые проявлялись озабоченностью, нервозностью, беспокойством, 

неуверенностью в возможностях своего организма к репаративному костеобразованию. 

Из всего сказанного видно, что больные остеопорозом - люди повышенного 

психологического риска. Даже при хорошо и быстро сросшемся переломе оставался страх  

за свое здоровье и будущую жизнь. Стремясь обезопасить себя от возможных переломов в 



дальнейшем, больные стремились к сидячему образу жизни, что обостряло симптомы 

депрессии, а гиподинамия приводила к мышечной слабости и тугоподвижности суставов.   

 Отсюда следует вывод о том, что  при реабилитации   пожилых и старых людей, 

особенно страдающих от остеопороза и поэтому  подвергающихся воздействию 

сильнейших стресс-факторов - переломов, необходимо использовать интеграцию 

физиологических, психологических и социальных факторов. 

  

Цветкова А.Л, г. Москва 

ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 

С УСТАНОВКОЙ НА КОНФЛИКТ 
 

Напряженная, неустойчивая социальная, экономическая, экологическая, 

идеологическая обстановка, сложившая в настоящее время в нашем обществе, 

обуславливает рост различных отклонений в поведении растущих людей. Установки, 

направленные на конфликт в обществе становятся более разнообразными, и они влияют 

на особенности поведения подростков. Это очень важная социально-психологическая 

проблема, которая охватывает все виды и уровни отношений подростка с 

действительностью.  

Демократизация общественной жизни, глубокие преобразования в экономических и 

политических отношениях, тем более проводимые столь быстрыми темпами, естественно 

сопровождается многочисленными конфликтами. Социальная роль заставляет человека 

действовать строго определенным образом. Однако этот спектр действий достаточно 

широк и в ситуации конфликта он чрезвычайно сужается, что определяет логику 

особенности поведения. Подростки, участвующие в конфликте, действуют в соответствии 

с занимаемыми установками. 

В настоящее время назрел момент в научном исследовании и обосновании этой 

проблемы, что привело к условию возникновения и способов регулирования частых 

конфликтных ситуаций, которая стала совершенно очевидной. 

Рассмотрением данной проблемы занимались: Д.Н.Узнадзе, Н.И.Леонов, 

Ф.М.Бородкин, Н.М.Коряк, В. М. Афонькова. В.М.Афонькова  разбирала особенности 

разрешения конфликтов, указывая, что возможна саморегуляция конфликта, изменение 

деятельности, теоретический анализ аналогичных ситуаций, переключение внимания 

конфликтующих на другой объект.  

Установки, направленные на конфликт, позволяют предсказывать поведение 

подростка и соответственно изменять их. Как установки на конфликт влияют на 

поведение подростка? 

При изучении особенностей поведения подростков с установкой на конфликт очень 

важно для современной практики, так как дает возможность адекватно ситуации оценить 

поведение, которое возникло на почве установки. Также установка сформированная, более 

устойчивая, позволяет надежно прогнозировать поведение. 

Социальные психологи  Б.Г.Ананьев, А.Н.Леонтьев, А.Г.Лурия, С.Д.Рубиштейн, 

А.А.Смирнов, Б.М.Теплов - внесли значительный вклад в отечественной науке, в 

понимание механизмов социального влияния, проведя научный анализ процессов, 

посредством которых поведение человека может формировать его установки. Теория 

установки Д.Н.Узнадзе превратилась в одну из серьезных теоретических направлений 

психологии.  

В исследованиях зарубежных психологов, таких как Г.Зиммель, У. Самнер, А.Смол 

описаны некоторые формы особенности поведения в конфликте. 

Советские и российские ученые-психологи, рассматривая, особенности поведения, 

конфликты, установки не в полной мере связывали их с анализом социальных факторов. 

 В подростковом возрасте нередко сохраняется склонность к поведенческим 

реакциям, а в трудных для них ситуациях выделяются различные стратегии. Согласно 



теории К.Левина важным процессом подросткового возраста является расширение 

жизненного кругозора личности. Чем резче различаются между собой мир детства и мир 

взрослости, тем больше выражена установка на конфликт. Подросток находится в 

постоянном конфликте с самим собой, когда у него формируется устойчивое негативное 

отношение к себе, а это является прямым воспроизводством оценки матери и близкого 

окружения ребенка. В это время происходит перестройка прежних отношений ребенка и 

взрослого и переход к качественно новым отношениям. Эти изменения непосредственно 

связанны с развитием самосознания подростка, появлением чувства взрослости. 

Нежелание взрослого человека считаться с требованиями подростка порождают 

конфликты, и чем чаще происходят такие столкновения, тем больше проявляется 

установка на конфликт по отношению к окружающим и при этом она носит 

разрушительную активность. Можно научить подростков новому поведению в конфликте 

только в том случае, если они захотят меняться сами. 

 В начальный период подросткового возраста, осознаются в основном только их 

отдельные поступки в определенных жизненных ситуациях, затем - черты характера и, 

наконец, глобальные личностные особенности. Таков благоприятный исход, при котором 

личность учится быть верной другим и положительно относится к себе. Неудачное 

развитие приводит к размытости представлений о себе, к несогласованности аспектов 

своей личности, к импульсивному и ситуативному поведению. Отношение с взрослыми и 

сверстниками при этом принимается как установка на конфликт. 

К формирующим социальную установку, относят деятельность, поступок, поведение. 

А.Г.Асмолов в установке видит механизм стабилизации деятельности. Необходимо, 

прежде всего, проанализировать потребности и мотивы, побуждающие подростковую 

личность к действию. Д.Н.Узнадзе установку рассматривал установку как целостное 

динамическое состояние объекта, состоянием готовности к определенной активности, 

состоянием, которое обуславливается двумя факторами: потребностью субъекта и 

соответствующей объективной ситуацией. 

При исследовании формирования личности в детском возрасте Л.И. Божович 

установила, что направленность складывается как внутренняя позиция личности по 

отношению к социальному окружению, к отдельным объектам социальной среды. Хотя 

эти позиции могут быть различными по отношению к многообразным ситуациям и 

объектам, в них, возможно, зафиксировать некоторую общую тенденцию, которая 

доминирует, что и представляет возможность, определенным образом, прогнозировать 

поведение подростка в неизвестных ранее ситуациях по отношению к неизвестным ранее 

объектам.  

Конфликт является результатом изменений как социальной системы в целом, так и 

отдельных субъектов, их поведения, установок. 

Конфликты могут происходить в конструктивной или деструктивной форме, 

обладают конкретными позитивными функциями, а в условиях деструктивности ведут к 

негативным последствиям.  

Поэтому конфликт, вызванный противоречиями установок подростков, требует 

анализа, изучения с целью достижения эффективной их регуляции и завершения. 

Отсюда вытекает необходимость рассмотрения также подросткового поведенческого 

акта. В качестве причин того или иного поведенческого акта выступает, как правило, не 

отдельное событие, а система событий или ситуаций. Она изменяется под влиянием 

поведения, благодаря чему возникает новые воздействия на субъект. Составляющая 

единица является поведение подростка: как внешних действий и внутренних процессов 

индивидуальности в определенных условиях. Одни и те же внешние условия на разных 

детей влияют по  разному, все зависит от того, через какие психологические особенности 

личности подростка они затрагивают. Решение разных конфликтных проблем зависит от 

ранее сформировавшихся у подростков отношений с людьми в предшествующие годы. 



Таким образом, установка на конфликт существенно влияет на особенности 

поведения подростков, а ее изучение и анализ позволяет глубже распознавать причины 

отклонений в их личностном развитии и поведении. Прежде всего, это позволяет 

необходимости обучения подростков конструктивному управлению конфликтом в 

собственной жизни, семье, обществе и разрешения его, так как  в подростковом возрасте 

еще не до конца сформирована способность находить самостоятельный выход из 

конфликтных ситуаций и снимать отрицательное напряжение.  

Учителя, воспитатели  и родители обладают многочисленными правами в качестве 

взрослого по отношению к подростку, которые иногда игнорируют процесс развития 

личности в период формирования. В среде подростков большинство конфликтов могут 

быть управляемыми и поддаваться корректировке, благодаря плодотворному 

вмешательству педагогов, которые являются решающим для преодоления конфликта. В 

итоге отношение к конфликту во многом зависит от отношения и позиции педагога и 

родителя к ситуации и поведению подростка и желательно воздействие производить в 

косвенной форме, чтобы не травмировать человеческое достоинство и доверие к 

взрослому, тем самым взять инициативу на себя и поставить интересы подростка на 

первое место. Подросток ждет от  взрослого соблюдение с ним надлежащих этических 

норм поведения. В свою очередь иногда не желание взрослого считаться с этим 

требованием подростка, не учитывая психологические возрастные особенности, 

порождает трудности и конфликты  в их отношениях, что  усугубляет и подпитывает, 

укрепляют дальнейшие возникшие установки на конфликты. 

Выявление установки на конфликт у подростков открывает новое направление в 

воспитательной работе в школе и дома. 

Появляется возможность рассмотреть установку на конфликт в подростковом 

возрасте, определяя наиболее перспективные направления использования и 

проектирования  внеучебной и учебной деятельности. 

 

Шаброва С.Е., Москаленко Н.В., г. Челябинск, 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССА 

АДАПТАЦИИ ПЕРВОКУРСНИКОВ 

Согласно положениям современной отечественной психологии, развитие личности 

осуществляется на протяжении всей жизни человека (Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, В.И. 

Слободчиков и др.). В жизни человека присутствуют моменты, которые вносят в его 

развитие особый смысл. Один из таких ответственных моментов приходится на период 

окончания школы и поступления в специальное учебное заведение (вуз) для получения 

профессии, вхождения в систему новых социальных отношений.  

         Уникальность данного возрастного периода состоит в переходности между детством 

и взрослостью. В психологическом плане данный этап в развитии является критическим, 

поскольку вхождение в новую социальную ситуацию развития приводит к 

трансформации прежних форм взаимодействия с окружающим миром, делает 

необходимым появление новой структуры личности. Поэтому перед практической 

психологией встает задача оптимизации процесса вхождения юношей и девушек в 

вузовскую жизнь.  

         Адаптация бывших школьников, нынешних первокурсников, является динамически 

сложным многоплановым процессом, включающим в себя адаптацию, как к новым 

формам обучения, так и к новой социальной среде — учебной группе. По сути, речь идет 

о двух важных аспектах (факторах) адаптации студента-первокурсника.  

         Первый из них — адаптация к учебной деятельности (в данном случае речь идет о 

смене основных форм и методов обучения, усложнении содержания учебных предметов и 

др.).  

         Второй фактор — это адаптация к новой социальной среде — учебной группе. 



Успешная адаптация в учебной группе выступает как необходимое условие продуктивной 

социальной активности, профессионального самоопределения личности, развития 

индивидуальности. Для адаптации к новой социальной среде важно умение быстро 

находить свое место в совместной деятельности, свою роль в новом коллективе, 

выработать образцы мышления и поведения, отражающие систему ценностей и норм 

вновь формирующегося коллектива, развивать умения и навыки межличностного 

общения в этом коллективе. Адаптация к новым условиям обучения - сложный, 

многофакторный процесс включения студентов в новую образовательно-воспитательную 

систему, в новую систему требований и контроля, в новый коллектив, а для многих и в 

новые условия жизнедеятельности. Вчерашний школьник сталкивается с непривычными 

условиями организации учебно-воспитательного процесса, с новыми формами и методами 

учебной деятельности, с новыми учебными предметами. 

При всѐм разнообразии подходов к социальной адаптации большинство 

исследователей считают, что главная еѐ функция — это принятие индивидуумом норм и 

ценностей новой социальной среды (группы, коллективы, в который он приходит), 

сложившихся здесь форм социального взаимодействия, формальных и неформальных 

связей, а также форм предметной деятельности (например, способов профессионального 

выполнения работ). 

Различают несколько форм социальной адаптации: дезадаптацию, пассивную и 

активную. 

Дезадаптация характеризуется недифференцированностью целей и видов 

деятельности человека, сужением круга его общения и решаемых проблем, и, что 

особенно важно, — неприятием норм и ценностей новой социальной среды, а в отдельных 

случаях и противодействие им. 

Пассивная адаптация подразумевает то, что индивид принимает нормы и ценности, 

по принципу «Я — как все», но не стремиться что-либо изменить, даже если это в его 

силах. Пассивная адаптация — проявляется в наличии простых целей и нетрудных видов 

деятельности, но круг общения и решаемых проблем шире, по сравнению с уровнем 

дезадаптации. 

Активная адаптация, прежде всего, способствует успешной социализации в целом. 

Индивид не только принимает нормы и ценности новой социальной среды, но и строит 

свою деятельность, отношения с людьми на их основе. При этом у такого человека 

нередко формируются все новые и новые разнообразные цели, но одной из них главной 

становится цель — полная собственная реализация в новой социальной среде. Круг 

общения и интересов у человека с активной адаптацией широкий. В конечном счете, этот 

уровень адаптации ведет к гармоническому единству с людьми, с собой с миром. 

Наиболее эффективным видом деятельности в плане адаптации личности студентов-

первокурсников является применение социально-психологического тренинга до начала 

обучения в ВУЗе (в августе). При этом одна из первых и важных задач работы психологов 

на начальном этапе – знакомство членов группы друг с другом, формирование 

нормальных отношений, сплоченности в группе. В ходе работы мы пришли к выводу о 

целесообразности сочетания разнообразных методов, традиционно используемых в 

разных формах групповой работы. Это связано с разнообразием интересов 

первокурсников, тенденцией к смене видов активности и поиску тех из них, которые 

более отвечают индивидуальным склонностям. Применяемые методы можно 

классифицировать по двум параметрам: по решаемым с их помощью психологическим 

задачам и по формам активности, задаваемой педагогами-психологами. Для простоты 

изложения мы попытались построить единую классификацию, используя оба этих 

принципа одновременно: 

1) игры на знакомство; 

2) игры, развивающие вербальную активность; 



3) игры и задания, формирующие согласованность действий и развивающие 

невербальные средства общения; 

4) тематические обсуждения и дискуссии; 

5) задания, способствующие стабилизации самооценки. 

Все эти задания могут сильно варьироваться в зависимости от особенностей групп, 

этапа работы, конкретных задач, стоящих перед психологами, и т.п. Опыт применения 

такого вида тренинга позволяет сделать следующие выводы: у студентов происходит 

позитивное изменение ряда параметров самоотношения, в том числе и самопринятия; 

происходит коррекция прежнего опыта общения в результате сильных эмоциональных 

переживаний, выделение общения как самостоятельной ценности и усиление стремления 

к дальнейшему саморазвитию в сфере межличностных отношений.  

        Дополнительный анализ выявил тесную взаимосвязь сильных позитивных 

переживаний и опыта нового общения, в результате чего происходит сближение 

участников, а также взаимосвязь самопознания и познания других.  

Таким образом, все это позволяет говорить о том, что апробированный нами тренинг 

является как эффективным средством, ускоряющим процесс адаптации первокурсников к 

новым условиям жизни, так и средством развития личностных качеств студентов.  

На следующем этапе работы (сентябрь)  перед психологами стоят другие задачи - 

определение психологического портрета первокурсника, для того чтобы определить 

методы и средства в работе с первокурсниками. Обследование было направлено на 

выявление акцентуаций характера, определение наиболее распространенных акцентуаций 

и характерологических особенностей студентов первых курсов. В дальнейшем (сентябрь – 

октябрь) психологи проводят индивидуальные консультации с первокурсниками по 

результатам обследования, на которых студент совместно с профессиональным 

психологом обсуждает «слабые» и «сильные» стороны своей личности, а также составляет 

план личностного развития на период обучения. Педагогическому составу института 

психологи выдают практические рекомендации по эффективному взаимодействию со 

студентами и построению образовательного процесса.  

Таким образом, можно отметить, что наибольшая эффективность работы по адаптации 

студентов первого курса достигается использованием сочетания различных форм 

психолого-педагогического воздействия. 

Ускорение процессов адаптации первокурсников к новому для них образу жизни и 

деятельности, исследование психологических особенностей психических состояний, 

возникающих в учебной деятельности на начальном этапе обучения, а также выявление 

психолого-педагогических условий оптимизации данного процесса - чрезвычайно важные 

задачи.  И потому успешная, эффективная, оптимальная адаптация первокурсников к 

жизни и учебе в вузе - залог дальнейшего развития каждого студента как человека, 

гражданина, будущего специалиста. 

 

 

 

 

 

Шалев О.А., г. Екатеринбург 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА 

ЧЕЛОВЕКА. 

 

Профессиональная деятельность медиков – спасателей происходит в 

экстремальных условиях. Однако необходима более четкая формулировка понятия 

экстремальности. Анализ его возможен на примерах двух основных ситуаций. 

Первая из них сводится к тому, что существует такая интенсивность внешних 

условий, которая при определенном времени воздействия вызывает обязательное 



ухудшение параметров, по которым оценивается состояние человека. Условия, ведущие 

при этом к обязательному появлению патологических состояний или к полной 

невозможности продолжать деятельность (например, потеря сознания), выделены в 

особую группу "сверхэкстремальных" условий. В этой ситуации появляется следующая 

триада признаков: физическая характеристика факторов, состояние человека, показатель 

деятельности. 

Вторая ситуация отличается от первой тем, что физическая характеристика условий 

не имеет ведущего значения, а главными становятся их информационно-семантические 

характеристики. Здесь меняется содержание триады признаков, описанной для первого 

случая. Первым членом триады становятся информационно-семантические признаки. 

Соответственно изменяются характеристики второго члена. Лишь третий член - 

показатель деятельности - остается без изменений. 

 Сравнение двух ситуаций показывает, что в них имеется одна общая черта, 

связывающая первые два члена триады - характеристики условий, позволяющих отнести 

их к экстремальным, зависят от их влияния на состояние человека. К экстремальным 

необходимо относить такие факторы, воздействие которых приводит к состояниям 

динамического рассогласования. Состояние динамического рассогласования может 

характеризоваться нарушением адекватности физиологических реакций (такая реакция 

возникает, прежде всего, при действии экстремальных физических или химических 

факторов) или нарушением адекватности психологических и поведенческих реакций 

(характерно для информационно-семантических экстремальных факторов). Наиболее 

частым является смешанный тип реакции, когда первичное изменение физиологических 

функций служит поводом к динамике поведенческих реакций или, наоборот, изменения 

психологических характеристик приводят к появлению физиологических сдвигов.  

Самыми сильными критическими ситуациями личности являются те, которые 

связаны с осознанием собственной смертности (неизлечимая болезнь,  участие  в  

боевых  действиях  и  т.д.)  или  столкновения  со  смертью другого (переживание потери 

близкого человека). Однако в экзистенциально-гуманистической парадигме любые 

критические ситуации можно рассматривать как своеобразное "столкновение со смертью". 

Причем, смерть в  данном  контексте  понимается  как  трансформирующий  процесс,  

отказ  от старых,  привычных  способов  бытия  и  подбор,  совершенствование  новых, 

более адекватных изменившимся условиям.  

Критическая  ситуация  переживается  личностью  по-разному.  С  одной  стороны, 

она может оказать  разрушительное  действие, повышая тревогу   и депрессию, чувство 

беспомощности и безнадежности, что может привести к жизненному  кризису.  А  с  

другой,  придать  жизни  смысл,  сделать  ее  более полной  и  содержательной.  В  любом  

случае  столкновение  с  критической ситуацией  болезненно  переживается  личностью  и  

изменяет  ее  отношение  к жизни,  смерти,  себе  и  ценностям,  что  формирует  

различные  жизненные стратегии, определенные личностные особенности, помогающие 

человеку выйти из критической ситуации.  

Однако  анализ  литературы  показывает,  что  на  современном  этапе  развития 

психологии,   несмотря   на  социальную   востребованность   и   практическую 

направленность,  теория  кризисов  развита  недостаточно  -  не  разработана собственная 

система категорий, не прояснена связь используемых понятий с академическими 

психологическими представлениями, не выявлены пути и механизмы 

преодоления критических ситуаций. 

 

 

 

Шемет И.С., г. Кострома 

ПРЕДМЕТ И МЕТОД НАУЧНОЙ, ЖИТЕЙСКОЙ И ИНТЕГРАТИВНОЙ 

ПСИХОЛОГИИ 



Предметом психологической науки и практики является психика человека – сложная 

и многомерная система. В научной, житейской и интегративной психологии применяются 

разные методы познания и воздействия. 

Научная психология в качестве метода познания использует создание рациональных 

моделей, которые накладываются на предмет познания и преломляют его в том или ином 

аспекте. Сами модели являются продуктом сознания и в силу этого имеют принципиально 

меньше мерностей, чем изучаемый предмет. В этом заключается недостаток данного 

метода. Преимуществом такого упрощенного способа представления предмета 

психологии является отчуждаемость и воспроизводимость полученного знания, 

следствием чего является существование научных школ. 

Методы психологического воздействия в научной психологии разрабатываются на 

основе и в рамках созданных моделей, что также дает возможность их отчуждения и 

существования практических школ. Отрицательной стороной созданных таким путем 

методов воздействия является ненадежность результатов, так как метод применяется не к 

модели, а к многомерной психике. Недостатком является также долговременность цикла 

познание – воздействие. 

Развитие научной психологической науки и практики происходит в сторону создания 

все более мерных моделей, а также использование более компактных, чем научные 

термины, способов фиксации смыслов: метафор, образов, мифов. Обобщенно способ 

взаимодействия познающего и познаваемого в научной психологии можно обозначить как 

со–знание, и квалифицировать его как аналитический. 

У житейской психологии тот же предмет, что и у научной, однако принципиально 

другим является метод, который мы назвали аналоговым. Исходная установка в 

житейском познании одного человека другим сводится к тому, что каждый познаваемый 

человек имеет такую же психику, как и познающий, поэтому можно пользоваться 

собственной психикой как аналоговым инструментом для познания и воздействия. 

Преимущества такого способа: быстродействие, отсутствие опосредований, 

универсальность, высокая надежность и принципиальная неограниченность, – следуют из 

того, что объект и субъект познания обладают соответствующим числом измерений. 

Недостатком аналогового метода познания является его неотчуждаемость, а также 

зависимость результата от качества аналога. Личный опыт существенно влияет на 

результат познания, поэтому развитие способа познания в житейской психологии 

заключается в приобретении разнообразного и адекватного объекту познания жизненного 

опыта. Аналоговый способ познания широко применяется в прикладной психологии, в 

частности, в спорте, когда бывшие спортсмены гораздо лучше разбираются в психологии, 

чем профессиональные психологи. 

Способ воздействия в житейской психологии можно охарактеризовать как со–

чувствие, со–переживание, со–действие, со–причастность, то есть СО–БЫТИЕ.. 

Интегративная психология претендует на целостное и при этом научное 

представление предмета во всех его мерностях, то есть на построение идеальных моделей, 

адекватных изучаемому предмету по уровню сложности и системности. Метод познания 

интегративной психологии интегрирует научный и аналоговый методы: познание 

осуществляется по субъективной аналогии, при этом представляется в научных терминах. 

Принципиальным является то, что для такого способа познания нужен особый аналог: 

психика, осознаваемая во всех еѐ мерностях, то есть интегративная психика, 

обладающая сверхсистемными свойствами: всезнание, всевидение и так далее. 

В связи с этим огромные усилия представителей интегративной психологии 

направлены не на познание людей и не на концептуализацию, а на создание и личное 

применение различных методов, повышающих целостность психики, другими словами, на 

интегративное развитие собственной психики, превращение самих себя в более 

качественные аналоговые инструменты. В этом заключается концептуальное отличие 



метода интегративной психологии от научной психологии и наук вообще, не 

предъявляющих к ученым требований самотрансформации. 

Воздействие в интегративной психологии также интегрирует со–знание и со–бытие, 

и представляет собой совместное осознавание совместного бытия, со–знание со–бытия, 

при этом событие представляет собой бесконечный процесс интеграции. Сам процесс 

познания и воздействия близок к искусству, а язык напоминает поэзию. Преимущества 

метода интегративной психологии заключается в быстродействии, надежности результата, 

а также в отчужденности методов интеграции и языка познания. Недостатками являются 

очень длительный процесс обучения и нежелание исследователей отчуждать свои 

технологии, что приводит к сужению потенциала развития интегративной психологии. 

Для перечисленных способов психологического познания существенно отличается 

представление об истине. В научной психологии: истина рождается в диалоге. В 

житейской психологии: сколько людей, столько и мнений. В интегративной психологии: 

истина одна. 

 

 

 

Шемет И.С., г. Кострома 

ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ  ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ 

 

Идеалом интегративной психологии является абсолютно целостная психика, однако 

еѐ феноменология и критерии целостности расплывчаты. Начиная с А. Маслоу, различные 

авторы дают перечень черт, совокупность которых характеризует эту точку «омега», то 

есть полный потенциал человека. Важнейшими чертами целостной личности являются 

свобода воли, целеполагание, развитие способностей, интуиция. 

Если взять обычного человека, то его индивидуальная психика представляет собой 

некий набор ограничений для реализации этого потенциала. Различные направления 

практической психологии по-разному определяют эти ограничения: вытесненный 

материал, комплексы (психоанализ), системы конденсированного опыта 

(трансперсональная психология) и так далее. 

Природа возникновения индивидуальных ограничений также разработана 

различными направлениями психологии: в психоанализе – танатос и либидо, в 

гештальтпсихологии – незавершенные гештальты, в трансперсональной психологии – 

пять великих проблем (рождение, смерть, реинкарнации, негативный жизненный опыт, 

нелюбовь родителей). 

В современном народном целительстве считается, что проблемы возникают в 

результате искажения энергоинформационных структур, возникающих как следствие 

воздействий на человека извне. 

Мой практический опыт индивидуальной работы с проблематикой в широком 

контексте говорит о том, что если очистить психику человека от влияний других людей и 

социальных систем и устранить последствия этих влияний, а также проинтегрировать 

негативный жизненный перинатальный и реинкарнационный опыт, то есть сделать многое 

из того, что делает современная практическая психология, то в результате получается 

психика, в которой остается тем не менее существенный источник нерациональности и 

аберраций: влияние собственных предков. Это влияние, которое действует на человека 

помимо его разума и воли, мы назвали генетическим. 

Практический опыт убеждает в том, что в психике каждого человека есть родовое 

дерево, представляющее собой файлы всех его предков в нескольких поколениях. Эти 

информационные структуры обладают некоторой субъектностью, действуют, минуя 

сознание, и ведут себя как субличности. Поскольку они возникли до зачатия и рождения 

человека, то есть до того, как возникло его индивидуальное сознание, человек 



воспринимает эти влияния как свои собственные мысли, мотивы, намерения, то есть свою 

личность. 

Рассматриваемые психические феномены действуют в психике так же как 

незакрытые гештальты. Решения, цели и важные события в жизни предков проявляются 

как структуры собственной психики, с той разницей, что эти файлы приоритетны, то есть 

программы, идущие от предков, выполняются в первую очередь. Исходя из этого можно 

сделать вывод о том, что психика человека – это не индивидуальный феномен, а часть 

родового дерева. Индивидуальны тело и сознание, а бессознательная сфера представляет 

собой сложноорганизованную систему, в которой хранится опыт жизни и смерти десятков 

людей. 

Опыт предыдущих поколений вызывает разнообразную проблематику: болезни, 

несчастья, неспособности, трагедии, – всѐ, что традиционно считается «судьбой». Кроме 

того, большая часть ценностей, целей, привычек, установок также достается человеку по 

наследству: выбор работы, отношение к сексу, детям и так далее. Практика 

трансформационной работы с испытуемыми-добровольцами показывает, что зависимость 

человека от генетической информации начинает ярко проявляться после 30 лет, и 

усиливается с возрастом. Авторские технологии генетической трансформации позволяют 

трансформировать опыт рода и тем самым снять большую часть проблематики. После 

этого субъективно испытуемый ощущает, что жить стало намного легче, что он живет 

свободно по собственной воле. Реальные изменения выражаются в том, что исчезают 

болезни, зависимости, проблемы, происходит видимое омоложение и улучшение 

здоровья, причем не только у самого испытуемого, но и у всех его близких родственников. 

Штерц О.М., г. Елабуга 

ОБРАЗ ЖИЗНИ КАК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ. 

 

Образ жизни это явление многогранное и охватывает такие стороны человеческого 

существования как деятельность, ценности, отношение субъекта, как к самому себе, к 

своей деятельности, так и к окружающим, что в свою очередь проявляется через систему 

ценностных ориентаций, коммуникативных установок, стиля общения, мировоззрения и 

восприятия окружающего мира. Образ жизни изучают философия, этика, этнография, 

социология, психология. Каждая наука трактует данное понятие в рамках своего предмета 

исследования и выделяет те или иные составляющие категории образа жизни. Нас же 

интересует трактовка образа жизни данного социологией и психологией, именно эти 

науки подробно изучают и исследуют данную категорию. 

Для социологии важно раскрыть, прежде всего, социальную природу образа жизни, 

его обусловленность и место в созидательной практике людей. Социология рассматривает 

общественную жизнь как процесс социального взаимодействия людей, в рамках которого 

они сотрудничают, противоборствуют с целью своего выживания и создания для себя 

благоприятных условий жизни. 

В тоже время в рамках социологии существуют и другие трактовки образа жизни. 

Так В.Я. Ядов характеризовал образ жизни как «образ мыслей», субъективные реакции на 

объективную действительность в виде обусловленных этой реальностью концепцией 

жизни, жизненных программ, планов, ценностных ориентаций и интересов социальных 

общностей. 

Наряду с термином «образ жизни» в социологии принято выделять такое понятие как 

«жизненный мир» человека. Понятие «жизненный мир» характеризует сферу объективно 

обусловленного и субъективно значимого опыта людей, а также систему их 

непосредственных отношений, детерминированных как естественными различиями, так и 

социально-психологическими факторами. А образ жизни характеризует, в какой мере 

объективно и субъективно значимый опыт индивида, система отношений реализуется в 

повседневной деятельности и какова их роль и значение в жизнедеятельности личности. 

Одной из характеристик определяющих содержание жизненного мира человека 



являются жизненные стратегии личности. Стратегии жизни в ее социологическом 

понимании есть динамическая саморегулирующая система социокультурных 

представлений личности о собственной жизни, ориентирующей и направляющей ее 

поведение в течение длительного времени. 

При рассмотрении структуры образа жизни социология опирается на 

деятельностный подход, сторонники которого считают, что структурными элементами 

образа жизни являются формы человеческой жизнедеятельности.  

В деятельностном подходе авторы выделяют следующие стороны образа жизни: 

активные формы жизнедеятельности и пассивные формы. Активные формы 

жизнедеятельности – это трудовая, общественно-политическая, семейно-бытовая 

деятельность, деятельность по повышению образования, культуры. Пассивной формой 

жизнедеятельности является физический отдых. 

Е.П. Савруцкая считает, что деятельностный подход, скорее всего, характеризует 

формы жизнедеятельности, нежели образ жизни и при этом практически не характеризует 

качественные показатели образа жизни, а также не раскрывает социальных механизмов 

связи различных сторон образа жизни и субъекта. На наш взгляд, мнение, высказанное 

Савруцкой Е.П., по поводу структуры образа жизни является наиболее верной, для 

социологического исследования и дает нам возможность выявить взаимосвязь между 

конкретным образом жизни индивида и той социальной средой, в которой он живет. 

Переходя к критериям оценки образа жизни, следует заметить, что социология 

оценивает образ жизни с позиции «качества жизни», «стиля жизни», «уровня жизни». Для 

развернутой характеристики содержания образа жизни в социологии используются 

понятия «черта», «форма», «принцип», «ценность», которые обозначают его качественные 

особенности.  

Что же касается психологического подхода к рассмотрению понятия «образа жизни», 

то его следует охарактеризовать как результат взаимодействия человека с окружающим 

его миром, отражающей специфику личности и ее взаимоотношений главным образом с 

социальной средой. 

М. Такала, определяет образ жизни как систему деятельностей, характеризующая 

людей, живущих в определенных условиях. Б.Г. Ананьев определяет образ жизни как 

комплекс взаимодействующих обстоятельств (экономических, политических, правовых, 

идеологических, социально-психологических и т.д.). 

Таким образом, психология рассматривает образ жизни не только с позиции 

деятельности человека в обществе, но и исходит из его личностных аспектов, которые 

играют важную роль в жизнедеятельности индивида в целом. Поэтому для комплексного 

изучения образа жизни следует руководствоваться социально-психологическим подходом, 

который в более полной мере отображает сущность данного явления. 

В психологии принято выделять такое понятие как «жизненный путь личности», 

который характеризует особенности жизнедеятельности человека в обществе.  

В рамках общепсихологических исследований жизненного пути следует выделить 

работы С.Л. Рубинштейна, Б.Г. Ананьева и И.С. Кона. 

Что же касается соотношения образа жизни и жизненного пути, то следует заметить, 

что образ жизни это результат взаимодействия индивида с окружающей средой. 

Вследствие чего вырисовывается определенная схема взаимодействия этих компонентов. 

Жизненный путь – это своего рода движение человека к достижению к высшим и 

совершенным формам жизни. 

В психологии жизненного пути известна лишь схема структурной организации, 

предложенная К.А. Абульхановой. «В качестве основных единиц изучения жизненного 

пути мы выделяем не события или ситуации, - пишет она, - а три взаимосвязанные 

структуры: жизненную позицию, жизненную линию и смысл жизни или концепцию 

жизни. 

В качестве динамических аспектов жизни и временных структур человека К.А. 



Абульханова-Славская выделила жизненные перспективы личности. По ее мнению 

жизненные перспективы личности – это потенциал, возможности личности, объективно 

складывающиеся в настоящем, которые должны проявляться и в будущем и определять 

основную концепцию жизненного пути человека. В структуру жизненных стратегий, 

также преложенной К.А. Абульхановой-Славской входят ценности, (как выражение 

духовно-ценностного потенциала будущей жизни), цель жизни (как способ удержания и 

реализации достигнутой жизненной позиции), смысл жизни (как обобщенное отражение 

направленности жизненного пути). 

Психологическими критериями образа жизни выделенными М. Такала являются 

условия жизни, деятельность во всем многообразии своего проявления, а также черты 

личности характеризующие человека как неповторимую индивидуальность. 

Также психология, как и социология, определяет образ жизни исходя из критерия 

«качества жизни». Одной из составляющих качества жизни являются потребности, 

интересы, которые видоизменяются с течением времени.  

Для С.Л. Рубинштейна «смысл человеческой жизни - быть источником света и тепла 

для других людей, быть преобразователем жизни выкорчевывать из нее всякую скверну и 

непрерывно совершенствовать жизнь». 

Таким образом, определяя содержание смысла жизни, исследователи характеризуют 

его как позитивное влияние на человека и становление его личности. 

В рамках социально-психологического анализа образ жизни рассматривается, как 

соответствующая система устойчивых способов организации людьми совей 

жизнедеятельности, активности в системе определенных общественных отношений, это 

целостная система взаимодействия человека с его социальным и природным окружением. 

Б.Ф. Ломов подчеркивал, что образ жизни это своего рода социальные функции индивида 

«обеспечивающие формирование, трансформацию и закрепление свойств, которые 

образуют его психологический склад». 

Б.Д. Парыгин акцентирует внимание на том, что образ жизни это, прежде всего, 

социально-психологическая категория. «С одной стороны образ жизни представляет собой 

не столько характеристику индивидуально-неповторимого в способах психологической 

жизнедеятельности, сколько указание на элементы достаточно массовидного и, 

следовательно, стереотипного эталона в человеческом поведении, существование и 

самоутверждение в определенных конкретно исторических условиях. С другой стороны, 

феномен образ жизни всегда несет на себе печать не только всеобщности, но и 

специфичности и даже индивидуальной неповторимости в той мере, в какой он связан со 

своеобразием человеческих судеб, способов самовыражения и самоутверждения весьма 

конкретных и достаточно различных индивидов». 

Социально-психологический анализ образа жизни призван выявить механизмы 

саморегуляции субъекта, связан с его отношением к условиям жизни и деятельности, с его 

потребностями и жизненными ориентациями, а также с его отношением к социальным 

нормам. И в данном случае образ жизни может быть рассмотрен по ряду критериев: сфера 

деятельности, качество и интенсивность деятельности, стилевые характеристики 

деятельности, мотивы и жизненные ориентации личности. Описывая структуру образа 

жизни, исходя из социально-психологического подхода, необходимо привести 

структурную характеристику образа жизни А.И. Сухова, который выделил следующие 

компоненты: 

Аксиологический, конативный или поведенческий, когнитивный, коммуникативный. 

Понятие образ жизни на наш взгляд является социально-психологической 

категорией, несмотря на то, что данный термин в большей степени разрабатывался в 

рамках социологической науки. Основание для этого утверждения дают нам следующие 

факты: 1) образ жизни это не только устойчивые и повторяющиеся формы деятельности, 

но и определенные общественные отношения, отражающиеся в специфике потребностей, 

мотивов и ценностных ориентаций личности. 



2) образ жизни обусловлен не только исторической формацией и видоизменяется 

с изменением общественного строя, но и носит отпечаток индивидуальных особенностей 

самой личности. 

3) образ жизни отражает в себе не только социально-экономические условия жизни 

определенной социальной общности, но и уровень духовно-нравственного развития 

членов социальной группы. 

Характеризуя образ жизни необходимо исходить из социально-психологического 

подхода, так как он способствует комплексному охвату и характеристике всех сторон 

столь многогранного явления как жизнедеятельность человека в социуме. Если мы будем 

рассматривать образ жизни только с позиции деятельности и при этом не учитывать 

личностное своеобразие данного феномена социально-психологического бытия человека, 

то получим лишь односторонние, не полные данные. Так как не только деятельность 

влияет на развитие личности, но и личность преобразует окружающую среду и придает ей 

особую социльно-психологическую окраску характерную только для нее. 

В рамках социально-психологического анализа образ жизни рассматривается, как 

соответствующая система устойчивых способов организации людьми своей 

жизнедеятельности, активности в системе определенных общественных отношений, это 

целостная система взаимодействия человека с его социальным и природным окружением, 

которое осуществляется через ценностно-коммуникативный компонент образа жизни. 

 

 

 

Ященко Е.Ф., г. Челябинск 

СТРУКТУРА ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЙ КОНЦЕПЦИИ 

САМОАКТУАЛИЗАЦИИ 

Анализ публикаций по проблеме самоактуализации (СА) показывает, что в науке она 

имеет явно выраженный междисциплинарный и межпарадигмальный характер, работы 

выполняются в разных отраслях знания – психологии, педагогике и философии. 

Цель работы состояла в разработке ценностно-смысловой концепции СА (на 

материале изучения студентов университета). 

Предмет исследования – феномен СА как психического явления: его структура, 

функции и общие закономерности генезиса (с учетом общепсихологических и социально-

психологических факторов, критериев, факторов профессиональной направленности и 

пола). 

Объектом исследования является СА личности молодѐжи (17-25 лет). Выборка 

включает студентов Южно-Уральского государственного университета (Челябинск) 

разной профессиональной направленности (технических и экономических 

специальностей), избранных по принципу поляризации, т.е. получающих знания и навыки 

для субъект-субъектных и субъект-объектных видов труда в процессе их 

профессионального становления. Общий объем выборки составляет более 1200 человек.  

Основные гипотезы исследования: 

1. СА представляет собой психическое явление, включѐнное в разные системы 

функционирования личности и оказывающее положительное влияние на параметры 

будущего профессионального развития и жизнедеятельности личности. Еѐ влияние на 

различные подсистемы личности проявляется в продуктивности их оптимальной 

организации. 

2. Сущность реализации СА заключается в создании учреждениями высшего 

образования условий для самопознания, саморазвития и самосовершенствования личности 

студентов, а также для самоисследования, понимания и формирования студентами 

ценностно-смысловых оснований как своей личности, так и будущей профессиональной 

деятельности. 

Центральное понятие концепции – самоактуализация – может быть определена нами 



как психическое явление (которое можно трактовать как процесс, состояние, интенцию-

метапотребность, результат и свойство личности), представляющее собой метасистему, 

находящуюся в реципрокных отношениях с самопознанием и самосовершенствованием, 

способствующую управлению не только потенциальными способностями, но также всеми 

уровнями психики и формами сознания личности, и обеспечивающую социальную 

«результативность» личности. 

В работе представлена созданная автором и доказанная экспериментальным путѐм 

ценностно-смысловая концепция самоактуализации, представляющая собой 

метасистему, в которой выделены три уровня структуры: функционально-генетический, 

личностно-деятельностный и ценностно-смысловой . 

I. Нижний, функционально-генетический, уровень структуры общей метасистемы 

представляют возрастно-половые, индивидуально-типические (конституциональные 

особенности, нейродинамические свойства мозга, особенности функциональной 

геометрии больших полушарий), профессиональные различия в процессе СА; 

взаимодействие возрастно-половых и индивидуально-типических свойств, определяющих 

динамику психофизиологических функций (сенсорных, мнемических, вербально-

логических и т.д.) и структуру органических потребностей; а также свойства 

темперамента и задатки. По мере развѐртывания онтогенетических стадий усиливается 

фактор индивидуальной изменчивости, что связано с активным воздействием социальных 

свойств личности на структурно-динамические особенности индивида, являющиеся их 

генетическими источниками (Б.Г. Ананьев).  

Результаты анализа различий показали, что потребность в СА более свойственна 

студентам экономических специальностей, чем студентам технических специальностей, а 

также женщинам экономических и технических специальностей в большей степени, чем 

мужчинам.  

Личностные свойства значимо различаются у студентов разных специальностей и 

разного пола.   

Женщины обладают неплохим воображением, эстетическим вкусом, умеют тонко 

чувствовать и «романтичны», при этом они более проницательны и менее откровенны, 

чем мужчины, испытывают меньшее внутреннее напряжение, не стремятся выполнять 

социальные требования и часто действуют импульсивно, мало заботясь об оценках 

окружающих. 

Мужчины больше доверяют рассудку, чем чувствам, мужественны, практичны, 

реалистичны. Их отличает высокий самоконтроль и сила воли, они считают себя 

сильными личностями, удовлетворѐнными жизнью, нашедшими смысл жизни, а также в 

большей степени, чем женщины, принимают такие чувства, как раздражение, гнев и 

агрессия. 

Студенты технических специальностей больше заинтересованы в результативности 

деятельности, чем экономисты, которые направлены на реализацию личностных, 

эгоистических намерений. Они более рациональны и прагматичны, чем экономисты, для 

которых характерна большая мягкость и романтичность. При этом они более застенчивы и 

испытывают большее эмоциональное напряжение, чем студенты-экономисты.   

Студенты-экономисты лучше осознают свои потребности, более гибки в поведении, 

осознанно переживают фрустрацию, стресс, более склонны доминировать, чем 

подчиняться. Самооценка их творческого потенциала выше, чем у студентов технических 

специальностей, при этом экономистам важнее отдых и материальное благосостояние, чем 

результаты деятельности. Экономисты более независимы, самоуверенны и своенравны, 

чем студенты технических специальностей, они ищут помощи и сочувствия, претендуют 

на особое внимание и сочувствие. При этом они более общительны и более агрессивны в 

контактах. Для экономистов любовь как ценность, важнее, наверное, потому, что там 

больше женщин. Еще более важными для них (в сравнении со студентами технических 



специальностей) являются такие ценности, как познание, признание, уважение людей, а 

также влияние на окружающих. 

Сравнительный анализ корреляционных связей (по Пирсону) показал, что у 

студентов-женщин технических и экономического факультетов в два раза больше связей 

личностных черт и потребностей со смысложизненными ориентациями, чем у студентов-

мужчин этих же факультетов. Данный факт позволяет предположить, что СА личности 

женщин определяют, прежде всего, смысложизненные ориентации.  

II. Средний, личностно-деятельностный, уровень структуры общей метасистемы 

представляет собой две разновидности метасистем – метасистему высокого и метасистему 

низкого уровня развития СА – и включает в себя ядра с определяющими их элементами в 

виде критериев, факторами, личностными чертами, составляющими симптомокомплексы,  

характерные как для метасистем высокого и низкого уровня развития СА, так и для 

студентов экономического и технических факультетов. 

Общепсихологические факторы самоактуализации. Полученные результаты 

позволяют утверждать, что высокое интеллектуальное развитие существенно влияет на 

СА личности. Экспериментально доказано, что уровень интеллекта связан как с 

личностными, так и с ценностно-смысловыми (мотивационными) показателями 

(шкалами). В связи с этим данное ядро структуры и внутренний фактор является 

общепсихологическим и социально-психологическим одновременно. 

Помимо высокого интеллектуального развития, в качестве ядер метасистемы 

высокого уровня развития СА были выделены:  отсутствие психологических барьеров, 

профессиональная креативность, деловая направленность и сформированные ценностно-

смысловые ориентации. 

Ядра метасистемы СА с высоким  и низким уровнями развития СА. Факторный 

анализ 3  выборки студентов, имеющих высокий уровень СА, позволил выделить пять 

критериев-ядер метасистемы СА с высоким уровнем развития СА: «Осмысленность 

жизни», «Осознанное самопринятие», «Жизнь как ценность», «Доверчивая смелость»  и 

«Неадаптивная активность». Эти элементы почти полностью совпадают с критериями СА, 

выявленными на общих выборках студентов экономического и технических факультетов 

(факторный анализ 1 и 2).  

Факторный анализ 4 выборки студентов, имеющих низкий уровень развития СА, 

обозначил существенные отличия от структуры метасистемы высокого уровня развития 

СА. У студентов с низким уровнем развития СА  существует другая метасистема СА, в 

которую входят: «Осмысленность жизни», «Борьба за свои желания», «Ценность 

собственной жизни», «Безответственное спокойствие» и  «Осознанное самопринятие».  

В обеих выборках испытуемых и в обеих разновидностях метасистем СА общими 

являются ядра «Осмысленность жизни»  и «Осознанное самопринятие», что позволяет 

характеризовать студентов университета в целом как осмысленно живущих, 

удовлетворѐнных своей жизнью, целеустремлѐнных, ответственных и социально 

зрелых . 

Личностные различия студентов с высоким и низким уровнем развития СА. 

Кластерный анализ позволил определить различия в структурах личностных свойств у 

студентов экономических и технических специальностей, имеющих высокий и низкий 

уровни развития СА.  

Студенты с низким уровнем развития СА склонны к эмоциональной 

неустойчивости, подозрительности, необязательности, чувству вины и тревоге, для них 

характерны ригидность мышления и низкая оценка осмысленности и удовлетворѐнности 

своей жизнью. 

Студенты с высоким уровнем развития СА отличаются большей эмоциональной 

уравновешенностью, жизнерадостностью, спонтанностью в выражении чувств и в 

поведении. Они более открыты и общительны, более полно переживают осмысленность 

собственной жизни.  



При этом существуют различия в личностных свойствах студентов разных 

специальностей, имеющих высокий уровень развития СА: студенты-экономисты более 

эмоционально устойчивы, невозмутимы, более гибки и произвольны в поведении, более 

доверчивы, общительны, добры и смелы, чем студенты технических специальностей. 

III. Высший, ценностно-смысловой, уровень структуры составляют универсальные 

критерии и механизмы СА, выполняющие в общей структуре метасистемы СА функцию 

общих ядер. 

Универсальные критерии. Элементы структуры СА, полученные в результате 

факторного анализа 1, 2, 3 и 4, одинаковые для разных выборок испытуемых, в данном 

случае для студентов экономического и технических факультетов, высокого и низкого 

уровня развития СА являются универсальными критериями изучаемого свойства и 

выполняют функцию ядер.  

Универсальными критериями СА являются: «Осознанное самопринятие» и 

«Осмысленность жизни».  

Механизмы СА. Определены два механизма СА:  

1. Иерархия потребностей личности. Данный механизм доказывается тем, что общая 

метасистема СА иерархична, так как включает в себя две разновидности метасистем – 

метасистему высокого уровня развития СА и метасистему низкого уровня развития СА. У 

студентов экономического и технических факультетов, имеющих высокий уровень 

развития СА, а также у мужчин и женщин, имеющих высокий и низкий уровни развития 

СА, обнаружены различия в иерархии потребностей. Именно различиями в иерархии 

потребностей можно объяснить то, что студентам экономического факультета, а также 

женщинам удаѐтся добиваться лучших результатов в стремлении к СА, чем студентам 

технических факультетов. Доминирующая потребность проявляется как фигура на фоне 

остальных потребностей, актуальных и неактуальных для личности. Эффективное 

действие направляется к удовлетворению доминирующей потребности.  

2. Механизм взаимодействия личности с живыми, одушевлѐнными объектами, то 

есть с людьми, в своей профессиональной деятельности. Анализ результатов показал, что 

основным механизмом стремления личности к СА можно считать еѐ ориентацию на 

взаимодействие с другими людьми. Рефлексия как механизм ценностного 

самоопределения работает только для людей, чья профессиональная деятельность связана 

с таким взаимодействием и общением. Именно поэтому результаты, полученные в нашем 

исследовании и свидетельствующие о том, что  студенты технических специальностей в 

меньшей мере склонны к СА как раз по причине своего профессионального 

взаимодействия с неодушевлѐнными, неживыми объектами, можно считать надѐжными. 

Выдвигаем предположение, что указанное взаимодействие стимулирует и «провоцирует» 

рефлексию, самопознание, самоанализ, идентификацию личности благодаря 

функционированию эмпатии и любви к человеку, позволяющим раскрывать всѐ новое в 

себе, выходить за пределы известного и являться источником СА личности. Все эти 

качества в большей мере присущи студентам-экономистам. 

Этот механизм имеет пять функций: эмоциональную (эмпатия, любовь к человеку); 

энергетическую (нейродинамические, психодинамические, регуляторно-волевые 

процессы);  рефлексивную (самоанализ, самопознание);  самоотношения (самооценка, 

идентификация); атрибутивную (причинно-следственные связи поступков). 

Полученные результаты подтвердили интегративную связь всех уровней в общей 

метасистеме СА и в процессе СА, который изначально разделяется на два способа 

реализации, приводящих к формированию людей двух типов, гипотетически названных 

нами альтруистическим – с высоким уровнем развития СА – Прометеи-Данко – и 

эгоистическим – с низким уровнем развития СА – Эпиметеи-Обыватели. 


 


