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ПРОФАНИЧЕСКОЕ И САКРАЛЬНОЕ. ТРАНСПЕРСОНАЛЬНЫЙ  
И ИНТЕГРАТИВНЫЙ СМЫСЛЫ  

Козлов В.В. (Ярославль) 

 В двух последних направлениях психологии, которые более всего претендуют на 
расширенное толкование предмета и объекта психологии, профаническое и сакральное 
наполнены достаточно своеобразным толкованием. В этих направлениях мало 
упоминается о том, что ритуал может быть результатом обсессивно-компульсивного, 
садомазохистического,  аутоэротического  или какого того иного невроза. Более того – 
отсутствие духовных, сакральных измерений существования человека является в 
некотором смысле причиной духовного нездоровья. 

Во многих смыслах, с точки зрения интегративной и трансперсональной психологии  
место психического здоровья смещено в сторону реализации потребности в 
трансцендировании, удовлетворение которого рассматривается как условие силы и 
самореализации личности.    

Психоанализ и множество  других различных анализов готовы многие аспекты 
обыденного существования человека рассматривать с точки зрения психопатологии 
вплоть до «невроза цивилизации». Особенно это касается интерпретации духовных 
измерений человека и сакрализации действия, ритуала, звука, смысла, чувства, образа в 
человеческой жизни. 

Категории “целостности личности и сознания” как и “царствие Божие внутри тебя 
есть“ не являются абстрактными, а связывают в человеке в единый гештальт 
определенный тип восприятия и переживания реальности, определенным образом 
мотивированное и ориентированное поведение и - понимание мира, обосновывающее 
особый взгляд на мир и способ интерпретации смерти, страдания, несправедливости, 
объясняющее их смысл.  

Основная масса современных людей  знают, почему существующий мир является 
именно таким, а не другим, но не все уверены в том, что их жизнь имеет смысл.  

В современной информационной среде существуют сотни тысяч объяснений смысла 
человеческой жизни.�И ни одна из не может дать полное и окончательное, раз и навсегда 
значимое решение, которое не может быть поколеблено никем и никак: истина и 
справедливость в конце концов восторжествуют, страдание не случайно и жизнь имеет 
смысл.  Не потому что их не существует, а потому что Эго современного человека к ним 
скептично. 

И дело не в том, что нет концепций бытия, космологии, удовлетворяющей 
потребность человека в интеллектуально состоятельном объяснении мира.  

Суть в том, что современный человек смысл своей жизни, смысл “Бытия здесь” 
должен пережить как сакральный, как свой путь и дорогу жизни, как свою судьбу и свою 
миссию. 

Один из отцов основателей трансперсональной психологии  ввёл синонимичное 
профаническому понятие «хилотропного сознания» и хилотропного модуса бытия. 
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Семантической противоположностью хилотропного является        понятие «холотропное 
состояние сознания» (Холотропное сознание) и холотропный модус бытия. 

 Эти понятия были  введены в психологическую науку совершенно недавно Ст. 
Грофом  (Grof 1992)., американским психиатром, выходцем из Чехословакии. Само слово  
холотропный означает “обращенный к цельности”, или “движущийся по направлению к 
целостности” (от греческих слов ολος  - целый, весь, и τρεπειν  - движущийся к чему-либо 
или в направлении чего-либо). Буквально τρεπω  означает поворачивать, вращать, 
обращать, речь идёт об обращении, о возврате к целому, к изначально единому, к полноте. 
Между прочим, корень врат тот же, что и в слове врач, и на древнерусском языке 
врачатися означало поворачиваться, а о духовном исцелении так и говорили – врачьство. 
Продолжая  анализ, мы можем вспомнить старинное слово «обрящать», т.е. провести 
обряд, инициацию, посвящение. Таким образом, холотропный, если перевести это слово 
на русский язык более подробно, означает «посвящающий во всецелостность», 
«обрящающий во всецелокупность».  

Ст. Гроф правильно  предполагает, что в своём повседневном  состоянии сознания 
мы отождествляем себя только с одним очень маленьким фрагментом того, чем мы в 
действительности являемся. И то, что в интегративной психологии называется обыденным 
состоянием сознания, на самом деле отражает более всего скудное профаническое 
существование  человека. 

В холотропных же состояниях мы можем превосходить узкие границы телесного и 
материального Я, социального и духовного Эго   и стяжать свое полное тождество.  

Ст. Гроф считает, что в холотропных состояниях сознание видоизменяется 
качественно, и притом очень глубоко и основательно, но, тем не менее, оно не является 
сильно поврежденным и ослабленным, как в случае органических нарушений. Как 
правило, мы полностью ориентируемся в пространстве и времени и совершенно не теряем 
связи с повседневной действительностью. В то же самое время поле нашего сознания 
наполняется содержимым из других измерений существующего и притом так, что всё это 
может стать очень ярким и даже всепоглощающим. Таким образом мы проживаем 
одновременно две совершенно разных действительности, “заступая каждой ногой в 
разные миры”. 

В соответствии с концепцией Ст. Грофа, холотропные состояния характеризуются 
волнующими изменениями восприятия во всех чувственных сферах. Когда мы закрываем 
глаза, наше зрительное поле наполняется образами, черпаемыми из нашей личной истории 
или нашего личного и коллективного бессознательного. У нас могут быть видения и 
переживания, рисующие разнообразные виды животного и растительного царства, 
природы вообще, или космоса. Наши переживания могут увлечь нас в царство 
архетипических существ и мифологические области. Когда же мы открываем глаза, наше 
восприятие окружающего может становиться обманчиво преображённым живыми 
проекциями этого бессознательного материала. Всё это также может сопровождаться 
широким набором переживаний, задействующих и другие чувства: разнообразные звуки, 
запахи, вкусы и физические ощущения. 
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 Гроф пишет, что эмоции, вызываемые холотропными состояниями, охватывают 
собою очень широкий спектр, как правило, простирающийся далеко за пределы нашего 
повседневного опыта и по своей природе, и по своей интенсивности. Они колеблются от 
чувств восторженного вознесения, неземного блаженства и “покоя, превосходящего 
всякое понимание”, до бездонного ужаса, смертельного страха, полной безысходности, 
снедающей вины и других видов невообразимых эмоциональных страданий. Крайние 
формы подобных эмоциональных состояний соответствуют описаниям райских или 
небесных сфер, или же картин ада, изображаемых в писаниях больших мировых религий. 

 Гроф считает, что особенно интересным аспектом холотропных состояний является 
их воздействие на процессы мышления. Рассудок не повреждён, но он работает таким 
образом, который разительно отличается от его повседневного способа действия. Тогда 
как мы, быть может, не всегда-то способны полагаться наверняка на наш здравый 
рассудок и в обыкновенных практических вещах –тут же мы оказываемся буквально 
переполненными замечательными и убедительными сведениями по множеству предметов. 
У нас могут появиться глубокие психологические прозрения относительно нашей личной 
истории, наших бессознательных движений, эмоциональных затруднений и 
межличностных проблем. Мы переживаем необыкновенные откровения относительно 
различных сторон природы и космоса, которые со значительным запасом превосходят 
нашу общеобразовательную и интеллектуальную подготовку. Однако, и это гораздо 
важнее, самые интересные прозрения, достигаемые в холотропных состояниях, вращаются 
вокруг философских, метафизических и духовных вопросов. 

 Более того, в соответствии с концепцией Грофа, мы можем переживать 
последовательность психологической смерти и возрождения и широкий спектр 
трансперсональных явлений, таких как чувства единства с другими людьми, с природой, 
вселенной, с богом. Обнаруживаем и то, что кажется памятью из других воплощений, 
встречаемся с яркими архетипическими образами, общаемся с бесплотными существами и 
посещаем бесчисленные мифологические ландшафты. Холотропные переживания такого 
рода являются основным источником существования космологических, мифологических, 
философских и религиозных систем, описывающих духовную природу и космоса, и всего 
существующего. Они представляют собою ключ к пониманию обрядовой и духовной 
жизни человечества, начиная с шаманизма и священных церемоний туземных племён, и  
заканчивая большими мировыми религиями. 

Даже минимальный обзор положений Ст. Грофа показывает, что им обнаружен 
новый подход в инициации в священное с достаточно новыми способами  посвящения в 
сакральное. В качестве методов инициации он предложил употребление психоделиков 
(особенно ЛД-25) и холотропное дыхание, 

Таким образом, в соответствии с трансперсональной парадигмой психологической 
науки существует  холотропное состояние сознания, в котором мы можем интроецировать 
сакральный опыт. В холотропном сознании существует открытая возможность инициации 
в сакральное знание, овладения  магическим действием, переживания высших чувств за 
пределами профанического опыта. 
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В контексте нашей статьи мы может говорить об инициации профанического 
сознания в сакральное, тварного в бессмертное, ограниченного в бесконечное, 
бессмысленного в смысл, слабого в силу… и находить в этом процессе инициации 
содержание  трансформации хилотропного  в холотропное.  

Во многих смыслах трансперсональной психологией сделан коренной разворот от 
сакрализации внешнего космоса к сакрализации внутреннего космоса. 

Весь процесс культурной цивилизации связан с сакрализацией внешнего мира и 
попыткой интеграции силы, находящимся за пределами профанического при помощи  
магии  и религиозных ритуалов.  

И магия и религиозный ритуал имеют один и тот же сценарий,  архитипическую 
матрицу и могут быть рассмотрены как манипулирование трансперсональной, 
сверхличностной силой  с помощью особых приемов и ритуальных действий во имя 
достижения конкретных, соответствующих интересам индивида или социального 
сообщества целей.  

Смысл сакрализации внешнего космоса заключается в том, что божество, дух, демон 
, т.е. всесильное "иное существо", находится в другом мире и  доступ к этой силе люди 
получают через ритуальные действия и в ритуальных  действиях, которые сами по себе 
имеют сокровенный характер.  

Смысл и суть магии и практики традиционной духовной культуры любой 
конфессиональной принадлежности в том, что они служат связующим мостом между 
"этим миром" (профаническим) и "иным миром" (сакральным) - мостом, по которому 
могучая сила божества, духа, демона может быть направлена на помощь бессильным 
людям.  

И всегда сакральное находилось вовне и за пределами профанического человека.  

В материальном смысле этот мост представлен "святыми местами" или “Местами 
Силы”, которые одновременно находятся и в "этом мире", и за его пределами.  

В интегративной психологии проведен достаточно глубокий анализ этого 
«материального моста» между профаническим и священным. Он обозначен 
трансперсоной материальной. 

Трансперсона материальная – это предметы, их особая архитектоника, изображения 
и архитектурные сооружения, которым придаётся одухотворённый, сакральный, 
волшебный  характер.   

Мы можем трансперсону материальную дифференцировать по многим основаниям:  

- по принадлежности к духовным традициям (христианские, мусульманские, 
буддийские, даосские и т.д.); 

- по возрасту (архаические, древние, средневековые, нового времени);   

- по объёму предметной соотнесённости (микро, макро и мега уровни) 
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Несмотря на религозную, этническую, расовую, государственную или временную 
переменную, уровень трансперсоны материальной выполняет несколько базовых 
функций: 

- является реализованным «градом духовности»; 

- выполняет онтологическую функцию, объясняющую сущностную природу 

мира, его устройство; 

- наполняет индивидуальное бытие экзистенциальными смыслами и 

нравственными ориентирами; 

- задает эталон, образец, идеал человеческой жизни; 

- является энциклопедией развития всего человечества, наиболее важных 

событий и авторитетов; 

- является материализованной, предметно оформленной мифологией, 

задающей этические и эстетические идеалы; 

- задает возможность анализа модели мира, мировоззрения, идеологии 

представителей духовной традиции. 

В процессе  исследования духовных традиций в 38 странах мира мне удалось 
посетить все возможные материальные мосты между профаническим и сакральнымх, 
начиная от природных мест силы шаманизма, язычества, зороастризма и заканчивая  
буддийскими, иудаистическими, христианскими, мусульманскими и даже 
бахаистскими святилищами. 

По опыту могу сказать, что, несмотря на различия во внешнем пространстве, все 
они открывают доступ к истинным духовным переживаниям, наполняющим жизнь 
глубинным, сакральным смыслом. 

Они открывают путь к высшим духовным ценностям. 

Если человек  готов встать на путь, на мост между профаническим и священным. 

И если глаза человека  и душа его открыты сакральному.     

Мост между обыденным и священным может простраиваться социальными 
посредниками – «людьми Духа»,  "святыми людьми" (священнослужителями, магами, 
отшельниками, вдохновенными пророками, носителями различных сидхи, шаманами, 
колдунами), наделенными способностью устанавливать связь с силами иного мира, 
притом что сами они живут все же в этом мире.  

Социальные  посредники в русле интегративной психологии нами обозначены как 
трансперсона социальная, как особую презентацию моста между профаническим и 
сакральным на уровне социальных статусов и ролей. 
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При самом конспективном исследовании структуры трансперсоны социальной в 
православии, мы видим несколько закономерностей, которые присущи всем социальным 
системам: 

иерархичность, пирамидальная структура  по отношению ко власти и подчинению; 

различный уровень допускаемости к наиболее важным событиям духовной жизни; 

различные функциональные, ролевые обязанности; 

разный уровень жизни, досуга, доступа к материальным ценностям; 

различный уровень инициации к ценностям.   

Мы можем,  как угодно дифференцировать уровни социальной иерархии в 
социальной трансперсоне. Они зависят от степени организации Церкви, Ордена,  сангхьи 
или шаманской ассоциации. 

Важно не это. 

Важно, что в социальной презентации духовного  мы можем вычленить всего три 
уровня  посвящения в сакральные смыслы традиции. 

Первый уровень – это паства, профанический уровень,  который обслуживается 
Церковью (неважно, христианской, буддийской католической, мусульманской или какой-
то еще). Важно, что это духовная социальная организация, которая питается энергией 
паствы и церковь для паствы является посредником в сакральное    

Второй уровень – монашество, носители традиции, идей, смыслов сакрального, 
психотехник перехода и базовых состояний, крепости веры в их посреднической функции 
между богом и людьми. 

Третий уровень – апостолы традиции, обладатели высших состояний, 
просветленные, ретрансляторы традиции, сохраняющее и преумножающее духовное 
богатство сакрального и одновременно обладающие безупречной полноценностью в 
манифестации священного.  

Конечно, в мифологии мы встречаемся более яркими манифестациями функции 
посредничества.  

Будда с одной стороны смертный человек из клана шакьев, но одновременно аватара 
Кришны, верховного Божества индийского пантеона и бессмертное и всезнающее 
божество.  

Иисус с одной стороны смертный человек из Назарета, с другой стороны сын божий 
и обладающий чудесными качествами божественного плана.   

И соседский мальчик вроде невзрачный с виду «ботаник» вдруг оказывается 12 
воплощением великого ринпоче из школы Бон… 
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А Дух Святой с одной стороны вроде бы уж совсем измерения божественного и 
сакрального, а вот зачала же Пречистая Дева Мария от него и  родила. 

И все загадка то немыслимая как. 

 И опять – простор в исследовании сакрального ритуала открыт, что радует и придает 
энтузиазм.  После миллионов  попыток расчленить и понять, что значит мистическое, как 
сосуществует профаническое и сакральное, эта интеллектуальная проблема,  как юная 
Афродита, после купания в океане слов, предстает перед нашим умственным взором 
совершенно невинной и чистой, как слеза младенца, которая даже не знает зачем 
пролилась.   

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ ПРОБЛЕМЫ 
МЕТАКОГНИТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ 

Карпов А.В. , Карпов А.А.  (г. Ярославль) 

Выполнено при финансовой поддержке РФФИ; № проекта 13-06-00096. 
 

В настоящее время в психологии сложились и получили комплексное развитие 
два фундаментальных направления. Одно из них, являющееся базовым и 
традиционным для всей психологии, связано с разработкой проблемы способностей, 
образует собой психологию способностей как таковую. Другое, гораздо более молодое, 
но стремительно развивающееся сегодня направление - это современный 
метакогнитивизм, являющийся «передним краем» исследований в когнитивной 
психологии и во многом репрезентирующий ее в целом. В русле каждого из этих 
направлений получен труднообозримый комплекс важных научных результатов, 
сформулированы многочисленные объяснительные концепции. 

Вместе с тем, крайне негативным моментом является то, что до настоящего 
времени эти направления развиваются практически автономно, независимо друг от 
друга, вне должной концептуальной и содержательной связи. Острота ситуации и 
парадоксальность такого положения обусловлены еще и тем, что эти два направления 
характеризуются атрибутивной связью и даже общностью предметного поля 
исследований, а также взаимной конвергенцией общей логики развития. Отсутствие 
реального концептуального синтеза между ними в существенной степени термозит 
развитие их обоих, входит в резкое противоречие с логикой такого развития. Так, 
традиционная психология способностей испытывает принципиальные трудности по 
включению в свой концептуальный строй новых видов и классов способностей, 
раскрытых в метакогнитивизме - прежде всего, метакогнитивных; она оказывается, 
фактически, не в состоянии адекватно включить их в свой концептуальный строй. 
Одновременно с этим объективная логика развития метакогнитивизма характеризуется 
явным доминированием и приоритетным исследованием метакогнитивных процессов, 
а не свойств, качеств личности, - прежде всего, способностей. В результате этого 
метакогнитивизм еще только «движется» от изучения психических процессов к 
проблеме способностей, вплотную подходит к необходимости синтеза с ней, но пока 
отнюдь не характеризуется таким синтезом. Тем и самым и метакогнитивные 
способности личности остаются не раскрытыми в нем с конструктивной опорой на 
данные психологии способностей. Таким образом, дальнейший прогресс психологии 
способностей и метакогнитивизма объективно невозможен вне их концептуального 
синтеза; логика их развития, фактически, конвергирует друг с другом. Наиболее важно 
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то, что критически значимой в плане такого синтеза является именно исследование 
специфической категории способностей - метакогнитивных. 

Другое важнейшее обстоятельство, заслуживающее специальной 
методологической рефлексии, заключается в следующем. Два отмеченных выше 
направления психологических исследований, в силу очень разного времени 
существования, а также ряда иных причин, характеризуются и столь же различным 
уровнем развития. Первое из них резко доминирует в этом отношении над вторым. 
Вместе с тем, очевидно, что для достижения реального - содержательного и 
концептуального синтеза между ними, потребность в котором так остро ощущается в 
настоящее время, объективно необходим достаточно высокий, то есть собственно 
концептуальный уровень развития их обоих. Однако до сих пор представления о 
метакогнитивных способностях, сложившиеся в современном метакогнитивизме, 
совершенно не отвечают данному критерию, поскольку они характеризуются ярко 
выраженными особенностями, свидетельствующими о том, что они находятся пока на 
претеоретическом уровне развития. В связи с этим возникает объективная 
необходимость в первоочередной и приоритетной разработки обобщающих -
собственно концептуальных представлений о содержании и структуре, 
функциональной организации и генетической динамике метакогнитивных 
способностей. Другими словами, концептуальный синтез психологии способностей и 
метакогнитивизма в целом, а также сложившихся в нем представлений о 
метакогнитивных способностях, в особенности, объективно требует перевода этих 
представлений с претеоретического на собственно теоретический, концептуальный 
уровень, а для этого - разработки целостной, обобщающей концепции 
метакогнитивных способностей. 

Таким образом, можно видеть, что в настоящее время все более актуальной 
становится задача, состоящая в разработке общепсихологической концепции 
метакогнитивных способностей. Эта необходимость обусловлена общей логикой, а 
также главными противоречиями двух важнейших направлений психологических 
исследований - психологии способностей и современного метакогнитивизма. В целях 
ее решения необходим, с одной стороны, синтез уже существующих представлений в 
данной области, а также разработка системы новых концептуальных представлений по 
проблеме метакогнитивных способностей личности, основывающихся на 
эмпирическом и экспериментальном базисе. Ее решение может в значительной степени 
содействовать развитию каждого из них, а также достижению реального, 
содержательного синтеза между ними.  

Решение сформулированной выше фундаментальной задачи, являющейся 
достаточно обобщенной - собственно концептуальной по своему содержанию, 
предполагает опору на такой подход, который также обладает достаточно высокой 
степенью обобщенности. В связи с этим, есть все основания считать, что в его качестве 
может быть использована разработанная ранее обобщающая концепция метасистемной 
организации психики. В ней содержатся необходимые и во многом достаточные 
предпосылки и условия для разработки концепции метакогнитивных способностей 
личности. Все они структурируются в три основных уровня, комплекс которых и 
образует собой содержание данного подхода, - методологический, теоретический и 
методический (процедурный). Так, в собственно методологическом плане данный 
подход базируется на сформулированном нами ранее принципе метасистемного 
подхода как качественно новой форме (и этапе) реализации общеметодологического 
принципа системности в психологических исследованиях. Его развернутая 
характеристика представлена. Он заключается в том, что ни психика в целом, ни ее 
основные «составляющие» не могут быть адекватно, полно и корректно раскрыты и 
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объяснены с точки зрения сложившихся к настоящему времени представлений о 
«классических» типах систем (чем, кстати говоря, и обусловлены кризисные моменты 
в развитии системного подхода), а представляют собой качественно иной, глубоко 
своеобразный класс систем. Это своеобразие обусловлено важнейшим и наиболее 
специфическим - по существу, атрибутивным свойством психики - свойством 
самосензитивности и, следовательно, самопрезентированности в ней результатов и 
продуктов, а частично - и процессов своего собственного функционирования. Данное 
свойство является «сквозным» и пронизывает все уровни структурной организации 
психики - начиная от элементарного самоощущения и заканчивая рефлексивными 
процессами и сознанием в целом. Как необходимое следствие этого, выступает то, что 
фактически любые психические образования и процессы обретают способность делать 
самоё себя в целом специфическим «предметом» репрезентации и активных 
воздействий. Тем самым психические образования, структуры, процессы объективно 
обретают специфическую способность своеобразного «выхода» за свои собственные 
пределы, то есть за пределы общесистемного уровня своего функционирования; 
способность к порождению нового уровня - метасистемного. На этом уровне они сами 
в целом становятся объектом управления и организации со стороны самих же себя. Тем 
самым, преодолевается их «системная ограниченность», реализуется выход в 
качественно иную плоскость, на качественно иной уровень функционирования - 
метасистемный. Данная фундаментальная закономерность имеет множественные и 
важные проявления; отметим лишь два из них. Во-первых, это, разумеется, атрибут 
осознаваемости, феномен сознания в целом, суть которого как раз и заключается в 
перманентном и атрибутивном «выходе» за пределы самоё себя (трансцендентности); в 
«отражении отраженного»; в способности психики к самопрезентации себя в целом. 

Во-вторых, столь же естественным, а одновременно и важным проявлением 
данной закономерности является и основной объект исследований современного 
метакогнитивизма - сами метакогнитивные процессы. Их атрибутная, сущностная 
особенность заключается в том, что они представляют собой «процессы по 
организации процессов», являются итоговыми эффектами общепсихологического 
свойства самосензитивности, в результате чего когнитивные процессы «удваиваются», 
выходят за пределы самих себя, порождают новые - по существу, метасистемные 
образования, то есть метакогнитивные процессы (метапамять, метамышление и др.). 
Таким образом, психические образования могут выступать и в качестве метасистемы 
по отношению к самим себе. Более того, итоговые эффекты - результаты, достигнутые 
за счет «выхода» на метасистемый уровень, вновь используются в последующем 
собственном функционировании психических образований, то есть «встраиваются» в 
общесистемный уровень их функционирования. Поэтом психические образования 
выступают системами со «встроенным» метасистемным уровнем. 

Данная фундаментальная закономерности, коренящаяся в атрибутивной 
характеристике психики (свойстве самосензитивности), имеет, повторяем, очень общий 
характер; является, по существу, «сквозной» для психики. Однако, если это так, то 
появляются все основания для того, чтобы распространить ее и на категорию 
способностей в целом, на их организацию. Тем самым логика развертывания данного 
подхода с объективной необходимостью приводит к обоснованию категории 
метаспособностей как частного случая действия общего принципа (и механизма) 
метасистемных образований, суть и специфика которых заключается в том, что это 
«способности по регуляции, управлению и развитию своих способностей», «способности 
воздействия на способности», «вторичные» способности. Ярким и наиболее очевидным 
проявлением метаспособностей как раз и являются метакогнитивные способности. Тем самым, 
можно видеть, что предлагаемый подход (метасистемый) содержит все необходимые и 
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достаточные гносеологические условия для дифференциации категории метаспособностей. 
Более того, он естественным образом раскрывает их природу и содержание как частного 
проявления одной из наиболее фундаментальных особенностей функционирования психики - 
свойства самосензитивности, самопрезентированности. Все это дает основания считать, что 
именно данный методологический подход окажется наиболее конструктивным и эвристичным 
в целях разработки обобщающей концепции метакогнитивных способностей. 

Далее, обоснованность сделанного выше заключения подтверждается еще и тем, что 
данный подход не только содержит необходимые и во многом достаточные методологические 
основания для решения сформулированной выше проблемы, но и задает адекватные и 
перспективные собственно теоретические ориентиры для этого. Суть дела заключается в том, 
что именно на его основе оказалось возможным реализовать по отношению к проблеме 
способностей основные идеи и принципы структурно-уровневого подхода, а в итоге - 
разработать представления о целостной, уровневой организации способностей. Тем самым, 
структурно-уровневый подход к изучению психических явлений, широко и многопланово 
реализованный в подавляющем большинстве психологических проблем и направлений, но 
парадоксальным образом не востребованный психологией способностей, впервые получает 
свое органическое воплощение. Действительно, если способности в целом подчиняются 
общей и наиболее фундаментальной закономерности метасистемной организации, 
охарактеризованной выше, то возникает объективная необходимость в дифференциации, как 
минимум, двух качественно различных уровней их организации - не только общесистемного 
(традиционно изучаемого), но и метасистемного, на котором локализован особый, качественно 
специфический их класс - метакогнитивные способности. 

Следует особо подчеркнуть, что необходимость обращения к идеям структурно-
уровневого подхода, к уровневой экспликации категории способностей органично и 
естественно вытекает из самой сущности метасистемного подхода, поскольку его основной 
идеей как раз и является положение о порождении любым психическим образованием особого 
и качественно специфического уровня организации - метасистемного. Однако, если это так, то 
появляются основания для двух важных заключений. С одной стороны, создаются все 
необходимые и достаточные гносеологические условия для распространения идей структурно-
уровневого подхода на проблему способностей в целом, то есть для достаточно коренной 
трансформации общей парадигмы психологии способностей - для ее преобразования в 
структурно-уровневую парадигму. С другой стороны, создается своеобразный «прецедент»: 
если доказано существование двух уровней в общей организации способностей, то не только 
не исключено, но наоборот, весьма вероятно существование и иных уровней такого рода. 
Однако в таком случае формулируется важнейшая в теоретическом плане проблема, связанная 
с экспликацией этих уровней, с установлением закономерностей их организации в целостную 
и, возможно, иерархически организованную структуру. 

Очень показательно, а для характеристики предлагаемого подхода - и доказательно то, 
что с его позиций оказывается возможным предложить решение этой, повторяем, ключевой в 
теоретическом отношении проблемы. Дело в том, что в рамках разработанного нами 
метасистемного подхода сформулированы теоретические представления об общем критерии-
дискриминаторе, позволяющем дифференцировать основные уровни организации ряда 
важнейших психических образований в целом и способностей, в частности. Общий и 
достаточно универсальный характер данного критерия подтвержден к настоящему времени 
результатами большого цикла теоретических и экспериментальных исследований; он 
предполагает необходимость дифференциации пяти базовых уровней - метасистемного, 
общесистемного, субсистемного, компонентного и элементного. 

В выполненных нами исследованиях данный критерий был реализован по отношению к 
проблеме структурной организации способностей и доказано, что она базируется на уровневом 



13 
 

принципе, образуя собой целостную иерархию пяти основных уровней. Тем самым, с позиций 
предлагаемого подхода оказывается возможной не только трансформация парадигмы 
исследования проблемы способностей - ее преобразование в структурно-уровневую 
парадигму, но и ее содержательная реализация, то есть раскрытие базовых уровней 
организации способностей. Особо значимым с этих позиций является то, что, базируясь на 
них, впервые оказывается возможным раскрыть и объяснить онтологический статус 
метаспособностей как особого, качественно специфического класса способностей, а также 
включить их в общую иерархическую организацию способностей в целом. Тем самым 
категория метаспособностей органично включается в общие представления о предмете 
психологии способностей, а сам он получает концептуальное обогащение за счет 
включения в него этого класса способностей. Далее, с позиций предлагаемого подхода 
создаются необходимые условия для реализации еще одного важного направления 
исследований, направленного на решение следующей значимой задачи. При этом 
необходимо подчеркнуть, что она заключается не просто в комплексном исследовании 
проблемы метакогнитивных способностей, а в попытке разработки обобщающих и 
целостных, то есть собственно концептуальных представлений в данной предметной 
области. Речь поэтому, фактически, идет о переводе этих представлений с 
доминирующего в них претеоретического уровня развития на концептуальный, 
собственно теоретический уровень. В таком случае, однако, объективно возникает 
ключевой в методологическом плане вопрос, связанный с содержанием тех критериев, 
которым должен удовлетворять собственно концептуальный уровень разработки 
представлений, вопрос о его содержании и структуре. Один из возможных вариантов 
решения этого важнейшего вопроса также содержится в принципе метасистемности и, 
следовательно, составляет один из значимых аспектов предлагаемого подхода. Суть 
данного решения в следующем. Ключевым и определяющим (а при этом - 
необходимым и достаточным) условием трансформации претеоретической 
(эмпирической) стадии развития представлений о предмете исследования в собственно 
теоретическую, концептуальную является соблюдение требования, согласно которому 
он должен быть раскрыт и объяснен в комплексе главных категорий закономерностей 
- в пяти основных, базовых гносеологических «измерениях». Как известно, такими 
категориями выступают закономерности, характеризующие онтологические основания 
включения того или иного объекта познания в более общую для него целостность 
(метасистему) - метасистемные закономерности, а также фундаментальные 
закономерности структурной, функциональной организации объекта познания, его 
генетической динамики и закономерности интегративного типа, связанные с 
установлением его наиболее обобщенных свойств - системных качеств. Лишь будучи 
раскрыт во взаимосвязанном комплексе этих основных категорий закономерностей 
предмет исследования получает свое объяснение не в «аспектном» виде, не парциально 
и неполно (то есть, по существу, аналитически), а комплексно и целостно (то есть - 
системно). Знания о нем становятся уже не просто агрегативной суммой, а 
приобретают черты целостности, упорядоченности и необходимой организованности, 
то есть выступают уже как система гносеологического типа. Однако именно это как 
раз и является ведущим отличительным признаком теории как таковой, ведущим 
критерием трансформации претеоретической стадии в собственно теоретическую, 
концептуальную стадию. 

Следовательно, главным требованием, реализация которого выступает 
необходимым и достаточным условием разработки собственно концептуальных 
представлений о метакогнитивных способностях, является их раскрытие и объяснение 
в комплексе пяти взаимосвязанных категорий закономерностей - метасистемных, 
структурных, функциональных, генетических и интегративных. Однако в таком случае 
со всей очевидностью вскрывается следующее - важнейшее в плане обеспечения 
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конструктивности формулируемого подхода обстоятельство: две из пяти базовых 
категорий закономерностей метакогнитивных способностей оказываются уже в 
значительной степени раскрытыми и объясненными с позиций охарактеризованных 
выше представлений о метасистемной организации психики и ее основных 
«составляющих». Они, как можно видеть из представленных выше материалов, 
раскрывают атрибутивную природу и метасистемный (онтологический) статус этих 
способностей и, что еще более значимо, содержат конструктивное решение главного 
гносеологического вопроса - вопроса о закономерностях структурной организации 
предмета исследования (то есть метакогнитивных способностей). Таким образом, с 
одной стороны, предложенный подход вскрывает и обосновывает совокупность 
необходимых и достаточных условий для перевода представлений о метакогнитивных 
способностях с претеоретической фазы развития на собственно теоретическую 
(концептуальную) и тем самым выступает уже как конкретная гносеологическая 
программа развертывания исследований. С другой стороны, первые два этапа такой 
программы, связанные с раскрытием содержания двух первых категорий 
закономерностей - онтологических (метасистемных) и структурных оказываются уже 
в значительной степени реализованными в наших предыдущих работах. Причем, речь 
идет о решении двух критически значимых, ключевых вопросов - вопроса об общем 
(онтологическом) статусе метакогнитивных способностей и вопроса об их организации 
в объективно основном аспекте - структурном. Далее, одна из наиболее 
конструктивных особенностей данного подхода, обусловливающая его 
операциональность и реализуемость, заключается в том, что он достаточно 
естественным образом трансформируется в совершенно конкретную по содержанию 
(но одновременно - обобщенную по характеру целей) стратегию организации 
исследований. Эта стратегия, согласно развитым выше взглядам, подставляет собой 
последовательное развертывание исследования в пяти базовых категориях 
закономерностей. Тем самым она обеспечивает раскрытие предмета во всем комплексе 
его основных закономерностей и выступает поэтому как комплексная стратегия 
исследовании (КСИ). Другими словами, ее содержание образовано взаимосвязанным 
комплексом пяти основных задач. Во-первых, это задача, связанная с характеристикой 
общепсихологической природы метакогнитивных способностей и раскрытием их 
онтологического статуса как объективного следствия метасистемной организации 
психики и ее основных «составляющих» (см. выше). Во-вторых, это задача раскрытия 
закономерностей структурной организации метакогнитивных способностей. В-третьих, 
это задача, связанная с установлением и интерпретацией еще одной базовой категории 
организации метакогнитивных способностей — функциональных. В-четвертых, это 
развертывание исследований в направлении раскрытия и интерпретации такой 
важнейшей в гносеологическом плане в целом, а по отношению к проблеме 
способностей, в особенности, категории закономерностей как генетические 
закономерности. Наконец, это и необходимость раскрытия наиболее обобщенных — 
системных качеств предмета исследования, его интегративных характеристик, 
являющихся следствием и продуктом его системной организации. Вместе с тем, 
следует учитывать и то, что охарактеризованный выше общий гносеологический 
инвариант должен быть обязательно дополнен по отношению к проблеме способностей 
такими планами изучения, которые обусловлены спецификой данной проблемы, а тем 
самым - обеспечивают его необходимую спецификацию по отношению к данной 
проблеме. В их качестве, как известно, выступают деятельностный и личностный 
аспекты разработки данной проблемы. Первый связан с атрибутивно присущим 
проблеме способностей вопросом о детерминации параметров деятельности со 
стороны индивидуальной меры их развития. Второй предполагает раскрытие 
закономерностей детерминации личностных образований со стороны способностей. На 
наш взгляд, охарактеризованная выше комплексная стратегия исследований является, 
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таким образом, адекватной методологической основой для разработки целостных и 
обобщающих, то есть собственно концептуальных представлений по проблеме 
метакогнитивных способностей личности. 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СОБЫТИЙНОСТИ МЫШЛЕНИЯ СУБЪЕКТА 
Кашапов М.М. (г. Ярославль) 

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (Проект № 13-06-00589а) 

Событийность является свойством мышления, которое наиболее ярко проявляется 
в диаде «ситуация – событие» в определенных временных отношениях прошлое – 
настоящее – будущее. Событийность мышления реализуется в контексте со-бытия: два 
человека думают об одном и том же, но по-разному, поскольку они видят одну и ту же 
ситуацию неодинаково.В этом случае происходит несовпадение взглядов участников 
конфликта на происходящие вокруг них события. Для возникновения взаимообогащения 
необходимо семантическое взаимопроникновение: принятие и понимание мыслей другого 
человека. Принятие характеризуется разделением точки зрения оппонента, согласием с 
его мнением. А понимание означает включение в структуру своей личности информации, 
полученной от значимого другого.  

Информация, интегрированная в структуру опыта личности, становится сплавом 
знаний и мотивов. Данный сплав обеспечивает возникновение базовых характеристик 
событийности мышления, которые осуществляют переструктурирование внутреннего 
мира человека, что выражается, прежде всего, в изменении приоритетов; формировании 
другого вúдения происходящего в условиях конкретной ситуации. Благодаря этому 
происходит дифференциация и возникновение новых акцентов. Иной формат осмысления 
содержания ситуации, новый взгляд на неё позволяют расширить рамки осмысления 
ситуации, что лежит в основе реализации надситуативного подхода к разрешению 
возникших противоречий, в том числе и конфликтного содержания. 

Под событийностью понимается часть со-бытия людей как потенциала 
возможностей решений не только индивидуального, но и коллективного субъекта, 
реализуемых в процессе диалога внутри микрогруппы и взаимодействия с окружающим 
его многомерным миром. Событие тогда воспринимается вторичным, когда оно оказывает 
влияние на восприятие первичного и обусловливает более глубокое восприятие, 
осмысление и осознание последующего события. Адекватное понимание психологических 
механизмов влияния события на личность возможно с учетом данного контекста 
взаимосвязи событий. Именно в этом случае ситуация, заведомо «обреченная» на 
негативный исход, трансформируется в событие, способствующее и обеспечивающее 
конструктивный выход в процессе разрешения конфликтной проблемы. Важной 
составляющей творческого мышления, позволяющего очевидное поражение обернуть в 
реальную победу, является линейное мышление, которое проявляется в последовательном 
выявлении и осмыслении логически вытекающих друг из друга явлений (событий); твердо 
установленных фактов, относительно легко поддающихся суммированию или 
квантификации. Примером таких суждений может быть выстраивание в контексте анализа 
события логической цепочки следующих суждений: причина - повод - следствие - 
последствие. 

Учитель как профессионал должен подготовить себя к тому, чтобы использовать 
острую конфликтную ситуацию в интересах педагогического процесса: обогатить 
сознание школьников, вызвать глубокие переживания, подвести к осознанию чувств, 
потому что в оптимальном разрешении конфликта заложены большие возможности 
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приобретения опыта коллективных моральных отношений, конструктивного осмысления 
мотивов и целей поступков. В этом случае формируется диспозиция как готовность, 
предрасположенность субъекта к поведенческому акту, действию, поступку, их 
последовательности.  

Последовательность, как соблюдение единого принципа взаимосвязи мыслей в 
ходе рассуждения, выражается в четкой структурной организованности умственных 
действий. Событие создается системой умственных действий. Причинно-следственные 
связи умственных действий субъекта исследуются посредством выхода за пределы их 
носителя.  

Согласно теории когнитивного диссонанса (L.Festinger) противоречивые понятия 
вызывают у человека психологический дискомфорт, т.е. состояние конфликтной 
напряженности. Л.Фестингер утверждает, что все поступки и действия совершаются ради 
построения непротиворечивой картины мира, что наличие противоречивых убеждений 
внутри когнитивной системы является источником душевного беспокойства. По его 
мнению, дисбаланс в когнитивной системе возникает при проявлении дополнительного, 
противоречивого знания или какого-либо объекта. Когнитивный диссонанс имеет место 
тогда, когда человек располагает двумя взаимосвязанными элементами, которые 
противоречат друг другу и порождаютв субъекте желание уменьшить или – в идеале – 
устранить диссонанс. 

Теорией, согласно которой физические, поведенческие и ментальные события не 
являются случайными, а, скорее, обусловлены действием специфических причинных 
(каузальных) факторов является теория социального научения. Ключ к пониманию 
поведения человека, его действий и поступков следует искать в ситуативных, внешних 
факторах (А.Бандура). Согласно данной теории, чтобы понять поведение человека, 
следует, прежде всего, обратиться к факторам, провоцирующим проявление той или иной 
модели конфликтного реагирования на внешнюю ситуацию, а также к факторам, 
повлиявшим на усвоение этой модели поведения и её закрепление. Главной же 
детерминантой научения человека является наблюдение за образцами поведения других 
людей и за последствиями этого поведения: та или иная форма поведения становится 
мотивирующей в силу предвосхищения последствий данных действий. К числу таких 
последствий может относиться не только подкрепление со стороны других людей, но и 
самоподкрепление, обусловленное оценкой соблюдения внутренне обязательных 
стандартов поведения (стандарты самоподкрепления, которые демонстрируют другие 
люди).  

В нарративной психологии и психотерапии (Дж.Брунер, Т.Р.Сарбин, Д.МакАдамс) 
существует собственная трактовка прошлого клиента, инициированная психотерапевтом. 
Смена акцентов в выделении наиболее значимых событий жизненного пути, ведет к 
изменениям и трансформациям личности клиента, психокоррекции его травмирующих и 
невротических переживаний. Автобиографическая память трактуется в нарративной 
психологии, по мнению В.Ф.Петренко, - не как склад воспоминаний прошлого, застывших 
в своей неизменности, а скорее как динамический механизм, конструирующий версии 
прошлого, исходя из актуальных задач настоящего и потребностей саморазвития личности 
. 

В отечественной психологии успешно реализуется идея Б.Г.Ананьева о 
событийной структуре жизни. Е.Ю.Артемьева отмечает, что наиболее близким аналогом 
реальных ситуаций являются задачи, построенные на основе свободных инструкций и 
обращенных к рефлексии событий. 
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Я.А.Пономарев сформулировал идею психологического моделирования творческой 
деятельности. Моделирование включает в себя исследование неосознаваемых событий за 
счёт создания специальной системы ситуаций, стимулирующих соответствующую 
мотивацию, формирующих контролируемые побочные продукты и выявляющих роль 
контролируемого побочного продукта при решении мыслительной задачи. В концепции 
Я.А.Пономарева творчество понимается в широком смысле как механизм движения.А 
гносеологический механизм психологии творчества строится, по его мнению, путем 
экстраполяции представления об этапах развития способности человека действовать «в 
уме».  

Л.П.Урванцев,основываясь на анализе литературных источников и результатах 
собственных исследований, выделяет две группы обобщений: ситуационные обобщения 
(или модели) и образные обобщения, представляющие собой более частные образования, 
чем модели. Он исследует событийные и ситуационные когнитивные образования. 
Ситуационные когнитивные образования не достигают уровня модели. Общим у понятий 
«ситуация» и «событие» является их локализованность во времени и пространстве. 
Различает их то обстоятельство, что событие по определению представляет собой не 
любую ситуацию, а субъективно значимую для дальнейшего развития личности. Ситуация 
же может выделяться и формулироваться наблюдателем или исследователем 
относительно независимо от субъекта, включенного в эту ситуацию и без учета её 
субъективной значимости для субъекта. 

М.А.Холодная в рамках «феноменологической» концепции интеллекта выделила 
три основные формы ментального опыта: ментальные структуры, ментальное 
пространство, ментальные репрезентации. 1. Ментальные структуры - это система 
психических образований, которые в условиях познавательного контакта с 
действительностью обеспечивает возможность поступления информации о происходящих 
событиях и ее преобразования, а также управление процессами переработки информации 
и избирательность интеллектуального отражения. 2. Ментальное пространство – 
представляет собой «особую динамическую форму состояния ментального опыта, которая 
оперативно актуализируется в условиях осуществления субъектом тех или иных 
интеллектуальных актов. 3. В свою очередь, ментальные репрезентации – это 
актуализированный умственный образ того или иного конкретного события. 

Анализ описанных выше концепцийпозволяет отметить, что мысли человека 
предваряют и одновременно создают обстоятельства его жизни. Посредством 
событийности мышления создаются устойчивые формы событий – «вехи», «знаковые 
повороты и обороты судьбы», «вызовы». Данные формы закономерны, а не просто 
спускаются на человека с небес. Например, мальчик, выросший в тени властной матери, 
может оказаться на работе под началом женщины с трудным характером. Поэтому, вызов, 
в отличие от стимула, есть переживаемое событие. Возможны прогнозируемый и 
стихийный варианты резонансного отклика как проявление переживания события. 
Прогнозировать межличностные события позволяет социальный интеллект как 
устойчивая способность понимать самого себя, а также других людей, их 
взаимоотношения. Социальный интеллект помогает улавливать сложные отношения и 
зависимости в социальной сфере жизнедеятельности, поэтому ожидаемый вызов, по 
сравнению со стихийным, есть переживаемая и осознаваемая индивидом 
смыслообразующая величина.  

Выбор, в отличие от реакции, является предпочтением. Так, в процессе медиации 
как одной из форм разрешения конфликта обеспечивается реализация творческого 
реагирования на конфликтную ситуацию по следующей схеме: конфликтная ситуация → 
вызов → выбор как результат реализации надситуативного мышления субъекта → 
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продуктивное понимание → конструктивная событийность → переживание и проживание 
знакового события → нахождение нового смысла → позитивные выводы → 
возникновение личностных новообразований.  

Успешная актуализация конструктивной конфликтности повышает эффективность 
творческого процесса, направленного на создание событийности как основы позитивных 
личностных изменений. Существенной помехой в реализации данного направления может 
выступить смысловой барьер как явление взаимного непонимания или недопонимания, 
возникающего между людьми и основанного на том, что одно и то же событие при 
одинаковом значении имеет для них разный смысл. Смысловой барьер часто наблюдается 
тогда, когда люди не понимают мотивов поведения друг друга и либо действуют без учета 
этих мотивов, либо приписывают партнеру по взаимодействию ложные мотивы. Для 
человека, у которого возник смысловой барьер, характерно повышение аффективности. 
Нередко это отношение распространяется на всю ситуацию общения, которая приобретает 
астеническую окраску. 

Особенно часто смысловой барьер возникает между детьми и взрослыми, так 
каквзрослые, предъявляя требования к детям, нередко игнорируют смысл, который это 
событие имеет для детей. Например, учитель ставит плохую оценку, не учитывая меру 
усилий, потраченных учеником на выполнение работы. Таким педагогическим 
воздействием он хочет побудить учащегося лучше учиться. Ученик же воспринимает 
такую оценку как несправедливую, поскольку для него главный смысл заключается в том, 
что он старался. В этом случае оценка теряет свою побудительную силу. В результате 
возникновения смыслового барьера затрудняется процесс воспитания, поскольку 
возникают закономерные, неизбежные деструктивные конфликтные ситуации. 

Снятие неопределенности в условиях смыслового барьера сопровождается 
проникновением в разные слои познаваемого явления: экзистенциальный (зачем?); 
смысловой (ради чего?); ценностный (какой ценой?); эмоционально-мотивационный 
(почему?); когнитивный (что?); регулятивный (как?). В разных ситуациях «цепляются» 
разные слои. В зависимости от уровня актуализации и реализации определенного слоя 
происходит соответствующая переоценка ценностей. Управление уровнями актуализации, 
в отличие от умения идти на ощупь в условиях бесконечной неопределенности, 
осуществляется посредством методов психологического воздействия: интерпретация, 
директива, обратная связь, идентификация. Кульминационным моментом такого 
управления является конфронтация – концентрирование на особенностях оппонента, 
которые нужно и можно изменить, или по крайней мере - учитывать. Например, помочь 
человеку увидеть, что он сам делает для того, чтобы стать жертвой. В этом случае 
происходит терапия поведения посредством реконструкции ошибочных когниций: 
осознание и коррекция деструктивных мыслей. Благодаря таокй терапии создаются 
благоприятные возможности осуществления ассертивных, уверенных поступков. Если 
человек хочет прийти к самому себе, то его путь лежит через мир, через сложную систему 
межличностных взаимодействий, имеющих выраженную в разной степени 
конструктивную конфликтность.  

В целях предотвращения негативного влияния смыслового барьера на 
возникновение позитивной событийности целесообразно руководствоваться принципом 
дополнительности действия ситуативных (обеспечивающих вариативность 
профессионального поведения) и надситуативных (обеспечивающих более высокий 
уровень осмысленности и осознанности профессиональной деятельности) факторов. 
Данный принцип характеризуется тем, что в большинстве случаев детерминирующими 
являются надситуативные факторы, тогда как ситуативные играют роль модулятора 
(определяя вариативность проявления надситуативных факторов). Однако иерархия 
факторов может меняться. Доминирование именно надситуативного фактора 
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детерминирует трансформацию ситуации в событие и способствует целенаправленному 
изменению личности профессионала. 

Событийность мышления является одним из условий формирования ментальности 
личности. Устойчивая нормализация отношений в группе происходит до тех пор, пока не 
возникает значимое событие, позволяющее поднять отношения на новый, более 
продуктивный уровень их функционирования. Ситуация,благодаря такому условию, 
становится событием в жизни человека. В контексте проживания события происходят 
ключевые, судьбоносные изменения в личности. Резонансом на переживаемые состояния 
служат те личностные новообразования, которые формируются благодаря поступку как 
сознательно совершенному человеком действию. Поступком, по мнению 
С.Л. Рубинштейна, является действие, которое выражает отношение человека к человеку, 
к другим людям. Для поступка существенным и определяющим служит это последнее. 

Поступок является действием, выражающим определенное, осознанное отношение 
одного субъекта к другому субъекту и имеющее социально-ценностную оценку. 
Благодаря именно общению, по мнению А.А.Бодалева, поступок личности А становится 
обстоятельством жизни В, С, Д и т.д., а их поступки, экспрессивные действия, в свою 
очередь, оказываются обстоятельством жизни для А. Этот осуществляемый различными 
видами коммуникаций переход поступка одного человека в обстоятельства жизни других 
людей является характерной особенностью совместной жизни и деятельности людей. 

В контексте событийного подходаЕ.Е.Сапогова развивает понятие «смысловая 
ампликация событий» как субъективного ментального процесса намеренного расширения 
и обогащения содержания биографического факта. Ампликация происходит за счёт 
придания значений и значимости событиям, ситуациям и открывшимся в них 
особенностям собственной личности . 

Готовность к поступку можно рассматривать с разных сторон. Если человек 
выступает против рутинных методов руководства, слепого подчинения недостаточно 
продуманным решениям, то такое нонконформистское поведение можно рассматривать в 
качестве проявления поступка. С другой стороны, готовность к поступку может 
выражаться как не внешнее мужество, связанное с преодолением объективных 
препятствий, а как смелость в процессе совладания с собственным страхом, 
неуверенностью, растерянностью. «Отпористость», сопротивляемость ума – это 
способность отражать неблагоприятные внутренние и внешние препятствия и 
воздействия. Человек может развиваться в среде с определенными параметрами риска, 
разумно и конструктивно сопротивляясь которым он создает себя как личность.  

На основе обобщенных эмпирических данных нами был разработан метод 
динамического моделирования, позволяющий установить механизм функционирования 
надситуативного уровня профессионального мышления в условиях конфликтного 
взаимодействия. Реализация данного метода способствовала выявлению и описанию 
следующих общепсихологических механизмов функционирования конструктивной 
конфликтности: операционные (Каким образом?); функциональные (Для чего?); 
диагностические, преобразовательные (Как?), уровневые (Каковы параметры – 
актуальные, перспективные - осмысления ситуации?); личностные, субъектные (Кто?); 
деятельностные(Что?). Актуализация данных механизмов обусловливает выход субъекта 
на продуктивные виды деятельности. Метод основан на процессе распознавания, 
классификации и верификации конфликтных ситуаций, а самое главное – на выявлении 
особенностей трансформации возникшей ситуации в желаемое событие и поиск 
оптимальных средств управления такой трансформацией. 

Ситуация тогда приобретает событийное значение, когда она воспринимается как 
значимая. Такая ситуация эмоционально остро переживается человеком. Утрата, 
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обесценивание данного события может вызвать кризис и  привести к дезорганизации 
поведения и деятельности личности, к нарушению смыслообразующей функции 
мышления. Условно  можно выделить следующие стадии проживания кризиса в процессе 
трансформации ситуации в событие: 1 стадия – ситуация врасплох: шок-оцепенение – 
недооценка, игнорирование психотравмирующего события. 2 стадия – осмысление 
происходящего, осознание действительности и поиск смысла. 3 стадия – когнитивная и 
эмоциональная обработка поступающей информации и переживаемых состояний, когда 
наступает острая боль и отчаяние. 4 стадия – принятие на себя ответственности за 
происходящее. 5 стадия – новая ориентация, перерождение, рождение нового смысла. 
Согласно технике «кризисной интервенции» - проблему не решают, а работают с ней.  

В целях достижения позитивного поворота в развитии личности и её 
межличностного взаимодействия целесообразно учитывать следующие параметры 
событийности ситуации: 

1. Содержательные (концептуальные). Понимание данного параметра позволяет 
оперативно найти ответ на вопросы: «Что это такое?», «Что такое резонанс?». Например, 
одна и та же ситуация квалификационной аттестации профессионала в одном случае 
имеет высокий уровень событийности, в другом – низкий. В первом случае речь идёт об 
успешном прохождении аттестации перед комиссией, которая является для 
профессионала значимой, авторитетной, референтной. Профессионал старается хорошо 
пройти аттестацию не ради более высокой категории, а для того, чтобы «не упасть в 
глазах уважаемой комиссии» и достойно представить авторские профессиональные 
разработки. Во втором случае ситуация не трансформировалась в событие, поскольку не 
произошло личностной включенности аттестуемого в происходящее. 

2. Структурные. Знание структурных характеристик ситуации и их 
преобразование, конструирование в знаковое событие позволяет понять, каким образом 
возникает, образуется событие, и какую роль оно играет в жизни человека. Событие тогда 
становится компонентом внутренней жизни, когда способствует приобретению 
духовного, экзистенциального опыта. Важную роль при этом играет прогнозирование 
развития акме-событий как особого типа событий, имеющих наиболее сильное 
воздействие на коренные и позитивные изменения личности. Акме-событие – это 
царственный случай, который бывает, возможно, один раз в жизни: необычная встреча, 
яркий случай. В этом случае событие содержит в себе что-то вневременное, потрясающее, 
зацепляющее и резонирующее. 

Переход ситуации в событие сопровождается коренными изменениями в ключевых 
характеристиках личности и её отношений. Игнорирование «закона ситуации» мгновенно, 
а порой и необратимо «выталкивает», «вышибает» человека из потока жизни. Высокая 
степень адекватности ситуации существенным образом отличает творческий процесс 
решения конфликтной проблемы от нетворческого. Именно в этом случае ситуация 
приобретает для субъекта событийное значение, связанное только с теми ситуациями, 
которые стали яркими событиями и «запали в душу».  

3. Динамические. Учёт данного параметра позволяет понять, как изменяется 
событие, и каким образом можно охарактеризовать событийность? Событийность 
характеризуется степенью осмысления (нахождение смысла в процессе познания) и 
осознания значимости переживаемой ситуации: чем выше событийность, тем острее и 
глубже переживается ситуация, возникшая в жизни человека. Именно в этом случае 
Событие воспринимается и осознается человеком как закономерное, промыслительное 
звено в его судьбе. 

4. Временные. Знание данного параметра способствует пониманию, когда каким 
образом начинается и завершается событие. Владимир Набоков в рассказе «Благость» 
[Набоков В.В., 1924] описал следующую ситуацию: Молодой господин ждал условленной 
встречи с дамой, опираясь на трость, в холодной тени угловых колонн Бранденбургских 
ворот. Прошло уже с час, - быть может, больше. Он обратил внимание на то, как солдат 
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вынес кружку кофе с молоком старушке, торгующей видовыми открытками. Господин 
смотрел, как она пьет, как грет руки, замерзшие на холоде. Она пила долго, пила 
медленными глотками, благоговейно слизывала бахрому пенки, грела ладони о теплую 
жесть. Затем он стал пристально всматриваться во все окружающее.  

В.В. Набоковым описано осмысление и принятие ситуации как руководства к 
действию. Он понял, что мир не борьба, не череда хищных случайностей, а мерцающая 
радость, благостное волнение, подарок, не оцененный нами. Именно в этом случае 
ситуация становится знаковым событием для конкретного человека.  

5. Функциональные. Понимание и учет функционального параметра событийности 
позволяет своевременно распознать ресурсную точку выбора и принятия значимой 
ситуации, которая в качестве события выполняет разнообразные функции. 
Психотерапевтическая функция является одной из них, поскольку осознание страдания, 
по мнению Ф.М.Достоевского, очищает душу. Кроме того событийность определяется тем 
эффектом последствий, который возникает в результате проживания данной ситуации. 
Эффект самореализации профессионала характеризуется теми изменениями, которые 
возникли в его деятельности (ситуативные изменения) или в самой личности, 
выступающей в качестве субъекта деятельности (надситуативные изменения). 

Надситуативные изменения имеют более длительный воздейственный характер, 
поскольку привносят коренные преобразования в личность; обеспечивают существенную 
переоценку ценностей; способствуют конструктивному переосмыслению приоритетов; 
активизируют позитивное смыслообразование. Данные изменения можно 
сконструировать следующим образом: «запускать себя» в разнообразные ситуации; 
рефлексировать происходящее; делать выводы, адекватные целям моделируемой 
ситуации, а в случае необходимости – вносить соответствующие коррективы в своё 
профессиональное и личностное развитие. Для этого необходимо адекватное осмысление 
ситуациии принятие на себя ответственности за происходящее как основа становления 
зрелости субъекта. 

О высоком уровне зрелости субъекта можно тогда говорить уверенно, когда 
человек, отдаваясь делу, которому он себя посвятил, осознает, что его прошлое, как бы 
велико оно ни было, всегда меньше психологического будущего. Процесс творчества 
бесконечен и перед ищущим человеком постоянно открываются новые перспективы. 
Зрелость зависит от сложившейся у личности временной перспективы, вне 
этойперспективы она не существует. Временная перспектива с возрастом расширяется. В 
зрелости изменения временной перспективы связаны с разным ощущением течения 
времени, которое может субъективно ускоряться и замедляться, сжиматься и 
растягиваться, изменять свою траекторию. Так, любовь, реализация творческого 
потенциала могут привести к движению в сторону психологической молодости, 
длительной сохранности эффективной работоспособности. Жизнь, наполненная яркими 
событиями осознается субъектом более продолжительной. 

Событие служиткритериальным показателем, по которому можно судить о ходе 
процесса эффективной самореализации профессионала. Переживаемое событие тогда 
становится компонентом внутренней жизни, когда способствует приобретению 
экзистенциального опыта. Поэтому важно научиться опережать и предотвращать те 
события, которые могут навредить и конструировать те события, благодаря которым 
осуществляется формирование новообразований в личности. Психологическая поддержка 
корректируется в зависимости от степени силы, глубины и направленности 
экзистенциальных проблем. Экзистенциальные проблемы по источнику тревожности 
можно разделить на три вида: в себе, в окружении, в событиях и обстоятельствах. 
Опережающее воздействие в процессе решения этих проблем опирается на 
прогнозирование развития акме-событий, как особого типа событий, имеющих наиболее 
сильные воздействия на коренные изменения в личности.  
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Успешное конструирование событий тогда возможно, когда происходит 
ориентация не на стимуляцию, а на мотивацию оппонента. Для обеспечения мотивации 
важно использовать вместо одной категории предикатов «должен», «обязан», 
«необходимо» другие: «целесообразно», «желательно», «предпочтительно». В этом случае 
оппонент в большей степени будет склонен захотеть сделать то, что нам представляется 
наиболее важным в процессе достижения намеченной цели. 

В отличие от стимуляции именно мотивация обеспечивает действенность 
переживаемого события. Поэтому становится очевидной важность понимания 
профессионалом практического смысла закономерностей творческой деятельности и 
умения этим пользоваться. Понимание смысла достигается в процессе переживания 
событийности. Переживаемость событий может быть прогнозируемой или стихийной. 
Если профессионал может представить, какой резонанс вызовет ситуация, то его 
возможности целенаправленного воздействия на активность оппонента усиливаются. 
Резонанс есть переживаемая индивидом величина. Отклик оппонента связан с тем 
выбором, который он делает. Важно научиться посредством вероятностного 
прогнозирования опережать те события, которые могут нанести вред выполняемой 
деятельности. Такое прогнозирование строится на основе субъективной оценки 
вероятности наступления события, что позволяет предвидеть его ход. Актуализация 
инновационной интуиции как способности быстрого и верного нахождения решения 
проблемы и ориентировки в новых сложных ситуациях, позволяет прогнозировать и 
управлять ходом развития событий. На выбор в существенной мере влияет как 
индивидуальная, так и корпоративная ментальность. 

Условиями, при которых коллективный субъект порождает ментальность, являются 
событийность, активность, деятельность, время, пространство. Корпоративная 
ментальность как со-бытие порождается в группе, которой присуща определенная 
активность, деятельность, выполняемая совместно членами коллектива на протяжении 
всей совместной профессиональной деятельности, но вместе с тем, это группа, которая 
имеет ценностно-смысловое единство, приобретенное в определенном времени и 
пространстве. Большое в одиночку не поднять, поэтому необходимо четкое управление 
совместной деятельностью. 

Отношение руководителя к неудаче может быть критерием управленческой 
одаренности. Творец в процессе творчества становится больше самого себя, поскольку 
происходит формирование потребности в самовыражении; закрепление потребности в 
самовыражении; перевод потребности в навык; закрепление навыка в самовыражении. 
Чем талантливее человек, тем сильнее он сопротивляется бездарной муштре и рутинной 
ситуации. 

Любая конкретная управленческая ситуация имеет свою предысторию и свою 
перспективу развития. Она является продуктом ряда предшествующих событий, 
возникающих в процессе взаимодействия руководителя и подчиненных. Она 
определенным образом соотносится и с планируемыми на будущее результатами 
организационной работы. В данном контексте особое внимание руководителя привлекают 
те проблемные ситуации, в которых он испытывает наиболее сильные затруднения. В 
работе с творчески мыслящими профессионалами таких ситуаций более, чем достаточно. 
Проблемная ситуация оказывается для руководителя острой в силу а) неожиданности её 
возникновения, б) переживания значимости происходящего события, в) необходимости 
быстрого решения, г) отсутствия алгоритма действия, поскольку для понимания творчески 
мыслящего профессионала руководитель должен быть творчески развитым человеком.  
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В определенной мере руководитель тогда является для подчиненных 
«результативистом», когда становится образцом профессионального поведения и 
мышления. Специфика профессионального мышления руководителя наиболее полно 
проявляется в условиях решения управленческих проблемных ситуаций. Сознательный 
учёт и применение психологических феноменов деятельности позволяет руководителю 
стать хозяином положения, а не рабом обстоятельств, плетущегося в хвосте событий. 
Знание закономерностей открывает новые горизонты творческого поиска, избавляет от 
блуждания в потёмках, позволяет быстрее и увереннее находить верные решения 
профессиональных проблем. Иначе формируется усредненность, стереотипность 
мышления.  

Событийность мышления проявляется в следующих мыслительных действиях: 
1. Вúдение, прогнозированиегрядущегособытия в текущей ситуации. 2. Конструирование, 
выстраивание хода развития обыденной ситуации таким образом, чтобы выросло знаковое 
событие. Приблизить, ускорить возникновениесобытия можно тогда, когда оно желаемо, 
долгожданно (порой подспудно), притягательно, заветно. При наличии такого 
субъективного условия создание желаемого события становится очень вероятным. 
Человек осознанно и неосознанно ищет и находит такие в себе ресурсы, о наличии 
которых он даже и не подозревал ранее. 3. Трансформирование ситуации в событие в 
значительной мере обусловлено выявлением и реализацией ресурсных опорных точек. 
Данные точки характеризуются новыми возможностями, раскрытие которых даёт 
дополнительный импульс для трансформации ситуации в событие. Опорные точки 
выражаются в конструктивных моментах, на которые можно опереться. Благодаря таким 
действиям условия ситуации становятся средствами её конструирования, позитивного 
изменения. 4. Осуществление нравственного самоконтроля, самостоятельное 
формулирование для себя нравственных обязанностей и произведение самооценки 
совершаемых поступков. В какой мере человек может успешно решать проблемы в сфере 
общения зависит от его готовности воспринимать других людей адекватно их 
психологическому состоянию и их неповторимой индивидуальности. Готовность строить 
отношения с партнером по общению на равных, стремление к сотрудничеству в процессе 
взаимодействия, готовность к самоанализу своих действий и поступков – все это 
основные слагаемые творческого отношения к конфликту. 

Таким образом, событийность мышления характеризуется следующими 
особенностями: 1. Протокольность позволяет отличать факты от мнений, реальное от 
кажущегося, действительное от желаемого. 2. Безынерционность выражается в том, что 
накопленный опыт и знания не мешают субъекту принимать оригинальные решения при 
рассмотрении новых, нетрадиционных, необычных проблем, которые возникают в 
внештатных ситуациях. 3. Методичность способствует последовательному, без 
постороннего отвлечения от поставленной цели, осмыслению разнообразных 
профессиональных ситуаций (коммерческих, управленческих, психолого-педагогических 
и др.). 4. Конструктивность помогает не только вскрывать причины неудач, просчётов, 
ошибок или недостатков, но и находить наиболее рациональные пути и способы их 
устранения, что повышает качество выполняемой работы. 5. Мобильность обеспечивает 
перенос опыта, накопленного в процессе проживания и осознания как ресурса развития 
личности, на новые области знания с учетом их особенностей, места, времени, условий. 6. 
Насыщенность эмоционально окрашенными событиями, значимыми для конкретной 
личности или группы. 7. Ценностно-смысловая наполненность.8. 
Управляемостьвыражается в том, что комбинируя условия протекания событийности 
мышления как процесса можно изменять операциональные его характеристики.9. 
Результативность включает в себя изменения, привносимые в ментальный опыт 
субъекта.10. Доминантность благоприятствует выделению главного в познаваемой и 
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разрешаемой ситуации, поэтому субъект не тонет в мелочах, а создает условия, 
способствующие трансформации ситуации в событие. 

Техника 1. Когнитивное интервью. Набор приемов для облегчения припоминания 
событий. Используя принципы когнитивной психологии, направляют процесс 
припоминания в нужную сторону. 

Техника 2. Методика «критического инцидента» респондентов просят вспомнить 
события, в которых произошло что-то, что резко – в позитивную или негативную сторону 
– изменило их мнение о представителях другой социальной группы или культуры. 

Техника 3. Ретроспективный анализ конфликта – это попытка оценить ситуацию 
уже спустя некоторое время после разрешения или окончания конфликта, когда его 
участники занимают несколько иные позиции в коллективе. С течением времени 
отдельные наиболее существенные моменты поведения в конфликтной ситуации могут 
воспроизводиться острее. А так как нет особой необходимости в психологической защите, 
чтобы облегчить эмоциональные переживания, что нередко ведет к искажению события, 
стремлению передать его в идеализированном виде, данные могут быть получены более 
достоверные.  

Техника 4. Социальная категоризация процесс упорядочивания окружающей среды 
в терминах социальных категорий через группировку событий, людей (А.Тэшфел, 
Дж.Брунер). 

Техника 5. Если ты уперт, если ты движешься согласно своей судьбе, ищешь все, 
что помогает тебе себя осознать, тогда случай приходит обязательно. Планированная 
система ожидания случая, вот как можно это назвать (В.Полунин).  

Техника 6. Каким образом ситуацию можно трансформировать в знаковое 
Событие? 

Ответ: 1. Отдать отчёт перед самим собой. 2. Гиперболизация мелочи. 3. Придать 
больший смысл происходящему. 4. Стремление возвысить Другого. 5. Умение видеть 
новые горизонты. 

Эффект бабочки (англ. butterflyeffect) — термин, метафорически отражающий 
возможность серьезных последствий незначительных и непредсказуемых событий. Л. 
Росс и Р. Нисбетт объясняют его происхождение ссылкой на высказывание оставшегося 
анонимным метеоролога о том, что бабочка, машущая крыльями в Пекине, при 
определенных обстоятельствах может повлиять на погоду, которая через несколько дней 
установится на западе США. Исследователь, имеющий дело с любыми сложными 
интерактивными нелинейными системами (в т. ч. относящимися к психике, поведению и 
социальным взаимодействиям), должен быть готов к встрече с эффектом бабочки. 

Эффект «искажения мышления» в пользу «ожидаемого события». 

Эффект «самопреобразования»: Человек, сделавший нечто, достаточно значимое, 
становится в известном смысле другим человеком (С.Л.Рубинштейн). 

Приём 1. Важно научиться опережать те события, которые могут навредить. 

Приём 2. Благодаря промыслительности появляется возможность работать на 
опережение. 

Приём 3. Как только мы обращаем внимание на проблему, то проблема меняется. 



25 
 

Приём 4. Разум хорошо устроенный лучше, чем разум хорошо наполненный 
(М.Монтень). 

Приём 5. Человек находится внутри жизни. Он может анализировать отдельные 
события, поступки, качества. У него не сразу формируется целостная картина мира 
(С.Л.Рубинштейн).  

Приём 6.Повороты и кризисы жизненного пути могут быть не только источниками 
утрат, разочарований и потерянности, но и подталкивают к поиску новых возможностей, 
выборов и решений. Возможно, в этом и состоит путь к жизненной мудрости: учиться 
преобразовывать боль в желание жить, видеть в трудностях и ударах судьбы не наказание, 
а уроки и даже подсказки. 

Приём 7. Подмалёвок – основа будущей картины. Сначала создаётся общая 
картина, а затем прописываются детали. 

Приём 8. Наша жизнь – это то, во что её превращают наши мысли (Марк Аврелий) 

 

О ПРЕДЫСТОРИИ  ИССЛЕДОВАНИЙ  ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ   
В ГЕШТАЛЬТПСИХОЛОГИИ 
Мазилов В.А. (г. Ярославль) 

Фактически мышление явилось стержневой проблемой исследований (как теорети-
ческих, так и экспериментальных) в гештальтпсихологии практически на всем протяже-
нии ее самостоятельного существования. Выбор именно этой проблемы не случаен: мыш-
ление, выступавшее в качестве высшего проявления человеческого сознания, не получило 
сколь-нибудь удовлетворительного объяснения в традиционной психологии, и гештальт-
психологи со всей присущей им решительностью приступили к исследованию продуктив-
ного творческого мышления. Объяснение этого сложнейшего проявления человеческого 
сознания должно было подтвердить справедливость претензий гештальтистов на создание 
подлинно научной психологии. 

Неверно было бы представлять дело так, что гештальтпсихология являлась единой 
теорией, основные положения которой разделялись бы всеми представителями данного 
направления. Вскоре после оформления гештальтпсихологии как самостоятельного науч-
ного направления стали возникать разногласия, которые в дальнейшем значительно углу-
бились, а отдельные представители этой школы (Макс Вертгеймер, Курт Коффка, Вольф-
ганг Келер, Норман Майер, Лайош Секей и др.) зачастую оспаривали справедливость по-
ложений, выдвинутых коллегами. Существенно, что представления гештальтпсихологов о 
мышлении исторически претерпели серьезные изменения. Работы гештальтпсихологов не-
однократно публиковались на русском языке, теоретические и экспериментальные иссле-
дования мышления в гештальтпсихологии многократно анализировались в отечественной 
литературе, что избавляет от необходимости изложения концепций гештальтистов. Пред-
ставляется особенно интересным зафиксировать комплекс исходных представлений о 
мышлении в гештальтпсихологии и попытаться проследить хотя бы в самых общих чертах 
направление эволюции взглядов на мышление в этой научной школе. 

Как хорошо известно, первым объектом изучения в гештальтпсихологии было вос-
приятие, однако довольно скоро в сферу исследования попало и мышление. Полагая в ка-
честве образца подлинной науки физику, гештальтпсихологи предприняли попытку по-
строения психологии «как строгой науки». С помощью понятия феноменального поля (в 
котором должно происходить «слияние» субъекта и объекта) они попытались снять про-
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тивопоставление субъекта и объекта, что позволяло уйти от произвола, неизбежно выте-
кающего из активности субъекта. Повторим, пафос гештальтпсихологии состоял в том, 
чтобы создать подлинно научную психологию. Справедливости ради следует отметить, 
что гештальтпсихология именно так и воспринималась современниками: как направле-
ние, которое отвечало канонам научности. На наш взгляд, полезно рассмотреть те 
работы по психологии мышления, которые были выполнены Максом Вертгеймером в 
«догештальтистский» период. 

 Макс Вертгеймер, начинавший свой творческий путь в Вюрцбурге, сразу же 
понял, что традиционная интроспективная психология не в состоянии обеспечить 
жизненность психологической науке. Поэтому уже первые работы Макса Вертгеймера, 
выполненные в 1904-1910 гг., свидетельствуют о том, что целью молодого психолога 
была разработка новой психологии, которая сочетала бы научность и жизненность. Работа 
по исследованию особенностей счета у примитива (Wertheimer, 1906), по нашему мнению, 
может претендовать на приоритет в разработке проблемы практического мышления. 
Успех этой работы, как представляется, в сочетании целостности, конкретности, 
практичности. В дальнейшем, к сожалению, Вертгеймер сделал ставку лишь на 
целостность: он стал крупнейшим теоретиком, создателем гештальтпсихологии - мощного 
научного направления. Мечта о жизненности-практичности осталась нереализованной. В 
двадцатые годы после классической работы Келера об интеллекте антропоидов понятие 
"практического мышления" завоевывает все большую популярность.  

  Обратимся к работам Макса Вертгеймера, который, повторим, с нашей точки 
зрения, является пионером научных исследований практического мышления. 
М.Вертгеймер (1880-1943), основатель гештальтпсихологии, начинал свою 
психологическую карьеру в Вюрцбургском психологическом институте. Вюрцбургская 
школа, известная своими экспериментальными исследованиями по психологии 
мышления, в некоторых отношениях была наследницей психологии Вильгельма Вундта, в 
других - вступала в острую полемику с "отцом научной психологии". Докторская 
диссертация Макса Вертгеймера, выполненная в Вюрцбурге (одним из испытуемых в 
экспериментах Вертгеймера был сам Освальд Кюльпе - признанный лидер Вюрцбургской 
школы), была посвящена изучению возможностей ассоциативного эксперимента, 
предложенного знаменитым швейцарцем Карлом Юнгом. Вертгеймер мечтал 
реформировать психологию: пороки вундтовской науки были очевидны, программа 
вюрцбуржцев была ограниченна и непоследовательна. А сама психология была безжиз-
ненна, парила в "стратосфере абстрактных идей", как выразился в своих Тевистокских 
лекциях Карл Густав Юнг. М.Вертгеймера привлекало другое. Вот характеристика 
традиционной психологии: "От событий жизни идут к науке, ищут в ней разъяснения 
сущности происходящего, погружения, проникновения в нее. При этом, правда, находят 
многочисленные поучения, сведения, указания на связи, но все же чувствуют себя после 
этого беднее, чем раньше" (цит. по Теплов, 1981, с.117). Желающего получить помощь "от 
научной психологии" ожидает жестокое разочарование: "Справимся же, что говорят по 
этому вопросу психология, учебники педагогики и педагогической психологии. Я 
рекомендую вам действительно проделать это и именно с такой точки зрения. Вы 
ужаснетесь бедности, сухости, нежизненности и совершенной несущественности того, что 
там говорится" (цит. по Теплов, 1981, с.117). Борис Михайлович Теплов был абсолютно 
прав, когда писал о Максе Вертгеймере: "Через все труды Вертгеймера красной нитью 
проходит одна центральная тенденция: от мертвой, сухой, абстрактной, 
формалистической психологии университетских кафедр и лабораторий к конкретной 
"жизненной" психологии, к "естественному способу мышления жизненно ощущающего 
человека"... С разных сторон, снова и снова, пытается он охватить научным 
исследованием всю полноту конкретной жизни, уловить действительное своеобразие 
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психических процессов в том виде, как они протекают в "реальной жизни". Уже в первых 
работах эта тенденция выявлена очень сильно: утонченные психологические приемы 
следователя Порфирия Петровича в "Преступлении и наказании" являются образцом для 
построения лабораторного эксперимента, делаются попытки создать театрализованный 
эксперимент. В дальнейшем эта тенденция углубляется, направляясь уже не только на 
методику эксперимента, но и на методы анализа материала, и в конце концов приводит к 
созданию... гештальтпсихологии. Пусть этот результат будет признан нами абсолютно не 
соответствующим заданию. Сейчас нам важно лишь отметить, что субъективно путь 
Вертгеймера был именно таков" (Теплов, 1981, с.117). 

          В первых работах М.Вертгеймера подвергается исследованию "фактическое 
положение вещей". Нельзя полностью согласиться с тепловской оценкой этого этапа 
творчества М.Вертгеймера. Напомним, Б.М.Теплов пишет: "Большое внимание 
уделяется автором теоретическому осмыслению полученных результатов. В этой части 
Вертгеймер последовательно придерживается ассоциативной точки зрения и каких-либо 
оригинальных и интересных мыслей не высказывает. Наиболее интересный с 
теоретической стороны факт - появление, даже и против воли испытуемого, 
комплексных реакций в ответ на комплексное раздражение - объясняется "общими 
законами ассоциации". В объяснениях вовсе не фигурирует понятие бессознательного - в 
противоположность той интерпретации, которую получали результаты ассоциативного 
эксперимента у психоаналитиков. Вообще о каком-либо влиянии на Вертгеймера со 
стороны Фрейда и его школы говорить не приходится. Почти столь же незначительно и 
влияние Вюрцбургской школы. Автор ничтожно мало пользуется в своих рассуждениях 
понятием "детерминирующей тенденции", которое как раз в это время создавалось Ахом 
в недрах того же Вюрцбургского Института. От вюрцбуржцев Вертгеймер заимствовал 
лишь умение утонченного и детального использования интроспекции. Их теории 
остались ему чужды. В этом сказалась и присущая ему самостоятельность мысли, и 
столь характерная для него тяга к конкретному и возможно более точному знанию. За 
неимением лучшего, ассоциативная точка зрения все же более удовлетворяла 
требованиям рационалистической науки, чем туманный и загадочный мир "чистой" 
мысли, открытый школой Кюльпе" (Теплов, 1981, с.118-119). 

В приведенном отрывке много верного. В частности, утверждения о "тяге к 
конкретному знанию", характерной для Вертгеймера, бесспорно,  справедливы.  
Представляется, что все же с тепловской оценкой полностью согласиться нельзя. От 
вюрцбургской школы Вертгеймер взял много. В первую очередь следует упомянуть 
метод вспомогательного эксперимента, использовавшийся Ахом для "моделирования" 
действия детерминирующих тенденций (см. Мазилов, 1998). В экспериментах 
Вертгеймера легко увидеть сложную схему проведения: вначале испытуемый получает 
некоторое "воздействие", результаты которого потом "отслеживаются". В экспериментах 
Вертгеймера используется метод опосредствованного исследования: это вовсе не 
классическая интроспекция - не случайно сам автор называет процедуру 
"квазисудоговорение". Стоит подчеркнуть - и с этим согласен Б.М.Теплов - 
методическое мастерство направлено именно на организацию дополнительных экспе-
риментов (без которых "экспериментальная диагностика фактического положения 
вещей" фактически невозможна: методы ассоциации, репродукции, ассоциативных 
вопросов, метод восприятия, метод отвлечения внимания". 

Б.М.Теплов и М.Вертгеймер, бесспорно, могут быть отнесены к числу 
выдающихся психологов двадцатого столетия. Оба внесли значительный вклад в 
становление научной психологии, обогатили мировую психологическую науку новыми 
подходами, были авторами фундаментальных теорий. Вместе с тем представляется, что 
между ними существует куда более глубокое сходство, чем принято считать. Можно 
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полагать, что в первую очередь сходство состоит в принципиальной близости позиций 
по вопросу, значимому для любой научной психологии - по вопросу об отношении 
психологической теории к практике, к жизни: "Психология должна изучать "жизненное" 
и при этом оставаться подлинной наукой" (Теплов, 1981, с.117). На наш взгляд, эта 
"центральная тенденция творчества" Вертгеймера является основной и для Б.М.Теплова. 
Как известно, Б.М.Тепловым была написана большая статья о М.Вертгеймере, которую 
мы неоднократно цитировали. По-видимому, эта статья может датироваться 1935 годом. 
Опубликована она была лишь в 1981 году. Высокие оценки, содержащиеся в этом 
тепловском тексте, свидетельствуют об особом отношении автора к М.Вертгеймеру: 
"Умнейший и талантливейший ученый, создавший самую влиятельную - для 
определенной эпохи - психологическую теорию, придумавший буквально все основные 
идеи ее..." (Теплов, 1981, с.131). Оборвем цитату: к ее продолжению нам еще предстоит 
вернуться. Бросается в глаза удивительный "параллелизм" в творчестве выдающихся 
психологов. Оба отдали дань исследованиям восприятия. И Вертгеймер и Теплов были 
"первопроходцами" в исследовании проблем практического мышления (первый в начале 
века, отказавшись от традиционных методик вюрцбургской школы, проводит 
исследование о числах и числовых образах у примитивных народов, второй, как 
известно, положил начало исследованиям мышления в конкретной деятельности, что 
психологии мышления). И Вертгеймер и Теплов пытались создать (естественно, раз-
ными путями и различными средствами) строгую научную теорию, направленную, в 
конечном счете, против психологии, порожденной картезианским дуализмом. Если в 
конце жизни Вертгеймер обратился к исследованию социальных проблем и проблем 
личности (теория этики, проблемы демократии, человеческое достоинство), то Теплов 
занимался психофизиологией индивидуальных различий привело к формированию са-
мостоятельного направления в отечественной человека. Рискну предположить: если бы 
"оттепель" наступила немного раньше, Борис Михайлович Теплов, вероятно, также 
заинтересовался бы социально-психологическими феноменами. Но, как заметил когда-то 
Александр Моисеевич Пятигорский, был "не сезон". К этому можно было бы добавить, 
что оба психолога имели музыкальное образование, увлекались музыкой, оба 
опубликовали работы по психологии музыки. Оба ценили художественную литературу 
как образец жизненной психологии, оба использовали фрагменты литературных 
произведений в собственных психологических исследованиях. Можно увидеть и другие 
черты сходства: похож "научный стиль" - те характеристики, которые Теплов 
обнаруживает у Вертгеймера (тщательная продуманность применяемых методов, безус-
ловная доказательность, чрезвычайная добросовестность и т.д.), в полной мере могут 
быть отнесены и к нему. Наконец, оба психолога были людьми широкой образованности 
и культуры. Можно предположить, что М.Вертгеймер (1880-1943) как представитель 
старшего поколения был для Б.М.Теплова (1896-1965) примером психолога, 
обладающего "редкой способностью действительно "жизненно" ставить 
психологические вопросы, находить "психологию" в самых разнообразных житейских 
ситуациях" (Теплов, 1981, с.117). Не будем забывать того, что гештальтпсихология в 
двадцатые-тридцатые годы не только была ведущим направлением в мировой 
психологической науке, но и во многом символизировала научный подход к проблеме 
психического вообще. Не случайно совершенно особым образом относился к 
гештальтпсихологии Л.С.Выготский. Важно, что Вертгеймер, овладевший искусством 
интроспекции (первые работы которого были выполнены в Вюрцбурге, где, как 
известно, интроспективный метод достиг своей вершины), имел возможность убедиться, 
что процедуры аналитической интроспекции чрезвычайно "произвольны": при 
специальном обучении (называвшемся тренировкой) испытуемого можно научить 
описывать либо содержания сознания, либо его структуру, либо даже акты сознания. 
Феноменологический метод гештальтпсихологии позволял покончить с "произволом" 
аналитической интроспекции. Гештальтпсихология выдвинула новое понимание 
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предмета психологии, которое было неаналитическим (принцип целостности). Именно 
"целостность сознания" позволила в некоторой степени приблизить психологию к 
"жизни". А отказ от поиска психологических факторов, обеспечивающих эту 
целостность, делал гештальтпсихологию в глазах современников "настоящей" наукой. 
Слова Б.М.Теплова о том, что Вертгеймер один "из наиболее поучительных для нас" 
психологов, заслуживают внимания, т.к. позволяют лучше понять тенденции и логику 
развития психологической науки. 

Есть все основания полагать, что Теплов был последователем М.Вертгеймера в 
исследованиях практического мышления. Последователем - не значит подражателем. К 
перспективной идее - исследовать практическое мышление, направленное на 
взаимодействие с реальностью, - Теплов "добавил" новый методологический ход: 
исследовать не "примитивное" мышление (наиболее "простое", "элементарное"), а 
мышление в его высших проявлениях, т.е. мышление профессионала. Вместо 
"генетического" хода мысли (от простого к сложному) Теплов использовал 
противоположный, полагая, что объяснение высших проявлений поможет понять и 
менее развитые формы (как некогда было сказано: "рука человека - ключ к анатомии 
обезьяны"). 

Теплов был первым, кто обратил внимание на методологическое значение работ 
М.Вертгеймера: "Но создание гештальттеории - не единственное обстоятельство, 
дающее Вертгеймеру право на наше внимание. Не только, а может быть, и не столько в 
этом - основная ценность его творческой личности. Центральная тенденция его 
психологической работы интереснее и ценнее для нас, чем порожденная им 
гештальттеория. Она-то - эта тенденция - дает нам право назвать Вертгеймера "одним из 
замечательнейших психологов современности" (Л.С.Выготский) и притом одним из 
поучительных для нас, советских психологов" (Теплов, 1981, с.117). 

Обратимся к работам Вертгеймера по психологии мышления, которые, по 
авторитетному свидетельству Теплова, "представляются самыми ценными 
произведениями" Вертгеймера.  "Умный, талантливый и добросовестный исследователь, 
задавшийся сделать психологию "жизненной",  не утеряв прри этом "научности", силою 
фактов был приведен к тому единственному методу научного мышления, которым эта 
цель могла быть достигнута,  - диалектике.  Упрямые факты потребовали еще больше:  
они потребовали материалистического объяснения. И Вертгеймер проявил 
исключительную для буржуазного ученого  "объктивность":  он  выполнил  и это 
требование фактов. Так было написано одно из замечательнейших исследований в 
области мышления - работа Вертгеймера о числах и числовых образах у примитивных 
народов" (Теплов, 1981, с.121). 

Не имея возможности здесь дать развернутый анализ работы Вертгеймера в 
целом, остановимся на отдельных моментах. Заслуживает внимания тот момент, 
согласно которому числовое мышление примитива есть практическое. Вертгеймер 
указывает, что мышление определяется биологической полезностью, биологическими 
факторами. Как комментирует этот тезис Б.М.Теплов, "Вертгеймер под 
"биологическими факторами" разумеет практику, в частности же и главным образом - 
трудовую практику (Теплов, 1981, с.121). 

Достоин внимания и другой момент: Вертгеймер подчеркивает, что мышление 
примитива не является низшей ступенью логического, абстрактного мышления 
"цивилизованного" человека. Впрочем, предоставим слово Теплову, который 
сочувственно оценивает вывод Вертгеймера: мышление примитива "принципиально от 
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него отлично своим отношением к практическим задачам; оно менее абстрактно, гораздо 
сильнее определяется конкретными задачами практики" (Теплов, 1981, с.121). 

Приведем высказывание Вертгеймера (в переводе Б.М.Теплова) о мышлении 
примитива, которое "дает и меньше и больше, чем наше чисто-логическое мышление. 
Меньше, потому что многие мыслительные операции всеобщего и произвольного 
характера лежат вне его поля зрения; больше, потому что оно движется путями, 
принципиально близкими к действительности... Это недостаток с точки зрения 
технического прогресса и т.п., но но это преимущество с точки зрения 
приспособленности к конкретным житейским ситуациям" (Теплов, 1981, с.121). 

Следующий момент, на котором акцентирует внимание и Теплов, - утверждение 
Вертгеймера, что и и современный цивилизованный человек в практической жизни 
постоянно пользуется "близким к действительности" типом мышления. Согласно 
Вертгеймеру, практическое мышление существует и у современного цивилизованного 
человека и не является только характерным для примитива. 

Теплов также выделяет положение Вертгеймера, согласно которому отношения 
между понятиями отражают отношения между вещами. 

Другой момент, подчеркивающий новизну подхода Вертгеймера к трактовке 
мышления. Большинство работ по психологии мышления предполагало, что мышление 
есть реализация логических схем. Вюрцбургские исследования показали, что 
существуют неосознаваемые тенденции. Но в целом изучались процессы суждения, 
умозаключения в лабораторных условиях. Вертгеймер внес в исследования мышления 
жизнь: мышление впервые целенаправленно рассматривалось как обслуживающее 
практику. 

Несомненной заслугой М.Вертгеймера явилось то, что он проанализировал 
специфику числового мышления примитива, выявив не только особенности содержания, 
но и операций мышления, связав это со специфической мотивацией (жизненными 
задачами). Теплов отмечает, анализируя работу Вертгеймера, что "мышление применяет 
понятие не в любой логической операции, а только там, где оно имеет биологический 
смысл. 

Особенно стоит отметить, что Вертгеймер анализирует специфику обобщений, 
используемых практическим мышлением. Они, несомненно, специфичны - их специфика 
в роли,  которую они выполняют "в жизни".  Вот как характеризует эту специфику сам 
Б.М.Теплов: "Образы неопределенного множества (Haufengebilde),  не играющие в 
математике никакой роли,  в естественных  условиях  жизни  (а также у крестьян,  
пастухов, охотников, поваров, торговцев, садовников) часто имеют большое значение и 
достигают высокой ступени развития;  например,  стадо,  стая, толпа, горсть, носимый 
груз, "груз на одного верблюда",  "сколько следует", и "по вкусу" - в поваренных 
рецептах; много, мало. Сюда же примыкают образы множества с приблизительной 
числовой характеристикой:  "человек около сорока лет",  "20-е годы прошлого 
столетия",  "было человек двенадцать".  Не надо думать, что что эти приблизительные 
понятия свидетельствуют о недостатках мышления,  его неточности, смутности.  Бывают 
задачи, в которых было бы практически бессмысленно выводить числовую точность за 
границы,  определяемые природой самой задачи.  Но "принципиальная  структура  
нашей логики требует чуждой действительности оценки оценки точности". Существуют 
вопросы,  бессмысленные с формально-логической точки зрения, но  имеющие реальный 
смысл с точки зрения живого мышления..." (Теплов, 1981, с.121). 
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Аналогично Вертгеймер обнаруживает специфику в функционировании операций 
деления и сложения, представлении числового ряда и т.д.: "не всякий осмысленный счет 
состоит в присчитывании единицы" и "бесконечность числового ряда ограничивается 
практической целесообразностью". 

Работа Вертгеймера (Wertheimer, 1925)  завершается формулированием "методи-
ческих указаний", адресованных исследователям примитивов. В начале века Вертгеймер 
формулирует положения, которые затем будут восприняты специалистами по 
кросскультурным  исследованиям.  Он подчеркивает, что исследователям вряд ли стоит 
ожидать у примитивов мыслительных структур и операций, свойственных современному 
"культурному" человеку. Исследователь не должен довольствоваться констатацией их 
отсутствия или недостаточно точного использования. Согласно Вертгеймеру, 
необходимо "вжиться" в способ мышления, особенно в потребности людей, с которыми 
это мышление связано. Б.М.Теплов в своей статье, многократно цитированной нами, 
утверждает: "Эти методические указания Вертгеймера остаются в полной мере 
справедливыми и актуальными и для нас, советских психологов" (Теплов, 1981, с.123). 
Приведем перечень тех, которые кажутся столь важными Б.М.Теплову: "Перед ним 
(исследователем числового мышления примитива - В.М.) должны стоять следующие 
вопросы: "Как поступают люди, когда жизнь ставит перед их мыслью такие задачи, в 
которых мы оперируем числами? И каковы бывают эти задачи?" Для ответа на эти 
вопросы надо производить наблюдения в таких, например, положениях: при доставке 
древесных стволов для постройки дома или корма для скота; при нехватке животных в 
стаде; при подсчете числа животных, необходимых для перевозки груза; при оценке 
вражеских сил, числа неприятельских лодок; при оценке длины пути; при дележе 
добычи; при меновой торговле; при уплате податей и штрафов; при ремесленных 
работах и т.д. Самое главное - производить все испытания на задачах, имеющих для 
исследуемых лиц практический смысл. Лучше всего не давать никаких абстрактных 
задач, а только задачи, имеющие реальное значение". "Ведь просто-напросто неумно 
требовать от людей того, что им представляется абсурдным, бессмысленным или 
противным здравому смыслу" (Теплов, 1981, с.123). 

В другой работе М.Вертгеймер исследует процессы умозаключения в 
продуктивном мышлении. Эта работа более известна, ее результаты обсуждает К.Дункер 
(Dunker, 1945). Новым здесь является исследование именно протекание мыслительного 
процесса, а не логическая характеристика. Это дает возможность по-новому рассмотреть 
сам процесс. Вертгеймер отвергает "логику Бога", которому все заранее известно, 
утверждая, что сами понятия в процессе рассуждения изменяют свое реальное 
содержание. Фактически, Вертгеймер одним из первых в психологии ставит вопрос об 
организации опыта человека. Понятие, которое человек имеет о вещи в процессах 
мышления не только обогащается, но и изменяется, и углубляется. Приведем 
тепловскую оценку этого труда М.Вертгеймера: "Основная мысль совершенно 
правильна: "продуктивное" мышление осуществляется не путем комбинирования 
заранее данных в готовом виде и неизменных понятий, а путем все нового и нового 
раскрытия этих понятий, изменения и обогащения их и тем самым приближения к тому, 
"что требуется фактами". С методической тточки зрения эта работа интересна как новая 
иллюстрация того, что мы назвали "центральной тенденцией" творчества Вертгеймера: 
стремления искать "психологию" в материале, даваемом реальной жизнью, и умения 
находить ее там" (Теплов, 1981, с.125). 

Итак, представляется очевидным, что многие положения работы М.Вертгеймера, 
нашедшие сочувственный отклик и вызвавшие восхищение Б.М.Теплова, были учтены в 
его исследовании практического мышления. Напомню, статья может быть датирована 
1935 годом (сама рукопись датировки не имеет, но в тексте есть указания, позволяющие 
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ее осуществить). С нашей точки зрения пионером научно-психологических 
исследований   практического мышления вполне может считаться М.Вертгеймер 
(Wertheimer, 1906).  Несомненно, Теплов внес свою логику в разработку проблемы.  В 
первую  очередь,  он взял в  качестве  объекта  исследования  профессионала высокого 
уровня. Впрочем,  работа Б.М.Теплова является классикой.   

Гештальтистские представления о мышлении в историческом развитии школы пре-
терпели значительные изменения. Условно в эволюции гештальттеории мышления можно 
видеть три этапа: 

I. «Классическая» гештальттеория мышления (работы М. Вертгеймера, К. 
Кофки, В. Келера и др., выполненные в 20-х гг.). 

II. «Неогештальттеория» мышления (исследования К. Дункера, Л. Секея, Н. Май-
ера и др., посмертно опубликованная работа М. Вертгеймера «Продуктивное мышление», 
30-е – 40-е гг.). 

III.  «Постгештальттеория» мышления (последующие работы Л. Секея, Н. Майе-
ра, А. Лачинса и др., 50–70-е гг.).  

Если на первом этапе большинство исходных характеристик мышления принима-
ется, то на втором наблюдается отчетливый отход от целого ряда принципиальных поло-
жений. Третий этап вообще представляет собой попытки формирования «гибридных» 
теорий, синтеза с другими научными направлениями. 

Если первый и второй этапы развития гештальтистских представлений о мышле-
нии в отечественной литературе получили достаточно подробное освещение, то третий 
практически отражения не нашел. Поэтому остановимся на некоторых моментах, харак-
теризующих второй и третий этапы. 

Развитие гештальтпсихологической концепции мышления шло в направлении от-
каза от исходных ограничений и принятия положений, противоречащих первоначальным 
установкам. (Здесь мы не имеем возможности проанализировать два крайне важных 
взаимосвязанных вопроса: 1) причины, обусловившие принятие тех или иных положе-
ний; 2) изменение взглядов на методы, методики и стратегии исследования мышления. 
Сколь-нибудь подробное освещение этого вопроса требует специальной статьи).  

 Уже в работах К. Дункера (1926, 1935) содержится отчетливое признание роли 
прошлого опыта в мышлении, решении задач (что, в частности, дало толчок для прове-
дения целого цикла специальных исследований, направленных на изучение феномена 
функциональной фиксированности в решении мыслительных задач), находят отражение 
операционные и мотивационные характеристики мышления (К.Дункер, 1965, 1965а).  

 Характеризуя книгу М. Вертгеймера (1945), В. П. Зинченко отмечает, что «автор 
выходит за границы гештальттеории» (В.П.Зинченко, 1987, с. 11), «Вертгеймер сущест-
венно трансформировал исходные понятия гештальтпсихологии» (В.П.Зинченко, 1987, с. 
22), использует «непривычный для классической гештальтпсихологии концептуальный 
аппарат, относящийся к описанию деятельности и действий. Здесь и понятия (или их 
аналоги) предметных значений или предметных обобщений, функциональных или опе-
рациональных значений, здесь есть и прототип описания функциональной структуры 
действий и даже ее модель, выраженная в абстрактных логических понятиях» (В.П.Зин-
ченко, 1987, с. 23). 

Таким образом, работы второго этапа развития гештальттеории мышления сильно 
отличаются от исходных представлений об этом процессе. Остановимся на концепции 
Лайоша Секея, одного из наиболее интересных представителей гештальтпсихологии, по-
скольку его работы (особенно последние) у нас малоизвестны. Первое исследование Л. 
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Секея (1940) посвящено центральному моменту в решении задачи, который особенно 
интересовал гештальтпсихологов, – возникновению идеи. Секей отмечает, что важней-
шим достижением современной психологии мышления является признание того, что ре-
шение задачи состоит в переструктурировании материала (L.Szekely, 1940, s. 79). Под-
ход Л. Секея к исследованию мышления явно следует традиции, заложенной К. Дунке-
ром (1926, 1935). Это следует специально подчеркнуть, т.к. представляется совершенно 
неоправданным мнение (основанное, вероятно, на обстоятельствах жизненного пути 
ученого), высказываемое некоторыми зарубежными историками психологии, согласно 
которому Секея не считают принадлежащим этой научной школе. Секей, вслед за Дун-
кером, полагает, что решение задачи представляет собой ряд последовательных фаз, ко-
торые закономерно вытекают одна из другой. Он выделяет (впервые описанные Дунке-
ром) эвристические приемы мышления: анализ ситуации и анализ цели, выявляет роль 
направления, которое принимает мышление (в зависимости от того, идет оно как анализ 
цели – «что мне нужно, чтобы достичь?» или как анализ ситуации – «что нужно изме-
нить в данном?»), в решении (или нерешении) задачи. Важно отметить, что, по Секею, 
мышление не представляет собой «единообразного» во всех случаях процесса: пере-
структурирование мыслительного материала происходит не всегда, более того, эта пере-
организация нужна в протекании не каждого мыслительного процесса. В этой работе Се-
кея есть еще один крайне важный момент, ставящий проблему роли прошлого опыта в 
решении задач. «Окружающие нас предметы имеют определенное значение и ряд закре-
пленных за ними свойств» (L.Szekely, 1940, s. 87). «За предметом в нашем понимании 
(на нашем уровне культуры, в нашем обществе) закреплены определенные функции, но 
в зависимости от специальных требований могут обнаруживаться новые свойства и воз-
можности его применения. Обнаружение новых возможностей применения по-разному 
затруднительно в различных ситуациях. Это зависит от разных факторов, из которых 
только немногие известны сейчас» (L.Szekely, 1940, s. 88). Для решения задачи часто не-
обходимо обнаружить именно новое, неявное, латентное свойство предмета. Каким об-
разом возможно обнаружение этого нового латентного свойства? По Секею, переструк-
турирование связано с бессознательным: «Этот вид переструктурирования … принадле-
жит собственно к арсеналу бессознательных и предсознательных механизмов» (L.Szek-
ely, 1940, s. 94). Отметим, что в цитированной статье имеются ссылки на публикации 
Фрейда, в частности, на известную работу об остроумии и его отношении к бессозна-
тельному, имеющие, впрочем, чисто вспомогательное значение, но, как мы увидим, это 
обстоятельство оказывается важным для понимания логики развития концепции учено-
го. 

Проанализируем основные положения этой работы в интересующем нас контек-
сте. Несомненно, что Секей исходит из традиций гештальтпсихологии, непосредственно 
продолжая исследования К. Дункера. Исходное положение, согласно которому мышле-
ние – продуктивный процесс, представляющий собой переструктурирование, сохраняет-
ся. Но по остальным «позициям» происходит весьма радикальное изменение взглядов: 

- признается роль прошлого опыта, причем опыт не только является необхо-
димым моментом в мышлении, но, в свою очередь, обусловлен культурой, обществен-
ным опытом; 

- признается роль действий субъекта (эвристические приемы, анализ ситуа-
ции, анализ цели); 

- мышление выступает как обслуживающее реальное поведение, является 
средством решения в том числе жизненных, практических задач; 

- происходит отказ от понятия феноменального поля (в работе речь идет о 
мысленных образах предметов, в которых должны выявляться новые свойства); 

- происходит отчетливое выделение различных уровней мыслительного про-
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цесса (осознаваемых и неосознаваемых). 
Таким образом, можно видеть, что большинство выделенных исходных характе-

ристик мышления оказались подвергнутыми пересмотру. В цикле последующих работ 
Секея (40-е – начало 50-х гг.) происходит разработка проблем, поставленных в первых 
экспериментальных исследованиях: соотношение знания и мышления, влияние способа 
обучения на возможности продуктивного применения полученного знания и т.п. Это ис-
следования, соответствующие второму этапу гештальттеории мышления. 

На третьем этапе (50-е – 70-е гг.) теория мышления трансформируется за счет за-
имствования объясняющих понятий, выработанных в других научных школах. Л. Секей 
предпринимает попытку соединить традиции гештальтпсихологии с положениями пси-
хоанализа и генетическими концепциями Жана Пиаже и Джерома Брунера. При этом со-
храняется традиционная проблематика гештальтпсихологии. Ставится задача объяснить 
переструктурирование мыслительного содержания, в результате которого достигается 
решение задачи. Наиболее интересной представляется работа Л. Секея «Творческая пау-
за» (1968) (L.Szekely, 1976), посвященная выяснению центрального момента в творче-
ском мышлении – зарождения новой идеи, приводящей к открытию, нахождению реше-
ния задачи. Фактически, эта работа выполнена на ту же тему, что и обсуждавшаяся вы-
ше статья 1940 года. Эти исследования разделяет почти тридцать лет. Каковы основные 
отличия в понятийном аппарате и подходе к изучению мышления? 

В последней статье Л. Секей в решении задачи различает следующие характери-
стики: 1) содержание мышления, 2) фазы (этапы) мышления, 3) механизмы мышления, в 
которых различаются манипуляции и операции (абстракция, аналогия, обобщение, отри-
цание и т. д.), 4) уровни организации мышления (терпимость или нетерпимость к проти-
воречиям, нереалистическим предположениям и т.п.) (L.Szekely, 1976, s. 142). По Секею, 
во время творческой паузы актуализируется различный опыт и анализируется в общем 
мыслительном поле, не связанные между собой по времени и по смыслу мысли и впечат-
ления приводятся в соприкосновение (L.Szekely, 1976, s. 149). Процесс мышления во 
время творческой паузы протекает на другом уровне организации, чем сознательный 
процесс. Вместо недостаточно определенного понятия прошлый опыт используется по-
нятие репрезентация, заимствованное у Джерома Брунера. Репрезентация, по Секею, ги-
потетическая структура, с помощью которой человек организует опыт для будущего 
употребления. Это структуры, которые организуются и строятся в раннем детстве на ос-
нове впечатлений об окружающем мире и соматических ощущений. Во время сознатель-
ной работы с проблемой зона поиска способа решения определяется через знания о при-
чинно-следственных структурах действительности, во время паузы учет рациональных 
возможностей отступает на задний план, зона поиска меняется на инфантильные области 
репрезентации (L.Szekely, 1976, s. 167). Изучение мыслительного процесса во время 
творческой паузы происходит с помощью сеансов психоанализа, на которых, в частно-
сти, проводится аналитическое толкование сновидений.  

В случае (который подробно анализируется в цитируемой статье) с инженером 
Тэта, работающем над кристаллографической проблемой, нахождению решения препят-
ствуют инфантильные конфликты. Мышление оказывается втянутым в сферу инфан-
тильных конфликтов и лишь психоаналитическая проработка конфликта приводит к то-
му, что мышление освобождается и становится способным двигаться дальше (L.Szekely, 
1976, s. 166). 

Таким образом, творческое мышление, согласно Секею, не только включает дей-
ствия и операции субъекта, но представляет собой интимно-личностный процесс, непо-
средственно связанный с разрешением личностных конфликтов, имеющий сознательные 
и бессознательные фазы и протекающий на различных уровнях. Заметим, что, фактиче-
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ски, мышление, по Секею, включает в себя и рефлексивные компоненты (хотя сам тер-
мин автор не использует). Вероятно, можно считать, что гештальтпсихология (в лице Л. 
Секея), ассимилировав достижения психоанализа и генетических концепций Ж. Пиаже и 
Дж. Брунера, перестала существовать как самостоятельное научное направление. Пока-
зательно, что сам Секей в последних работах причисляет себя к сторонникам когнитив-
ной психологии (L.Szekely, 1976, s. 141). Заметим кстати, что в книге Нормана Р.Ф. Май-
ера, другого представителя «постгештальтпсихологии», опубликованной в 1970 году, из-
лагаются результаты исследований процесса группового решения задач, что совершенно 
чуждо гештальтистским традициям в изучении мышления (Maier, 1970). 

Изменения взглядов гештальтпсихологов на процесс мышления закономерны. Бу-
дучи в начале своего развития «чистым» направлением, не признававшим влияния «посто-
ронних» факторов, гештальтпсихология столкнулась с существенными трудностями в 
объяснении избирательного и направленного течения мыслительного процесса. Собствен-
ный экспериментальный материал оказался значительно богаче исходных схем, что заста-
вило вносить коррективы в концепции. Поворот к практике, в первую очередь к вопросам 
обучения, также обусловил изменение представлений о мышлении и его основных харак-
теристиках. Направление эволюции гештальтистских представлений о мышлении свиде-
тельствует, на наш взгляд, о тенденции к стихийной интеграции: к использованию ком-
плексных описаний, предполагающих заимствования и тесное «взаимодействие», коопе-
рацию, коммуникацию с другими исследовательскими подходами. Эта стихийная интегра-
ция приводит к тому, что психологическая концепция выходит за «рамки» научной шко-
лы. Это неизбежно, т.к. постижение психического во всей реальной сложности вступает в 
противоречие с «узкими» теоретическими установками. На наш взгляд, это один из путей 
развития психологического знания. 

 

ИЗУЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ  
К ИЗМЕНЕНИЯМ УСЛОВИИЙ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

Абдулаева А.В. (г. Караганда) 

В связи с процессом глобализации в системе высшего образования Республики 
Казахстан введена кредитная технология обучения с целью международного признания 
национальных образовательных программ и обеспечения мобильности студентов. 
Введение кредитной технологии обучения явилось следствием включения страны в так 
называемый «Болонский процесс», основной целью которого является создание единого 
европейского образовательного пространства.  

Кредитная технология обучения – образовательная технология, позволяющая 
повысить уровень самообразования и творческого освоения знаний на основе 
индивидуализации, выборности образовательной программы в рамках 
регламентированного учебного процесса и учета объема знаний в виде кредитов. 

В современных условиях  вуза организационные особенности обучения такие, как 
учебный план, период включения в производственные отношения, технология обучения 
оказывают влияние на адаптационные свойства личности - коммуникативные 
особенности, степень сопротивляемости стрессу, психические состояния, адаптационные 
способности, эмоциональное отношение к учебе. 

  В данной статье мы хотим отразить результаты проведенного исследования 
адаптации к происходящим изменениям студентов, обучающихся по кредитной и 
линейной технологиям обучения. 

Базой исследования явился Карагандинский Государственный Университет им. 
Е.А.Букетова. Выборку составили студенты 1, 2, 3, 4 курсов, обучающиеся по кредитной и 
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линейной технологиям обучения. В общей сложности на всех этапах в исследовании 
приняли участие 400 человек. 

Для сравнения взяты такие параметры как: эмоциональное отношение к обучению, 
личностные особенности студентов, адаптационные особенности, уровни тревожности и 
стессоустойчивости, коммуникативные особенности, морально-нравственная 
нормативность, студентов, обучающихся по кредитной и линейной технологиям 
обучения. Исследовались студенты  физико-математического, биолого-географического, 
юридического, экономического, философско-психологического, педагогического 
факультетов. 

Схема обследования каждого студента была следующей: 

обследование при помощи методики определения стессоустойчивости и социальной 
адаптации Холмса и Раге; 

обследование при помощи методики графического выражения эмоции студентами, 
обучающимися разным специальностям О.Г.Оглоблиной; 

обследование при помощи  опросника       «Адаптивность» (МЛО-АМ)     
А.Г.Маклакова;  

обследование при помощи методики диагностики самооценки Ч.Д.Спилбергера, 
Ю.Л.Ханина. 

В рамках нашего исследования адаптации студентов мы решили рассмотреть такие 
причины, как стрессовые жизненные ситуации и ситуации, возникающие в связи с 
обучением. Для чего использовалась методика определения стрессоустойчивости и 
социальной адаптации Холмса и Раге.  

Опираясь на полученные результаты, можно сказать, что показатели степени 
сопротивляемости стрессу у студентов кредитной и линейной технологий обучения имеют 
незначительные  различия. Наглядно эти результаты мы отобразили на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Показатели уровней стрессоустойчивости студентов, обучающихся по 
линейной и кредитной технологиям обучения. 

Процент порогового уровня стрессоустойчивости  у студентов, обучающихся по 
линейной технологии меньше, чем у студентов, обучающихся по кредитной технологии. 
Однако, при этом процент низкой сопротивляемости выше. Нами отмечено, что на 
сопротивление организма стрессовым ситуациям более положительное влияние оказывает 
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кредитная технология обучения. Предположительно это может быть связано с тем, что 
кредитная технология более нацеливает студентов на самостоятельную работу, на 
готовность к самостоятельной индивидуальной деятельности. Что в свою очередь, 
способствует более успешной социально-психологической адаптации к условиям 
обучения в вузе.  

С помощью методики графических выражений эмоций студентами, обучающимися 
разным специальностям О.Г.Оглоблиной мы стремились выявить устойчивый образный 
ряд графических репрезентаций эмоций, который бы показал нам каковым является 
отношение студентов к своей учебе и к университету в целом.   

Причины, указывающие на выбор той или иной эмоции, связанной с обучением 
были следующие: страх перед экзаменом, страх пред будущим (выбор профессии), 
радость от успехов учебе, радость от окончания учебы. Из перечисленных положительной 
является только радость от успехов в учебе. Из 400 исследуемых студентов соотнесли 
свои эмоции с темой учебы 62 человека, что составляет 15,5% от общего количества. 
Остальные  84,5% студентов можно считать нейтрально относящимися к учебе и 
университету в целом.  

Общее количество выборов студентов отображено рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Общие показатели эмоциональных выборов студентов. 

Таким образом,  мы можем прийти к выводу, что студенческая молодежь почти не 
имеет эмоциональной связи с университетом, относится нейтрально к учебе. Различия в 
эмоциональном отношении к обучению у студентов обучающихся по линейной и 
кредитной технологиям обучения нами не выявлены. Мы считаем, что этот вопрос 
заслуживает рассмотрения в связи с адаптацией студентов к условиям обучения в вузе.  

Личностный опросник  “Адаптивность” (МЛО) Маклакова А.Г. выбран нами 
непосредственно для диагностики уровня социально-психологической адаптации. 
Результаты приведены в таблице 1. 
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Таблица 1. Результаты исследования студентов, обучающихся по кредитной и 
линейной технологии обучения. 

Технология 
обучения 

Шкала АС Шкала НПУ Шкала КО Шкала МН 

кредитная Высокие – 69,5% 

Низкие – 30,5% 

Высокие – 82,5%

Низкие – 17,5% 

Высокие –57,5 %

Низкие – 42,5% 

Высокие – 80,5%

Низкие – 19,5% 

линейная высокие –70 % 

низкие –30 % 

Высокие –73,5 %

Низкие –26,5 % 

Высокие – 83% 

Низкие – 17% 

Высокие – 87% 

Низкие – 13% 

На основании выше перечисленных данных установлено, что по шкале адаптивных 
способностей (АС) достоверных различий не обнаружено.  Заметен более высокий 
уровень у обучающихся по кредитной технологии  нервно-психической устойчивости 
(НПУ), что может говорить об адекватном восприятии действительности. У студентов, 
обучающихся по линейной технологии наблюдается способность адекватно оценивают 
свою роль в коллективе (КО), ориентироваться в большей степени на соблюдение 
общепринятых норм поведения (МН). 

Таким образом, мы приходим к выводу, что социально-психологическая адаптация 
студентов, обучающихся по  кредитной и линейной технологии имеет свои различные 
особенности.  

В рамках изучения данного вопроса нами было проведено исследование с 
использованием методики «Шкала самооценки» Спилбергера-Ханина с целью выявления 
и сравнения у студентов, обучающихся по линейной и кредитной технологии уровней 
личной и ситуативной тревожности. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Показатели уровней ситуативной тревожности у студентов, обучающихся 
по линейной и кредитной технологиям обучения.  

Как показано на рисунках 3 и 4, склонность воспринимать большой круг ситуаций, 
как угрожающих и реагировать на такие ситуации состоянием тревоги у студентов 
линейной технологии обучения более выражена, чем у  студентов кредитной технологии 
обучения.  
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Рисунок 4. Показатели уровней личностной тревожности у студентов, обучающихся 
по линейной и кредитной технологиям обучения.  

Таким образом, мы в праве говорить о том, что обучение по кредитной технологии 
дает положительные изменения не только в ситуациях лекционных, семинарских занятий 
и экзаменов, но и даже в проявлении личностных качеств. Что, несомненно, способствует 
большей предрасположенности студентов как к освоению знаниями и 
профессиональными навыками, так и развитию коммуникативных и адаптационных 
способностей. 

Так же  нами было отмечено, что студенты, обучающиеся по кредитной технологии, 
менее активны в общении, чем студенты, обучающиеся по линейной технологии 
обучения. Возможно, это связано с тем, что кредитная технология более нацеливает 
студентов на самостоятельную работу, на готовность к самостоятельной индивидуальной 
деятельности. 

Кроме того, замечено увеличение в сторону развития лидерских качеств и 
внутригрупповой конкуренции у студентов, обучающихся по кредитной технологии, по 
сравнению с обучающимися по линейной технологии обучения. Так например, данные 
студенты обладают большей самостоятельностью и свободой действий  в 
организованности поведения и способности к его планированию. 

Примечательно, что эмоциональный фон не зависим от технологии обучения.  

Итак, проведенное исследование позволило прийти к следующим выводам и 
предложить рекомендации: 

- в современных условиях обучения студентов в вузе новые организационные 
особенности обучения, в частности технология обучения, оказывают влияние на 
адаптационные свойства личности -  коммуникативные особенности, степень 
сопротивляемости стрессу, психические состояния, адаптационные способности, 
эмоциональное отношение к учебе; 

- при этом кредитная технология обучения способствует более успешной социально-
психологической адаптации к условиям обучения в вузе; 

- достоверно показано, что основной процент студентов всех курсов,    не имеют 
эмоциональной связи  с учебой или испытывают эмоции страха;  
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- студентам, обучающимся по кредитной технологии обучения, необходимо 
развивать навыки общения, межличностного взаимодействия, эмпатии, умения слушать, 
что возможно достичь при групповых тренинговых занятиях с психологом. 

- преподавателям взаимодействующим в системе  кредитной технологии, а так же 
психологам, работающим со студентами необходимо обратить внимание на развитие 
коммуникативных способностей. 

 

КАРЛ-ГУСТАВ ЮНГ И ПРОБЛЕМЫ ДВОЕМЫСЛИЯ 
Альтман Ю.И., (г. Москва) 

 

В романе «1984» Дж. Оруэлл  дал классическое  литературно-публицистическое 
определение двоемыслия  как системы сознания и мышления. Это определение без каких-
либо изменений и категориально-операциональной  научно-психологической  проработки 
вошло тем не менее в психологические словари и энциклопедии с предваряющим само  
оруэлловское определение наукообразным  добавлением: «социально-психологический 
феномен двоемыслия…». 
  Для того, чтобы наполнить  понятие  «двоемыслие», совершенно, кстати, 
интуитивно правильно отнесенное к социально-психологическому феномену, -  
общепсихологическим и социально-психологическим содержанием  и динамикой его 
онтогенеза, полезно было бы обратиться к изучению историогенеза  этого феномена, по 
крайней мере, историогенеза  его описания и теоретического осмысления  в основных 
философско-психологических подходах и концепциях  19-20 вв.  Без  углубления в 
историю происхождения и этиологию двоемыслия  представляется невозможным  или по 
крайней мере методологически ошибочным  приступать к  его систематическому  и 
сущностно-психологическому  описанию и объяснению  с позиций онтогенеза.   Кроме 
того, представляет огромный интерес глубина научной разработанности этой 
проблематики в период создания  основных психологических теорий разных школ и 
направлений  в соотнесении с проницательными зарисовками  действительности, 
сделанными Дж. Оруэллом  с помощью  метода наблюдения, принятого и в сегодняшней 
психологии в качестве одного из научных  методов  познания.   

При этом очень важно подчеркнуть  интернациональный характер этого социально-
психологического феномена, так как в указанных  статьях психологических словарей и 
энциклопедий, а также в ряде научно-публицистических  работ двоемыслие 
представляется  порой  как имманентный лишь тоталитарным социумам феномен. 
Подобное представление сужает  исследовательские  возможности до рамок  изучения 
двоемыслия только как национального и социально-политического  феномена. Хотя 
многообразие  проявлений двоемыслия – интернационально: от описания  Дж.  Оруэллом  
двоемыслия на английской почве до известного психологам парадокса (курьеза)  Лапьера , 
эффекта  «groupthink», опытов Ф.Зимбардо до литературных утопий   в повседневности  
новой американской  истории . Последний  случай  проявления политико-
психологического и нравственного  двоемыслия произошел  уже в Италии : 26.01.2013 во 
время выступления в Милане на митинге, посвященном Международному  Дню памяти 
жертв Холокоста, бывший премьер-министр этой страны С.Берлускони сказал, что 
Б.Муссолини сделал очень много хорошего для Италии, но при этом допустил большую 
ошибку, истребляя в массовом порядке евреев. Характерные проявления двоемыслия 
здесь налицо: черно-белое мышление и попытки переделки памяти. Представляется, что 
многие государства, считающиеся вполне демократическими, в процессе  тотальной 
регламентации прав и обязанностей своих граждан, будут все чаще принимать участие  в 
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приведении таких примеров. Не в последнюю очередь было бы необходимым напомнить, 
что анализ действительности в  работах  классиков психологии, попытка осмысления  
которого в целях вышеуказанного историогенеза будет приведена ниже, также проводился  
на знакомой им западной почве, имеющей больше общественно- госудаственных, 
социально-экономических, культурологических, этнопсихологических  и иных отличий с 
нашей страной, чем сходств и соответствий. Все это говорит об общих, универсальных, 
интернациональных  социально-психологических  «механизмах» и свойствах  двоемыслия 
и позволяет  избежать  в исследовательской работе налета известного экстремизма при 
объяснении  этих механизмов и свойств, неизменно присущего  работам, направленным 
на изучение лишь одного, отдельно взятого этнополитического поля. 

Чтобы понять истоки способности человека одновременно разделять два 
противоположных мнения, и жить при этом в относительном  согласии с самим собой, 
используя некие механизмы психологических защит и одновременность проживания 
когнитивного и конативного диссонанса, стоит обратиться к рассмотрению истории 
вопроса в рамках пространственно-временного ограничения  формата данной статьи. 
Итак, кратко рассмотрим основные позиции Э.Блейлера и К.-Г.Юнга , стоящих у истоков 
современной психологии,  в контексте их связей или противоречий с исследуемым 
социально-психологическим феноменом двоемыслия.  
 

З.Фрейд с 1909 по 1913 гг. сотрудничал с Э.Блейлером (1857 – 1939 гг.) в издании 
«Ежегодника психоаналитических и психопатологических исследований» и проводил  с 
Э.Блейлером совместные исследования шизофрении. 

Именно Э.Блейлер (Eugen Bleuler) известен в науке в основном введением диагноза 
шизофрении, которым он в 1908 г. предложил заменить понятие  «dementia praecox» 
(преждевременное слабоумие), введенное Э.Крепелином. Поэтому шизофрению иногда 
называют «болезнью Блейлера». 

Основным симптомом шизофрении  Э. Блейлер считал амбивалентность (от лат.: ambo 
– «оба», и лат.: valencia – «сила») – двойственность  отношения к чему-либо, в 
особенности – двойственность переживания, выражающуюся в том, что один объект 
вызывает у человека одновременно два противоположных чувства. Э.Блейлер  предложил 
амбивалентность в качестве основного  симптома шизофрении в 1910 г. Э.Блейлер считал 
амбивалентным такое психическое состояние, в котором каждая установка уравновешена 
своей противоположностью, которое описывается сосуществованием внутренне 
противоречивых импульсов и эмоций по отношению к одному и тому же объекту. 

Э.Блейлер выделил три типа амбивалентности: 
1)  Эмоциональную амбивалентность – одновременность  позитивных и 
негативных чувств к человеку, предмету, событию (например, в отношении детей к 
своим родителям); 
2)  Волевую амбивалентность – бесконечные колебания между противоположными 
решениями, невозможность выбора между ними, зачастую приводящую к отказу 
от принятия решения вообще; амбитендентность,  двойственность поступков,   
действий, движений; 
3)  Интеллектуальную амбивалентность – чередование противоречащих друг 
другу, взаимоисключающих идей в рассуждениях человека. 
Кроме того, Э.Блейлер установил амбивалентность аффекта, амбивалентность 

побуждений, эмоциональную амбивалентность. При этом следует особо подчеркнуть  в 
контексте данной статьи о двоемыслии  выделение Э.Блейлером  амбивалентности 
мышления как одновременного сосуществования мыслей противоположного содержания.  
При этом амбивалентность мышления Э.Блейлер определяет как самостоятельный  - 
патогномоничный симптом шизофрении. 

Если последовательно придерживаться принципа историзма, следует указать, что о 
волевой ( у Э.Блейлера) амбивалентности  намного раньше говорил уже Б.Спиноза как о 
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мотивационной амбивалентности человека. Спиноза  определил  в своей работе «Этика» 
мотивационную амбивалентность ( амбитентендность – и здесь прослеживается 
преемственность понятий Э.Блейлера и Б.Спинозы) как желания ( побуждения, влечения ) 
человека, которые бывают «нередко до того противоположными друг другу, что человек 
влечется в разные стороны и не знает, куда обратиться». Теоретической моделью 
мотивационной амбивалентности послужило конфликтное состояние Буриданова осла, 
стоящего между двумя идентичными  и равнопривлекательными стогами сена. 
В начале 20 века Э. Блейлер был единственным профессором психиатрии, признававшим 
важность учения Зигмунда Фрейда. Он активно использовал психоаналитические 
методики в своей психиатрической клинике Бургхельцли (Burghölzli). 

Именно в эту клинику к Э. Блейлеру и пришел работать в качестве ассистента 
молодой швейцарский психиатр Карл Густав Юнг (…), ставший наиболее известным 
учеником Э.Блейлера и развившим его учение о шизофрении. Э. Блейлер и К.-Г. Юнг 
совместно ввели в психопатологию понятие аффективного комплекса, ассоциативного 
эксперимента. В 1909 – 1911 гг. и вплоть до своего разрыва в 1913 г. Юнг тесно 
сотрудничал с З. Фрейдом. 

Для нас представляет интерес, что понятие амбивалентности Юнг использовал для 
характеристики следующих не психопатологических, а социально-психологических 
явлений: 
  - сплав положительных и отрицательных чувств в отношении одного и того же объекта 
(другой человек, образ, идея, часть самого себя); 
  - эти противоположные чувства исходят из одного источника и не являются смесью 
качеств, присущих тому человеку, на которого они направлены. Это характеризует 
одновременность проявления абсолютно разных противоречивых и взаимоисключающих 
чувств у человека-источника этих чувств; 
  - интерес к фрагментации, множественности и изменчивости психического в сфере 
внутри- и межличностных отношений. Амбивалентность в этом смысле -- всего лишь 
одно из состояний человека; 
 - самоотрицание любого положения, которое описывает амбивалентность, то, что позднее 
будет названо самоцензурой, или наличием внутреннего цензора ; 
 - отношение к родительским образам, в частности (имаго) и к архетипической образности 
вообще (архетипы); 
 - универсальность – амбивалентность, считает К.-Г. Юнг, присутствует повсеместно : 
силы природы всегда двулики, как и сам Б-г, что уже однажды обнаружил Иов. Сама 
жизнь – это вечное «добро и зло, успех и поражение, надежда и отчаяние, которые 
уравновешивают друг друга». 

Для установления  качеств социально-психологического феномена двоемыслия 
нам, вероятно, очень важно позаимствовать у Юнга положения об одновременности 
обладания противоположными, противоречивыми чувствами  у одного и того же 
человека, способности, человека к постоянной переработке воспринимаемой информации 
путем ее дифференциации, фрагментации и способности сознания к нахождению 
необходимого ответа во всей множественности аффектов, находящихся в памяти; 
изменчивости  психики ( ее калейдоскопичности) как когнитивно-защитного механизма;  
свойства двоемыслия осуществлять постоянную внутреннюю цензуру, отбраковку; 
универсальности двоемыслия как качества, присущего самому человеку, так и его 
символической системе общения с другими людьми и окружающим миром, что позволяет 
сделать предположение о бытийной универсальности двоемыслия. 

Понятие универсальности двоемыслия представляется более точным и широким по 
сравнению с понятием его интернациональности, которое было использовано в преамбуле 
настоящей статьи. 

К.-Г. Юнг, как и его учителя Э. Блейлер и З. Фрейд, связывал понятие 
амбивалентности с влиянием бессознательных комплексов, в частности, с 
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психологическими функциями на этапе их недифференцированности. Юнг  был согласен 
со своими учителями в том, что хотя амбивалентность порождается всеми 
невротическими конфликтами, легче всего наблюдать ее в неврозах навязчивых 
состояний, при которых делается попытка сбалансировать обе стороны амбивалентности в 
сознании. 

Это, впрочем, справедливо и в отношении Анны Фрейд, понимавшей под 
амбивалентностью одновременное наличие противоречивых чувств ( например, любви и 
ненависти ) по отношению к одному объекту. В контексте двоемыслия представляется 
весьма плодотворным  рассмотреть механизмы описанных А. Фрейд психологических 
защит и, в частности, идентификации  индивидуума с агрессором. Однако рамки 
настоящей статьи, к сожалению,  ограничивают возможности полного анализа. 

В исследуемом контексте представляется важным подчеркнуть, что Дж. Оруэлл  
предполагает навязчивое действие Системы Двоемыслия тождественным протеканию 
неврозов особенно навязчивых состояний, и в этой связи к функциям двоемыслия относит 
постоянную переделку системы сознания, мышления и памяти как  агрессивно-
контролирующему способу балансировки противоречивых и взаимоисключающих 
аттитюдов двоемыслия в целях обеспечения всеобщей унификации и лояльного 
равновесия индивидуума, различных страт и социума в целом. 

 
 

ОПЫТ РАЗРАБОТКИ ТРЕНИНГА РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ГИБКОСТИ 
СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ 

Асмаковец Е.С. (г.Омск) 

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ 
(Проект № 12-06-00584а) 

Род деятельности социального работника оказывает негативное воздействие на его 
личность, способствует возникновению профессиональных деформаций. 
Профессиональные деформации личности социального работника представляют собой 
процесс и результат изменения сущностных (интегральных) характеристик личности 
профессионала, которые ведут к упрощению системы профессиональной деятельности, 
профессионального общения, образа профессии и себя в ней, упрощая как саму личность, 
так и ту среду, которую она организует вокруг себя.  

Согласно концепции профессионального развития личности (Л.М. Митина, 1998) 
психологическим фундаментом личности профессионала в любой области человеческой 
деятельности выступают такие базовые характеристики, как направленность, гибкость и 
компетентность, которые, по нашему мнению, являются личностным ресурсом человека и 
реальным потенциалом преодоления профессиональных деформаций. Именно 
составляющие этих характеристик подвергаются деформации в процессе выполнения 
профессиональной деятельности.  

В преломлении к профессиональной деятельности социальных работников, 
ведущим ресурсом является эмоциональная гибкость специалиста. Эмоциональная 
гибкость - сочетание определенных личностных свойств, объединенных внутренними 
взаимосвязями в блоки: эмоциональная устойчивость и положительная эмоциональная 
экспрессивность. 

Психологическим условием развития эмоциональной гибкости является 
самоотношение, которое характеризует аффективный уровень профессионального 
самосознания социального работника. 

Исследование взаимосвязи эмоциональной гибкости и профессиональных 
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деформаций личности социальных работников было проведено в 2012 году на базе 
комплексных центров социального обслуживания населения г. Омска.  

Применение коэффициента корреляции (по Пирсону) между компонентами 
эмоциональной устойчивости и личностными качествами сотрудников центра позволило 
выявить значимые взаимосвязи между: 

- эмоциональной устойчивостью и нормативностью поведения (rкр=0,283, при 
р≤0,05), подозрительностью (rкр= -0,301, при р≤0,01), тревожностью (rкр=-0,275, при 
р≤0,05), самоконтролем (rкр=0,496, при р≤0,001), напряженностью (rкр=-0,432, при 
р≤0,001); 

- удовлетворенностью жизнью и экспрессивностью (rкр=0,272, при р≤0,05), 
смелостью (rкр=0,333, при р≤0,01), мечтательностью (rкр=0,287, при р≤0,01), 
тревожностью (rкр= -0,329, при р≤0,01), самоконтролем (rкр=0,295, при р≤0,01), 
напряженностью (rкр= -0,484, при р≤0,001); 

- отсутствием склонности к переживанию страха и общительностью (rкр= -0,251, 
при р≤0,05), экспрессивностью (rкр= -0,242, при р≤0,05), нормативностью поведения (rкр= 
-0,222, при р≤0,05), смелостью (rкр= -0,313, при р≤0,01), мечтательностью (rкр=-0,299, при 
р≤0,01), тревожностью (rкр=0,278, при р≤0,05), самоконтролем (rкр=-0,259, при р≤0,05), 
напряженностью (rкр=0,312, при р≤0,01); 

- отсутствием склонности к переживанию гнева и подозрительностью (rкр= 0,329, 
при р≤0,01), тревожностью (rкр=0,278, при р≤0,05), самоконтролем (rкр= -0,228, при 
р≤0,05), напряженностью (rкр=0,348, при р≤0,01). 

Нужно отметить, что чем выше значение показателя по критериям «отсутствие 
склонности к переживанию страха» и «отсутствие склонности к переживанию гнева», тем 
выше склонность к переживанию данных эмоций. 

Анализ полученных значений (коэффициента) показал, что чем ниже уровень 
развития компонентов эмоциональной устойчивости сотрудников социального центра 
(эмоциональная устойчивость, удовлетворенность жизнью, отсутствие склонности к 
переживанию страха, отсутствие склонности к переживанию гнева), тем в большей 
степени у специалистов выражены такие деформации личности, как замкнутость, 
отчужденность, необщительность; сдержанность, осторожность; робость, боязливость; 
подозрительность, недоверчивость; низкая нормативность поведения, безответственность, 
неорганизованность; прозаичность, ориентация только на внешнюю реальность; 
беспокойство, неуверенность в себе; низкие дисциплинированность и самоконтроль; 
напряженность, раздражительность.  

Выявлены зависимости между компонентами позитивной эмоциональной 
экспрессивности и личностными качествами специалистов социальных центров: 

- склонностью к переживанию радости и общительностью (rкр=0,384, при р≤0,001), 
экспрессивностью (rкр=0,452, при р≤0,001), смелостью (rкр=0,512, при р≤0,001), 
мечтательностью (rкр=0,329, при р≤0,01), тревожностью (rкр=-0,308, при р≤0,01), 
независимостью (rкр=-0,247, при р≤0,05), самоконтролем (rкр=0,220, при р≤0,05), 
напряженностью (rкр=-0,331, при р≤0,01); 

- сензитивностью к себе и общительностью (rкр=0,306, при р≤0,001), 
экспрессивностью (rкр=0,225, при р≤0,05), смелостью (rкр=0,317, при р≤0,01), 
мечтательностью (rкр=0,247, при р≤0,05), тревожностью (rкр=0,247, при р≤0,05); 
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- спонтанностью проявления чувств и доминантностью (rкр=0,267, при р≤0,05), 
смелостью (rкр=0,310, при р≤0,01), мечтательностью (rкр=0,282, при р≤0,05). 

Таким образом, чем ниже уровень развития компонентов позитивной 
эмоциональной экспрессивности специалистов социального центра, тем в большей 
степени у них выражены такие деформации личности, как замкнутость, отчужденность, 
необщительность; подчиненность, пассивность в общении; сдержанность, осторожность; 
робость, боязливость; прозаичность, ориентация только на внешнюю реальность; 
беспокойство, неуверенность в себе; консервативность, сопротивление новому; низкие 
дисциплинированность и самоконтроль; напряженность, раздражительность. 

Также были выявлены взаимосвязи между компонентами позитивного 
самоотношения и личностными качествами сотрудников центра. Значимые значения 
коэффициента корреляции были получены между: 

- глобальным самоотношением и общительностью (rкр=0,296, при р≤0,01), 
нормативностью поведения (rкр= 0,348, при р≤0,01), смелостью (rкр=0,348, при р≤0,01), 
мечтательностью (rкр=0,286, при р≤0,01), тревожностью (rкр=-0,392, при р≤0,001), 
самоконтролем (rкр=0,359, при р≤0,01), напряженностью (rкр=-0,362, при р≤0,001); 

- самоуважением и доминантностью (rкр=0,270, при р≤0,05), нормативностью 
поведения (rкр= 0,332, при р≤0,01), смелостью (rкр=0,294, при р≤0,01), мечтательностью 
(rкр=0,375, при р≤0,001), тревожностью (rкр=-0,254, при р≤0,05), самоконтролем (rкр=0,434, 
при р≤0,001), напряженностью (rкр=-0,296, при р≤0,01); 

- аутосимпатией и тревожностью (rкр=-0,266, при р≤0,05), напряженностью (rкр=-
0,291, при р≤0,01); 

- ожиданием положительного отношения от других и нормативностью поведения 
(rкр= 0,306, при р≤0,01), смелостью (rкр=0,258, при р≤0,05), тревожностью (rкр=-0,233, при 
р≤0,05), напряженностью (rкр=-0,243, при р≤0,05); 

- самоинтересом и общительностью (rкр=0,252, при р≤0,05), экспрессивностью 
(rкр=0,264, при р≤0,05), нормативностью поведения (rкр= 0,273, при р≤0,05), смелостью 
(rкр=0,547, при р≤0,001,), чувствительностью (rкр=0,231, при р≤0,05), мечтательностью 
(rкр=0,240, при р≤0,05), напряженностью (rкр=-0,245, при р≤0,05); 

- самопониманием и доминантностью (rкр=0,341, при р≤0,01), нормативностью 
поведения (rкр=0,329, при р≤0,01), подозрительностью (rкр=-0,286, при р≤0,01), 
мечтательностью (rкр=0,230, при р≤0,05), дипломатичностью (rкр=-0,307, при р≤0,01), 
самоконтролем (rкр=0,323, при р≤0,01), напряженностью (rкр= -0,422 при р≤0,001); 

- личностной тревожностью и общительностью (rкр=-0,380, при р≤0,001), 
экспрессивностью (rкр=-0,242, при р≤0,05), нормативностью поведения (rкр= -0,281, при 
р≤0,05), смелостью (rкр=-0,377, при р≤0,001,), мечтательностью (rкр=-0,386, при р≤0,001), 
тревожностью (rкр=0,443, при р≤0,001), самоконтролем (rкр==-0,363, при р≤0,01), 
напряженностью (rкр=0,535, при р≤0,001). 

Значение коэффициентов корреляции между компонентами позитивного 
самоотношения и личностными качествами сотрудников социального центра, позволяют 
нам предположить, что отсутствие позитивного самоотношения способствует 
формированию профессиональных деформаций личности, таких как замкнутость, 
отчужденность, необщительность; подчиненность, пассивность в общении; сдержанность, 
осторожность; низкая нормативность поведения, безответственность, неорганизованность; 
жесткость, суровость и черствость; робость, боязливость; подозрительность, 
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недоверчивость; прозаичность, ориентация только на внешнюю реальность; беспокойство, 
неуверенность в себе; прямолинейность, бестактность; отсутствие дисциплинированности 
и самоконтроля; напряженность, раздражительность.  

Таким образом, проведенное нами исследование позволяет предположить, что 
развитие эмоциональной гибкости сотрудников комплексных центров социального 
обслуживания населения будет способствовать коррекции и профилактики 
профессиональных деформаций их личности таких как: замкнутость, отчужденность, 
необщительность; сдержанность, осторожность; робость, боязливость; подозрительность, 
недоверчивость; жесткость, суровость и черствость; прямолинейность, бестактность; 
подчиненность, пассивность в общении; консервативность, сопротивление новому; низкая 
нормативность поведения, безответственность, неорганизованность; прозаичность, 
ориентация только на внешнюю реальность; беспокойство, неуверенность в себе; низкие 
дисциплинированность и самоконтроль; напряженность, раздражительность. 

Данные результаты стали одним из оснований разработки программы тренинга 
развития эмоциональной гибкости личности социальных работников как ресурса 
преодоления их профессиональных деформаций. 

Разрабатывая методическое обеспечение (психотехники) тренинга мы исходили из 
следующих положений: 

- фундаментальным условием развития эмоциональной гибкости специалиста 
является осознание им необходимости изменения, преобразования своего внутреннего 
мира и поиск новых возможностей самосуществования в профессиональном труде, т.е. 
повышение уровня профессионального самосознания. 

- развитие эмоциональной гибкости социального работника возможно не как 
«соразмерное» и «пропорциональное» развитие всех, а ее системообразующих 
характеристик, качества, сочетание которых представляет собой эмоциональную гибкость 
учителя, в ходе тренинга получат неравномерное развитие, для некоторых из них тренинг 
станет только толчком, «пусковым механизмом» их развития в дальнейшем. 

Помимо специальных психотерапевтических и психокоррекционных техник, 
программа включает в себя элементы гештальттерапии, психодрамы, транзактного 
анализа, деловые и организационно-управленческие игры, дискуссионные методы 
группового принятия решений, методы индивидуального консультирования. 

Для каждой тренинговой группы готовится своя программа, содержательные и 
формальные аспекты которой зависят от целого ряда факторов: личностных особенностей 
участников группы, их социального статуса, профессионального профиля, уровня общей 
культуры, возраста и т.д. Наполнение программы конкретными психотехниками и 
упражнениями меняется с учетом перечисленных факторов, а также особенностей 
групповой динамики в данной группе педагогов. 

Вместе с тем, тренинг имеет достаточно устойчивую общую структуру, 
включающую условно выделенные содержательные блоки: эмоциональные состояния, 
эмоциональная экспрессивность и эмоциональная устойчивость. 

Блок 1. Эмоциональные состояния. 
Цель: познание социальными работниками эмоциональных состояний, осознание 

особенностей своих эмоциональных состояний, причин, их вызывающих, развитие 
навыков рефлексии эмоциональных состояний, расширение диапазона их использования. 

Упражнения данного блока можно объединить в две группы: 
1) Упражнения, направленные на работу с отрицательными эмоциями: осознание 

их особенностей, познание причин их возникновения, создание стратегий «борьбы» с 
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негативными эмоциями, выявление влияния отрицательных эмоций на собеседников. 
Данную группу упражнений мы условно назвали «Отрицательные (негативные) эмоции». 

2) Упражнения, направленные на работу с положительными эмоциями: осознание 
их особенностей, познание причин их возникновения, выработку навыков создания 
«хорошего» настроения, выявление влияния позитивных эмоций на собеседников. Этой 
группе упражнений мы дали условное название – «Положительные (позитивные) 
эмоции». 

Блок 2. Средства экспрессии. 
Цель: познание социальными работниками экспрессивных средств, осознание их 

влияния в процессе взаимоотношений с окружающими, осознание особенностей 
экспрессивных средств, которыми пользуются сами социальные работники, расширение 
их диапазона, развитие навыков рефлексии. 

Основное отличие данного блока от предыдущего заключается в том, что, если 
упражнения первого блока направлены на работу с эмоциональными состояниями 
(осознание того, какие эмоции возникают у учителей, их причин, влияния их на 
окружающих), то упражнения, входящие во второй блок, направлены на выработку 
навыков использования экспрессивных средств для усиления или ослабления 
эмоционального состояния как своего, так и окружающих, в частности, клиентов и коллег. 

Упражнения данного блока можно объединить под общим названием «Средства 
экспрессии» потому, что они направлены на осознание воздействия конкретных 
экспрессивных средств на собеседников, таких как экспрессивно-выразительные 
движения, интонации, динамические прикосновения, дистанция. 

Блок 3. Аутогенная тренировка. 

Цель: развитие у социальных работников  навыков использования аутогенной 
тренировки для снятия эмоционального напряжения и физической усталости, улучшения 
самочувствия, повышения работоспособности и творческой активности. 

Упражнения данного блока выполняются сотрудниками социальных центров на 
протяжении всего тренинга под руководством ведущего и после окончания тренинга 
самостоятельно. 

 

К ВОПРОСУ ОБ ИЗМЕНЕНИХ ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ БОЛЬНЫХ 
НАРКОМАНИЕЙ В ПРОЦЕССЕ РЕАБИЛИТАЦИИ  
С ПОМОЩЬЮ ТЕРЦИАРНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

Асылова З.Р.(г. Казань) 

В настоящее время отсутствует единая и обоснованная модель возвращения 
индивидуума к социализации после деградации, возникшей в процессе заболевания 
наркоманией. Сохраняют актуальность проблемы возвращения ими прежнего социального 
статуса и возобновление здорового образа жизни, все еще остаются открытыми вопросы 
влияния микросоциальной среды и социальных институтов на данный контингент, а также 
характер восприятия наркозависимыми этих разновидностей влияния. Появляется 
необходимость научного изучения вышеназванных противоречий как на теоретическом, 
так и на прикладном уровнях. 

Для изучения динамики личностных особенностей у больных наркоманией в процессе 
реабилитации с помощью терциарной социализации нами было проведено исследование 
32 больных наркоманией, проходивших реабилитацию после медикаментозного и 
психотерапевтического лечения в реабилитационном центре «Роза вертров» (г. Казань). 
Эмпирическое исследование проводилось с использованием методики СМИЛ в адаптации 
Собчик Л.Н. до начала реабилитации и после ее окончания. 
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Анализ усредненного личностного профиля наркозависимых позволяет нам 
сформулировать основные содержательные характеристики этой специфической 
социальной группы (наркозависимые):  

- наличие «психологической дистанции» между членами данной специфической 
социальной группы и окружением; наркозависимые предпочитают исключать из круга 
своего общения людей, от которых исходит негативная и тревожная информация; 

- нарушения в сфере иных социальных контактов вне специфической группы, 
включая дисфункциональные семейные отношения; 

- невысокая значимость для наркозависимых отношений друг с другом, 
дистанцированность и отчужденность внутри группы; 

- неспособность стать действительным членом социальных групп, к которым они 
принадлежат формально, затруднения в реализации иных социальных ролей и позиций;  

- специфическая социальная группа наркозависимых представляет собой 
своеобразную «поддерживающую» среду, в которой их значимость безоговорочно 
признается; 

- высокий риск десоциализации, легитимность асоциальных внутригрупповых 
норм и установок; 

- игнорирование высказываний и действий окружающих, противоречащих 
внутригрупповым установкам, лживость и враждебность в отношениях с представителями 
других социальных групп. 

В процессе реабилитации в рамках терциарной социализации у больных наркоманией 
изменились личностные особенности (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Динамика личностных особенностей больных наркоманией в процессе 
терциарной социализации 

 

 Наметилась тенденция в снижении сверхконтроля, эмоциональной лабильности, 
ригидности, тревожности и индивидуалистичности. Снижение показателей по шкале 
«Сверхконтроль» указывает на то, что после прохождения реабилитации в процессе 
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терциарной социализации  у больных наркоманией снижается эмоциональная значимость 
соматических ощущений и концентрация внимания на негативном состоянии своего 
физического здоровья. Происходит улучшение общего самочувствия, работоспособности, 
снижаются жалобы на нарушение соматических функций. 

Снижение показателей по шкале «Эмоциональная лабильность» указывает на то, 
что снижается чувствительность к средовым воздействиям, эмоциональное состояние 
становится более устойчивым.  

Снижение показателей по шкале «Ригидность» говорит о том, что снижается 
склонность к застреванию на негативных переживаниях и повышается устойчивость к 
стрессу. Сензитивность в межличностных контактах, восприятие критики или замечаний 
со стороны других становятся более адекватными.  

Показатели по шкале «Тревожность» свидетельствуют о снижении тревожности, 
неуверенности, конформности, мнительности, чувства вины, зависимости от мнения 
большинства. Повышается ответственность, пунктуальность в выполнении своих 
обещаний, способность к сопереживанию. 

Данные по шкале «Индивидуалистичность» говорят о том, что в процессе 
реабилитации у больных наркоманией повышается практичность, здравый смысл, трезвая 
оценка житейских ситуаций, рациональный подход к решению проблем, сдержанность, 
самоконтроль.  

Проведенное исследование выявило изменения и в структуре личностных 
особенностей у больных наркоманией в процессе реалибитации средствами терциарной 
социализации. Корреляционные связи представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Корреляционные связи личностных особенностей больных наркоманией до и 
после реабилитации.  

Примечания: а) 1 – Сверхконтроль, 2 – Пессимистичность, 3 – Эмоциональная 
лабильность, 4 – импульсивность, 5 – Ригидность, 6 – Тревожность, 7 – 
Индивидуалистичность, 8 – Оптимистичность; б) Жирные лини - связи достоверны на 
уровне р≤0,01, тонкие лини - связи достоверны на уровне р≤0,05. 
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 Как видно на рисунке, до реабилитации у больных наркоманией практически все 
личностные особенности тесно взаимосвязаны и влияют друг на друга. Наименьшее число 
связей имеет шкала Оптимистичность – она связана со шкалами Ригидность, Тревожность 
и Индивидуалистичность. После реабилитации количество связей между личностными 
особенностями уменьшилось. Так, шкала Сверхконтроль сохранила связи только со 
шкалами Пессимистичность и Эмоциональная лабильность, а шкала Оптимистичность, 
сохранив связь со шкалой Индивидуалистичность, оказалась связанной еще со шкалой 
Импульсивность. Шкала Пессимистичность, помимо шкалы Сверхконтроль, сохранила 
связи только со шкалами Эмоциональная лабильность и Тревожность. Шкала Ригидность 
сохранила связи со шкалами Импульсивность, Тревожность и Индивидуалистичность.  

 Таким образом, после реабилитации на ведомое поведение, подвластность 
лидирующей личности, склонность к острому переживанию неудач, к волнению, 
повышенному чувству вины с самокритичным отношением к себе, неуверенность в себе 
оказывает влияние повышение ориентации на нормативность в качестве устойчивого 
свойства личности, проявляющегося избыточным вниманием к отклонениям от 
нормального функционирования своего организма при дезадаптации, неустойчивость 
эмоций и конфликтное сочетание разнонаправленных тенденций: высокий уровень 
притязаний и потребность в причастности к интересам группы, эгоистичности и 
альтруистические декларации, агрессивность и стремление нравиться окружающим, а 
также повышенная тревожность, боязливость, неуверенность, конформность, 
мнительность, зависимость от мнения большинства. 

 Следовательно, можно говорить о том, что до реабилитации личность больных 
наркоманией была сильнее подвержена изменениям, если изменялась (усиливалась или 
ослаблялась) какая-либо одна личностная особенность. После реабилитации произошла 
определенная стабилизация личности у больных наркоманией, влияние изменения 
отдельных личностных особенностей на общее состояние личности снизилось. 

 

ИЗ ОПЫТА ИЗУЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
«АSSESSMENT – CENTER»  

Аймаганбетова О.Х., Романкова Р.А. (г.Алматы, Казахстан) 

 
В соответствии с целью и задачами изучения «Аssessment – Center»– как ведущей 

технологии современного управления персоналом нами была создана программа 
эмпирического исследования влияния технологии «Аssessment – Center» на гармоничное 
развитие персонала с точки зрения развития определенных компетенций сотрудников 
банка.  

Объектом исследования стал персонал одного из крупнейших банков Казахстана АО 
«БТА» банка (30 человек). 

Предметом исследования явились следующие компетенции: коммуникативность, 
стрессоустойчивость, мотивация к успеху персонала, которые определяют успешность 
персонала банка. 

Определяя гипотезу нашего исследования, мы предполагали, что «Аssessment – 
Center», являясь как одна из ведущих технологий управления персоналом, способствует 
развитию этих компетенций. 

Целью исследования стало изучение влияния технологии «Аssessment – Center» на 
гармоничное развитие персонала по выбранным компетенциям.  

Для реализации этой цели были поставлены следующие задачи: 
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- разработать и апробировать программу прикладного исследования этих 
компетенций; 

- выявить процесс совершенствования управления персонала с точки зрения 
динамики развития этих компетенций. 

В качестве основных методик для определения уровня развития данных 
компетенций были использованы следующие методические разработки: «Мотивация к 
успеху» Т.Элерса, «Опросник В.Ф. Ряховского» и «Тест на стрессоустойчивость». 
Эмпирическое исследование было проведено в три этапа: первый этап был посвящен 
диагностике уровня выраженности коммуникативности, стрессоустойчивости, мотивации 
к успеху у персонала банка, на втором этапе - была использована технология «Assessment 
and Development Center», включающая ряд деловых игр, кейсов, которые, по нашему 
мнению, могут способствовать формированию и развитию выделенных нами 
компетенций. На третьем этапе исследования был проведен замер и повторная 
диагностика уровня развития коммуникативности, стрессоустойчивости, мотивации к 
успеху у персонала банка.  

Проведенный первый замер степени выраженности коммуникабельности у 
сотрудников банка, показал, что выделенная компетенция равна 18,5 в среднем значении. 

Замер стрессоустойчивости у персонала показал среднее значение выраженности 
этой компетентности, которая составила: 26,73. 

Замер степени выраженности мотивации к успеху у персонала «БТА» банка в 
среднем значении показал результат: 13,93, который интерпретируется как средний 
уровень мотивации. 

На 2 этапе нашего исследования (декабрь 2011 г.) была разработана программа 
развития данных компетенций с помощью внедрения технологии «Assessment and 
Development Center», включавшая, прежде всего,  наблюдение, различные деловые игры и 
кейс-стадии. 

Наблюдения проводилось в течение всего периода программы четырьмя асессорами 
с помощью видеокамеры. 

В ходе проведения процедуры самопрезентации коммуникативность, 
стрессоустойчивость, умение выступать, умение отвечать на вопросы и др. 

В качестве деловых игр, были использованы только те, которые были направлены на 
развитие стрессоустойчивости, коммуникативности, мотивации к успеху. Это, прежде 
всего, «Самопрезентация участника», «Чистая вода», «Чрезмерное усердие» и др.  

На развитие выделенных нами компетенций был направлен, используемый нами 
кейс «Администрация, секретариат». 

На третьем этапе программы (март 2012 г.) был проведен замер  развития 
коммуникативности, стрессоустойчивости и мотивации к успеху, с целью диагностики их 
трансформаций.  

Проведенный замер показал существование динамики развития  исследуемых 
компетенций. 

Если по результатам проведенной на первом этапе исследования диагностики 
коммуникативности по опроснику В.Ф. Ряховского среднее значение составляло 18,4%, то 
после применения технологии «Assessment and Development Center», степень 
выраженности этой компетенции понизилась до 16, 8%, что является показателем того, 
что компетенция стала ближе к идеальной категории (см. Рисунок 1). 

Если на первом этапе исследования степень выраженности стрессоустойчивости 
равнялась 26,73%, то после использования технологии «Assessment and Development 
Center», показатель стрессоустойчивости по среднему значению составил 15,9%, т.е. 
существенно понизилось среднее значение, что говорит о том что уровень 
стрессоустойчивости понизился (см. Рисунок 2).  

Степень выраженности мотивации к успеху у сотрудников банка, проведенной по 
методике «Мотивации к успеху» Т.Элерса, на первом этапе составляла 13,93%. 
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Gэмп = 4. Gкр   для данного n (=22)  = 6 (p ≤ 0,05) и 5 (p ≤ 0,01). Gэмп  ≤ Gкр. Н0 
отклоняется. Принимается Н1 (p ≤ 0,01).- из этого следует, что сдвиг в сторону 
коммуникативности является неслучайным.  

Шкала « Стрессоустойчивости» n=26- типичный сдвиг отрицательный, 
положительных сдвигов 1. 

Gэмп = 1. Gкр   для данного n (=26) = 8 (p ≤ 0,05) и 7 (p ≤ 0,01). Gэмп  ≤ Gкр. Н0 
отклоняется. Принимается Н1 (p ≤ 0,01). – из этого следует, что сдвиг в сторону 
стрессоустойчивости является неслучайным. 

Шкала « Мотивация к успеху» n=26- типичный сдвиг положительный, 
отрицательных сдвига 2, по таблице V [ 4], определяем критические значения критерия 
знаков G.   

Gэмп =2, Gкр   для данного n (=26) = 8 (p ≤ 0,05) и 7 (p ≤ 0,01). Gэмп  ≤ Gкр. Н0 
отклоняется. Принимается Н1 (p ≤ 0,01) - из этого следует, что сдвиг в сторону мотивации 
к успеху является неслучайным. 

Исходя из полученных данных, статистический критерий свидетельствует: и 
положительный (в одном случае) и отрицательный сдвиг (в двух случаях) в оценках 
достоверен. Принимается гипотеза Н1: Сдвиг в сторону гармоничного развития у 
сотрудников банка компетенций: коммуникативность, стрессоустойчивость и мотивация к 
успеху, обусловленный использованием технологии «Assessment Center», является 
неслучайным. Повышение уровня развития этих важных компетенций, являются 
свидетельством того, что произошедшие изменения в лучшую сторону обусловлены 
применением «Assessment Center» как важной технологии управления персоналом, 
соответствующей политике «БТА» банка.  

Таким образом, проведенное исследование подтвердило гипотезу, что позволило нам 
сформулировать следующий вывод, что технология «Assessment Center» способствует 
развитию необходимых для персонала банка компетенций, что является основой 
эффективной деятельности организации. 

В то же время проведенное исследование показало, что для успешного проведения 
«Assessment Center» необходимо выполнение ряда условий. 

Во-первых, в организации должна быть разработана модель именно тех 
компетенций, которые важны как для персонала банка в целом, так и для отдельных 
сотрудников, занимающих различные позиции, в частности. При этом модель 
компетенций должна быть четкой, компактной и легко измеримой.  

Во-вторых, важным условием для успешного проведения «Assessment Center» 
необходимо иметь банк имитационных упражнений, направленных на развитие 
необходимых компетенций.  

В третьих, обязательным условием проведения «Assessment Center»  является 
наличие ведущего (администратора) и команды обученных наблюдателей, чья роль – 
наблюдение за участниками и фиксация поведенческих индикаторов, на основе чего 
формируется итоговая оценка.  

Также одним из важных условий успешности проведения «Assessment Center» 
является наличие подходящего помещения и оборудования для запланированных 
упражнений и сценария. 

Таким образом, Аssessment – Center», являясь ведущей технологией управления 
персоналом, способствует развитию коммуникативности, стрессоустойчивости, 
мотивации к успеху персонала, что в целом благотворно сказывается на деятельности 
всего персонала банка и определяет его успешность и высокий рейтинг. 
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«СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЛИГИОЗНОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ (НА ПРИМЕРЕ КАЗНУ 

ИМ.АЛЬ-ФАРАБИ) 
Аймаганбетова О.Х., Тастанбекова А. (Алматы) 

Современный Казахстан, занимая важное геополитическое пространство между 
православной Россией, Китаем с его особым мировосприятием и философией, странами 
Центральной Азии, где большинство населения представлено мусульманами, долгое 
время оставался эталоном религиозной терпимости и толерантности. Начиная с конца 90-х 
годов ХХ века, Казахстан в центре усиленного внимания миссионеров самых 
разнообразных религиозных направлений, течений и сект различного толка. Несмотря на 
то, что основная часть населения страны представлена мусульманами и православными 
христианами, сегодня здесь можно встретить католиков, протестантов (особенно 
пятидесятников), баптистов, кришнаитов, представителей церквей Ян-Ги-Чо, Санджей 
Аделаджи, вплоть до псевдорелигиозных свидетелей Иеговы и последователей 
Р.Хаббарта. 

Проведенный анализ современной религиозной ситуации в республике показал, что 
религиозность молодых казахстанцев возрастает не только за счет естественной 
потребности в духовном самоопределении, но и за счет активной деятельности 
псевдорелигиозных организаций. Возросшее активное распространение идей экстремизма 
среди молодежи, на наш взгляд, определяется факторами социально-экономического 
характера, так как сегодня часть молодежи не может в полной мере реализовать свой 
ресурсный потенциал, отсюда растерянность, апатия, пессимизм. К сожалению, 
неразвитость нашего национального самосознания, правовой, политический нигилизм и 
отсутствие религиозной грамотности облегчает мобилизацию больших масс молодых 
людей именно под религиозными лозунгами. В связи с этим проблема изучения 
религиозной идентичности в Казахстане становится особенно актуальной. 

Сегодня религиозная идентичность рассматривается как общее религиозное 
самоопределение человека, как конкретная форма конфессиональной идентичности. Она 
является способом осознания своей духовной ориентации в ее соотнесенности с иной 
формой духовности. Религиозная идентичность личности проявляется в переживании 
сопричастности и единения с группой, с которой она имеет одни религиозные ценности и 
установки, систему религиозных норм и ориентаций, переживает религиозную картину 
мира, разделяет систему смыслов и символов данной религии. В соответствии с этим 
можно говорить, что данный уровень идентичности обусловливается 
последовательностью событий межличностных и групповых взаимодействий религиозной 
общности, посредством реализации нормативно-ценностной базы религии и религиозных 
практик.  
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Таким образом, исходя из актуальности данной темы, мы провели социально-
психологическое исследование религиозных предпочтений студенческой молодежи на 
примере Казахского Национального Университета имени аль-Фараби.  

Объектом исследования стали студенты 2-3-х курсов юридического факультета и 
факультета философии и политологии. 

Определяющим моментом при выборе объекта исследования для нас явилось то, что в 
силу своих психологических особенностей, обостренного восприятия социальной 
несправедливости, наличия протестного потенциала студенческая молодежь легко может 
стать средством в руках искушенных политиков и национальных и религиозных радикалов, 
встать в открытую конфронтацию.  

Студенческая молодежь, находясь в ситуации жизненного самоопределения, не 
обладая четкими социальными ориентирами, является наиболее уязвимой социальной 
группой для воздействия всех как положительных, так и отрицательных процессов, 
происходящих в современном обществе. 

Для проведения нашего исследования был разработан специальный методический 
инструментарий, включавший 3 методики: «Методика 20 определений» М. Куна и Т. 
Макпартленда, модифицированная «Анкета религиозных ориентаций» И.М. Богдановской 
и «Шкала религиозной ориентации» Г.Олпорта, Д.Росса, направленная на выявление 
внутреннего и внешнего компонента религиозности. Социально-психологическое 
исследование проходило в три этапа. 

На первом этапе была использована методика «Методика 20 определений» М.Куна и 
Т. Макпартленда. Анализ и систематизация полученных результатов этого исследования 
показал, что из 100 испытуемых студентов, религиозную идентичность актуальна только 
для 5 студентов, из них 2 студента юридического факультета и 3 студента отделения 
психологии. Идентификация при этом была выражена словами «мусульманка», 
«мусульманин» и «верующий».  

С помощью этой методики также были выявлены специфические характеристики 
исследуемых выборок относительно таких идентификационных характеристик - как 
гендерная и этническо-региональная идентичность, перспективное и коммуникативное 
«Я», профессиональная перспектива.  

Так, для испытуемых студентов юридического факультета наиболее характерным 
оказалась перспективное профессиональное «Я» и этническо-региональная идентичность, 
которые нашли выражено в таких ответах: «Я - гражданин (ка) РК», «Я - будущий юрист 
(адвокат, судья и т.п.)».  

Кроме того, у студентов юридического факультета были обнаружены характерные 
для казахского этноса идентичности, такие как этническо – региональная идентичность, 
локальная (местная) идентичность, выраженные ответами «Я - продолжатель рода», «Я - 
потомок кочевников», «Я - представитель казахской национальности» и т.п.  

Таким образом, результаты проведенного на первом этапе исследования получили 
отражение на рисунке 1:  
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РЕАБИЛИТАЦИИ  СОТРУДНИКОВ МЧС  
В УСЛОВИЯХ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА  

Бакиров Р.С. (г.Казань) 

На фоне все чаще возникающих стихийных и техногенных катастроф  особое 
значение приобретают  вопросы сохранения физической, а также психологической 
надежности  специалистов экстремального профиля деятельности. Повседневная служба 
сотрудников МЧС  протекает в динамичной, сложной, быстро меняющейся обстановке, 
характеризующейся воздействием экстремальных психологических факторов, и требует 
от сотрудников высокого профессионализма и психологического здоровья.  

Однако, мы наблюдаем, что в современной литературе, посвященной проблемам 
специалистов экстремального профиля деятельности,  уделяется сравнительно мало 
внимания психологическим последствиям влияния особых условий повседневной 
служебной деятельности. При этом  Международный опыт психологического 
сопровождения сотрудников служб, которые  принимают участие в ликвидации 
кризисных ситуаций, в том числе спасателей и пожарных, убедительно доказывает, что 
своевременные комплексные профилактические меры (превенция вероятных 
психологических последствий) более предпочтительны по сравнению с отсроченным 
психотерапевтическим вмешательством. Анализ статистических данных относительно 
травм, ранений и потерь персонала рискоопасных профессий свидетельствует о том, что 
степень ответственности за результативность профессиональной деятельности во многом 
зависит от характеристики стрессоустойчивости самих сотрудников. Стрессоустойчивость 
в норме мобилизирует и активизирует адаптивные механизмы саморегуляции личности, 
однако, при чрезмерном или длительном влиянии, которое превышает допустимый барьер 
психической и физиологической устойчивости, позитивная реакция может 
трансформироваться в негативную. Это, в свою очередь, способствует возникновению 
широкого спектра дезадаптивных состояний, деструктивного поведения, 
профессионального выгорания, профессиональных и личностных деформационных 
изменений сотрудников. Со временем обозначенные деформационные изменения 
закрепляются в относительно стойкие психологические характеристики и представляют 
собой признаки профессиональной деформации личности.  

Вопрос о психопрофилактической и реабилитационной помощи сотрудникам МЧС, 
наиболее эффективных механизмах ее организации остается по-прежнему открытым. В 
свете вышесказанного изучение особенностей эмоциональной и волевой сфер 
сотрудников МЧС приобретает особую актуальность. Для этого необходимо обратиться к 
рассмотрению компонентов эмоционально-волевой сферы личности в динамике и 
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определить, какие области поддаются коррекции, каков темп коррекционных изменений и 
особенности конкретного аспекта, поддающегося коррекции. Ясно, что процесс 
коррекции не является линейной функцией. Однако традиционно проведение 
коррекционных и реабилитационных мероприятий  предполагает  постепенное улучшение 
всех корректируемых показателей. Обратимся к более подробному рассмотрению данной 
проблемы и определим, какие сферы наиболее эффективны для краткосрочной коррекции, 
а какие нуждаются в более продолжительных реабилитационных процедурах, выходящих 
за рамки стационарных. В связи с этим необходимы соответствующая рефлексия и 
углубление анализа личностных мотивов профессиональной деятельности. 

В связи с вышеизложенным было проведено исследование эмоционально-волевой 
сферы сотрудников МЧС, для чего были применены  следующие  методики: 

1. Тест-опросник В.К. Гербачевского (для исследования уровня притязаний).  

Опросник В. К. Гербачевского предназначен для выявления уровней притязаний 
испытуемого посредством диагностики компонентов мотивационной структуры личности. 
Проблемные ситуации, возникающие в процессе ответов на высказывания опросника, 
приводят к актуализации потребностей, среди которых выделяются познавательные, 
социальные, потребности самосознания, повышения самоуважения и т. п. На основе этих 
потребностей человек оценивает значимость и трудность задания, затраты времени и сил, 
прогнозируемые оценки развития личностных качеств. 

2. Диагностика эмоционального выгорания личности (В. В. Бойко) 

Предложенная методика дает подробную картину синдрома эмоционального 
«выгорания». Подлежат измерению существенно разные явления - реакция на внешние и 
внутренние факторы, приемы психологической защиты, состояние нервной системы. 
Методика позволяет увидеть ведущие симптомы «выгорания»: переживание 
психотравмирующих обстоятельств, неудовлетворенность собой, «загнанность в клетку», 
тревога и депрессия, неадекватное избирательное эмоциональное реагирование, 
эмоционально-нравственная дезориентация, расширение сферы экономии эмоции, 
редукция профессиональных обязанностей, эмоциональный дефицит, эмоциональная 
отстраненность, личностная отстраненность (деперсонализация), психосоматические и 
психовегетативные нарушения:  Методика также позволяет проанализировать показатели 
фаз развития стресса - напряжение, резистенция и истощение, отметить, к какой фазе 
формирования стресса  относятся доминирующие симптомы и в какой фазе их 
наибольшее число. 

С использованием указанных выше методик с октября по декабрь 2012 года было 
проведено исследование в ГМУ «Республиканский центр реабилитации МЧС Республики 
Татарстан имени Ш.С. Каратая». Общая выборка исследования составила 150 человек 
(64% - мужчин и 36% женщин) в возрасте от 28 до 51 года. Из них 50 сотрудников 
государственной пожарной службы; 50 спасателей; 50 педагогов.  Контрольную выборку 
составили группы заочного отделения – педагоги со стажем работы от 2-х лет.  

Согласно полученным данным у сотрудников МЧС отмечается низкий уровень 
значимости результатов деятельности и сложности задания в системе «достижение 
трудных целей». Это значит, что они придают невысокую личностную значимость 
результатам своей деятельности. Также они предпочитают более легкие задания, то есть в 
отношении достижения трудных целей уровень притязания у них снижен. Все остальные 
компоненты соответствуют среднему уровню выраженности. 
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Сопоставление среднестатистических значений  группы сотрудников МТС и 
контрольной группы позволяет выявить больше отличий, специфицирующих особенности 
мотивационной сферы сотрудников государственной пожарной службы и спасателей. У 
сотрудников МЧС достоверно более высокий уровень сформированности таких 
компонентов мотивационной структуры как внутренний мотив (t=3,56 при p<0,001), 
мотив избегания (t=2,4 при p<0,01), состязательный мотив (t=2,83 при p<0,01), оценка 
своего потенциала (t=3,02 при p<0,001), ожидаемый уровень результатов (t=2,58 при 
p<0,01) и закономерность результатов (t=4,07 при p<0,001). Это характеризует 
сотрудников МЧС следующим образом. У них более сформировано ядро мотивационной 
структуры личности, что проявляется в увлеченности своим делом,  боязни показать 
низкий результат со всеми вытекающими из этого последствиями (что является 
закономерным для представителей данной профессии). Также сотрудники МЧС придают 
большое значение высоким результатам в деятельности своих коллег. Сотрудники МЧС 
выше представителей контрольной группы оценивают свой потенциал, а также выражают 
большее понимание  собственных возможностей в достижении поставленных целей.  

У сотрудников МЧС менее высокие значения таких компонентов мотивационной 
структуры личности как мотив смены деятельности (t=5,7 при p<0,001), личностная 
значимость результатов деятельности (t=4,07 при p<0,001) и инициативность (t=2,2 при 
p<0,001). Сотрудники МЧС менее склонны, чем представители контрольной группы 
проявлять инициативу и находчивость при решении поставленных задач. 

Анализ динамики данных показателей в процессе прохождения плановой 
реабилитации показал, что если в дореабилитационный период у сотрудников МЧС 
отмечались пониженные показатели группы достижение трудных целей, то после 
реабилитации они улучшились до среднего уровня выраженности, в частности показатель 
значимость результатов деятельности, что,  учитывая высокое значение человеческого 
фактора в их профессии, является одним из важнейших и показательных  пунктов 
реабилитации, проводимой в центре имени Каратая. Согласно полученным данным у 
сотрудников МЧС динамика отмечается по всем практически позициям. Позитивная 
динамика – по мотиву смены деятельности, значимости результатов, сложности задания, 
волевому усилию, инициативности. Важно  отметить, что по всем показателям, по 
которым у сотрудников МЧС были достоверно более низкие показатели (мотив смены 
деятельности, личностная значимость результатов деятельности и инициативность) 
отмечается после реабилитации положительная динамика, несмотря на то, что критерии 
оценки достоверности различий ее не обнаруживают. 

Анализ эмоционального выгорания показал, что неадекватное избирательное 
эмоциональное реагирование и эмоционально-нравственная дезориентация являются 
доминирующими вершинами  профиля личности сотрудников МЧС. Уровень 
выраженности данных показателей (согласно нормативным таблицам) свидетельствует о 
складывающемся симптоме. Важно также отметить, что оба симптома относятся ко 
второй фазе эмоционального выгорания – резистенция. 

На основании полученных данных мы обнаруживаем, что по сравнению с 
контрольной группой у сотрудников МЧС достоверно менее выражены редукция 
профессиональных обязанностей (t=3,4 при  p<0,01), а также эмоциональный дефицит 
(t=2,45 при  p<0,01). Большая сохранность по отношению к своим служебным 
обязанностям сотрудников МЧС может быть объяснена, прежде всего, высокой 
важностью результатов деятельности, когда зачастую речь идет о жизни людей. 
Относительно более низких показателей эмоционального дефицита важно отметить, что 
данный показатель является уязвимым звеном именно для педагогов со стажем. 
Корреляционный анализ компонентов эмоционального выгорания подтверждает то, что 
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личностная отстраненность связана с психосоматическими нарушениями (r=0,71 при 
p<0,05). Таким образом, у сотрудников МЧС позиция личностной и эмоциональной 
отстраненности связана с  загнанностью в клетку, что обуславливает тревогу и депрессию, 
обеспокоенность возникающими психосоматическими нарушениями. 
системообразующим элементом структуры является аспект «расширение сферы экономии 
эмоций», который связан со всеми остальными элементами данной структуры. 
Необходимо отметить, что другие связанные с эмоциональной сферой элементы оказались 
изолированными и не включенными в структуру – это неадекватное избирательное 
эмоциональное реагирование и эмоционально-нравственная дезориентация. Важно 
отметить, что при этом эти же элементы согласно профилю являются доминирующими 
вершинами  профиля. Уровень выраженности данных показателей (согласно 
нормативным таблицам) свидетельствует о складывающемся симптоме. То есть, они 
являются декомпенсирующими систему элементами, в то время как система базируется на 
компенсирующем элементе, посредством которого происходит блокирование 
эмоционального выгорания – это расширение сферы экономии эмоций. Таким образом, 
наиболее уязвимыми являются компоненты, исключенные из структуры.  А за счет 
экономии эмоций происходит торможение эмоционального выгорания. Также 
изолированным компонентом оказался эмоциональная отстраненность, которая также 
имеет более высокий уровень выраженности по сравнению с остальными элементами 
синдрома эмоционального выгорания. Данная информация важна при построении 
психологических программ по реабилитации сотрудников МЧС.  Если рассматривать 
динамику аспектов эмоционального выгорания в процессе реабилитации, то согласно 
полученным данным у сотрудников МЧС отмечается незначительная динамика по всем 
позициям, однако  статистически подтвержденных изменений не обнаружено.  

Таким образом, исследование эмоционального выгорания показало, что по 
сравнению с группой педагогов  такие  аспекты эмоционального выгорания как редукция 
профессиональных обязанностей и эмоциональный дефицит у сотрудников МЧС более 
сохранны,  с другой стороны у сотрудников МЧС на этапе первого обследования все же 
обнаруживаются тенденции к эмоциональному выгоранию, однако анализ динамики 
показывает, что аспекты эмоционального выгорания слабо подвержены изменениям.  

Вышесказанное подчеркивает неоднозначность и многоаспектность поднятой 
проблемы и необходимость ее дальнейшего комплексного исследования. 
Профессиональная деятельность сотрудников МЧС в сложных экстремальных условиях 
труда сопряжена с высоким риском для здоровья и жизни, а также повышенной 
ответственностью. Данные условия труда являются мощным стрессогенным фактором, 
провоцирующим развитие профессионального выгорания, профессиональной деформации 
и ряда других негативных явлений. Поэтому  необходимо уделять повышенное внимание 
профилактике профессионального выгорания среди сотрудников МЧС и аналогичных 
служб. Полученная информация имеет высокую практическую значимость для  
составления психокоррекционных программ и оказания квалифицированных услуг по 
сохранению и восстановлению психического и физического здоровья сотрудников МЧС.    

ВИКТИМНОСТЬ СТУДЕНТОВ КАК  ПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

Баширова Т.Н. (г.Казань) 

В настоящее время отмечается рост виктимизации населения и исследуют факторы 
виктимизации. Рассматривая студенчество как особую социальную  группу необходимо 
отметить среди ее специфических особенностей  уязвимость. Согласно данным Центра по 
исследованию самоубийств ВОЗ, самый высокий уровень самоповреждающего поведения 
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среди женщин отмечается в 15-24 лет, а среди мужчин – в возрасте 12-34 лет. Этим 
обусловлена востребованность изучения данного феномена у студентов. 

Исследование данной проблемы является актуальным и социально значимым, так как 
виктимологическое направление воздействия по выявлению латентной виктимности и 
предупреждению ее перехода в виктимное поведение является гуманным и 
перспективным, идущем в русле гуманизации общества. Это положение подтверждается 
появлением новых отраслей научного знания – социально-педагогическая виктимология, 
психология девиантного поведения. Между тем в отечественной психологии до сих пор 
сравнительно мало экспериментальных исследований по теме виктимного поведения 
личности.  При этом в условиях виктимизации населения, о которой заявляет ряд 
специалистов (Руденский Е.В., Андронникова О.О. и др.)., практическая потребность в 
подобного рода исследованиях возрастает. В число первостепенных задач входит 
профилактика виктимизации среди разных слоев населения, что возможно только при 
учете конкретных особенностей виктимного поведения и внутренних детерминант его 
обуславливающих. Необходимы исследования, направленные на изучение потенциальной 
виктимности, то есть паттерны поведения лиц, еще не ставших жертвой ситуации.  Это 
может быть реализовано при разработке системы целевых превентивных мероприятий, 
направленных на предотвращение проявления виктимности путем разрушения ригидных 
паттернов виктимного поведения конкретной социальной группы. При этом данная 
проблема представляется нам из разряда сложных, так как связана с проблемами 
активности, самоотношения и саморегуляции.  

Учитывая распространенность явления виктимной деформации личности и его 
тенденции, важность его всестороннего рассмотрения для решения задач прикладной 
психологии и социальной психологии, разработки мер по профилактике, а также 
актуальность его для решения проблем личностно-профессионального становления 
студентов, мы организовали данное исследование. 

Нами было проведено исследование среди студентов  ВУЗов г. Казани с целью 
выявления феноменов поведения студентов, склонных к самоповреждающему и 
саморазрушающему поведению. Общая выборка составила 300 студентов (40% юношей и 
60% девушек). Диагностический инструментарий  представлен опросными методами. 
Склонность к виктимному поведению выявлялась с помощью методики исследования 
склонности к виктимному поведению О.О. Андронниковой. Методика исследования 
виктимного поведения является стандартизированным тестом-опросником, 
предназначенным для измерения предрасположенности лиц старшего подросткового и 
юношеского возраста к реализации различных форм виктимного поведения. Виктимное 
поведение – это такое поведение, в результате особенностей которого повышается 
вероятность превращения лица в жертву преступления, обстоятельств или несчастного 
случая (по А.А. Андронниковой). Объектом приложения методики являются социальные 
и личностные установки. Тест-опросник представляет набор специализированных 
психодиагностических шкал, направленных на измерение предрасположенности к 
реализации отдельных форм виктимного поведения, в частности  1-агрессивное 
виктимное поведение (агрессивный тип);   2 - самоповреждающее и саморазрушающее 
поведение (активный тип); 3 - гиперсоциальное поведение (инициативный тип); 4 - 
зависимое и беспомощное поведение (пассивный тип); 5 - некритичное поведение 
(некритичный тип); 6 - реализованная виктимность. Определение феноменов поведения 
осуществлялось с помощью методики Басса — Дарки, для измерения степени проявления 
разных форм агрессивного поведения и  методики диагностики тревожности  Ч.Д. 
Спилбергера, Л. Ханина (оценка ситуационной и личностной тревожности).  
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Согласно данным, полученным по опроснику «Склонность к виктимному поведению»: 
из общей выборки студентов 11,33% составляют студенты, склонные к виктимному 
поведению. В рамках данного исследования мы проанализировали взаимосвязь шкал 
«Склонность к агрессивному виктимному поведению» и «Реализованной виктимности» с 
такими характеристиками личности как агрессивность и тревожность.  Было выявлено, 
что склонность к агрессивному виктимному поведению связана со всеми формами 
агрессии, а также с уровнем личностной тревожности студентов.  

Выявлено, что у студентов, склонных к реализованной виктимности более высокие 
значения по вербальной агрессии (t=2,1 при p<0,04), раздражению (t=3,8 при p<0,0002), 
чувствам обиды (t=3,9 при p<0,0001) и подозрительности (t=4,6 при p<0,0001). 

Установлено, что  студенты, склонные к агрессивному виктимному поведению,  чаще 
склонны использовать физическую силу против другого лица (t=5,3 при p<0,0001),  
косвенную (t=8,5 при p<0,0001) и вербальную агрессию (t=7,7 при p<0,0001). Такие 
студенты достоверно отличаются от своих сокурсников более высокими показателями  
раздражения (t=9,8 при p<0,0001), негативизма (t=3,9 при p<0,0001), обиды (t=3,9 при 
p<0,0001), подозрительности (t=4,6 при p<0,0001) и чувства вины (t=2,5 при p<0,0001). 
Они более подвержены эмоциям, особенно негативного характера, ярко их выражают, 
доминантны, нетерпеливы, вспыльчивы. 

Также нами был изучен такой аспект личности виктимных студентов как 
самоорганизация. Для исследования применялись  две  методики. Первая методика –
методика исследования склонности к виктимному поведению (автор О.О. Андронникова).  
Вторая  методика - опросник «Диагностика особенностей самоорганизации-39», 
разработанный  А.Д. Ишковым на базе голографической модели самоорганизации. 
Опросник позволяет выявить индивидуальные особенности самоорганизации и содержит 
интегральную шкалу «Уровень самоорганизации» и шесть частных шкал, 
характеризующих уровень развития одного личностного компонента самоорганизации 
(волевые усилия) и пяти функциональных компонентов: целеполагание, анализ ситуации, 
планирование, самоконтроль, коррекция. Анализируя предрасположенность к реализации 
отдельных форм виктимного поведения по методике О.А. Андронниковой, выявлено что 
склонность к агрессивному  виктимному  поведению (агрессивный тип)  обнаруживается у 
37 студентов, что составляет 10% выборки, склонность к самоповреждающему и 
саморазрушающему поведению (активный тип) - у 61 (16%), склонность к 
гиперсоциальному поведению (инициативный тип) – у 140 (37,5%), склонность к 
зависимому и беспомощному поведению (пассивный тип) – у 28 (7,5%), склонность к 
некритичному поведению (некритичный тип) - у 21 (6%), реализованная виктимность 
отмечается у 16 студентов (4%). Также стоит отметить, что две и более формы виктимного 
поведения выявлено у 51 студента, что составляет 14% анализируемой выборки. Анализ 
отдельных форм виктимного поведения в сопоставлении склонных к реализации данной 
формы виктимного поведения студентов и не склонных  по методике  ДОС-39 позволил 
выявить следующие особенности. 

Студенты, склонные к агрессивному типу виктимного поведения в отличие от не 
склонных к данной форме поведения  имеют достоверно более низкий  уровень 
самоорганизации (t=2,16, p < 0,01). То есть общий уровень развития навыков организации 
ими процесса собственной деятельности ниже. Также данные студенты отличаются более 
низкими показателями целеполагания (t=3,16, p < 0,01) и волевых усилий (t=2,16, p < 
0,01). Это выражается прежде всего в менее эффективной модели принятия и удержания 
цели и более низком уровне развития навыков регуляции студентами, склонными к 
агрессивному виктимному поведению, собственных действий, психических процессов и 
состояний. У них менее развиты волевые качества, а также умения преодолевать 
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возникающие на пути к поставленной цели препятствия. В сочетании с трудностями в 
принятии и удержании целей данные студенты могут быть охарактеризованы как 
имеющие проблемы в плане мобилизации своих физических и психических  сил, 
концентрации  в заданном направлении активности, что отражается на  недостатке 
побуждения, инициирующего продуктивную деятельность и поддерживающего ее по ходу 
реализации плана.  Структуры взаимосвязей компонентов самоорганизации по методике у 
студентов склонных и не склонных к агрессивному виктимному поведению сходны в том, 
что у обеих групп отмечается  тесная взаимосвязь всех компонентов. Однако при этом  
имеется одно различие – у студентов, склонных к агрессивному виктимному поведению 
Уровень самоорганизации связан с коррекцией.  

Студенты, имеющие склонность к самоповреждающему и саморазрушающему 
поведению (активный тип) по уровню сформированности компонентов самоорганизации 
не  отличаются от студентов, не склонных к данной форме виктимного поведения. Однако 
структурный анализ показывает, что у студентов, склонных к самоповреждающему 
поведению коррекция связана с самоконтролем, в отличие от не склонных студентов. То 
есть  уровень развития навыков коррекции  своих целей, способов и направленности 
анализа существенных обстоятельств, плана действий, критериев оценки, форм 
самоконтроля, волевой регуляции и поведения в целом у данных студентов связан с тем, 
насколько у них развиты навыки контроля и оценки собственных действий, психических 
процессов и состояний. При этом средние значения как самоконтроля так и коррекции у 
студентов, склонных к самоповреждающему поведению ниже, чем у сокурсников. 

Студенты, имеющие склонность к гиперсоциальному поведению (инициативный тип) 
отличаются от своих сокурсников, не склонных к данной форме виктимности более 
высоким уровнем самоорганизации (t=2,04, p < 0,01), что проявляется в высоком общем 
уровне развития навыков организации ими процесса собственной деятельности. Также 
они отличаются более высоким уровнем развития навыков планирования собственной 
деятельности (планирование – t=2,77, p < 0,01). Структуры взаимосвязей компонентов 
самоорганизации по методике у студентов склонных и не склонных к данной форме  
виктимного поведения также идентичны.   

Студенты, склонные к зависимому и беспомощному поведению (пассивный тип) 
отличаются от не склонных к данной форме виктимности по компоненту коррекция 
(t=2,53, p < 0,01). То есть у них слабо развиты навыки коррекции целей, способов, 
критериев оценки, форм самоконтроля, волевой регуляции и поведения в целом.  

Студенты, склонные к некритичному поведению не отличаются от не склонных к 
данной форме виктимности по уровню сформированности компонентов самоорганизации. 
Рассмотрим структурные отличия.  У студентов, склонных к некритичному поведению, 
коррекция не связана с уровнем самоорганизации и целеполаганием в отличие от  не 
склонных к данному типу поведения. Иными словами коррекция целей, плана действий, 
критериев оценки, форм самоконтроля, волевой регуляции и поведения в целом не 
коррелирует  у данных студентов с уровнем развития навыков организации процесса 
собственной деятельности, в общем, и эффективностью принятия и удержания 
поставленных целей, в частности. 

Студенты, имеющие высокие показатели реализованной виктимности не отличаются 
от сокурсников по уровню сформированности  компонентов самоорганизации. Между тем 
анализ корреляционных плеяд позволяет выявить следующие особенности. У студентов, 
не подверженных реализованной виктимности коррекция не связана с уровнем 
самоорганизации и целеполаганием в отличие от не подверженных виктимному  
поведению студентов. Также у склонных студентов волевые усилия не связаны с 
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планированием, то есть мобилизация  физических и психических сил, способность 
концентрировать в заданном направлении активность не зависит от  эффективности 
планирования предстоящей деятельности. 

В результате, если провести сравнительный анализ особенностей самоорганизации 
разных форм виктимного поведения на студенческой выборке, то можно констатировать, 
что студенты, относящиеся к активному типу (склонные к саморазрушающему 
поведению), некритичному типу и реализованной виктимности не отличаются по степени 
выраженности компонентов самоорганизации от своих сокурсников. А студенты, 
склонные к агрессивному виктимному поведению и студенты склонные к 
гиперсоциальному поведению по уровню самоорганизации составляют полярные группы.  

Говоря о структурных отличиях, необходимо отметить, что в целом все компоненты 
самоорганизации тесно взаимосвязаны как у склонных, так  и у не склонных к различным 
формам виктимного поведения студентов. Однако у студентов, склонных к некритичному 
поведению и реализованной виктимности коррекция не связана с остальными 
компонентами самоорганизации. 

Таким образом, на основании полученных эмпирических данных можно говорить о 
распространенности виктимного поведения среди студенчества. В работе с данными 
студентами  первоочередной задачей психолога должно стать  развитие навыков 
коррекции своих целей, способов и направленности анализа существенных обстоятельств, 
плана действий, критериев оценки, форм самоконтроля, волевой регуляции и поведения в 
целом.   

 

ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ 
МЛАДШЕГО ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА  

Башкин М.В. (г. Ярославль) 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
ФЦП Кадры (Соглашение № 14.В37.21.0550 от 06.08.2012г. 

 «Концепция психологической адаптивности личности») 
 
 

Переход из начальных классов в среднее звено школы является стрессогенным 
периодом в жизни многих учащихся. Как правило, на средней ступени обучения в школе 
ребенку все приходится начинать «с чистого листа»: на смену одному учителю, к которому 
он за четыре года успел привыкнуть, приходит несколько педагогов-предметников, 
каждый из которых предъявляет свои требования, зачастую неоправданно завышенные и 
не учитывающие особенности данного возраста. В результате интерес к обучению у 
ребенка резко снижается, и, как следствие, падает успеваемость. Происходящие в 
подростковом возрасте гормональные изменения в организме обостряют возникающие 
психологические трудности. 

Обозначенные вопросы определяют актуальность проводимого исследования. 
Выявление личностных особенностей учащихся младшего подросткового возраста служит 
основой для своевременного предупреждения возможного возникновения серьёзных 
проблем в процессе их адаптации на средней и старшей ступенях обучения. 

Целью нашей работы являлось выявление индивидуально-психологических 
особенностей учащихся младшего подросткового возраста. 

Задачи:  
1) Осуществить теоретический анализ исследуемой проблемы; 



70 
 

2) Провести эмпирическое исследование индивидуально-психологических 
особенностей учащихся младшего подросткового возраста. 

3) Установить связь индивидуально-психологических особенностей учащихся 
младшего подросткового возраста с типом восприятия группы. 

Объект исследования: психологические особенности учащихся младшего 
подросткового возраста. 

Предмет исследования: соотношение индивидуально-психологических особенностей 
учащихся младшего подросткового возраста. 

Гипотеза исследования: у учащихся младшего подросткового возраста доминируют 
такие индивидуально-психологические особенности, как экстраверсия и сензитивность. 

Как отмечают в своих исследованиях И.А. Зимняя, А.Г. Маклаков, А.М. Столяренко, 
переход учащихся из начальной школы в пятый класс сказывается на всех участниках 
образовательного процесса: не только на учащихся, но и педагогах, родителях, 
администрации школы, специалистах психолого-педагогической службы. Часто 
последствия бывают отрицательными, что обусловлено: сменой социальной обстановки; 
изменением роли учащегося; увеличением учебной нагрузки; изменением режима дня; 
различием систем и форм обучения; расхождением программ начальной и основной 
школы; различием требований со стороны учителей-предметников; изменением стиля 
общения учителей с детьми. 

Среди основных школьных факторов риска специалисты выделяют не 
соответствующую природе ребёнка организацию учебного процесса, стрессовую тактику 
педагогического воздействия и чрезмерную информационную загруженность. В результате 
у учащихся появляются раздражительность, плохой сон, невнимательность. Как правило, 
все эти признаки родители списывают на обычную лень и начинают силой заставлять 
ребёнка учиться. Негативно сказываются такие факторы как трудности в отношениях с 
родителями, чрезмерное нахождение за компьютером и телевизором, неумение наладить 
контакт со сверстниками. При переходе учащихся в среднее звено школы необходимо, 
прежде всего, внимание и понимание со стороны родителей, а самое главное - это 
моральная поддержка. 

В эмпирическом исследовании приняли участие учащиеся 5 классов «МОУ СОШ №8» 
г. Ярославль (50 человек). Для выявления индивидуально-психологических особенностей 
учащихся был использован следующий психодиагностический инструментарий: 
индивидуально-типологический детский опросник Л.Н. Собчик и методика «Тип 
восприятия группы» (Л.А. Головей, Е.Ф. Рыбалко) 

Полученные результаты позволили сделать вывод о том, что 40% учащихся младшего 
подросткового возраста являются ярко выраженными экстравертами. Высокие показатели 
по шкале экстраверсии указывают на избыточную общительность, мешающую 
целенаправленности действий, на повышенную отвлекаемость, болтливость; при 
избыточном количестве друзей и знакомых контакты остаются поверхностными, 
неглубокими (много знакомых — мало настоящих друзей). Такие ученики лучше 
усваивают материал в игровом, диалоговом режиме, чем по учебникам. Они шаловливы, 
смешливы, однако достаточно реалистичны и предприимчивы. Могут обмануть, чтобы 
выйти из трудного положения, прихвастнуть, чтобы повысить свою значимость в глазах 
окружающих. 

Напротив, ребята с высокими показателями по шкале интроверсии (20%) отличаются 
молчаливостью, замкнутостью, отгороженностью. Они очень избирательны в выборе 
друзей, зато постоянны в своих привязанностях. Вдумчивы при изучении тех предметов, 
которые оцениваются ими как любимые. Материал усваивается ими лучше, когда они в 
одиночестве. Литература и гуманитарные предметы даются им лучше точных наук. 
Вербальный интеллект чаще всего является преобладающим. Они не любят стоять у доски 
перед всем классом, что иногда мешает правильно оценить их знания. Окружающие могут 
воспринимать их как угрюмых и недружелюбных, хотя на деле они нередко страдают от 
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грубости и жесткости других ребят, а замкнутость является их защитной реакцией. У них 
чаще всего есть свой мир мечтаний, их представление о жизни отличается 
непрактичностью, склонностью к идеализации. Те из них, кого отличает высокий 
интеллект, могут проявить незаурядные способности в силу высокой сосредоточенности и 
склонности к глубокому постижению интересующего их материала. 

Высокий показатель по шкале спонтанности характерен лишь для 16% 
обследованных учащихся. Данный показатель характеризует выраженную раскованность, 
склонность к свободному самоутверждению, стремление к лидерству или, по крайней 
мере, к независимости. Любые режимные рамки, стесняющие их свободу, вызывают 
противодействие и стремление к свободе. Эти дети учатся неровно, в основном опираются 
на богатую интуицию, умело пользуются подсказками, легко воспроизводя из маленькой 
детали целое.  

Высокие показатели по шкале агрессивности были выявлены у 34% обследованных 
учащихся. Они свидетельствуют о выраженной уверенности в себе, стремлении к 
самоутверждению, двигательной активности и самостоятельности при низкой 
подчиняемости. Одна из возможных причин данных поведенческих проявлений – 
отсутствие в детстве настоящей родительской любви, тепла, доброты и заботы. Часто 
такие учащиеся привыкают с раннего детства противопоставлять себя окружению, 
бороться за себя. 

Высокие показатели по шкале ригидности характерны для 30% обследованных 
учащихся. Ригидность проявляется в выраженном упорстве (если это касается достижения 
цели) и упрямстве (если это проявляется в отстаивании своей точки зрения). Данным 
учащимся чрезвычайно важен собственный статус - и с позиций главенства, власти, и с 
точки зрения материального благополучия. Они чрезвычайно ревнивы к чужой славе и 
богатству, ревнивы в дружбе, агрессивны в отстаивании своих прав. В учебе постигают 
материал постепенно, иногда даже слишком медленно, но, усвоив, удерживают его крепко, 
в ответах опираются на накопленный опыт; интуиции и воображения им не хватает, 
поэтому им трудно воспользоваться даже хорошей подсказкой. Для изучения материала 
таким ребятам нужна зубрежка. Благодаря хорошей усидчивости они могут добиваться 
неплохих успехов, а в связи с выраженной склонностью к соревновательности могут 
бороться до последнего и побеждать. 

Высокие показатели по шкале сензитивности характерны для большинства 
обследованных учащихся (80%). Высокий уровень развития сензитивности 
свидетельствует о наличии у человека выраженной впечатлительности, ранимости, 
обидчивости, склонности при неудачах давать депрессивные реакции. У таких учащихся 
выражено стремление преувеличивать свою вину в случившемся. По отношению к 
одноклассникам они занимают ведомую позицию, не стремятся к лидерству, уютнее 
чувствуют себя под прикрытием более сильной личности в классе, ищут поддержки у 
учителей и родителей. В учебе ответственны и исполнительны, сверхболезненно 
относятся к низким оценкам. Они тяжело переживают грубость, неверность, обиды. В 
учебе они больше ориентированы на гуманитарные науки. В дружбе ребята такого типа 
проявляют значительное постоянство и преданность.  

Высокая тревожность выявлена у 42% учащихся и свидетельствует о преобладании у 
них таких черт характера, как нерешительность, повышенное чувство ответственности, 
внутренняя потребность в соответствии требованиям окружения (учителей, родителей, 
класса), мнительность, боязливость, склонность к необоснованным страхам. Ученики 
такого типа более старательны в выполнении заданий из страха получить плохую отметку, 
болезненно переживают упреки и наказания, сильно нервничают перед контрольными заданиями 
и экзаменами. Они проявляют верность и преданность в дружбе, но на ролях ведомых. Они 
являются преданными проводниками морали старших - родителей, учителей, любят пожаловаться 
на своих обидчиков. При достаточно продуктивном интеллекте эти учащиеся могут в силу 
старательности систематически получать высокие оценки за успеваемость, они нравятся 
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учителям, на них не жалуются родители, но стереотипный стиль мышления и 
компромиссность в поведении не позволяют им совершить прорыв в какой-либо сфере 
знаний, и они всегда будут занимать ведомую позицию по отношению к сильным, 
неконформным личностям. 

Высокие показатели по шкале эмотивности обнаружены у большинства 
обследованных учащихся (75%) и свидетельствуют о наличии у них выраженной 
эмоциональной неустойчивости. Это дети, у которых легко меняется настроение: от 
избыточной веселости, болтливости, смешливости до резко пониженного настроения со 
слезами, с бурными реакциями огорчения, сопровождающимися вегетативными 
проявлениями (покраснение лица, головные и другие боли, учащение пульса, повышение 
температуры). Это весьма впечатлительные дети с богатым воображением, со 
склонностью к фантазированию. Они любят быть в центре внимания, артистичны. В их 
поведении много подражательности, они легко входят в любые социальные роли. 
Основной рычаг педагогического воздействия - апелляция к их тщеславию. Ради похвалы 
они готовы на многое. 

С помощью методики «Тип восприятия группы» (Л.А. Головей, Е.Ф.Рыбалко) нами 
было установлено, что 40% пятиклассников имеют индивидуалистический тип 
восприятия класса. То есть, многие учащиеся не ориентированы на активную совместную 
деятельность в коллективе. Вместе с тем, 50% опрошенных учащихся характеризуются 
коллективистическим типом восприятия класса. Полученный результат означает, что 
половина пятиклассников настроены на активную включённость в колектив, который 
представляет для них важную ценность. Стоит также отметить, что 10% пятиклассников 
свойственен прагматический тип восприятия класса. В данном случае эти учащиеся 
рассматривают класс, прежде всего, как источник реализации своих интересов и 
потребностей. 

Проведенный нами корреляционный анализ показателей использованных методик (по 
коэффициенту корреляции Пирсона) позволил установить прямые связи 
коллективистического типа восприятия класса с такими индивидуально-
психологическими особенностями учащихся, как экстраверсия (r=0,46; p<0,01) и 
сензитивность (r=0,41; p<0,01). 

Также нами обнаружены прямые связи индивидуалистического типа восприятия 
класса с такими индивидуально-психологическими особенностями учащихся, как 
интроверсия (r=0,34; p<0,05) и тревожность (r=0,32; p<0,05). 

На основе результатов проведенного исследования нами был сделан вывод о том, что 
выдвинутая гипотеза подтвердилась. Полученные данные были использованы для 
разработки рекомендаций учителям, классному руководителю и родителям учащихся по 
реализации личностно-ориентированного подхода и оптимизации учебно-воспитательного 
процесса. 
 

ВЛИЯНИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ СТРАТЕГИЙ СОВЛАДАНИЯ  
С ЖИЗНЕННЫМИ ТРУДНОСТЯМИ НА СУБЪЕКТИВНУЮ ОЦЕНКУ 

СИТУАЦИИ 
Белан Е.А. (г. Краснодар) 

В процессе жизнедеятельности личность так или иначе встречается с трудными 
ситуациями, которые означают для нее определенное препятствие, невозможность 
реализовать свою активность в привычном режиме, противоречие,  рассогласование в 
личностно-ситуационном взаимодействии, которое нуждается в устранении. В этом 
случае личность инициирует специфический тип активности, который принято называть 
совладанием (копингом). Кристаллизация жизненного опыта сопровождается 
типизированием реагирования личности на обстоятельства жизнедеятельности, что 
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проявляется в выраженной склонности личности к определенным стратегиям поведения в 
тех или иных жизненных ситуациях. В свою очередь предпочтение поведенческих 
стратегий задает параметры восприятия и интерпретации личностью происходящих 
событий. Тем самым личность, склонная выбирать определенные стратегии совладания, 
будет оценивать жизненные трудности определенным образом. 

Для эмпирической верификации данного положения было проведено исследование, 
в котором приняли участие 119 мужчин и 175 женщин в возрасте 18–45 лет. Всего было 
проанализировано 1363 трудных жизненных ситуаций, из них 524 – в подвыборке мужчин 
и 839 – в подвыборке женщин. Также мы считаем необходимым подразделять ситуации на 
ситуации субъектного типа взаимодействия (т.е. те, источник рассогласования в которых 
находится в пределах личности) и объектного типа взаимодействия (т.е. те, в которых 
источник рассогласования находится за пределами личности, во внешних 
обстоятельствах).  

Рассмотрим последовательно результаты статистического анализа в трудных 
ситуациях субъектного и объектного типов взаимодействия отдельно для подвыборок 
мужчин и женщин. Для статистического анализа применялся критерий Н Краскалла – 
Уоллеса, являющийся непараметрическим аналогом однофакторного дисперсионного 
анализа и позволяющий выявить влияние одной переменной на другую. В дополнении к 
нему проводился анализ по критерию U Манна – Уитни, позволяющему сравнить между 
собой подвыборки испытуемых с разным уровнем выраженности того или иного типа 
копинга. 

В подвыборке мужчин в трудных ситуациях субъектного типа взаимодействия фактор 
копинга самоконтроля влияет на субъективную оценку испытуемыми эффективности своих 
поведенческих стратегий (р = 0,01). При этом испытуемые с высоким уровнем выраженности 
данного вида копинга считают  свои поведенческие стратегии более эффективными по 
сравнению с испытуемыми с умеренным уровнем копинга самоконтроля (р = 0,01). 

Фактор копинга принятия ответственности влияет на субъективную оценку 
испытуемыми повторяемости отдельных ситуаций (р = 0,02). При этом испытуемые с 
низким уровнем копинга принятия ответственности реже оценивают ситуации как 
повторяющиеся по сравнению с другими группами испытуемых (р = 0,01 и р = 0,02). 

Фактор копинга избегания влияет на субъективную оценку испытуемыми 
значимости отдельных ситуаций (р = 0,05). При этом испытуемые с умеренным уровнем 
копинга избегания оценивают значимость отдельных ситуаций как более высокую по 
сравнению с другими группами испытуемых (р = 0,05 и р = 0,03). 

Фактор копинга планирования решения проблемы влияет на субъективную оценку 
испытуемыми плотности происходящих событий        (р = 0,01). При этом испытуемые с 
низким уровнем копинга планирования решения проблемы склонны оценивать плотность 
происходящих событий выше, чем другие группы испытуемых (р = 0,02 и р = 0,00). 

Для выявления возможных взаимосвязей между типом копинга и ситуационными 
переменными, измеренными в номинативных шкалах был применен анализ таблиц 
кросстабуляции с вычислением коэффициента V Крамера. Получены следующие 
результаты. 

Показатель копинга дистанцирования взаимосвязан с областью воздействия 
ситуации на субъекта (р = 0,01).  
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Показатель копинга поиска социальной поддержки взаимосвязан с качественной 
характеристикой образа ситуации (р = 0,02). 

Показатель копинга избегания взаимосвязан с местом самоопределения себя 
субъектом в ситуации (р = 0,04).  

Показатель копинга планирования решения проблемы взаимосвязан с уровнем 
подконтрольности ситуации субъекту (р = 0,00).  

В подвыборке мужчин в трудных ситуациях объектного типа взаимодействия 
фактор копинга самоконтроля влияет на субъективную оценку испытуемыми силы 
воздействия ситуации (р = 0,01). При этом испытуемые с низким уровнем копинга 
самоконтроля в меньшей степени переживают силу воздействия ситуации по сравнению с 
другими группами  испытуемых (р = 0,03 и р р = 0,01). 

Фактор копинга поиска социальной поддержки влияет на субъективную оценку 
испытуемыми привыкания к отдельным ситуациям     (р = 0,04), плотности происходящих 
событий (р = 0,05) и эффективности поведенческих стратегий (р = 0,05). Испытуемые с 
низким уровнем копинга социальной поддержки чаще считают ситуации привычными по 
сравнению с испытуемыми с высоким уровнем данного вида копинга (р = 0,01), а также 
оценивают плотность происходящих событий как более низкую по сравнению с 
испытуемыми с умеренными уровнем копинга поиска социальной поддержки (р = 0,01). 
Детализировать направление влияния данного показателя на субъективную оценку 
испытуемыми эффективности своих поведенческих стратегий невозможно в силу 
отсутствия статистически значимых различий при попарном сравнении. 

Фактор копинга избегания влияет на субъективную оценку испытуемыми 
интенсивности эмоциональных переживаний субъекта в ситуации (р = 0,02). При этом 
испытуемые с низким уровнем копинга избегания оценивают свои эмоциональные 
переживания в ситуации как менее интенсивные по сравнению с другими группами 
испытуемых (р = 0,01 и р = 0,05). 

Фактор копинга планирования решения проблемы влияет на субъективную оценку 
испытуемыми привыкания к отдельным ситуациям     (р = 0,02) и плотности 
происходящих событий (р = 0,02). При этом оба показателя более выражены у 
испытуемых с низким уровнем данного вида копинга (0,05 ≥ р ≥ 0,01). 

Фактор копинга положительной переоценки влияет на субъективную оценку 
испытуемыми значимости отдельных ситуаций (р = 0,02). При этом испытуемые с низким 
уровнем копинга положительной переоценки придают больше значимости ситуациям по 
сравнению с другими группами испытуемых (р = 0,02 и р = 0,01).  

Анализ таблиц кросстабуляции с вычислением коэффициента V Крамера показал 
следующие результаты. 

Показатель конфронтативного копинга взаимосвязан с ожиданием 
результативности поведенческих стратегий субъекта в ситуации (р = 0,03). 

Показатель копинга поиска социальной поддержки взаимосвязан с качественной 
характеристикой эмоциональных переживаний субъекта в ситуации (р = 0,02).  

Показатель копинга принятия ответственности взаимосвязан с ожиданием 
результативности поведенческих стратегий субъекта в ситуации (р = 0,03). 
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Показатель копинга избегания взаимосвязан с уровнем подконтрольности ситуации 
субъекту (р = 0,04).  

Показатель копинга планирования решения проблемы взаимосвязан с местом 
самоопределения себя субъектом в ситуации (р = 0,01). 

В подвыборке женщин в трудных ситуациях субъектного типа взаимодействия 
фактор конфронтативного копинга влияет на субъективную оценку испытуемыми 
привычности (р = 0,03) отдельных ситуаций. При этом испытуемые, ориентированные на 
агрессивное решение возникающих проблем реже воспринимают ситуации как 
привычные по сравнению с другими группами испытуемых (р = 0,01 и р = 0,02). 

Фактор копинга дистанцирования влияет на субъективную оценку испытуемыми 
повторяемости (р = 0,04) отдельных ситуаций. При этом испытуемые с низкой 
выраженностью копинга дистанцирования реже оценивают ситуации как повторяющиеся 
по сравнению с испытуемыми с высоким уровнем дистанцирования (р = 0,02). 

Фактор копинга самоконтроля влияет на субъективную оценку испытуемыми 
эффективности применяемых поведенческих стратегий            (р = 0,03). При этом 
испытуемые с высоким уровнем самоконтроля чувств и действий оценивают свои 
поведенческие стратегии как менее эффективные по сравнению с другими группами 
испытуемых (р = 0,01 и р = 0,02). 

Фактор копинга поиска социальной поддержки влияет на субъективную оценку 
испытуемыми привычности (р = 0,05) отдельных ситуаций. При этом испытуемые, 
максимально ориентированные поиск социальной поддержки, реже воспринимают 
ситуации как привычные по сравнению с другими группами испытуемых (р = 0,01 и р = 
0,03). 

Фактор копинга принятия ответственности влияет на субъективную оценку 
испытуемыми значимости (р = 0,03) и привычности (р = 0,05) отдельных ситуаций. При 
этом испытуемые, склонные к самообвинению, оценивают данные параметры ситуации 
как более высокие по сравнению с другими группами испытуемых (0,04 ≥ р ≥ 0,01 для 
всех случаев). 

Фактор копинга избегания влияет на субъективную оценку испытуемыми 
привычности (р = 0,02) отдельных ситуаций. При этом испытуемые с низким уровнем 
избегания реже оценивают ситуации как привычные по сравнению с испытуемыми с 
умеренной выраженностью данного типа копинга (р = 0,01). 

Фактор копинга планирования решения проблемы влияет на субъективную оценку 
остаточного давления ситуации (р = 0,02). При этом испытуемые, минимально 
ориентированные на планирование решения проблем, в большей степени переживают 
остаточное давление ситуации по сравнению с другими группами испытуемых (р = 0,01 и 
р = 0,02). 

Анализ таблиц кросстабуляции с вычислением коэффициента V Крамера показал, 
что копинг положительной переоценки взаимосвязан с уровнем подконтрольности 
ситуации субъекту (р = 0,01). 

В подвыборке женщин в трудных ситуациях объектного типа взаимодействия 
фактор конфронтативного копинга влияет на субъективную оценку испытуемыми 
значимости ситуации (р = 0,03). При этом испытуемые с минимальной склонностью к 
агрессивному разрешению проблемы считают ситуации более значимыми по сравнению с 
испытуемыми с умеренно выраженным данным типом копинга (р = 0,01). 



76 
 

Фактор копинга самоконтроля влияет на субъективную оценку испытуемыми 
значимости ситуации (р = 0,01). При этом испытуемые с минимально выраженным 
самоконтролем считают ситуации более значимыми по сравнению по сравнению с 
другими группами испытуемых    (р = 0,01 и р = 0,02). 

Фактор копинга поиска социальной поддержки влияет на субъективную оценку 
испытуемыми плотности ситуации (р = 0,02). При этом испытуемые, склонные к поиску 
социальной поддержки в меньшей степени переживают плотность ситуации по сравнению 
с испытуемыми с умеренно выраженным данным типом копинга (р = 0,01). 

Фактор копинга принятия ответственности влияет на субъективную оценку 
испытуемыми эффективности применяемых стратегий поведения           (р = 0,01). При этом 
испытуемые с умеренным уровнем принятия ответственности оценивают свои поведенческие 
стратегии как менее эффективные по сравнению с испытуемыми с другими группами 
испытуемых (р = 0,03 и р = 0,01). 

Фактор копинга положительной переоценки влияет на субъективную оценку 
испытуемыми эффективности применяемых стратегий поведения          (р = 0,04). При этом 
испытуемые с высоким уровнем положительной переоценки оценивают свои 
поведенческие стратегии как более эффективные по сравнению с испытуемыми со слабо 
выраженным данным типом копинга (р = 0,03). 

Анализ таблиц кросстабуляции с вычислением коэффициента V Крамера показал, 
что конфронтативный копинг взаимосвязан с уровнем подконтрольности ситуации 
субъекту (р = 0,01). 

Из проведенного анализа видно, что выраженность всех типов совладания влияют 
на качество и интенсивность переживания личностью жизненных трудностей. При этом 
наблюдается содержательные аналогии личностной направленности на определенный вид 
копинга и тем, на какие параметры ситуации оказывает влияние данное предпочтение. К 
примеру, склонность к положительной переоценке жизненных трудностей снижает их 
значимость для личности, склонность к дистанцированию позволяет личности точнее 
оценить свое местоположение в ситуации, а склонность к планированию решения 
проблемы позволяет дифференцировать воздействие ситуации и более точно и 
последовательно представить этапы совладания с ней. Интересно, что устойчивое 
предпочтение некоторых типов копинга может снижать эффективность личности в 
совладании с жизненными трудностями. Так, часто используемые поиск социальной 
поддержки и избегание проблем в качестве копинг-стратегий не позволяет личности 
оценить даже часто повторяющуюся ситуацию как привычную, что вызывает усиленное 
переживание дискомфортных эмоциональных состояний. Избегание как способ 
совладания не позволяет личности взять под контроль трудную ситуацию, а высокий 
уровень самоконтроля затормаживает эффективность совладания с трудностями. 

Примечательно, что в подвыборке мужчин  меньше статистически значимых 
взаимосвязей, чем в подвыборке женщин. Это может означать, что мужчины более 
ориентированы на фактическое противостояние жизненным трудностям, а женщины чаще 
ищут пути для эффективного совладания в своем жизненном опыте, т.е. чаще повторяют 
привычные типы поведения. 

Также отметим, что ситуации объектного типа взаимодействия в обеих 
подвыборках требуют сравнительно большей активации личностных показателей 
совладания, что, возможно, объясняется интенсификацией усилий личности во 
взаимодействии с жизненными трудностями, вызванной необходимостью нейтрализовать 
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источник рассогласования,  проявившийся изначально вне сугубо личностного 
пространства. 

Для практической работы психолога важно не только учитывать индивидуальную 
склонность личности к предпочтениям определенных типов копинга, но и тщательно 
анализировать ситуационную составляющую поведения. Только в этом случае может 
быть оптимизирована психологическая поддержка личности, переживающей трудную 
жизненную ситуацию. 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  
О ДЕЛОВОМ ПАРТНЕРЕ И ОТНОШЕНИЯ  

К НЕМУ 
Вавакина Т.С., Позняков В.П. (г. Москва) 

В докладе представлены результаты социально-психологического исследования 
представлений российских предпринимателей о своих деловых партнерах. Публикация 
подготовлена при финансовой поддержке РГНФ (Грант № 12-06-12042-в 
«Информационно-исследовательская база данных «Социальная психология российского 
предпринимательства»). 

Целью нашего исследования являлось изучение психологических отношений 
руководителей, участвующих в организации и развитии бизнеса, к деловому партнерству 
и деловым партнерам. Объектом эмпирического исследования выступили 
предприниматели сферы малого и среднего бизнеса, имеющие партнеров по деловому 
взаимодействию, проживающие и ведущие свой бизнес в Москве и регионах России. 
Всего было опрошено 195 человек, при этом были признаны соответствующими 
требованиям исследования и приняты к рассмотрению 169 анкет. Таким образом, в 
исследовании приняло участие 59 предпринимателей из Москвы, 54 предпринимателя из 
Центрального региона России (представленные г. Ярославль, Владимир и Кострома), 56 
предпринимателей из Сибири (представленные Красноярским краем и Иркутском). 
Выборка представлена 107 мужчинами и 62 женщинами. Во всех регионах было 
соблюдено распределение по полу 2/3 мужчин и 1/3 женщин, что соответствует 
представленности мужчин и женщин в современной предпринимательской среде. В 
исследовании участвовали предприниматели всех возрастных категорий, средний возраст 
респондентов находится в диапазоне 36-40 лет. Предприниматели представляли разные 
сферы деятельности малого и среднего бизнеса. 

В ходе основного этапа исследования для получения эмпирических данных 
использовалась авторская методика для изучения особенностей представлений о деловом 
партнере и отношения к нему. Методика была разработана на основе личностного 
дифференциала по характеристикам, выявленным в ходе теоретического анализа и по 
результатам предыдущих исследований, и апробирована в диссертационном исследовании 
Т.С. Вавакиной «Типы психологического отношения российских предпринимателей к 
деловому партнерству». Всего оценки деловому партнеру давались по 69 биполярным 
шкалам, из которых 34 шкалы (1 часть методики) составили парные биполярные шкалы, 
образованные характеристиками, позволяющими выявить позитивное или негативное 
отношение к оцениваемому объекту, в данном случае, к деловому партнеру. 

По результатам использования авторского опросника для изучения образа делового 
партнера можно сделать вывод, что оценки респондентами предлагаемых качеств 
делового партнера являются достаточно согласованными. Приведем наиболее 
выраженные характеристики (и средние значения по шкале от 0 до 3), которые отражают 
положительный полюс дихотомий, то есть адаптивные качества личности. Так деловой 
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партнер представлен в сознании предпринимателей как образованный (1,79), активный 
(1,77), успешный (1,75), компетентный (1,73), ответственный (1,70), уверенный в себе 
(1,70), предприимчивый (1,69), целеустремленный (1,69), волевой (1,69), серьезный (1,67), 
общительный (1,66), практичный (1,64), решительный (1,60), настойчивый (1,60), 
рассудительный (1,57), сильный (1,56), надежный (1,56), приятный (1,55), амбициозный 
(1,53), трудолюбивый (1,53) и интересный (1,52) человек. 

Однако по первой части методики, которая оценивает не только представления о 
деловом партнере, но и отношение к нему, можно выделить характеристики по парным 
биполярным шкалам, по которым проявились одновременно как позитивные, так и скорее 
негативные, оценки качеств делового партнера. Это практичный (1,64) и расчетливый 
(1,24), настойчивый (1,60) и упрямый (0,62), требовательный (1,39) и придирчивый (0,41), 
самостоятельный (1,20) и индивидуалист (0,11), расторопный (0,90) и торопливый (0,17). 
Эти связки характеристик показывают, какие качества делового партнера могут в ряде 
случаев расцениваться другими людьми как чрезмерно выраженные, 
гипертрофированные. 

С оценкой отрицательных эмоций, получаемых от взаимодействия с партнерами 
взаимосвязаны оценки характеристик «упрямый» (k = 0,133; p = 0,084) и «придирчивый» 
(k = 0,131; p = 0,090). Оценка характеристики «торопливый» взаимосвязана с оценкой 
партнера как не приятного (k = 0,145; p = 0,060) и не привлекательного (k = 0,243; 
p = 0,001). Для характеристик «индивидуалист» и «расчетливый» подобных взаимосвязей 
не выявлено. Проанализировав эти взаимосвязи, мы склонны считать, что индивидуализм 
и расчетливость являются в целом нейтральными характеристиками, в то время как 
упрямство, придирчивость и торопливость расцениваются респондентами скорее как 
негативные, хоть и не явно выраженные качества, присущие деловому партнеру. Однако 
при этом надо учитывать, что соответствующий каждой из этих характеристик 
положительный полюс выражен сильнее. 

Надо обратить внимание на то, что такое качество как «расчетливый» (1,24) 
проявилась достаточно явно и оценка по данной характеристике соизмерима с оценкой 
характеристики «практичный» (1,64) по парной шкале. Оценка партнера как практичного 
взаимосвязана с оценкой партнера как приятного (k = 0,248; p = 0,001) и с оценкой 
положительных эмоций, удовольствия, получаемых от взаимодействия с партнерами 
(k = 0,196; p = 0,011), что свидетельствует о положительной оценке данного качества 
делового партнера. Сочетание по парным шкалам положительной характеристики 
«практичный» (1,64) и нейтральной характеристики «расчетливый» (1,24) позволяет 
говорить, что предприниматели действительно расценивают своих партнеров как весьма 
прагматичных людей. 

ПРОБЛЕМЫ НАРУШЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АДДИКТИВНОЙ 
ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА 
Васина В.В. (г. Казань) 

Одним из психологических условий формирования социально-профессиональной 
готовности студентов к требованиям современного рынка труда является эффективная 
коммуникация, а студенты, склонные к аддиктивному поведению, часто являются 
субъектами нарушенного взаимодействия. В современной теории коммуникации стало 
уже традиционным положение о том, что коммуникация - это не только процесс передачи 
и обмена информацией, но и способ совместного созидания, воспроизведения и 
преобразования, посредством символьных средств, многочисленных социальных 
реальностей. Коммуникативные способности - это знания, умения и навыки, связанные с 
процессом общения людей, которые легко нарушаются при приобретении зависимостей 
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разного рода. Они включают в себя умения слушать и понимать человека, устанавливать с 
ним хорошие личные и деловые взаимоотношения, оказывать на него психологическое 
влияние. 

О недостатках в развитии коммуникативных компонентов аддиктивных студентов  
свидетельствуют следующие типичные признаки:  

-человек боится публичности, то есть быть на виду у всех,  

-человек испытывает повышенное беспокойство, тревожность, ожидая общения с 
малознакомыми людьми,  

-человек не вполне удовлетворен результатами, которых он реально добивается в 
практике общения с людьми,  

-человек избегает людей, особенно незнакомых, и боится вступать в личные и 
деловые контакты с такими людьми,  

-у человека слабо развиты вербальные и невербальные коммуникативные умения и 
навыки,  

-человек не способен привлекать к себе внимание со стороны других людей, не 
вызывает симпатии к себе с их стороны,  

-человек не может убеждать людей и оказывать на них положительное влияние,  

-человек теряется, смущается, чувствует себя неловко в различных ситуациях 
общения; не знает, как вести себя и что отвечать людям, если они обращаются к нему,  

-у человека не складываются нормальные взаимоотношения с людьми и часто по 
его причине возникают межличностные конфликты.  

На все эти признаки, прежде всего, нужно обращать внимание, многие из них, 
говорящие о дефиците коммуникативных способностей у зависимых студентов, 
сравнительно легко заметить, внимательно наблюдая за тем, как он ведет себя в 
образовательном процессе и как он разговаривает с разными людьми, в том числе с 
преподавателем. Наличие этих признаков говорит о неготовности студентов к общению в 
соответствии с требованиями рынка труда. 

Нами вводится авторское рабочее определение в рамках компетентностной 
педагогики:  готовность к организационному общению – это коммуникативная 
компетентность и владение коммуникативной ситуацией в коллективе сотрудников (в 
организации).  

Коммуникативные компоненты готовности студентов к требованиям современного 
рынка труда включают в себя, с одной стороны, готовность почувствовать и проявить 
эмпатию, сопереживание по отношению к другим людям и, с другой стороны, знания о 
способах ориентации в различных социальных ситуациях, свободное владение 
вербальными и невербальными средствами общения и умение их применять. 

Проблемы нарушенного взаимодействия аддиктивной личности студента 
проявляются в коммуникативной некомпетентности, которая предстает в виде таких 
поведенческих проявлений, как: неспособность устанавливать контакты с участниками 
общения и поддерживать их для достижения целей совместной деятельности в учебном и 
трудовом коллективе; неумение достаточно объективно воспринимать внутренний мир 
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другого человека (коллеги), его психологические особенности; неспособность адекватно и 
корректно применять различные средства общения и самовыражения.  

Компетентность в отношениях между людьми – это путь к развитию всех других 
типов компетентности и успешности. Задача овладения коммуникативной 
компетентностью состоит в том, чтобы научить аддиктивную личность наиболее общему 
истолкованию коммуникативной ситуации на основе понимания ее параметров, многие из 
которых поддаются точному измерению и оцениванию. Социальная коммуникативная 
ситуация является важным теоретическим понятием в разработке и организации 
групповых методов психологической работы. Социальная коммуникативная ситуация 
представляет собой набор всех событий, происходящих в любой группе, и включает 
следующие основные элементы готовности. 

1. Готовность к пониманию цели участников коммуникации и целевой структура 
ситуации. Целевая структура ситуации включает в себя соотношение целей всех ее 
участников. 

2. Готовность к соблюдению правил поведения в коммуникативной ситуации, 
которые регулируют деятельность общающихся людей; это представления участников 
группы о желательном, дозволенном, а также о нежелательном и недозволенном 
поведении.  

3. Готовность выполнять определенные роли участников коммуникативной 
ситуации. Их знание и правильное выполнение обеспечивают эффективное 
взаимодействие. Роли предполагают следование определенным правилам и достижение 
желательных и дозволенных ситуацией целей. Содержание роли может быть определено 
официальными документами (описание уровня квалификации работника, его служебных 
прав и обязанностей), а также стихийно сложившимися в группе представлениями и 
предписаниями. Роли участников ситуации взаимосвязаны и взаимозависимы. 

4. Готовность к репертуару действий представляет собой блоки речевых и 
неречевых коммуникативных действий, необходимых в данной ситуации в организации.  

5. Готовность к определенным паттернам взаимодействия составляют основу 
коммуникативной компетентности; это четкая последовательность некоторых действий из 
репертуара, подчиненная конкретной цели.  

6. Готовность применять понятийный аппарат коммуникативной ситуации  данной 
организации – это система понятий и терминов, необходимых для понимания и 
достижения целей группы по отношению к ценностям, нормам, личностным качествам 
членов группы. Критерий владения понятийным аппаратом делит группу на 
«посвященных» и «непосвященных», особенно по отношению к ценностям, нормам, 
личностным качествам членов группы. Специфическими понятийными аппаратами 
являются разного рода профессиональные жаргоны. 

7. Готовность к соотнесенности коммуникативной ситуации с окружающей средой 
организации включает место развертывания ситуации, место деятельности группы, 
пространственную организацию взаимодействия, использование объектов окружающей 
среды, их символического психологического смысла. 

8. Готовность к пониманию и владению коммуникативными средствами ситуации – 
особенности языка, стили речевого высказывания, характерные для данной 
профессиональной группы. 
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9. Готовность к типичным трудностям коммуникативной ситуации и искажениям 
информации – требованиям данной ситуации, которые человек не может выполнить. 
Например, типичными трудностями могут быть: необходимость обратиться к незнакомцу; 
завязать разговор с человеком другого пола; обсудить проблему с человеком старшего 
возраста; начать публичное выступление. 

Нами выяснено, что коммуникативные компоненты готовности зависимых 
студентов к успешному организационному общению складываются из того: 

1) Как воспринимает  индивид учебную и профессиональную группу 
(индивидуалистически, прагматически или коллективистически). 

2) Насколько он пластичен или ригиден  в общении (высокий, низкий, средний 
уровень ригидности).  

3) Насколько он толерантен, какие поведенческие признаки коммуникативной 
толерантности он проявляет. 

4) Насколько  он предвидит ответ, отклик, обратную связь в  процессе общения, 
обладает прогностической способностью (личностно-ситуативная, пространственная, 
временная и общая антиципационная состоятельность). 

5) Какие из защитных механизмов студент использует чаще.  

6) Какие копинг-стратегии применяет (когнитивные, эмоциональные и 
поведенческие, среди них адаптивные и неадаптивные). 

Студенты считают, что коммуникативная готовность к рынку труда включает в 
себя следующие компоненты: 

1.Самопрезентация – умение говорить о самом себе: автобиография, резюме, 
обобщение собственного творческого опыта 

2. Умение говорить по телефону – деловой разговор: 

3. Ведение деловых переговоров (модераторство). 

4. Публичное выступление 

5. Умение работать в команде: 

6.Деловой этикет, корпоративная культура – какие психологические качества 
задействованы 

7. Внешний вид, дресс-код. 

Проблемы нарушения взаимодействия у аддиктивной личности начинаются, если  
не сформированы отдельные компоненты. 

Таким образом, при создании авторской методики «Самооценка готовности к 
организационному общению» мы выделили 10 коммуникативных качеств личности, 
которые необходимо формировать у студентов, склонных к различным зависимостям: 

1. Коллективизм в деловых взаимоотношениях. 
2. Коммуникативная пластичность. 
3. Коммуникативная толерантность. 
4. Коммуникативная антиципационная состоятельность. 
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5. Невербальное общение.  

6. Коммуникативная активность. 

7 . Готовность к публичному выступлению. 

8. Готовность к ведению совещанию, деловых переговоров. 

9.  Готовность к виртуальному общению по телефону, факсу, Инету. 

10.Готовность к профессиональному собеседованию, самопрезентации, особенно 
при приеме на работу. 

Именно эти  коммуникативные компоненты готовности к требованиям рынка труда 
студентов, в том числе с аддиктивным поведением, мы и нарабатываем на своих занятиях 
в ЧОУ ВПО Академия социального образования, повышая уровень общения и снижая 
уровень аддикций. Для профессионалов, чья деятельность протекает преимущественно в 
общении, подготовка к общению имеет особое значение и носит специальный характер 
через тренинги, деловые игры и другие формы активного социально-психологического 
образования. Коммуникативная готовность не в том, чтобы вести диалог с постоянной 
оглядкой, а в том, чтобы на любом уровне, возникшем в реальном разговоре, у обоих 
собеседников сохранялась возможность подняться с низких уровней на более высокие, 
вышележащие – вплоть до духовного - даже в организационном общении. 

Несмотря на многообразие подходов, выделяются три основных типа методов 
АСПО: социально-психологический тренинг; групповая дискуссия; игровые методы. 

Все столь не похожие друг на друга виды объединяет общая форма проведения – 
тренинговая (учебно-тренировочная) группа – и некоторые общие принципы проведения, 
которые появлялись и отрабатывались в различных видах тренинговой работы. 

Принципы проведения: добровольности, «здесь и теперь»,  персонификации 
высказываний, активности в тренинге, равного общения. 

Принятие участниками группы и применение указанных принципов создает 
особую доверительную психологическую атмосферу социально-психологического 
тренинга, делает его помимо привлекательности для людей мощным средством 
организованного психологического воздействия. 

 Тренинг готовности к организационному общению призван сформировать 
изначальную готовность не конфликтовать, не вступать в конфликтные ситуации, 
реализовать тактику поиска числа совпадающих мнений, помощи участникам в 
приобретении полезного опыта правильного (бесконфликтного) поведения и извлечения 
уроков на будущее. 

Культура общения не может быть сведена к своду правил (подобно правилам 
хорошего тона), она обеспечивается интеллектуальной, эмоциональной, нравственной 
развитостью личностей, вступающих в контакт. Такие  личности способны к 
коммуникативной импровизации и следуют ограниченному числу правил, которые 
усвоены до автоматизма, чтобы обладать определенной свободой выбора приемов 
общения, мобильностью, пластичностью, активностью и т.д. От готовности  студентов к 
организационному общению на рынке труда необходим плавный переход к 
коммуникативной успешности молодых специалистов, к успешному ведению 
коммуникативных актов в деловой сфере, к снижению аддикций. 
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ПРИКЛАДНАЯ  КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ ДУШЕВНЫЙ  
ТРЕНИНГ  С ДЕТЬМИ  И  ПОДРОСТКАМИ 

Васильева И.Б. (Нижегородская обл.) 

     Оторванность психологической теории от практики в современной психологии, 
приведшая к методологическому кризису, заставляет переосмыслить концептуальный 
подход к психологии, как  науке «о душе». 

     «В категориальном аппарате современной психологии отсутствует понятие о душе, что 
лишает психологию ее же собственных культурно- исторических корней, а стихийно 
сложившуюся систему современных психологических знаний противопоставляет 
реальности душевной жизни людей» (И.П. Волков)  

     В начале своей психологической деятельности, когда мне трудно было объяснить 
приходящим за помощью людям, что на все их «психоэмоциональные, психосоциальные, 
психопраксические, психогностические, психосоматические» и прочие проблемные 
состояния естественнонаучная психологическая теория  не предлагает решений- я 
обратилась к русской народной психологии в ключе Культурно-исторической психологии.  

     На мой взгляд, при всем многообразии психологических направлений, используемых 
принцип интегративности, именно КИ-психология, являясь по сути прикладным 
направлением психологии, претендует в настоящее  время занять ведущую роль в 
создании действенной прикладной методологии.   Основанием для выдвижения такого 
предположения является почти двадцатилетний опыт прикладного КИ-психолога. 

     В данной статье я расскажу об одной из прикладных работ в ключе КИ-психологии – 
тренинговой работе с детьми и подростками. 

     Вначале определимся понятиями, которые будут использованы  и  которые являются 
базовыми, можно сказать, парадигмальными в моей работе прикладного психолога и моем 
психологическом  культурно-историческом мировоззрении.  

     Для меня бесспорно, что психология – наука о душе, и вся моя практическая 
деятельность выстраивается, исходя из этой первоосновы. Мы далеки от способности 
прямого созерцания души, и посему нам доступно наблюдать  ее опосредованно, т.е. ее 
проявления. А проявляется душа через среды: через тело и через сознание. Как видели 
мазыки (хранители русской традиции) – сознание- это тонкоматериальная среда вокруг 
души,  способная творить  и содержать образы – отпечатки мира внешнего или 
внутреннего. «Какие бы содержания сознания мы ни наблюдали, все они по своей природе 
есть образы. Ничего, кроме образов, в сознании нет и быть не может. Все сложности – это 
сложности сочетаний образов разных видов. И поэтому, какой бы предмет мы ни взяли 
для своего рассмотрения - мировоззрение ли, воспитание ли, наконец, образование –
первый вопрос- какие образы лежат в основе этих понятий и чем они отличаются от 
образов других предметов? А отличаться они могут либо по содержанию, либо по способу 
сочетаться, либо по сложности этих сочетаний. Но это все – культура, в которой и 
складываются образы. Иными словами, все различия подобных образований– культурные. 
Моя культура определяет отличия того, что правит моим поведением. Значит вопрос в 
том, как я обретал свою культуру. А обретал я ее постепенно. Изучая этот мир. Подражая 
другим, принимая те образы поведения, что насаждало взрастившее меня общество. 
Постепенно - значит поступательно, шаг за шагом, слой за слоем, и это уже история. Так 
рождается предмет культурно-исторической психологии. Он – путь к познанию моей 
души» (А.А.Шевцов) 
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     Все, чем мы заполняем свое сознание, нужно нам для выживания в этом мире. Часть 
образов мы создаем как знания о природе. Часть создаем, используя способность решать 
жизненные задачи любой сложности. Но, чаще впитываем готовые знания, которые 
создавались другими людьми для сходных с нашими, но иных задач. Предпочитаем, 
вместо того, чтобы подумать, набирать как можно больше подходящих образов, чтобы 
потом использовать их методом перебора. Так, замутняя сознание «лишними» образами, 
мы создаем себе зависимость от  того, как думали и делали другие. Получаем от жизни раз 
за разом, пока не начинаем думать. Когда надо думать, образцы поведения не работают. У 
человека всегда есть выбор - жить готовыми знаниями или учиться думать и разумно 
решать возникающие задачи . 

     «В сущности это чрезмерное содержание сознания, уложенное во множественные слои, 
как они рождались по мере впитывания в себя разнообразного воспитания и обучения, и 
составляют главную помеху познанию души…Задачей КИ-психологии является не 
простое описание всех этих беспорядочных порядков нашего сознания, а его очищение. 
Без очищения не будет достигнута главная цель, ради которой и нужна культурно– 
историческая психология-  познание души» (А.А.Шевцов) 

     Способность сознания заполняться содержанием и очищаться - является основой в 
прикладной работе психолога. 

     «… очевидно, что очищение сознания убирает то, от чего бегут в грезы, и приближает 
души к тем состояниям, в которые бегут…»( А.А.Шевцов) 

    Исходя из вышесказанного любая консультативная и тренинговая работа становится 
душевной, ибо мы освобождаем душу от боли или совершенствуем ее. Таким образом я 
считаю оправданным называть предлагаемый вашему вниманию тренинг – Душевным. 

     «Разлитые» в нашем обществе рационализм, циничный практицизм и агрессивность  
затрагивают не только взрослое население. Этим поражены уже детские сообщества, ибо 
основная цель воспитательных и образовательных учреждений- подготовить детей к 
«взрослой жизни» и посему, законы общения и выживания в детских сообществах 
проецируют в той или иной степени мир взрослых, увы, со всеми вытекающими 
последствиями.  

     В такой среде детям трудно раскрываться и душевно совершенствоваться. Зачастую 
содержание сознания уже к подростковому возрасту становится болезненным для души и 
неоптимальным для успешного выживания в этом мире. Детей ведут к психологу с 
жалобами на их раздражительность, неуправляемость, аутизм, низкую самооценку, фобии, 
эмоциональную ригидность, неспособность к обучению, творчеству  и т.д. 

     Задача КИ-психолога предложить ребенку условия, где он сможет очиститься от 
болезненного душевного опыта, где он сможет создать новые успешные образы 
выживания в обществе и научится думая разрешать жизненные ситуации. Под эту задачу 
создавался тренинг для детей и подростков под названием «Вемиволия»( весь мир 
волшебный и я). Основная идея тренинга: если очистить сознание от образов, мешающих 
быть успешным, можно изменить свою жизнь и многого достичь. А тот, кто может, тот и 
Маг, почти волшебник. Обещание желанных изменений и сказочный, волшебный образ 
тренинга притягивал не только детей, но и взрослых. А название подчеркивало идею 
тренинговой программы. 

     Данному тренингу присущи все общепринятые организационно-методические аспекты 
психологического тренинга: из 10-15 человек формировалась постоянная группа; 
продолжительность тренинга – 50 часов (десять дней по 5 часов). А если смотреть по 
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общепринятым парадигмам тренинга, выделяемым И.В.Вачковым и  С.Д.Дерябко, 
тренинг в ключе  

КИ-психологии может быть классифицирован, как «тренинг – развитие субъектности». 
«Основная задача такого тренинга — это не формирование системы представлений, 
отношений и умений (хотя это и не исключается), а развитие способности быть 
субъектом: распределителем собственных душевных и физических сил. Данный тренинг 
ориентирован не столько на конечный результат, сколько на динамику процесса 
саморазвития. Он должен являться для участника событием, меняющим его 
мировосприятие и расширяющим жизненные возможности.» (А.Г.Грецов) 

     Конкретные результаты, которые планировалось достичь как задачи тренинга, были 
обозначены в приглашении на тренинг. А именно: развитие и укрепление способности 
самопознания и самонаблюдения; познание себя, изучение своих способностей, 
мешающих быть в этом мире успешными в любой ситуации; поиск и «уничтожение» 
накопленных  обид, страхов, раздражений, напряжений и душевной боли; пробуждение и 
укрепление жизненного интереса; развитие коммуникативных навыков; развитие 
творческого , интеллектуального потенциала, способностей. 

     Рассмотрим особенности тренинга, присущие именно культурно-историческому 
подходу в данной работе: 

     1.С каждым ребенком была проведена душевная беседа, выявляющая болезненную или 
несовершенную часть содержания сознания. И в дальнейшем перед каждым участником 
тренинга внутри общих заданий ставились личные задачи, помогающие очиститься от 
своих несовершенных образов и создать новые. По ходу тренинга выверялся и 
корректировался путь изменения каждого ребенка. 

     2. Средой существования детей на тренинге была постоянная учеба. И ввиду своей 
постоянности практически не воспринималась отдельным действом. Была как воздух - 
незаметной, необходимой и неизменной составляющей.  

     3.Тренинг не являлся проблемно-ориентированным или возрастно –ориентированным. 
Группа набиралась по обращениям родителей с просьбами о психологической помощи 
детям по совершенно разным показаниям (воровство, безответственность, 
неуправляемость, агрессивность…) из детей и подростков в возрасте 7-16 лет (мальчиков 
и девочек). Для максимального приближения  игровых тренинговых ситуаций к реальным 
жизненным условиям  в соответствии с КИ подходом более естественна разновозрастная 
группа детей. 

«ДС (детская субкультура) зачастую воссоздает многомерный характер тех социальных 
отношений, в сетке которых она возникла. С момента своего появления и на протяжении 
долгого времени детские сообщества имели вид разновозрастных  коллективов. В игровых 
и пр. взаимодействиях детей в рамках таких коллективов воспроизводились исторически 
сложившиеся способы взаимодействия существующих в обществе возрастных когорт 
(взрослые – дети, старшие – младшие и т.д.), фактически реконструировалась принятая 
там возрастная стратификация  и только через это моделировались смысловые позиции 
взрослых. В современном обществе институт разновозрастного общения фактически  
распался и из игр выпадает именно это опосредованное звено.» (В.Т.Кудрявцев) 

     4.Участие в тренинге только по желанию. Если на первую встречу ребят приводили 
родители, то остаться или уйти, проходить тренинг или нет – дети решали 
самостоятельно. 
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Сразу на входе дети оказывались в общей задаче: попасть в помещение психологического 
центра, где проводился тренинг, пройдя через темный подвал и ведя за руки «слепых» 
помощников психолога (с завязанными глазами). И в первой общей беседе уже каждый 
принимал решение - хочет ли он совершенствоваться, обучаться думать, обучаясь решать 
разные жизненные задачи  в испытаниях и играх. Ни один ребенок с тренингов не ушел. 

     5.Принимались договора: договор о самопознании; договор биться за себя (не боясь 
находить несовершенства, чтобы их убрать) и идти в игре или испытании до конца, а 
значит до победы; договор о поддержке друг друга; договор о наказании за 
невежественное отношение друг к другу и за нарушение принятых договоров. Список 
«наказаний» обсуждался и принимался всей группой. И сами наказания были ступеньками 
к обретению новых качеств или избавлению от мешающих.( упражнения на общение, 
преодоление страха, творчество…) 

     6.Обучение шло через поиск решения поставленных задач в условиях сказочных игр 
или приближенных к жизненным реалиям испытаний. Игра – естественное состояние 
ребенка. В игре происходит совершенствование имеющихся знаний и обретение нового 
опыта, шагая  в игровом испытании в победу  чуть за свой предел. « Возможно, потому, 
что переход за свой предел, который и является единственной настоящей победой, 
ведущей к изменению качества души, происходит только за пределами ведомого мира. 
Иначе говоря, достичь победы в играх души можно, но только не с помощью уже 
известных средств. Все они подходили для предыдущих задач. Чтобы решить 
следующую, нужно шагнуть в неведомое. Где в помощь может быть разве что любовь 
богов или судьбы» ( А.А.Шевцов). И дети играли по-настоящему, на пределе  своих 
возможностей. Со всей решимостью погружаясь в испытания тренинга, созданные либо 
по всем правилам волшебной сказки, либо являющиеся частью реального внешнего мира 
(соцопрос для ЖКХ среди жителей района, пресс-конференция по результатам…). «Игра –
это какое-то волшебное средство управления сознанием, позволяющее выделять и жестко 
ограничивать в нем определенные пространства, в которых действуют только те законы, 
которые тебе нужны.»( А.А.Шевцов) 

     7.По распорядку тренинга в первой половине дня дети решали задачу в испытании.  А 
во второй шло обсуждение состояний в игре, находок и открытий: что мешало, какие 
несовершенства у кого проявились в работе, какой выход найден - как одержана победа. 
Тут же проходило очищение сознания  и при необходимости создание нового успешного 
образа.  

     Обсуждение, да и весь тренинг проходил в атмосфере свободного душевного общения, 
открытого искреннего отношения друг к другу. 

     Достижение планируемых в тренинге результатов должно быть проверяемо и 
измеримо: как  на уровне объективного изучения вызванных тренингом изменений, так и 
на уровне самоотчетов участников. Изменения, происходящие с участниками тренинга, 
рассматривались и обсуждались ежедневно. У ребят вечером  была возможность в 
реальной жизни испытать новые свои качества, чем они с удовольствием и занимались. 
Практически получался круглосутчный тренинг (И.-16 лет: я сама впервые оплатила 
квитанцию совершенно спокойно:  

В.-8 лет: я не убежал от своих обидчиков и не подрался- смог договориться…) 

     Если брать общий результат - все проблемы, которые обозначались родителями для 
психологической помощи, и все вскрывшиеся во время тренинга у детей решались или 
полностью, или имели значительную положительную динамику по отзыву родителей и 
самих ребят. 
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     Самые яркие примеры:  

И.К. девочка 16 лет - не могла говорить громко даже около доски, общаться с 
незнакомыми людьми,   чувствовала себя неуютно в больших компаниях. После участия в  
тренинге на новогоднем общешкольном вечере была ведущей-Снегурочкой. 

В.К. мальчик 8 лет - эмоциональная нестабильность, воровство, безответственность, 
трусливость. После 3 тренингов уговорил родителей и поступил в суворовское училище в 
другой город. 

     Очень показательно было участие в тренингах К.С. девочки 13 лет с отставанием 
умственного развития. Результаты врачебного обследования после ее работы в тренингах 
показали явную положительную динамику заболевания, были настолько поразительны и 
неожиданны, что их продублировали в областном центре. Для участников тренинга 
присутствие этой девочки было очень полезно - дети становились более бережными и 
ответственными рядом с ней, независимо от возраста. 

     Хочу привести отклик мамы двух девочек (7 и 9лет),  участвовавших в тренинге:« 
Девочки раскрепостились: ушли внутренние зажимы, страхи, скованность. Они точно 
проснулись…» 

     Одно условие - обязательное в прикладной работе культурно –исторического 
психолога: «Психолог может помочь только тому, кто этого хочет. Когда дело касается 
души…» (А.А.Шевцов) 

 

ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВАЯ ОСНОВА ОТНОШЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ К 
ЗДОРОВЬЮ 

Вербина Г.Г. (г. Чебоксары) 

Здоровье является одним из важнейших объективных условий эффективной 
профессиональной деятельности. Оно составляет относительно неспецифическую 
динамическую основу продуктивности всех аспектов профессионального труда и общего 
благополучия человека. Среди множества факторов, определяющих работоспособность и 
другие характеристики здоровья, большую роль играют методы и соответствующие 
механизмы обеспечения здоровья, проявляющиеся в ценностном, мотивационном, 
поведенческом, эмоциональном и других моментах отношения к своему здоровью и в 
целенаправленном использовании специальных психотехнологий, которые в сочетании и 
системном единстве с установками на здоровый образ жизни и своевременное 
медикаментозное лечение  составляют важнейший резерв укрепления здоровья, 
продуктивности профессиональной деятельности и жизнедеятельности в целом. 

Актуальность обращения к формированию ценностного отношения к здоровью связано, 
во-первых, с далеко неблагополучным положением, в котором оказались многие 
специалисты, профессионалы в переживаемый сложный период. Нерешенность многих 
правовых, кадровых и финансовых вопросов, необходимость принятия оперативных 
решений в условиях неопределенности, нередко стрессовый, конфликтный характер условий 
труда - все это предъявляет особые требования к функциональным возможностям 
специалистов. К этому следует прибавить часто недостаточную психологическую 
подготовку, отсутствие специальных психологических знаний по оценке, прогнозированию и 
снятию напряженности, а главное – недостаточное усвоение основных принципов  
обеспечения здоровья, выработки у них ценностного отношения к культуре здоровья. 
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Проблема отношения личности к своему здоровью и психологических методов развития 
потенциала здоровья   имеет относительно краткую историю разработки, хотя  уже с 
древнейших времен была более или менее ясна огромная роль психологического фактора в 
этиологии заболеваний и в ходе лечения, в частности такого фактора, как «установка на 
выздоровление». Этот фактор стихийно или сознательно учитывался передовыми 
представителями медицины всех времен, хотя до сих пор элементы грамотной психотерапии 
и других видов психологического обеспечения процесса лечения не стали еще 
обязательными, элементарно необходимыми и для  врачей нашего времени. 

Отмечая этапы общенаучного обращения к изучению здоровья как ценности, следует 
отметить возрождение и активную разработку этого вопроса, наряду с другими ценностными 
установками, в исследованиях, проводимых философами и социологами в рамках 
аксиологического направления (В.П. Тугаринов, О.Г. Дробницкий и др.). В 70-х годах XX 
века наметился подъем целого ряда направлений социологических исследований, 
включавших, наряду с другими, и аспекты, связанные с образом жизни, режимными 
моментами труда и отдыха, отношением к здоровью (Г.В. Осипов, Н.Ф. Наумова и др.). В.Н. 
Мясищев заложил общетеоретические основы психологии отношений, которые до сих пор 
являются исходными при психологической интерпретации феноменов типа отношения к 
здоровью среди отечественных психологов (В.З. Коган, М.И. Бобнева, Е.Д. Дорофеев и др.). 

В последние годы наблюдается всплеск интереса к этой проблеме как в 
социологическом аспекте (И.В. Журавлева, Л.С. Шилова и др.), так и в психологическом 
(В.А. Бодров, Т.Ф. Базылевич, Б.С. Братусь, М.А. Батов, И.В. Вачков, Т.Н. Горобец, А.Л. 
Гройсман, И.А. Гундаров, А.А. Деркач, О.И. Жданов, С.Е. Заковряшина, К.К. Платонов, 
М.Ф. Секач, Н.В. Тарабрина, Е.Д. Хомская, В.А. Пономаренко, Ю.Н. Казаков, В.З. Коган, 
В.В. Корченов, Ю.Б. Некрасова, А.Г. Маклаков, М.Л. Лазарев, Ю.В. Синягин и др.). Первым 
шагом в анализе данной комплексной проблемы является описание психологических 
характеристик. В систему психологических характеристик  входят обобщенные 
характеристики мотивационно-смысловой сферы, ценностных ориентаций, общей 
направленности личности, интеллектуальных качеств потенциала личности и 
профессионализма.  

Мотивационно-смысловая сфера специалистов является важнейшей характеристикой и 
представляет собой сложное интегральное психическое образование, побуждающее 
специалистов к эффективной деятельности и придающее ей определенный личностный 
смысл. Исследования мотивационной сферы специалистов разных уровней и категорий 
позволили выделить несколько значимых факторов. 

Первый фактор определяет "демонстрацию собственного превосходства", "стремление 
повысить уровень личного контроля", он указывает на ярко выраженную мотивацию 
доминирования. На противоположном полюсе данного фактора стремление "повысить свою 
квалификацию". Такой конструкт назван "организатор-специалист", он свидетельствует о 
наличии двух путей самореализации специалистов с преобладающей мотивацией 
доминирования. 

Второй фактор связан с "личностной самореализацией",  "профессиональной 
самореализацией". Он выражает индивидуальные мотивы самосовершенствования. Другим 
полюсом данного фактора является стремление "покровительствовать". Этот конструкт может 
быть описан определениями "ученик-мастер". 

Третий фактор включает в себя "служебный рост", "сохранение статуса", "желание 
получить одобрение руководства", в оппозиции к которым находится "стремление 
покровительствовать". Такой конструкт называется "лидер-ведомый". 
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Четвертый фактор связан со "стремлением к новому", "стремлением к разнообразию", 
расширении опыта и знаний. На противоположном полюсе находится желание получить 
одобрение руководства. 

Пятый фактор ассоциируется со стремлением реализовать политические убеждения, 
отстаивать интересы населения. В противоположность ему - желание оставить все, как есть. 

Шестой фактор - стремление оказать помощь другим, стремление покровительствовать. 

Седьмой фактор - стремление к личному благополучию, стремление к материальной 
обеспеченности, которые противопоставляются стремлению завоевать авторитет. 

По отмеченным характеристикам мотивационно-смысловой сферы, их ориентации на 
определенные виды деятельности и поступки можно выделить несколько профессиональных 
типов специалистов. 

1. Адаптивно-приспособленческий тип. Он характеризуется четким пониманием своего 
места в иерархической структуре, стремлением к лидерству и доминированию, 
нормативностью поведения, желанием получить одобрение руководства, не отстать от 
других. 

2. Служебно-карьерный тип. Для таких специалистов характерно стремление к 
должностному и профессиональному росту, признанию, материальному благополучию, 
самореализации в профессиональной деятельности. 

3. Профессиональный тип. Главное для них - это повышение квалификации, расширение 
опыта, повышение уровня знаний, профессиональная самореализация. 

       4. Социально-политический тип. В нем выражено стремление реализовать свои 
политические убеждения, расширить сферу личного влияния и контроля. Они связывают свое 
профессиональное будущее с политической деятельностью. 

Содержание мотивационно-смысловой сферы специалистов тесно связано с их 
ценностными ориентациями. Ценностные ориентации оказывают большое влияние на 
формирование потребностей личности и, следовательно, на  мотивацию к деятельности, 
мотивацию к ценностному отношению к здоровью.  

Важным и относительно слабо используемым направлением разработки 
психотехнологий укрепления здоровья является опора на развитие и актуализацию 
содержательно-смыслового, мотивационного потенциала личности. Высшие мотивационно-
смысловые образования личности типа идеалов, ценностных ориентаций, жизненных целей, 
мечты выполняют особые и в некотором смысле чисто психологические функции в регуляции 
жизнедеятельности личности. Они представляют собой высоко значимые мотивационные 
образования, фиксирующие объективно наиболее важные для личности состояния 
действительности, причем именно позитивные состояния, к которым следует стремиться, 
реализовывать их, которые выполняют конструктивную, созидательную функцию в стратегии 
жизни. В отличие от мотивации избегания негативных состояний, они фиксируют позитивные 
состояния типа мотивации достижения. 

      Начальный период формирования позитивного отношения к здоровью состоит в 
актуализации модальности желательности реализации здорового образа жизни. Однако одна 
желательность, отражающая положительные последствия успешного выполнения элемента 
здорового образа жизни, не обеспечивает гарантированного выполнения элемента здорового 
образа жизни, и должна быть дополнена модальностью типа необходимости, отражающей 
переживаемые негативные последствия невыполнения данного элемента образа жизни. 
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Гармоничное сочетание личностно принятой желательности и вместе с тем необходимости 
составляет содержательно-смысловую сторону полноценной мотивационной готовности.  

Результаты нашего исследования выявили значительные возможности практического 
использования методических приемов психологического плана в сочетании с формированием 
основных элементов здорового образа жизни специалистов. При интерпретации полученных 
результатов интересен эффект потенциальной эквивалентности содержательных и 
динамических эффектов в обеспечении потенциала здоровья: один и тот же уровень 
состояния здоровья может быть достигнут существенно разными технологиями, по разным 
видам психологических стратегий воздействия. Мастерство стратегии формирования 
потенциала здоровья состоит как раз в том, чтобы выбрать наиболее эффективную в данном 
случае стратегию воздействия, в зависимости от того потенциала, резерва, который имеется и 
целесообразно максимально использовать его  в развитии потенциала здоровья.  

Среди психологических механизмов, блокирующих соблюдение основных элементов 
здорового образа жизни, необходимо отметить следующие. Во-первых, это механизмы так 
называемого динамического типа, в силу которых у людей складывается преувеличенное 
представление о трудностях и временных затратах на соблюдение правильного режима 
труда, быта, отдыха, лечения. Многие подчеркивают, что у них нет на это времени, а часто и 
волевых возможностей.  Во-вторых, это механизмы содержательно-смыслового типа, в силу 
которых люди недооценивают как положительные последствия адекватного образа жизни, 
так и более или менее отдаленные отрицательные последствия неадекватных действий или 
бездействия. Известно, что человек нередко останавливается перед трудностями 
функциональных, организационных, временных, материальных затрат, оказывающих 
блокирующее влияние на успешное выполнение данного элемента здорового образа жизни. 

Более глубокий психологический анализ высказываний испытуемых типа «не хватает 
времени», «очень занят», «много других дел», «это не так уж важно» и пр. показывает, что на 
самом деле чаще всего речь идет о недостаточности организационного ресурса, 
возможностей волевой регуляции поведения.  Недостаточность этого ресурса частично 
может быть компенсирована повышением значимости выполнения соответствующего 
оздоровительного мероприятия, некоторые испытуемые отмечают наличие таких попыток, 
но они даются нелегко и не всегда успешны. 

Таким образом, здоровый образ жизни, как и образ жизни в целом, - результат 
действия множества факторов, имеет сложное структурное строение, он результат многих 
составляющих. Конечная цель системы воспитательных воздействий в формировании 
здорового образа жизни состоит в том, чтобы абстрактно желательное преобразовать в 
естественную необходимость. Односторонне информационные стратегии не учитывают 
динамическую сторону мотивации, а тактика создания благоприятных условий дает иногда 
обратный результат, если предварительно не сформирована ценностно-смысловая основа 
отношения к здоровью. 

 

ОСОБЕННОСТИ НЕФОРМАЛЬНЫХ МОЛОДЕЖНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
Вербина О.Ю. (г. Чебоксары) 

Культура любого общества неоднородна, поскольку в нем существуют разные нации и 
народности, различные социальные группы и подгруппы, у которых имеются свои ценностные 
традиции и свое понимание социальных норм. Такие  группы принято называть субкультуры. 
Субкультура - это понятие, которое можно рассматривать как совокупность некоторых 
негативно интерпретированных норм и ценностей традиционной культуры, функционирующей 
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в качестве культуры определённого слоя общества; (чаще всего молодежи), отличающееся 
своими обычаями, нормами, комплексами ценностей и даже институтами; 
трансформированную профессиональным мышлением систему ценностей традиционной 
культуры, получившую своеобразную мировоззренческую окраску. 

Под неформальными объединениями принято понимать социальные объединения 
различных категорий людей, отличительной особенностью которых является спонтанно 
складывающаяся система внутренних социальных связей, норм, действий, являющаяся 
продуктом не институциональной организации, а результатом самодеятельности. 

Главной характерной особенностью молодежной субкультуры является ее 
обособленность, отстраненность, часто демонстративная, эпатажная, от культурных ценностей 
старших поколений, национальных традиций. В массовом сознании восприятие молодежной 
субкультуры часто имеет негативный характер. Другой характерной особенностью 
современной молодежной субкультуры является преобладание потребления над творчеством. 
Это весьма негативная особенность, потому что по-настоящему приобщение к культурным 
ценностям происходит лишь в активной самостоятельной культуротворческой деятельности. 
Третьей характерной особенностью молодежной субкультуры можно назвать ее авангардность, 
устремленность в будущее, часто экстремальность. Зачастую эти черты сочетаются с 
отсутствием серьезного фундамента исторических и культурных традиций. 

Неформальное молодежное движение существует как стихийный, не управляемый 
государством процесс, обособленный и противостоящий существующей социальной ситуации. 
Возникновение и существование этого явления не сводится лишь к особенностям возрастной 
психологии, оно связано с целым рядом объективных причин. Отдельные неформальные 
группы, активно взаимодействуя друг с другом, формируют группировку, которая может стать 
ядром неформального молодежного движения.  

Условия жизни в целом создают предпосылки для организации молодежи в более или 
менее крупные группы, движения, объединения, являющиеся сплачивающим фактором, 
формирующие коллективное сознание, коллективную ответственность и общие понятия 
социально-культурных ценностей. Основной причиной возникновения неформальных 
молодежных групп является нарушение процесса адаптации молодых людей в окружающей 
социальной среде. Сам факт появления этих групп - процесс закономерный, поскольку в 
юношеском возрасте повышена потребность в общении со сверстниками, к мнению которых 
молодые люди склонны прислушиваться больше, чем к мнению взрослых. Проблема 
заключается в том, что адаптированный к социальному окружению ребенок выбирает 
социально одобряемую группу сверстников для самореализации, дезадаптированный 
асоциальную. Неформальные объединения и движения молодежи выполняют определенные 
функции. Одной из главных среди них является возможность самореализации, то есть 
субъективного воплощения. Сюда можно добавить также инструментальную, когда группа 
становится инструментом для достижения сознательных или несознательных результатов, и 
компенсаторную функцию, связанную с отсутствием личной независимости и свободы в 
официальных структурах, хотя независимость в неформальных группах мнимая. Эвристическая 
функция выражает художественно-творческие и нравственные устремления молодежи и 
реализуется в социокультурной деятельности. Факторами, способствующими возникновению 
неформальных молодежных групп, являются: невозможность самореализации в кругу семьи, в 
школе, институте или формальных общественных организациях, отсутствие взаимопонимания 
или разногласия, расхождения во взглядах с родителями и преподавателями. Среди 
побуждающих мотивов стремления к уходу молодежи в неформальные группировки, 
объединения можно назвать такие, как желание обрести единомышленников, оказаться в среде 
себе подобных, получить возможность общения и взаимопонимания, уйти от одиночества, 
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заполнить свое свободное время, уйти от постоянного надзора родителей, учителей, 
противопоставить силе общества коллективную силу объединения или группы. 

Чаще всего к неформальным группам присоединяются подростки и юноши с проблемами 
социальной адаптации в семье, школе и институте. Неуспешность социальной адаптации 
сказывается на возникновении парасуицидальных тенденций личности. В неформальных 
группах уделяется большое внимание имиджевым технологиям, в них широко распространен 
символический парасуицид, который используется как средство идентификации. Для 
подростков и юношей, вступающих в неформальные группы становиться необычайно важным 
мнение членов этой группы, и если в неформальной группе принято парасуицидальное 
поведение - то велика вероятность подражания другим  членам группы.  

Понятие парасуицида тесно связано с морфологической свободой и биоэтикой. В 
социологии парасуицид определяется не как желание реального самоуничтожения, а чаще 
всего как призыв к изменению человеческих взаимоотношений. В частности, выделяют такие 
мотивы, как призыв на помощь, протест против сложившейся ситуации, необходимость дать 
себе паузу в ситуации конфликта, избежание страдания, самонаказание. 

В медицине парасуицид - причинение вреда собственному здоровью, которое не вызвано 
действительным стремлением к смерти человека. Парасуицид отличается от попыток суицида 
тем, что он чаще встречается среди молодых людей, находящихся в состоянии резкого 
дистресса, но у которых отсутствует какое-либо серьезное психическое заболевание. Тем не 
менее многие люди, обратившиеся к парасуициду, в дальнейшем пытаются покончить жизнь 
самоубийством. Большинство причин самоповреждения связано с контролем над своими 
чувствами и эмоциями. Самоповреждение - способ бороться и частично справляться с болью, с 
сильными эмоциями, с болезненными воспоминаниями и мыслями, с навязчивыми 
состояниями: 

• попытка справиться с эмоциями, облегчить боль, почувствовать реальность (иногда это 
быстрый и относительно эффективный способ справиться с диссоциативными 
состояниями, слишком сильными эмоциями);  

• попытка выплеснуть наружу, донести до кого-то (возможно, и самого себя), выразить 
чувства, которые не облекаются в слова;  

• контроль над собой, своими эмоциями, телом; наказание, повтор травматической ситуации.  
Причиной символического парасуицидального поведения у подростков и юношей чаще 

служит желание выделиться из толпы и подражание кумиру  или  конформность референтной 
группе. 

Групповая изолированность, корпоративность, замкнутость молодежных неформальных 
групп, не включенных в систему более широких общественных отношений, создает 
предпосылки для неблагоприятной динамики групповой социальной направленности, 
«трансформации», перерастания просоциальных, досуговых объединений в асоциальные, 
антиобщественные группы. Создание широких возможностей для реализации различных 
вкусовых пристрастий в сфере досуга, самостоятельное участие членов молодежных 
группировок в организации своего досуга, спортивного, художественного, музыкального и 
другого творчества можно отнести к мерам общей профилактики, предупреждающим 
возможную криминализацию неформальных групп. Неформальные подростковые группы не 
являются некими статичными, не меняющимися социально-психологическими образованиями. 
Им свойственна своя групповая динамика, присуще определенное развитие, в результате 
которого группы с асоциальной направленностью могут перерасти в криминогенные или даже 
преступные группы. 
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Таким образом, неформальные молодежные объединения, молодежная субкультура - 
автономное целостное образование внутри господствующей культуры, определяющее стиль 
жизни и мышления её носителей, отличающееся своими обычаями, нормами, комплексами 
ценностей. 

ПАРАДИГМАТИКА И СИНТАГМАТИКА ТЕКСТА 
Верещагина А.А. (Калининград) 

Понятие «парадигма» трактуется как некая совокупность форм логически 
однородного ряда, например, в лингвистике - парадигматический ряд грамматических 
словоформ (падежная, родовая, видовая и т.д. парадигмы) или парадигматика форм 
предложений (в синтаксисе). В подобных случаях речь идет о чисто формальных 
составляющих парадигматического ряда, исчислимых в данный синхронический период 
развития языковой системы. В диахронии количественный ряд составляющих может 
меняться, например, парадигматический ряд системы обозначения действия в 
древнерусском языке в XI  веке включал не три формы, как в современном русском языке 
(настоящее, прошедшее и будущее время), а был представлен более широким набором 
форм: в частности, изъявительное наклонение прошедшего времени различало аорист, 
имперфект, перфект, плюсквамперфект. Или, например, в современном русском языке 
парадигматический ряд представлен шестью падежами, а в старославянском языке 
различались еще формы местного падежа и звательные формы. Однако в любой системе 
ничто не исчезает бесследно, иначе разрушена была бы система.  Указанные архаические 
формы сохранили свои следы и в системе современного русского языка,  дополнив класс 
форм той или иной грамматической категории или перейдя в класс пассивной лексики. 
Например, звательная форма из ставшего классикой художественного фильма «Любовь и 
голуби» - «Любк, а Любк!», или форма «отче», «мамо» и под.  отошли к именительному 
падежу, а местный падеж (падеж места действия) соответствует русскому предложному. 
Система, как видим, не разрушена и не пострадала, а произошла в диахроническом плане 
некоторая внутрисистемная перегруппировка форм. Это касается так называемых 
«закрытых» подсистем. Однако существуют и «открытые» парадигматические ряды. Если 
и далее в качестве доказательной базы опираться на лингвистику, то в качестве примера 
можно привести лексическую систему языка, которая постоянно пополняется как 
внутрисистемными единицами (за счет словообразования – терминотворчество, 
окказионализмы и т.д.), так и заимствованиями из других, порою генетически 
неродственных языков. Страдает ли от этого языковая система? Если воспользоваться 
моделью ответов на какие-либо психологические тесты, то следует сказать: «скорее «нет», 
чем «да».  Язык как системное образование невозможно не только уничтожить, но даже 
нанести ему какой-либо ощутимый вред. Как тут не вспомнить латинян, давно 
исчезнувших как национальное сообщество, а их язык  не только сохранился, но активно 
используется в качестве основной базы всеми языками мира в терминотворчестве.  

В связи с этим вызывает недоумение многочисленных «ревнителей» 
национальных языков в их стремлении перевести на национальные языки термины, 
созданные на греко-латинской основе и прочно вошедшие в разряд международной 
общеупотребительной лексики. Например, в Казахстане, где языковой вопрос стоит 
чрезвычайно остро и вызывает массовый исход русскоговорящего населения, тенденция 
перевода терминов на казахский язык  ставит в тупик не только иноговорящих, но и самих 
носителей казахского языка. В «Стратегии-2050» глава государства Нурсултан Назарбаев 
призвал модернизировать казахский язык. И началась безудержное «терминотворчество».  
Приведем несколько примеров (по техническим причинам казахизмы  даны в русской 
транслитерации – В.А.): «альпинист» теперь на казахском – «аскарпаз» (от слова 
«высота»); слово «таблетки» переводят как «тюйме» (это слово в казахском языке 
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означает «пуговица»); «балкон» переведён как «кылтима», хотя в казахской литературе 
«кылтима» используется как «отверстие»; «видео» на казахском «бейне», отсюда 
появился ряд казахских производных слов: «бейнежазу» (видеозапись»), бейнетаспа 
(«видеопленка») и под.;  «аэропорт» теперь по-казахски «ауежыи»; «пианино» переведено 
как «куй сандык»; «информация» переведено как «акпарат»; «клавиатура» как 
«пернетакта» (чудо-доска), «банан» как «сарыкесик» (желтый обрезок); «балка» - «ит 
арка»; интернет переведен как «галамтор»  и т.д.  Список примеров можно продолжить, не 
в том суть. Стремительный перевод терминов, замена греко-латинских корневых морфем 
на казахские делает язык невоспринимаемым прежде всего для самих носителей языка. Но 
у сторонников скорейшего отказа от всего, что пришло из русского языка или через 
посредство русского языка, есть немало и сторонников. Профессор Евразийского 
национального университета им. Л.Н. Гумилева Жантас Жакупов заявил: «Как языковед, я 
считаю, что по мере возможностей нужно переводить все термины. Если мы возьмем весь 
поток слов, который на нас обрушивается со всех языков, особенно с Запада, то через 
несколько лет возникнет проблема экологического сознания» (текст автора сохранен и 
цитирован без изменений по http://tengrinews.kz/kazakhstan_news/  (дата обращения 
21.01.2013).  Озабоченность уважаемого профессора понятна, но напрасна. Напрасна 
потому, что заимствования не наносят вреда самой системе казахского языка, а лишь 
обогащают его лексику. Изолировать лексическую систему от контакта с лексикой других 
языков вряд ли возможно. Да и нужно ли?  

Элементы языка как сложной знаковой системы находятся друг с другом в двух 
типах отношений: синтагматических и парадигматических. Естественно, что и текст, как 
речевая реализация системы языка, базируется на тех же отношениях.  

Под синтагматическими отношениями понимаются непосредственные 
отношения элементов системы в сегментной последовательности, т.е. в определенной 
цепочке. Обычно они мыслятся как «линейные» отношения, поскольку сегменты речи 
имеют протяженность во времени (репрезентируемую пространственной протяженностью 
на письме). Начиная со слова (лексемы), в котором морфемы соединятся в строгой 
синтагматической последовательности (приставка→корень→суффикс 
→окончание→постфикс), словосочетаний (предикативное (сочетание подлежащего со 
сказуемым), объективное (сочетание глагола с дополнением), атрибутивное (сочетание 
существительного с определением), адвербиальное (сочетание глагола с обстоятельством, 
прилагательного или наречия со знаменательным модификатором) и далее в предложении 
(подлежащее→сказуемое), так и в тексте, как высоко организованном отрезке речи, 
состоящем из нескольких предложений, связанных друг с другом по смыслу и 
грамматически  (вступление → основная мысль (идея, тема) → заключение), - везде, на 
любом языковом (речевом) уровне проявляются синтагматические отношения. 

Элементы синтагматических отношений называют «непосредственно 
составляющими» (НС). Поднимаясь от слова к словосочетанию, предложению, тексту 
происходит усложнение конструкции непосредственно составляющих, причем каждая НС 
синхронно включается во множество рядов соотнесенности по разным формальным и 
функциональным свойствам, что и делает текст более глубоким по содержанию и 
выразительным возможностям.  

Парадигматические отношения (их Фердинанд де Соссюр называл 
«ассоциативными») [Соссюр 1977:127] связывают единицы определённого уровня по их 
противопоставленности друг другу или по их взаимосвязанности. Следует иметь в виду, 
что «выражение любого значения требует сосуществования в некоторой знаковой единице 
языка по крайней мере двух элементов смысла (или функции): одного общего, 
объединяющего функциональный ряд, частью которого является рассматриваемая 
единица, и одного дифференциального, выявляющего собственный, неповторимый 
характер данной единицы в составе ряда» [Блох 2002: 160].  
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Поскольку мы стремимся в своей практике следовать известному тезису Ньютона 
«hypotheses non fingo» (гипотез не измышляю), то с некоторой настороженностью 
относимся к стремлению некоторых философов к терминотворчеству. В частности, мы 
полагаем, что не было особой необходимости известному социологу А.Г. Дугину вводить 
в обиход новое обозначение понятию «парадигма»: «мы вводим понятие 
«сверхобобщающей парадигмы» или «метапарадигмы». Под ней мы понимаем обширный 
комплекс непроявленных установок, предопределяющих саму манеру понимания и 
рассмотрения природы реальности, которые могут в оформленном качестве порождать 
многообразные философские, научные, религиозные, мифологические и культурные 
системы и комплексы, имеющие - несмотря на все свои внешние различия - некоторый 
общий знаменатель» [Дугин 2002: 418]. 

«Метапарадигма», «сверхобобщение» - весьма сомнительны в семантическом 
отношении термины.  Как нельзя быть «немножко беременной», так и здесь - обобщение 
или есть, или его нет, третьего не дано. Именно поэтому  установившийся с древнейших 
времен термин «парадигма» вполне отвечает своему назначению, в полном объеме 
выражая языковую (парадигматическую) семантику. Стремление по-новому обозначить 
известное научное понятие тем более странно, что несколькими строками выше сам автор 
утверждает его классическое происхождение: «Термин «парадигма» использовался в 
платонической и неоплатонической философии для описания некоего высшего, 
трансцендентного образца, предопределяющего структуру и форму материальных вещей». 

 В.И. Вернадский, говоря о бесконечном разнообразии природы (В.И. Вернадский 
привел пример Лейбница об отсутствии в природе двух абсолютно одинаковых листьев) и 
о бесконечной четкости ума, провел параллель с бесконечным личностным разнообразием 
людей: «В обыденной жизни это проявляется для нас в личности, в отсутствии двух 
тождественных индивидуальностей, не отличимых друг от друга. В биологии проявляется 
оно тем, что каждый средний индивидуум живого вещества химически отличим как в 
своих химических соединениях, так, очевидно, и в своих химических элементах имеет 
свои особые соединения» [Вернадский 1991:5]. Он рассуждал как биолог. Развивая и 
всецело поддерживая тезис великого мыслителя и естествоиспытателя, полагаем, что 
можно так же смело утверждать бесконечное  многообразие психического восприятия и 
понимания текста. Понимание текста целиком и полностью определяется личностными 
детерминантами каждого отдельного человека. 

Понимание мы трактуем как психологическое состояние, адекватное восприятие и 
интерпретация какого-либо события, явления, факта, принятое в определенном кругу и в 
определенную эпоху. Среди практически необъятного спектра объектов понимания мы 
остановимся на письменном тексте. При анализе текста, как и других предметов 
культуры, исследователь имеет дело с материальным, чувственно воспринимаемым 
объектом. Текст не исчезает и не изменяется при каждом новом возвращении к нему. 
Понимание, напротив, — процесс, связанный с множеством различных внешних факторов 
и личностных особенностей субъекта [Верещагина 2010: 32]. 

Общим для нормального текста является системность его структурной 
организации, основанная на системности языка, т.е. то, что А.Г. Дугин именует 
«сверхобобщающей парадигмой» или «метапарадигмой». 

Непосредственно составляющими нормального текста, обеспечивающими 
понимание его содержания, являются: «определенность, упорядоченность, членимость и 
целостность» [СЭСРЯ 2003: 531]. Перечисленные словарные дефиниции НС можно 
дополнить следующими квалификационными показателями: целостность, связность, 
завершенность, коммуникативная направленность. Каждая из перечисленных НС имеет 
ярко выраженный субъектно-объектный характер, поскольку восприятие объектных 
свойств и степень трансформации исходного текста в процессе его понимания 
обусловлены не только и не столько системными показателями, сколько личностными 
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детерминантами воспринимающего. Системность транспонируется с парадигматическим 
аспектом текста (язык как система), а личностное понимание – с синтагматическим. 

 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕЖИВАНИЯ ВРЕМЕННОЙ 
ПЕРСПЕКТИВЫ В НОРМЕ И ПАТОЛОГИИ 

Витютина Т.А. (г. Ярославль) 

     Как отмечалось в целом ряде исследований, наличие психической патологии 
существенно влияет на адекватность переживания человеком «линии времени», 
«временной перспективы». Мы дополнили традиционные приемы исследования 
изучением вопросов связи временной перспективы и ряда аспектов социально-
психологической детерминации.  

     В проведенном исследовании сопоставлялись результаты 60-ти испытуемых без 
признаков психической патологии и 60-ти больных, имеющих психическую патологию. 
Группа больных имела верифицированные диагнозы (эксперименты проводились на базе 
стационарного отделения Института психиатрии МЗ РФ – г. Москва), получала 
поддерживающую терапию, находилась вне периодов обострения состояния, в 
диагностическом плане имела схожие диагнозы (шизофрения, шизотипическое 
расстройство личности). 

     Мы установили, что статистически значимые различия (по критерию Манна-Уитни) 
между группами здоровых и больных (по методике Семантический дифференциал 
Времени – СДВ) наблюдаются по следующим параметрам. 

В восприятии настоящего различие составляет пять позиций из шести (далее 
цитируются статистически значимые различия на уровне значимости не менее p<0,05): 
суммарная оценка; «Активность Времени» - настоящее; «Эмоциональная окраска 
Времени» - настоящее; «Структура Времени» - настоящее; «Ощущаемость времени» - 
настоящее. 

В восприятии будущего различие составляет четыре позиции из шести (далее 
цитируются статистически значимые различия на уровне значимости не менее p<0,05): 
суммарная оценка; «Эмоциональная окраска Времени» - будущее; «Структура Времени» - 
будущее; «Ощущаемость времени» - будущее. 

В восприятии прошлого статистически значимых различий нет. 

При анализе результатов можно сделать два вывода.  

Первое - при сопоставлении полученных результатов с данными регрессионного 
анализа мы видим, что помимо общей позиции со здоровыми («Ощущение Времени» - 
прошлое) у больных, важную роль в восприятии «социального времени» (по Ж.Ньюттену, 
времени, определяемого не физическими характеристиками, а этапностью социализации 
личности) играет именно восприятие будущего (отмечены как имеющие влияние 
«Структура Времени» - будущее и «Ощущение Времени» - будущее). 

Второе. Анализируя результаты сопоставления величин расхождения показателей 
переживания времени между группами здоровых и больных, мы видим, что наибольшие 
расхождения сосредоточены в реакциях на настоящее (у здоровых выше собственно 
«эмоциональная составляющая» переживания времени – по терминологии СДВ). 
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В дополнении с имеющимся данным, мы сопоставили реакции на переживание во 
времени в рамках, подхода, разрабатываемого в последние годы известными 
зарубежными психологами проф. Дж Бойдом и проф. Ф. Зимбардо. При сопоставлении 
результатов мы использовали и обобщенные показатели (анализ по отдельным шкалам), и 
статистически значимые различия в ответах на отдельные вопросы (использовав критерий 
Манна-Уитни). 

Первым важным выводом нашего исследования стал факт отсутствия статистически 
значимых различий по значительному количеству вопросов. С нашей точки зрения, это 
подтверждает наличие значительного психологического потенциала, который может быть 
применен в психотерапевтической работе с эндогенными больными. 

Второй вывод касается значительных проблем, которые выявляются у пациентов при 
ответах на вопросы о временной перспективе.  

«Негативное прошлое». У больных превалируют оценки справедливости в отношении 
себя таких суждений как: «Даже, когда я получаю удовольствие от настоящего, я все 
равно сравниваю его с чем-то похожим из своего прошлого» (p<0,001), «Я думаю о том 
плохом, что произошло со мной в прошлом» (p<0,05). Так же у них выше и суммарный 
показатель (p<0,05).  

«Позитивное прошлое». Обратная картина наблюдается при обращении к результатам 
ответов: «В прошлом слишком много неприятных воспоминаний, поэтому я предпочитаю 
не думать о нем» (p<0,01) или «Я замечаю, что теряю интерес, когда члены моей семьи 
начинают вспоминать былое» (p<0,01). В этой части оценка справедливости ответов в 
отношении себя выше у здоровых испытуемых. 

«Гедонистическое настоящее». В отношении к настоящему у здоровых испытуемых 
выше самооценка по суждениям: «Я стараюсь жить полной жизнью насколько это 
возможно, наслаждаясь сегодняшним днем» (p<0,05), «Важно, чтобы в моей жизни были 
волнующие моменты» (p<0,001), «Мне нравится, когда мои близким отношения 
исполнены страсти» (p<0,001) и, наоборот, ниже здоровыми оцениваются суждения «Я 
принимаю решение под влиянием момента» (p<0,05). 

«Фаталистическое настоящее». Фаталистическое отношение к своей судьбе в большей 
степени присуще пациентам: «Судьба определяет многое в моей жизни» (p<0,05), «Если 
то, что должно произойти, все равно произойдет, на самом деле не важно, что делаю я» 
(p<0,01), «Нет смысла беспокоиться о будущем, так как я все равно ничего не могу 
сделать» (p<0,05), «Сегодняшняя жизнь слишком сложна, я предпочел бы более простую 
жизнь, такую, как была в прошлом» (p<0,05). В суммарной оценке фаталистического 
взгляда на настоящее так же превалирует суммарный балл, набранный пациентами 
(p<0,01). 

«Будущее». В отношении к будущему приоритет однозначно остается за группой 
здоровых: «Я принимаю каждый день таким, какой он есть, не пытаясь планировать его 
заранее» (p<0,05) и, наоборот, самооценка больных выше по утверждению: «Всегда есть 
время, чтобы успеть доделать свою работу» (p<0,05). 

Таким образом, мы можем констатировать наличие, у больных, страдающих 
психической патологией, статистически значимых различий (в итоговых шкальных 
оценках, с превалированием показателей над испытуемыми без психической патологии) в 
переживаниях «негативного прошлого» и «фаталистического настоящего». 
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Наконец, при обращении к результатам использования «социально-психологической 
анкеты», в структуре которой затрагиваются самые различные вопросы отношения 
человека к социальному бытию, мы видим, что диагностическую значимость в 
наибольшей степени получила, группа вопросов, направленных на именно на оценку 
ориентации во времени, которая в группе здоровых, статистически значимо превышает 
показатели группы больных (при р<0,01 по критерию Манна-Уитни). Было выявлено, что 
этот показатель охватывает две трети величины влияния на «социальное время». 
(Заметим, при анализе структуры данного показателя обнаруживается, что он включает 6 
вопросов, рост суммарного балла которых, ориентирован на зрелое отношение ко времени 
с учетом прагматического смещения акцентов при решении различных вопросов то на 
настоящее, то на прошлое, то на будущее. Отрицательные значения, свидетельствуют в 
пользу того, что испытуемые выбирают преимущественно опору на прошлый опыт.) 

В сегментограмме, отражающей результаты регрессионного анализа группы больных 
психическим заболеваниями, мы также видим значительный вклад параметра 
«организация времени» (один из двух наиболее значительных), но уже с позитивным 
характером этого фактора, не достигающего впрочем, значительных величин. Мы можем 
констатировать факт того, что указанная тенденция не набирает сколько-нибудь 
значительного веса в регулирования поведения лиц, страдающих психической патологией. 

Помимо этого, еще два показателя, диагностируемые с помощью «социально-
психологической анкеты», входят в результаты регрессивного анализа для восприятия 
«социального времени» пациентами: «Возможности контроля времени» (показатель 
присутствует с отрицательными значениями, свидетельствующими и потере контроля), и 
«течение времени» (так же с отрицательными значениями, свидетельствующим о 
неготовности пациентов размышлять об этой стороне регуляции своего поведения). 

Факторный анализ, проведенный по итогам исследования двух групп испытуемых 
обнаруживает различия в структуре параметров, определяющих поведение. 

В группе здоровых, 6 факторов, объясняющих более 50% полученной дисперсии 
результатов, можно определить как следующие. 

1. «Переживание настоящего» - включая ведущие факторы: интегративная оценка 
настоящего по СДВ, эмоциональное переживание настоящего по СДВ,  «настроения и 
чувства» по Шкале Субъективного Благополучия - ШСБ (с отрицательным значением 
показателей, свидетельствующей о свободе от негативных переживаний); 

2. «Удовлетворенность повседневной жизнью» - включая ведущие факторы: У – 
удовлетворенность повседневной жизнью – по ШСБ, течение времени по социально-
психологической анкете (СПА) и принятие времени по СПА; 

3. «Переживание будущего» - включая следующие ведущие факторы:  итоговый балл 
«переживание будущего» по СДВ; «эмоциональное переживание будущего» по СДВ; 
«структурирование времени» будущего по СДВ; 

4. «Переживание реального «этого года»», включая ведущие факторы: «физическое 
время - год» по опроснику МИМ, Ж. Ньюттена; «социальное время - зрелость» по 
опроснику МИМ; «социальное время - расширенное настоящее» по опроснику МИМ; 

5. «Переживание прошлого», включая ведущие факторы: итоговый показатель 
переживания «прошлого» по СДВ; «активность восприятия времени прошлого» по СДВ; 
«структура восприятия времени прошлого» по СДВ; 
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6. «Фаталистическое настоящее», включая ведущие: «фаталистическое настоящее» по 
опроснику Зимбардо; «негативное прошлое» по опроснику Зимбардо; «трансцендентное 
будущее» по опроснику Зимбардо: 

В группе испытуемых, имеющих психическое заболевание, 6 факторов, объясняющих 
более 50% полученной дисперсии результатов, можно определить как следующие. 

1. «Переживание настоящего» - включая ведущие факторы: интегративная оценка 
настоящего по СДВ, эмоциональное переживание настоящего по СДВ, «Сумма по ШСБ», 
с отрицательными значениями свидетельствующая о переживании выраженного 
собственного неблагополучия; 

2. «Переживание реального «этого года»», включая ведущие факторы: «физическое 
время - год» по опроснику МИМ, Ж. Ньюттена; «социальное время - зрелость» по 
опроснику МИМ (с отрицательными значениями, отражающими бессилие что-то 
предпринять в данной ситуации); «социальное время - расширенное настоящее» по 
опроснику МИМ; 

3. «Переживание будущего» - включая следующие ведущие факторы: итоговый балл 
«переживание будущего» по СДВ; «эмоциональное переживание будущего» по СДВ; 
«активность переживания будущего» по СДВ; 

4. «Переживание прошлого», включая ведущие факторы: итоговый показатель 
переживания «прошлого» по СДВ; ЭВп – «эмоциональность восприятия времени 
прошлого» по СДВ; «структура восприятия времени прошлого» по СДВ; 

5. «Отвержение времени», включая ведущие факторы: «ПОВ» - «принятие или 
отвержение времени» по СПА (с отрицательными значениями, свидетельствующими в 
пользу «отвержения»); «настроения и чувства» по ШСБ; «психиатрическая 
симптоматика» по ШСБ; 

6. «Трансцендентные переживания», включая «Трансцендентные переживания» по 
опроснику МИМ; «гедонистическое настоящее» по опроснику Зимбардо; 
«трансцендентное будущее» по опроснику Зимбардо; 

Таким образом, мы можем утверждать, что временная перспектива здоровых испытуемых 
отличается: активной эмоциональной вовлеченностью в переживания себя и других, 
удовлетворенностью повседневной жизнью, отсутствием деструктивных переживаний 
отторжения времени, что в целом составляет надежную основу для выстраивания социальных 
отношений. 
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КЛИЕНТОВ В АСПЕКТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
С ЭЛЕКТРОННЫМ ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ 

Гайнудинов А.Р. (г. Ульяновск) 

 
У здорового человека много желаний, 

 у больного только одно, стать здоровым. 
Индийская пословица 

 
Здоровье находится на одной из высших ступеней системы ценностей каждого 

человека. Как раз поэтому для нас качество здравоохранения, в том числе медицинской 
помощи и медицинских учреждений, настолько важно. Мы хотим быть уверены в том, что 
в случае заболевания, травмы или необходимости эстетического медицинского 
вмешательства, будут о нас хорошо заботиться, и электронное здравоохранение сможет 
повысить эффективность этой помощи 

Черкасов П.А. прослеживает эволюцию понятия «удовлетворенность клиентов», 
показывается путь изменений взглядов на эту проблему: от фокуса на контроле качества 
до управления удовлетворенностью и лояльностью клиентов. Кратко описываются 
основные цели и задачи программ по исследованию удовлетворенности клиентов, 
проблемы и трудности, с которыми сталкиваются компании, внедряющие у себя систему 
регулярной оценки удовлетворенности клиентов.  

CSI (customer satisfaction index) – исследование удовлетворенности клиента 
основывается на том, что от удовлетворенности до лояльности – один шаг. Получение 
информации о том, насколько клиенты довольны взаимодействием с системой 
электронного здравоохранения, ведется несколькими путями - это получение информации 
непосредственно от клиента или пользователя: 

-личные опросы в точках регистрации медицинских услуг; 
-телефонные опросы; 
-анкетирование с помощью разных вариантов опросников. 
Информация обычно складывается из традиционных маркетинговых 

составляющих, всем известных пяти "P": «product», «people», «process», «price», 
«promotion». 

В блоке «Product» оценивается отношение клиента к продукту или услуге, который 
производит компания. Здесь важны параметры качества самого продукта, товара. 

Блок «People» - подразумевает оценку взаимодействия клиента с персоналом, 
непосредственное обслуживание. 

Блок «Process» включает оценку тех операционных стандартов, которые «видны» 
клиенту: скорость и правильность обслуживания на кассе, способы оплаты, обслуживание 
по дисконтным картам, заказ через Интернет, удобство и комфорт и т.д. 

Блок «Promotion» включает оценку клиентом привлекательности оформления, 
рекламных акций, POS-материалов и других проявлений маркетинговой активности 
компаний и брендов. 

Блок «Price» проверяет восприятие клиентом цены в сопоставлении с другими 
блоками. 

Цели исследования зависят от задач, которые ставит Компания-Заказчик в 
настоящий момент: 

Определить значимые для клиентов компании параметры при выборе 
продукта/услуги. 

Выяснить степень соответствия продукта/услуги ожиданиям клиента. 
Определить, какие из факторов выбора продукта/услуги, больше всего влияют на 

лояльность клиентов (совершение повторных покупок). 
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Повысить конкурентоспособность за счет сравнения индексов общей 
удовлетворенности компании-заказчика с компаниями-конкурентами. 

Получить данные, необходимые для повышения качества товаров/услуг компании-
заказчика. 

В качестве результатов исследования Заказчику предоставляется аналитический 
отчет, который включает: 

-расчет общего индекса удовлетворенности по 100 – балльной шкале; 
-совмещенную диаграмму уровня важности и уровня удовлетворенности по 

параметрам, которая показывает наибольшую сбалансированность «ожидаемого» 
(уровень важности) и «получаемого» пользователем (уровень удовлетворенности); 

-слабые и сильные стороны продукта/услуги; 
-удовлетворенность параметрами продукта/услуги; 
-оценку лояльности клиентов к продукту/услуге; 
-рекомендации по мероприятиям, необходимым для улучшения показателей. 
Кроме того, Заказчику представляются не только декларируемые покупателями 

различия между факторами выбора, но и глубинные, действительные различия (латентная 
важность); выделяются проблемные моменты продукта/услуги, оперативное решение 
которых поможет удержать существующих и привлечь новых клиентов; намечаются пути 
усовершенствования продукта/услуги, дающие дополнительные преимущества перед 
конкурентами; определяется предполагаемый уровень повторных покупок клиентов (рост 
доходов компании), как следствие увеличения лояльности клиентов. 

Возникает вопрос: где можно получить информацию о качестве медицинских услуг 
и медицинского учреждения? 

Информацию о качестве медицинского учреждения может больной человек 
получить еще до обследования врачом или любого медицинского вмешательства 
посредством знакомых лиц, Интернет-дискуссий или с помощью исследований 
удовлетворенности пациентов. 

Пациенты, наоборот, приветствуют возможность выразить свое мнение и 
поделиться опытом, связанным с медицинским учреждением, использованием 
предлагаемых там услуг и самой системой электронного здравоохранения. Обратную 
связь пациент передает или лично, уходя из больницы, или посредством анкеты. 

Личная обратная связь (напр., разговор с медсестрой): позволяет лично выразить 
свое мнение о медицинском учреждении и/или конкретном отделении и ими 
предлагаемых услугах. Но для пациента часто неприятно говорить лично, особенно о 
негативах. Пациент теряет анонимность и может сомневаться в том, что его мнения 
дойдут до ответственных лиц (руководство медицинского учреждения, врачи), или в том, 
что дойдут без потерь и искажений. 

Обратная связь с помощью анкеты: Печатные анкеты и анкеты в электронном виде 
приносят пациенту анонимность и достаток времени и места, чтобы искренно выразиться. 
Вместе с тем очень просто отправить заполненную анкету прямо в руки ответственного 
лица, не рискуя потерей или искажением данных. 

Онлайн-анкета позволяет, между прочим, мгновенную обработку закрытых и 
частично также полуоткрытых вопросов и их презентацию с помощью наглядных 
графиков. С целью более подробной оценки данных в программе Excel или в сложнейших 
статистических программах можно скачать данные в форматах XLS и CSV. Все 
происходит просто, быстро и это менее дорогостояще, чем печатные анкеты. 

Обратная связь, касающаяся визита пациента и использованных им услуг, может 
принести ценную информацию не только большим лечебным учреждениям, но также 
меньшим клиникам и частным врачам. Можно спрашивать удовлетворенность пациентов: 

-длиной назначения приема к врачу, 
-способом назначения приема к врачу, 
-длиной времени ожидания в приемной, 
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-подходом медсестры и подходом врача, 
-процессом выполнения медицинского вмешательства и его результатом. 
Можно спрашивать у пациентов, что они бы с удовольствием приняли и что может 

сделать их будущий прием у врача приятнее. 
В контакте с медицинскими учреждениями бывают кроме самых больных также их 

семья, сопровождающие и опекуны. С помощью анкеты можно определить: 
Подходят ли им приемные часы. 
Считают ли они информацию о состоянии здоровья и процессе лечения 

конкретного пациента достаточной. 
Существует ли что-нибудь, чем было бы можно улучшить напряженное и 

томительное ожидание конца операции. 
С помощью краткой формы можно получить плодотворные предложения, которые 

могут помочь пациентам и их близким родственникам и друзьям преодолеть трудный 
период в их жизни, или таким же образом можно провести глубокое исследование в 
рискованных областях. 

Таким образом, мы подошли к вопросу о необходимости создания тестового 
материала: Анкета для оценки удовлетворенности пациента; Исследование 
удовлетворенности электронной системой здравоохранения; Анкета для мониторинга.  
 
 

ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТУДЕНТОВ  
С АУТОАГРЕССИВНОСТЬЮ И ВЫСОКОЙ СКЛОННОСТЬЮ  
К НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ГУМАНИТАРНЫМ И ТЕХНИЧЕСКИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 

Герасимова В.В., (г. Казань) 

 
В современных условиях необходимость в профилактике аутоагрессивности и 

наркотизации, вызвана, прежде всего, потребностями государства и самого молодого 
человека. Вместе с тем, значительная часть студентов высших учебных заведений не 
осознают деструктивные последствия аутоагрессивности, не готовы и не умеют 
эффективно управлять агрессией направленной на себя.  

В рамках психологического подхода аутоагрессивность - свойство личности, 
способствующее актуализации аутоагрессии. В свою очередь  аутоагрессии - это один их 
видов снижения напряжения от конфликта в социальной и личностной сферах, 
затрудняющего нормативное социальное функционирование личности и проявляющейся в 
действиях направленных на саморазрушение и самоповреждение. 

В работах А.М.Карпова признается предрасположенность к развитию зависимости 
от алкоголя и других психоактивных веществ у следующих личностей: 

- недостаточно организованных, несамодостаточных. Они не имеют четких и 
стойких представлений о самих себе, о цели в жизни, о способах преодоления трудных 
ситуаций;  

- страдающих отсутствием самосознания непрерывности личностной биографии, 
связи между прошлым и будущим. Молодой алкоголик или наркоман дает отрицательную 
оценку своему прошлому, признает у себя много недостатков и ошибок в недавнем 
прошлом. Самооценка в настоящее время обычно неопределенная, но в прогнозах на 
ближайшее будущее она завышена. Не располагая никакими основаниями на то, молодой 
человек представляет себя абсолютно успешным, уважаемым, очень хорошим. Между 
прошлым и будущим нет ничего общего, как будто это совершенно разные личности и 
будущее не вытекает из прошлого и настоящего, а возникает заново. Все неприятное и 
трудное ими вытесняется и отчуждается. Они остаются хорошими, достойными всех 
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удовольствий, озабоченными только тем, что удовольствий мало или они недостаточно 
ярко и сильно ощущаются; 

- не склонных брать на себя ответственность за последствия своих поступков, 
контролировать свое поведение и подчинять его социальным и нравственным нормам. 
Для них характерна зависимость от других, ведомость, внушаемость, пассивность; 

- минимизирующих свои усилия, выбирающих самые легкие, даже иллюзорные, 
способы решения проблемы, в частности лгать самим себе и другим, не выполнять своих 
обещаний. Для них самый доступный и легкий способ избавиться от каких-то неприятных 
переживаний - выпить и отключиться; 

- имеющих черты импульсивности, склонность к неоправданному риску, 
нарушению социальных норм и совершению криминальных действий.  

Личность, склонная к формированию зависимого поведения, оказывается 
некритичной, часто легковерной, податливой групповому воздействию, авторитарному 
управлению. Такой человек вырабатывает стереотип поведения не в соответствии с 
убеждениями и разъяснениями окружающих, не исходя из собственных рациональных 
суждений и умозаключений, а в обход их. 

Особенности психофизиологических функций у студентов, обучающихся на 
гуманитарных и технических специальностях, были исследованы Н.А.Ходак (2010). 
Установлено преобладание сильного типа нервной системы, высокого уровня 
подвижности нервных процессов у юношей технической специальности и более слабого 
типа нервной системы, низкого уровня подвижности - у девушек. Слабый тип нервной 
системы выявлен у девушек гуманитарной специальности, тогда как у юношей – 
среднеслабый тип нервной системы. 

В работах Н.Н. Годиенко изучались индивидуально-психологические особенности 
студентов, осваивающих технические и гуманитарные специальности в области 
интеллектуального развития, темперамента, мотивационно-волевой сферы. Установлено, 
что сравниваемые группы имеют отличия в особенностях интеллектуального развития, 
мотивационно-волевой сферы и генетически заданного инстинкта. Выявлено, что у 
студентов гуманитарных специальностей преобладают потребности в самоуважении, в 
безопасности, в принадлежности и любви, а потребность в общении и познании 
минимизированы. У студентов технического профиля обучения доминируют 
физиологические потребности, познавательные и потребности в самоуважении. 
Потребности в безопасности и принадлежности в любви выражены слабо. 

Эмпатия у студентов, обучающихся по гуманитарным и техническим специальностям 
сходна по значению и не имеет специфики. Лишь по одному показателю - эмпатия к 
незнакомым или малознакомым людям выше у студентов гуманитарной направленности, 
чем у студентов технической специальности.  

 У групп сравнения также отмечены отличия в системе психологических защит. В 
группе студентов гуманитарных специальностей преобладают такие защиты как: 
регрессия, отрицание, компенсация, реактивное образование, замещение, подавление. В 
группе студентов технического профиля распределением эго-защитных механизмов имеет 
следующую последовательность ряда: подавление, интеллектуализация, отрицание, 
компенсация, регрессия, замещение, реактивное реагирование. В обеих группах самой 
распространенной защитой является проекция, которая в юношеском возрасте встречается 
довольно часто.  

В исследованиях Е.В.Фроловой обнаружены значимые различия по типам 
ответственности у студентов гуманитарных и технических специальностей. 
Нормативность и этичность более свойственна студентам технических специальностей. 
Высокая выраженность нормативного типа свидетельствует о развитом чувстве долга, 
стремлении соответствовать принятым нормам и правилам; такие студенты легче 
усваивают требования дисциплины, более управляемы и контролируемы. Регулятором их 
ответственной деятельности являются их собственные желания, то есть они делают все 
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качественно, если это значимо для них, внешние же подкрепления деятельности являются 
менее важными. 

В исследованиях О.И.Мухрыгиной обнаружено отличие в смысловой 
саморегуляции состояний. У студентов гуманитарных и технических специальностей 
установлено различное влияние личностного смысла на саморегуляцию негативных и 
позитивных состояний. Студенты гуманитарных специальностей «располагают» более 
широким личностно-смысловым категориальным «полем» саморегуляции как негативных 
состояний, так и позитивных.  

Обнаружены различия между группами студентов гуманитарных и технических 
специальностей по признаку «самостоятельности» как ценности, определяющей целью 
которой является в самостоятельности решения и выборов способов действия. У 
студентов гуманитарных специальностей наибольшее число ценностей участвует в 
регуляторном процессе негативных состояний. Причем в регуляции негативных 
состояний представлены конфликтные по отношению к друг другу ценности - 
универсализма и достижения. В группе студентов технических специальностей 
наибольшее скопление ценностей представлено в структуре побуждения позитивных 
состояний, что свидетельствует об усилении открытости побуждениям, а именно 
ценности гедонизма и стимуляции.  

Определено, что ведущими мотивами в учебно-профессиональной деятельности 
студентов технических специальностей являются мотивы, связанные с внеучебной 
ситуацией: стремление оправдать ожидания родителей, самоутверждение, что отражает 
незрелость регуляторной сферы личности.  

У студентов гуманитарных специальностей подход к выбору специальности и 
обучению является более прагматичным, построенным в соответствии с внешней 
(социальной) мотивацией. Ведущими мотивами являются мотивы трудоустройства. 

Результат исследований студентов, обучающихся по гуманитарным и техническим 
специальностям позволяют сделать выводы о наличии у них отличий в социально-
психологогических особенностях.  

Нами была поставлена задача определения характерологических особенностей 
студентов с аутоагрессивностью и склонностью к наркотической зависимости, 
обусловленных профилем обучения. 

Исследование проводилось в высших учебных заведениях города Казани, с 
помощью методик: «Ауто- и гетероагрессия» И.П. Ильина, «Склонность к аддикциям» 
А.Н.Грязнова, Е.А.Чеверикиной, стандартизированного многофакторного метода исследования 
личности СМИЛ Л.Н.Собчик, опросника акцентуаций характера Леонгарда - Шмишека, шкалы 
оценки уровня ситуационной и личностной тревожности Ч.Д.Спилбергера, Ю.Л.Ханина, 
методики диагностики и показателей форм агрессии А.Басса, А.Дарки, методики исследования 
склонности к виктимному поведению О.О.Андронниковой. 

Общая выборка исследования составила 592 студентов (40% - юношей и 60% 
девушек) в возрасте от 18 до 26 лет, из которых 280 обучаются по гуманитарным, а 312 – 
по техническим специальностям. Средний возраст респондентов 22 года.  

В результате были получены следующие данные. 
Студенты-аутоагресанты, обучающиеся по гуманитарным и техническим 

специальностям, с высокой склонностью к наркотической зависимости имеют отличия в 
таких характеристиках как: уровень возбудимости, тревожности, формы агрессии. 

При исследовании личности установлено, что у студентов-аутоагресантов с 
высокой склонностью к наркомании, обучающихся по техническим специальностям, 
выше возбудимость, безответственность, им труднее контролировать свое поведение, чем 
таким же студентам-гуманитариям. Они более подвержены депрессиям и 
иррациональным страхам, неудовлетворенны собой и своим окружением. У студентов-
аутоагрессантов, имеющих высокую склонность к наркотической зависимости и 
обучающихся по гуманитарным специальностям, наблюдается общая социальная 
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неприспособленность, отсутствие сильных приятных впечатлений, ощущение себя 
жертвой, ощущение скуки и изолированности от группы, что связано с повышенным 
вниманием к своему соматическому состоянию и с симптомами тревожности, 
иррациональными страхами и самообвинением.  

Студенты-аутоагрессанты с высокой склонностью к наркотической зависимости, 
обучающиеся по техническим специальностям, являются в целом более 
акцентуированными личностями. У студентов-гуманитариев с аутоагрессивностью и 
высокой склонностью к наркотической зависимости низкая контактность, минорное 
настроение, робость, пугливость, неуверенность в себе, беззащитность связаны с 
обостренным чувством долга, сопереживательностью, исполнительностью с одной 
стороны и частыми периодическими сменами настроения, а также зависимостью от 
внешних с другой. У студентов-аутоагрессантов с высокой склонностью к наркотической 
зависимости, обучающихся по техническим специальностям, беззащитность, 
неуверенность в себе, угрызения совести и чувство вины связаны с легкостью перехода от 
состояния восторга к состоянию печали, постоянным сменам настроения.  

У студентов с высокой склонностью наркотической зависимости, обучающихся по 
гуманитарным специальностям, аутоагрессивность больше связана с проявлением 
неявных форм агрессии, а у студентов с высокой склонностью к наркотической 
зависимости, обучающихся по техническим специальностям – с проявлением обиды, 
негативизма и физическим причинением вреда самим себе. 

У студентов с аутоагрессивностью и высокой склонностью к наркотической 
зависимости, обучающихся по гуманитарным специальностям, склонность к зависимому 
поведению связана с гедонизмом, любовью к сладкому и уходом от ответственности. У 
студентов с аутоагрессивностью и высокой склонностью к наркотической зависимости, 
обучающихся по техническим специальностям, склонность к алкоголизму и склонность к 
наркомании связаны с уходом от ответственности. 

В рамках изучения виктимного поведения выявлено, что студенты-аутоагрессанты 
с высокой склонностью к наркотической зависимости, обучающиеся по гуманитарным 
специальностям, склонны попадать в неприятные и опасные для жизни и здоровья 
ситуации в результате проявленной ими агрессии в форме нападения или иного 
провоцирующего поведения (оскорбление, клевета, издевательство и т. д.). Для них 
характерно намеренное создание или провоцирование конфликтной ситуации. У 
студентов, обкчающихся по техническому профилю с аутоагрессивностью и высокой 
склонностью к наркотической зависимости ниже склонность к виктимному поведению в 
целом. У студентов-аутоагрессантов с высоким уровнем склонности к наркомании и 
обучающихся по гуманитарным специальностям, виктимное поведение является 
следствием неосмотрительности, неумения правильно оценивать жизненные ситуации, 
идеализации людей, оправданию негативного поведения других. Они не замечают 
опасности, обнаруживают склонность к спиртному, неразборчивость в знакомствах, 
доверчивость, легкомысленность. У студентов-аутоагрессантов с высоким уровнем 
склонности наркомании и обучающихся по техническим специальностям виктимное 
поведение реализуется через жертвенность, связанную с активным поведением человека, 
провоцирующим ситуацию виктимности своей просьбой или обращением, или через 
умышленное причинение вреда самому себе.  

Установленные социально - психологические особенности являются мишенями 
психокоррекционной работы со студентами с аутоагрессивностью и высокой склонностью 
к наркотической зависимостям, обучающимся по гуманитарным и техническим 
специальностям. В условиях вуза необходимо обучить студентов новым - 
конструктивным и здоровьесберегающим формам поведения, сформировать 
стрессоустойчивость, способность успешно преодолевать жизненные проблемы, 
самостоятельно эффективно и ответственно строить свою жизнь. 
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ОСОБЕННОСТИ КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ СКЛОННЫХ  
К АЛКОГОЛЬНОЙ И НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТЯМ  СТУДЕНТОВ  

Гилемханова Э.Н. (г. Казань) 

Исследование социально-психологических особенностей студентов, склонных к 
аддикциям, в последнее время приобретает все большую актуальность. Это связано, 
прежде всего, с неуклонным ростом потребителей психоактивных веществ и 
снижением возраста начала приобщения к аддикциям. Знание поведенческих 
особенностей студентов, склонных к аддиктивному поведению позволит построить 
эффективные программы по снижению уровня склонности к зависимости и 
целенаправленно воздействовать на мишени зависимостей.  

Учитывая распрастраненность аддиктивного поведения в нашем социуме, важность 
его всестороннего рассмотрения для решения задач прикладной психологии, 
разработки мер по профилактике, а также актуальность его для решения проблем 
личностно-профессионального становления студентов, мы организовали данное 
исследование. 

Целью эмпирического исследования являлось выявление особенностей копинг 
стратегий студентов, склонных к алкогольной и наркотической зависимости.  

В задачи исследования входило: а) выявление применяемых копинг стратегий 
студентов, склонных к алкогольной и наркотической зависимостям; б) 
сопоставительный анализ копинг-стратегий студентов склонных к алкогольной и 
наркотической зависимостям.  

Выдвинута гипотеза:  студенты, склонные к алкогольной и наркотической 
зависимости, имеют специфические поведенческие стратегии оказывающие 
дезадаптирующее влияние и снижающие их личностную и социальную эффективность.  

В исследовании нами были использованы следующие методики: 1) методика 
Склонность к аддиктивному поведению (Грязнов А.Н., Чеверикина Е.А.),  
разработанная в лаборатории Психологии личности ИПП ПО РАО. 2) Копинг- тест Р. 
Лазаруса.  Результаты опроса обрабатывались с помощью  общей статистики  (пакет 
STATISTICA 6.0). Объект исследования - 300 студентов г. Казани. Средний возраст 
респондентов 22,5 года.  

Результаты  и их обсуждение. Согласно  методики  Грязнова А.Н. Чеверикиной 
Е.А., выявлено что склонность к алкогольной зависимости обнаруживается у 16% 
студентов склонность к наркотической зависимости  - у 18% студентов. Анализируя 
применяемые в поведении стратегии выявлено, что у студентов, склонных к 
алкогольной зависимости, более выражены в поведении конфронтационный копинг 
(t=3,63 при p<0,01)  и  дистанцирование (t=2,9 при p<0,01).  Также для них более 
характерна стратегия бегство избегания (t=3,48 при p<0,01). То есть для студентов, 
склонных к алкогольной зависимости более характерны либо агрессивные усилия по 
изменению ситуации, что предполагает определенную степень враждебности и 
готовности к риску, либо усилия, направленные на  отделение от ситуации и 
уменьшение ее значимости.  Также они более часто, чем их сверстники прикладывают 
усилия, направленные к бегству или избеганию проблемы. Что касается группы 
студентов, склонных к наркотической зависимости, для них более характерны, как и 
для студентов, склонных к алкогольной зависимости (по сравнению со студентами не 
склонными к зависимостям) конфрантационный копинг (t=2,48  при p<0,01) и бегство-
избегание (t=2,43 при p<0,01). Для студентов склонных к наркотической зависимости 
отличает от не склонных к зависимостям студентов отчужденность по отношению к 
социальной поддержке (t=2,16 при p<0,01), им менее свойственно планировать решение 
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проблемы (t=2,9 при p<0,01) и положительно переоценивать ситуацию (t=2,98 при 
p<0,01). Имеется специфика взаимосвязи адаптированности и копинг стратегий у 
студентов. Если у не склонных к алкогольной зависимости студентов снижение 
личностного адаптивного потенциала, нервно-психической устойчивости, 
коммуникативных способностей и моральной нормативности находит выражение в 
поведении через выбор  стратегии бегство-избегание, то у склонных к зависимости это 
выражается в более агрессивной форме поведения - конфрантационном копинге. У 
студентов склонных к наркотической зависимости риск самоубийства связан с 
положительной переоценкой (с тем, что они считают себя иными великими и 
непонятыми, и им либо кажется что им тесно в окружающем мире либо они хотят уйти 
с гордо поднятой головой, потому что их не понимают). В то же время как у студентов 
не склонных к наркотической зависимости положительная переоценка наоборот 
снижает риск суицидального поведения.  

Сравнительный анализ применяемых копинг стратегий студентов склонных к 
алкогольной и наркотической зависимостям позволяет сделать вывод, что о том, что 
данные группы идентичны. В результате для обеих групп более предпочтительными 
поведенческими стратегиями становятся конфрантационный копинг и избегание. Также 
для склонных к алкогольной зависимости характерна стратегия дистанцирование.  
Однако анализ на достоверность различий показывает отсутствие принципиальных 
отличий в частоте выбора  той или иной стратегии в группах склонных к алкогольной и 
наркотической зависимостям. 

Выводы: студенты, склонные к алкогольной и наркотической зависимостям имеют 
специфические поведенческие стратегии, оказывающие дезадаптирующее влияние и 
снижающие их личностную и социальную эффективность. Для студентов, склонных к 
алкогольной зависимости характерны конфронтационный копинг, дистанцирование, 
бегство или избегание проблемы.  Для студентов, склонных к наркотической 
зависимости,  характерными являются дистанцирование, бегство или избегание, частый 
отказ от поиска социальной поддержки, планирования решения проблемы, а также 
концентрация на негативных сторонах ситуации при социально-психологической 
адаптации. Знание данных особенностей позволит дифференцированно подходить 
решению проблем аддиктивной личности в профессиональном образовании.   

 

ГЕНДЕРНАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И ПОЛОРОЛЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
СОВРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ 
Гречанникова Е.В. (г. Астана) 

 В современном мире реализации женщины могут быть очень разнообразны. С 
одной стороны это семья, с другой карьера и собственное духовное развитие. Это 
отсутствие рамок и ограничений с одной стороны, и неопределенность роли с другой. В 
нашем обществе нет четко обозначенных норм социального проявления, которые 
являются только женскими, но стереотипы о том, какой должна быть женщина, 
существуют и опираются общественное сознание, которое складывалось веками. 

На протяжении многих веков полоролевые функции в обществе определялись по 
биологическому факту рождения. Понятия пол и гендер были слиты воедино. И только в  
1958 работавший в университете Калифорнии (Лос-Анжелес, США) психоаналитик 
Роберт Столлер ввел в науку термин «гендер». 

 Ге́ндер (англ. gender, от лат. genus «род») — социальный пол, определяющий поведение 
человека в обществе и то, как это поведение воспринимается. 
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В 1963 Р.Столлер  выступил на конгрессе психоаналитиков в Стокгольме, сделав доклад о 
понятии социополового (или – как он назвал его – гендерного) самосознания. Его 
концепция строилась на разделении «биологического» и «культурного»: изучение пола, 
считал Р.Столер, является предметной областью биологии и физиологии, а анализ гендера 
– может быть рассмотрен как предметная область исследований психологов и социологов, 
анализа культурно-исторических явлений. Таким образом, на протяжении тысячелетий в 
обществе под влиянием традиций, религиозных норм и правил формировался некий образ 
о том, какой должна быть женщина и каким должен быть мужчина, как сейчас мы можем 
говорить существовали четко определенные гендерные роли. 

 Гендерные роли - один из видов социальных ролей, набор ожидаемых образцов 
поведения (или норм) для мужчин и женщин. Роль в социальной психологии определяется 
как набор норм, определяющих, как должны вести себя люди в данной социальной 
позиции. 

Данное распределение ролей в обществе давало стабильность. Формировались критерии и 
нормы, обуславливающие ролевые функции внутри семьи. Многообразие гендерных 
ролей в различных культурах и в разные эпохи свидетельствует в пользу гипотезы о том, 
что наши гендерные роли формируются культурой. В разных культурных сообществах, в 
разных странах представления о тех функциях и обязанностях, которые должны 
выполнять женщины и мужчины могут различаться. Рассмотрим пример крестьянского  
устройства быта на Руси. Древнерусское общество - типично мужская, патриархальная 
цивилизация, в которой женщины занимают подчиненное положение и подвергаются 
постоянному угнетению и притеснению. В Европе трудно найти страну, где даже в XVIII-
XIX веках избиение жены мужем считалось бы нормальным явлением и сами женщины 
видели бы в этом доказательство супружеской любви. В России же это подтверждается не 
только свидетельствами иностранцев, но и исследованиями русских этнографов. В то же 
время русские женщины всегда играли заметную роль не только в семейной, но и в 
политической и культурной жизни Древней Руси. Достаточно вспомнить великую 
княгиню Ольгу, дочерей Ярослава Мудрого, одна из которых - Анна прославилась в 
качестве французской королевы, жену Василия I, великую княгиню Московскую Софью 
Витовтовну, новгородскую посадницу Марфу Борецкую, возглавившую борьбу Новгорода 
против Москвы, царевну Софью, целую череду императриц XVIII века, княгиню Дашкову 
и других. В русских сказках присутствуют не только образы воинственных амазонок, но и 
беспрецедентный, по европейским стандартам, образ Василисы Премудрой. Европейских 
путешественников и дипломатов XVIII - начала XIX в. удивляла высокая степень 
самостоятельности русских женщин, то, что они имели право владеть собственностью, 
распоряжаться имениями и т.д . Некоторые исследователи подчеркивают, что в России 
"патриархат скрывает матрифокальность" : хотя кажется, что власть принадлежит отцу, в 
центре русского семейного мира, по которому ребенок настраивает свое мировоззрение, 
всегда стоит мать. Отец - фигура скорее символическая, всем распоряжается мать и дети 
ее больше любят. И тем не менее женщине отводилось достаточно узкое поле для 
социальных реализаций. И семья в этом была первостепенна. Главные роли в жизни 
женщины – это были роль матери и роль жены. Состоявшись в этих двух ипостасях 
женщина не имела более никаких амбициозных стремлений. И даже вступление в брак не 
всегда сопровождалось согласием со стороны невесты. Решение принималось либо 
родителями, либо последнее слово было за женихом. Ни церковь, ни общество, ни община 
не считали любовь ни необходимым, ни достаточным условием для брака. Первые 
документальные свидетельства о значении эмоциональных факторов при заключении 
брака появляются не ранее XVII века. Индивидуальная привязанность была возможной, 
желательной, но несущественной. Здесь действовал принцип: "Стерпится - слюбится". 
Супружеская верность же была главной семейной добродетелью, особенно для женщин. 
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Образ целомудренной и верной супруги занимает важное место в древнерусской 
литературе. Еще больше прославлялось и поэтизировалось материнство: рождение и 
воспитание детей составляли социальную и духовную сущность брака. Таким образом, мы 
можем говорить о том, что воля женщины была подчинена воле мужа. К женщине было 
очень утилитарное отношение. Функционально, в крестьянском быту женщина нужна 
была для рождения детей и для работы.  И хотя крестьянство было самым 
многочисленным классом российского общества и хранителем его национальных 
традиций, новые тенденции семейной морали и поведения зарождались не в деревне, а в 
городе. Постепенно установки в дворянской среде менялись. В 1802 году Н.М.Карамзин 
отметил, что в русском языке появилось "новое слово" - влюбленность. Брак, не теряя 
своего основного характера социального союза, также становится более индивидуально-
избирательным. Это может свидетельствовать о возросшем положении женщины в 
обществе. Это уже не бессловесная тень мужа.  

"Половой вопрос", как он формулировался в XIX в, - прежде всего женский вопрос, 
в центре которого стоит проблема эмансипации и социального равноправия женщин в 
семье и общественной жизни. Рост городов, и как следствие, городского населения, в том 
числе и за счет населения деревень, приводит к тому, что женщины начинают трудиться 
на различных фабриках и заводах. А это уже определенная социальная реализация. 
Меняется институт брака, уменьшается количество детей, появляется понятие 
«работающей женщины». В 1920-х гг. даже проводилось активное "рассемейнивание" 
быта, направленное на то, чтобы "спасти домохозяек из кухонного рабства". Строились 
дома нового быта, домовые коммуны, в которых не было индивидуальных кухонь, этого 
"сильнейшего символа нуклеарной семьи". Все это является предпосылками к 
феминистскому движению в России. Социалистический феминизм объединяет угнетение 
женщин с марксистскими идеями об эксплуатации, угнетении и труде. Социалистический 
феминизм рассматривает женщин как подвергающихся угнетению в связи с их неравным 
положением на рабочем месте и в быту. Проституция, работа на дому, уход за детьми и 
брак рассматриваются сторонниками этого течения как способы эксплуатации женщин 
патриархальной системой. Социалистический феминизм сосредотачивает своё внимание 
на широких изменениях, затрагивающих общество в целом. Сторонники 
социалистического феминизма видят необходимость совместной работы не только с 
мужчинами, но и со всеми другими группами, которые, как и женщины, подвергаются 
эксплуатации в рамках капиталистической системы. Результатом этой «борьбы» стало 
избирательное право для женщин. Это произошло 19 марта 1917 года под прессингом 40-
тысячной женской демонстрации в Петербурге, которая сплотила женщин разных классов, 
сословий и социальных групп под "общеженскими" лозунгами: на демонстрацию вышли 
курсистки, работницы, прислуга, женщины интеллигентных профессий. За женщинами 
признавались равные с мужчинами права и, соответственно, возможности. Женщины 
активно осваивают прежде только мужские сферы деятельности – такие как наука и 
образование. Это привело к изменению восприятия мужчинами и женщинами друг друга. 
В доиндустриальном и индустриальном обществе рамки потенциального соперничества 
мужчин и женщин были социально жестко фиксированы. Мужчины и женщины должны 
были "покорять" и "завоевывать" друг друга, используя для этого веками отработанные 
гендерно-специфические приемы и методы, но крайне редко конкурировали друг с другом 
на макросоциальном уровне. Соперником мужчины был другой мужчина, а соперницей 
женщины - другая женщина. Великосветские львицы бальзаковской эпохи были не менее 
энергичны, властолюбивы и жестоки, чем их мужья и любовники. Но в тех исторических 
условиях честолюбивая женщина могла сделать общественно-политическую карьеру 
только опосредованно, подыскав соответствующего мужа, а если она ростом (или 
происхождением) не вышла, - организовав своими, специфически женскими средствами, 
включая обольщение всех его начальников, социальное продвижение своего избранника. 
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Сегодня эти ограничения отпали. Женщина может сама, без посредства мужчины, 
добиться высокого социального статуса, и это существенно меняет мотивацию и характер 
взаимоотношений мужчин и женщин при тех же самых природных задатках.  

Современные мужчины и женщины открыто конкурируют друг с другом в широком 
спектре общественных отношений и деятельностей. В сфере трудовой деятельности 
происходит постепенное разрушение традиционной системы гендерного разделения 
труда, ослабление дихотомизации и поляризации мужских и женских социально-
производственных ролей, занятий и сфер деятельности. Женщины сравниваются с 
мужчинами и даже опережают их по уровню образования, от которого во многом зависит 
профессиональная карьера и социальные возможности. Мужчины утрачивают монополию 
на политическую власть. В том же направлении гендерного равенства, хотя с большим 
хронологическим отставанием и множеством этнокультурных вариаций, развиваются 
брачно-семейные отношения. Ломка исторического гендерного порядка порождает 
многочисленные социальные и психологические проблемы, причем мужчины и женщины 
испытывают давление в противоположных направлениях. Вовлеченные в общественное 
производство и политику женщины вынуждены развивать необходимые для конкурентной 
борьбы "мужские" качества (настойчивость, энергичность, силу воли), а мужчины, 
которые уже не могут опираться главным образом на власть и силу, - вырабатывать 
традиционные "женские" качества - способность к компромиссу, эмпатию, умение ставить 
себя на место другого. На фоне нормативной неопределенности часто возникают 
конфликты, особенно острые в сфере брачно-семейных отношений. Современная 
женщина, привыкшая проявлять власть и настойчивость в сфере бизнеса, переносит это 
поведение в семейные отношения. Но если в карьере эта стратегия является успешной и 
приносит в результате достижение определенных успехов и социальных реализаций, то в 
межполовых отношениях происходят конфликты. Женское восприятие парных отношений 
внутри семьи как модели успешного делового партнерства приводит к искажению 
понятия семьи и собственной роли в ней. Некоторым людям кажется, что раньше было 
лучше, когда именно "раньше" и кому именно "лучше", - не уточняется. Но гендерная 
революция необратима, история назад не ходит. Чтобы вернуть патриархальный порядок, 
даже если бы это было возможно политически, необходимо: а) радикально изменить 
разделение труда, убрав женщин из общественного производства, науки и образования, б) 
заставить семью жить на одну мужскую зарплату и в) полностью изменить женское 
самосознание, побудив женщин отказаться от своих социальных притязаний и принять 
традиционный статус слабого пола. И вместо того, чтобы искусственно регрессировать в 
развитии общества, необходимо научиться принимать каждой личностью свои внутренние 
стремления. Не утяжеляя женское сознание иллюзорными представлениями о том, что 
мужчинам в этом мужском мире легче. А искать возможности интегрировать в 
собственной личности и мужские, и женские стратегии поведения.  

 

ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ АДДИКЦИЙ 
Грязнов А.Н., Прокофьева Е.Н., Грязнов И.М. (г. Казань) 

Причины и условия формирования и закрепления зависимостей изучаются 
исследователями различных направлений. Общая идея заключается в том, что 
зависимости могут развиваться как результат длительного невротического конфликта, 
структурного дефицита в развитии личности, определенных семейных и культурных 
условий (Э. Сэбшин, 2000).  

Установлено, что аддикции формируются на условно выделенных уровнях: 
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1. На биологическом уровне (принятое содержание психоактивного вещества 
становится патологической константой, перестраиваются метаболические процессы и 
формируется потребность в регулярном поступлении вещества в организм) 

2. На психологическом уровне (формируется и обособляется часть личности, 
аккумулирующая болезненные ценности, смыслы, установки, стереотипы поведения. 
Происходит личностная диссоциация, а патологическая часть личности – патологическое 
«Я» - становится контрастной и противостоящей нормативным личностным статусам). 

3. На социально-психологическом уровне (на социально-психологическом 
уровне – в сфере отношений со значимыми другими лицами - формируются отношения 
созависимости, значимые другие лица не в силах справиться с болезнью своего партнера, 
и начинают патологически адаптироваться к ней). 

4. На духовном уровне 
Зависимый человек теряет духовно-нравственный стержень. Ему становится 

безразличными такие понятия как вера в Бога, любовь к Родине, патриотизм, забота о 
людях, сострадание к слабым, больным, самопожертвование.  

Одним из условий развития аддикций и аддиктивного поведения являются 
определенные личностные особенности, выявленные преимущественно в 
психоаналитически ориентированных исследованиях и анализах клинических случаев.  

Выделяются: 
 - нарушения способности к самозащите как следствие дефицита или искажения 

интернализации родительских фигур; 
 - непереносимость эмоционального напряжения и психологическая уязвимость, 

которые затрудняют управление собственными эмоциями и состояниями, воздействуют на 
самооценку, отношения с окружающими и способность заботиться о себе, адаптивно 
изменять и контролировать свое поведение; 

 - резкие колебания между переживаниями беспомощности и всемогущества; 
 - преимущественно использование таких механизмов психологической защиты, 

как избегание и отрицание, распространяющееся на восприятие внешней и внутренней 
реальности; 

 - алекситимия и психофобические проявления. 
Дж. Джекобсон выделил три личностных фактора, предрасполагающих к развитию 

аддиктивного поведения: 
1. Уязвимость и дефекты в сфере аффективной регуляции, которые 

проявляются в неспособности человека успокоить себя и контролировать свои импульсы. 
2. Низкая дифференцированность «Я», неустойчивая или заниженная 

самооценка, колебания переживаний между беспомощность и всемогуществом своего 
«Я». 

3. Сложностью в сфере межличностных отношений, проявляющихся в 
колебаниях между интенсивным поиском участия, слияния с кем-либо и разочарованием, 
отстранением.  

Все эти факторы уходят корнями в дефекты ранних отношений матери и ребенка, 
связанные с невозможность (по разным причинам) поддержания оптимального и 
стабильного эмоционального контакта в паре мать – ребенок. 

Важное условие развития и закрепления аддиктивного поведения являются 
особенности семейной ситуации аддикта: 

 - нарушение отношений между членами семьи; 
 - ценность и использование объекта аддикции ближайщим окружением; 
 - трудности в удовлетворении своих потребностей в данной ситуации; 
 - специфика семейной ситуации аддикта характеризуется феноменом 

созависимости, компонентами которого являются низкая личностная 
дифференцированность членов семьи; 
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 - нарушение внешних и внутренних границ (либо размытые, либо 
непроницаемые); 

 - путаница в вопросах ответственности. 
Созависимость определяется как «постоянная концентрация мысли на ком-то или 

на чем-то и зависимость (эмоциональная, социальная, иногда физическая) от человека или 
объекта (В.Д. Москаленко, 2008). 

Это нарушение личности, основанное на необходимости контроля ситуации во 
избегание неприятных последствий; невнимание к своим собственным нуждам; 
нарушение границ во взаимоотношениях; слияние всех интересов с дисфункциональным 
лицом. Любая форма зависимости – явление социально-психологическое. 

Нехимические (поведенческие) аддикции.  
1. Существует группа социально приемлемых аддикций, при которых 

зависимость чаще всего оценивается и самим аддиктом и окружающими как некое 
полезное, желательное качество поведения, а «издержки» этой зависимости 
(межличностные конфликты, суженность психологического пространства, перегрузки и 
пр.) отрицаются, игнорируются или ошибочно приписываются влиянию каких – либо 
других обстоятельств. 

2. Континуум проявлений зависимого поведения довольно широк и 
распространяется от увлечений, способствующих развитию и защите (увлечение как 
копинг – поведение) личности, до аддиктивного поведения, ведущего к дезадаптации. 

3. Развитие и закрепление аддиктивного поведения связанного с тремя 
группами факторов: личностные, межличностные (семейные) и социо-культурные. 

Определенная личностная организация, характерезующаяся структурной 
дефицитарностью либо наличием невротического конфликта, является условием развития 
аддикций.  

Именно поэтому разные виды аддикций часто сочетаются и могут изменять друг 
друга: - на уровне семейной организации аддиктивное поведение поддерживается 
определенной системой межличностных отношений, получивших название феномина 
созависимости; - на уровне социо-культурной ситуации – это избыточность современного 
общества и дефекты реального общения. 

Преодоление склонности к зависимости – это продолжительный по времени 
процесс, состоящий из нескольких специфических стадий. На каждой стадии должны 
быть разрешены определенные задачи и достигнуты определенные изменения, 
направленные на психологическую коррекцию аддиктивной личности: 

- на когнитивном уровне –  это признание себя склонным к зависимости и 
ослабление психологических защит отрицания и рационализации; 

- на уровне самосознания – это развитие положительной  самооценки и 
самоуважения, развитие позитивного самоотношения; 

- на эмоциональном уровне – это комплексная коррекция  аффективных нарушений 
через умение управлять своим психическим состоянием; 

- на уровне поведения – это изменение стиля и образа жизни, воздействие на среду 
склонной к аддикции личности; 

 - на мотивационном уровне – создание и укрепление мотивов, альтернативных 
влечению к алкоголю, наркотикам и другим зависимостям. 
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ И ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  ЛИЦ, 
СТРАДАЮЩИХ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ 

Грязнов И.М. (г. Казань) 

На современном этапе развития наркологии не существует общепринятого единого 
определения алкоголизма. Наличие трудностей в определении и путанице в основных 
понятиях отмечают многие авторы, такие как Завьялов В.Ю., Кондрашенко В.Т., Копыт 
Н.Я., Короленко Ц.П. По мнению авторов Жмурова В.А., Завьялова В.Ю., Кошкиной Е.А., 
Лисицына Ю.П., Личко А.Е., Маковеевой А.Г., Дворяк С.В., Сироло Д., алкоголизм 
принято рассматривать как сложное заболевание, характеризующееся медико-
биологическими, психологическими и социальными составляющими, они относили к 
хроническим алкоголикам тех людей, которые, употребляя алкоголь, причиняют себе вред 
в соматическом, психическом и социальном аспектах. По мнению авторов Ю.П. 
Лисицына, П.И. Сидорова хронический алкоголизм – это привычка к поглощению 
спиртных напитков так часто и в таких количествах, которые приводят к потере 
эффективности в работе, конфликтам в семейной и общественной жизни или к 
расстройству физического и психического здоровья.  

В психологической литературе встречаются данные, касающиеся социально-
психологических аспектов образа жизни больных алкоголизмом. Исследователь 
Л.И. Суховеева проанализировала зависимость ценностных ориентаций субъекта от его 
отношений к потреблению алкоголя. И.И. Просветова, С.И. Щеголов изучали особенности 
сознания людей, характеризующихся разным типом алкогольного поведения. А.А. 
Бодалев, А.Н. Сухов показали, что изменение статуса, позиции, отношений при 
алкозависимости предполагает изменение образа жизни личности.  

В современных диссертационных исследованиях рассматриваются различные 
проблемы, касающиеся темы нашего диссертационного исследования: ценностные 
ориентации алкоголиков и наркоманов (М.Г. Рогов), терциальная социализация (А.Н. 
Грязнов), Жигляева, Слободчиков, Завьялова, Ермоленко и другие. При имеющихся 
результатах исследований назревшая научная потребность в нашем исследовании 
обусловлена отсутствием конкретных сведений в этой области знаний по взаимосвязи 
ценностно-смысловых и личностных особенностей зависимых от алкоголя. 

Анализ структуры взаимосвязей смысложизненных ориентаций  и личностных 
особенностей группы, находящейся на стадии ремиссии,  показал, что поведение данной 
группы тесно переплетено со смысложизненными ориентациями, однако обилие связей 
свидетельствует об недостаточно критичном отношении к выбору той или иной 
ориентации. Сочетание повышенных значений шкал в профиле алкоголиков объясняет 
трансформацию асоциальных проявлений, при которой, как и в группе ремиссии, 
враждебность и протест против существующей нормы осуществляются косвенным путем 
и асоциальные проявления, враждебность и агрессивность касаются в основном только 
ближайшего окружения. 

Корреляционная плеяда группы, не подверженной алкогольной зависимости, 
несмотря на очевидное сходство, отличается меньшим числом связей и большей 
избирательностью в отношении взаимосвязи личностных и смысло-ориентационных 
шкал.  

Несмотря на интегрированность  ценностей у группы страдающих алкогольной 
зависимостью  их структура ценностных ориентаций имеет противоречия, обусловленные 
наличием равносильных по значимости, но разнонаправленных по вектору ценностных 
приоритетов 

В группе зависимых от алкоголя наблюдается не выстроенность иерархичности, 
хаотичность и трудности в выборе предпочтений,  ориентации в ценностях, в отличие от 
двух других групп, где корреляционные связи поддаются психологической 
интерпретации. При этом группа респондентов, находящихся в ремиссии отличается 
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большим числом изолированных ценностей, отражающих переходность, 
промежуточность этапа формирования личной позиции. 

У  группы в ремиссии ценность Достижение связана с получением удовольствий и 
ярких новых впечатлений, то есть с типом ценностей «Самовозвышение» и «Открытость 
изменениям»,  в то время как в группе не подверженных алкогольной зависимости данная 
ценность  не связана с данным типом ценностей, а связана с ценностями относящимся по 
типологии к Консерватизму и Самотрансцендентности, которые находятсяся на 
противоположном полюсе условной оси согласно теории динамических отношений между 
ценностными типами Шварца.  

Отличие между группами также в том, что системообразующая ценность у группы 
ремиссии связана с ценностями типа Самовозвышение, а у группы не подверженной 
алкогольной зависимости  с ценностями типа «Самотранцендентность» и «Консерватизм». 

Ключевое  противоречие системы ценностей группы в ремиссии: значимость и 
востребованность самостоятельности как ценности связанной с самоконтролем и 
самоуправлением с одной стороны и нерешительность в реализации данной потребности в 
полной мере в связи с интегрированной в систему личностных приоритетов и также 
важной для личности  полярной ценности безопасности. В группе лиц, находящихся на 
этапе ремиссии  уровень нормативных идеалов и личностных приоритетов не соотносятся 
между собой.  

Анализируя поведенческие характеристики респондентов выявлено, что в 
контрольной группе корреляционные связи поведенческих шкал и ценностей 
взаимосвязаны более тесно, то есть у данной группы ценностные ориентации 
обуславливают поведенческие реакции по сравнению с группой подверженных 
алкогольной зависимости и находящихся на этапе ремиссии, где ценностные ориентации 
зачастую расходятся с поведенческими проявлениями.  

Установлено, что у больных алкоголизмом происходят грубые нарушения в 
самооценке, которая является одним из важных компонентов системы ценностных 
ориентаций человека. 

Исследователь Б.Братусь  показал, что неадекватная самооценка у больных, 
страдающих алкоголизмом очень трудно поддается психологической коррекции. Данный 
вывод для нас очень значимый, так как мы изучаем взаимосвязь ценностных ориентаций с 
поведенческими особенностями у лиц, страдающих алкогольной зависимостью.  

Установлено, чтобы повысить эффективность и качество коррекционной работы с 
данным контингентом, необходимо учитывать взаимосвязь ценностных ориентаций с 
поведенческими особенностями у лиц, страдающих алкогольной зависимостью. 

У лиц, злоупотребляющих алкоголем, происходит постепенное формирование 
системы измененных ценностных ориентаций, которые создают реальные предпосылки 
для вовлечения больного в алкогольно-корпаративные группы, объединяющие на основе 
деформированной, ненормальной в социальном отношении системы ценностных 
ориентаций. 

Так как психотерапевтические и корригирующие мероприятия обычно не имеют 
высокой эффективности в связи с неспособностью лиц, зависимых от алкоголя, извлекать 
пользу из собственного негативного опыта и затруднением образования терапевтического 
альянса, рекомендации могут иметь два направления: 

-профилактика, не допустить переход склонных в зависимых. 
-помочь найти нормативную ценностно-смысловую ориентацию при реабилитации, 

во время ремиссии. 
Результаты исследования позволяют рекомендовать их использование: для 

социально-психологической реабилитации личности алкоголика и наркомана, которую 
необходимо проводить по разработанной модели терциарной социализации в период 
устойчивой, продолжительной ремиссии, осуществляемой на протяжении всей жизни; для 
проведения диагностики аддиктивной личности применять «Способ прогнозирования 
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реабилитации больных алкоголизмом при терциарной социализации»; для выявления 
закономерностей при консультировании и психокоррекции алкоголиков и наркоманов в 
целях повышения их социально-психологической адаптации в обществе; при оказании 
психологической помощи личности алкоголика и наркомана, практикующим врачам; для 
планирования психокоррекционных и тренинговых программ, направленных на 
формирование позитивной и успешной терциарной социализации аддиктивной личности; 
для координации профилактической и антинаркотической работы, направленной на 
противодействие распространению алкоголизма и наркомании; при разработке 
лекционных, семинарских занятий по курсам социальной, медицинской и общей 
психологии в высших и средних специальных учебных заведениях; в подготовке 
профессиональных психологов системы образования, социальной защиты, управления по 
делам молодежи, наркологической службы; для педагогов и руководителей учебных 
заведений системы профессионального образования, так как обогащают воспитательный 
процесс новыми структурными и технологическими элементами профилактики  
аддиктивного поведения. 

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы: 
1.В группе зависимых от алкоголя наблюдается не выстроенность иерархичности, 

хаотичность и трудности в выборе предпочтений,  ориентации в ценностях, в отличие от 
двух других групп, где корреляционные связи поддаются психологической 
интерпретации. При этом группа респондентов, находящихся в ремиссии отличается 
большим числом изолированных ценностей, отражающих переходность, 
промежуточность этапа формирования личной позиции.  

2. У  группы в ремиссии ценность Достижение связана с получением удовольствий 
и ярких новых впечатлений, то есть с типом ценностей «Самовозвышение» и «Открытость 
изменениям»,  в то время как в группе не подверженных алкогольной зависимости данная 
ценность  не связана с данным типом ценностей, а связана с ценностями относящимся по 
типологии к Консерватизму и Самотрансцендентности, которые находятся на 
противоположном полюсе условной оси согласно теории динамических отношений между 
ценностными типами Шварца. Отличие между группами также в том, что 
системообразующая ценность у группы ремиссии связана с ценностями типа 
Самовозвышение, а у группы не подверженной алкогольной зависимости  с ценностями 
типа «Самотранцендентность» и «Консерватизм». 

3. Ключевое  противоречие системы ценностей группы в ремиссии: значимость и 
востребованность самостоятельности как ценности, связанной с самоконтролем и 
самоуправлением с одной стороны и нерешительность в реализации данной потребности в 
полной мере в связи с интегрированной в систему личностных приоритетов и также 
важной для личности  полярной ценности безопасности 

4. В группе лиц, находящихся на этапе ремиссии,  уровень нормативных идеалов и 
личностных приоритетов не соотносятся между собой.  

5. Анализируя личностные характеристики респондентов выявлено, что в 
контрольной группе здоровых людей корреляционные связи личностных шкал и 
ценностей взаимосвязаны более тесно, то есть у данной группы ценностные ориентации 
обуславливают поведенческие реакции по сравнению с группой подверженных 
алкогольной зависимости и находящихся на этапе ремиссии, где ценностные ориентации 
зачастую расходятся с поведенческими проявлениями.  

6. Установлено, что у зависимых от алкоголя происходят грубые нарушения в 
самооценке, которая является одним из важных компонентов системы ценностных 
ориентаций человека, что неадекватная самооценка у больных, страдающих алкоголизмом 
очень трудно поддается психологической коррекции.  

7. Установлено, чтобы повысить эффективность и качество коррекционной работы 
с данным контингентом, необходимо учитывать взаимосвязь ценностных ориентаций с 
поведенческими особенностями у лиц, страдающих алкогольной зависимостью. 
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8. У лиц, злоупотребляющих алкоголем, происходит постепенное формирование 
системы измененных ценностных ориентаций, которые создают реальные предпосылки 
для вовлечения больного в алкогольно-корпоративные группы, объединяющиеся на 
основе деформированной, ненормальной в социальном отношении системы ценностных 
ориентаций. 

9. Личностные особенности контрольной группы зависят от принятия норм 
общества  и связаны с нормативными ценностно-смысловыми ориентациями. 

Без комплексного исследования проблемы алкоголизма, изучения аддиктивной 
личности, как системного явления  с внутренней взаимосвязью ценностно-смысловых и 
личностных ориентаций невозможно эффективно противостоять этому социальному 
феномену. В настоящее время отмечается явное отставание уровня теоретического 
анализа проблемы алкоголизации общества в социально-психологическом контексте от 
потребностей общества в практических рекомендациях по эффективной профилактике 
аддиктивного поведения и реабилитации больных алкоголизмом. Особенно это ярко 
выражено после медикаментозного, психотерапевтического воздействия на алкоголиков, 
когда аддиктивная личность вновь начинает употреблять психоактивные вещества. Чтобы 
этого не происходило, необходимо социально-психологическое воздействие на личность 
на этапе устойчивой ремиссии. 

 С учетом результатов проведенного исследования можно определить ряд научных 
проблем и перспективных направлений, требующих дальнейшего изучения: взаимосвязь 
ценностно-смысловых ориентаций с поведенческими особенностями у лиц, зависимых от 
алкоголя; взаимосвязь ценностно-смысловых ориентаций с личностными и 
поведенческими особенностями у наркозависимых лиц. 
 

АНАЛИЗ ВИДОВ И ФУНКЦИЙ РЕЛИГИОЗНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  
В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 

Гумницкий М. Е. (г. Челябинск) 

Современное общество предъявляет высокие требования к быстрой адаптации 
человека в условиях изменчивого мира и приводит его к необходимости самостоятельно 
принимать решения и брать на себя ответственность. Э. Фромм, характеризуя два 
направления развития  современного общества, говорит о двух путях развития человека: с 
одной стороны, человек становится более независимым, уверенным и критичным, с 
другой, он идет по пути формирования чувств одиночества, страха и изолированности. 
Подобное раздвоение происходит в связи с тем, что в обществе провозглашаются идеалы 
свободы и эффективности (чаще в экономическом смысле), и человек в борьбе за эти 
ценности усиливает свою изолированность. В результате, наряду с ростом внешней 
эффективности и свободы у человека формируются чувства внутреннего бессилия и 
одиночества, и «даже на вершине своих материальных достижений человек не защищен 
от тяжелого переживания – отчуждения от самого себя». В подобной ситуации диссонанса 
внутренних потребностей и внешне задаваемых стремлений, люди, надеясь найти чувство 
глубинного равновесия, обращаются к религии.  

При рассмотрении отношения к религии в определении экзистенциальных смыслов 
личности можно выделить два основных направления характеристики роли религии: как 
защитного механизма (З. Фрейд, К.Г. Юнг, М. Вебер) и как пути, ориентира или 
инструмента в поиске и достижении высшего личностного смысла (Н.А. Бердяев, Э. 
Фромм, Ф.Е. Василюк). 

Влияние религии на человека и общество следует рассматривать как с социально-
психологических позиций, так и с позиции философии, которые имеют значительное 
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число точек соприкосновения при изучении данного вопроса. Наиболее яркое 
противоречие двух направлений в рассмотрении экзистенциальной роли религии 
представлено как средства преодоления глубинных внутренних конфликтах в трудах З. 
Фрейда, и как основа творчества и свободы личности у Н.А. Бердяева. 

З. Фрейд не видел в религии наиболее важную часть жизни человека. В своем подходе 
к феномену религии З. Фрейд основывался на представлениях о беспомощности человека 
и его стремлении найти защиту, которые возникают еще в детстве и проносятся через всю 
жизнь. В основе религиозной веры лежит, по его мнению, аффективная составляющая, 
бессознательное, что выражается в Эдиповом комплексе, где место отца занимает 
могущественный Бог, способный как миловать и дарить блага, так и карать. Сама религия, 
тем более в современном виде, не есть простое заблуждение, дающее облегчение для 
индивидуальной психики через преодоление конфликтов детского возраста и получение 
ответов на важные вопросы о смысле жизни и т.д. З. Фрейд рассматривает современную 
религию как иллюзию, которая рождается через желания и потребности человека и 
общества, отвлекая последних от действительности. Желания людей верить в 
существование Бога, в наличие справедливого мироустройства, нравственного порядка и 
загробной жизни исходят, по мнению Фрейда, из сохраняющегося у взрослого чувства 
детской беспомощности, которое преодолевается через создание богов, наделенных 
отцовскими чертами, что в результате приводит к формированию религиозных 
представлений. З. Фрейд считает религиозные представления неврозом, но при этом 
неврозом универсальным, который дает высокую степень защищенности человеку, в 
зависимости от силы веры, от выработки собственного персонального невроза. Однако в 
конечном итоге, считает З. Фрейд, человек должен избавиться от религиозных иллюзий и 
заменить их «плодами разумной духовной работы», т.е. научным мировоззрением.  

В свою очередь К.Г. Юнг не относил религию к столь негативным феноменам в жизни 
человека. Он считал, что религия содействует стремлению человека к целостности и 
полноте. Церковь как социальный институт предлагает человеку пути защиты психики от 
негативного непосредственного опыта, который может оказаться слишком тяжелым для 
самого человека. Церковь замещает через догматы и ритуалы тот опыт, который бы 
привел к негативным для человека последствиям, и сам К.Г. Юнг в своей практике 
неоднократно отмечал положительный эффект исповеди для католиков, страдающих от 
депрессии, сомнений и внутренних конфликтов. К.Г. Юнг отмечал, что вера является 
превосходным защитным механизмом, который следует поддерживать, даже не 
рассматривая вопросов об истинности и корректности представлений и идей, главное, что 
защита на их базе работает. При этом догмат является, по мнению К.Г. Юнга, 
эффективным способом защиты в том плане, что он возникает не только как осмысление 
опыта, но и как опыт бессознательного, отражая помимо рационального значения, еще и 
эмоциональный смысл. С этой позиции К. Юнг критикует протестантизм, который, 
отказавшись от догматов, значительно ослабил защитные функции религии, оставив 
человеку только рациональные пути преодоления жизненных кризисов. История показала, 
что хотя рациональный человек и утверждал, что теперь никаких войн быть не может и 
что мир идет к процветанию, именно тогда и произошли крупнейшие войны и кризисы. 
«Несомненно одно – современный человек… утратил защиту церковных стен… Эта 
утрата приблизила его к зоне мироразрушающего огня. Наш мир захлестывают волны 
беспокойства и страха». 

М. Вебер, рассматривая социальные особенности развития религии, отмечал важность 
социального слоя, в котором зарождается новая религия. Социальный слой закладывает 
основу новой религии и ее направленность на деятельность последователей. В 
дальнейшем сама религия, по мнению М. Вебера, приобретает особенные черты в 
зависимости от того социального слоя, в котором получает свое распространение, хотя 
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сохраняет при этом те особенные черты, которые были заложены в ее основе. Религия, как 
считал М. Вебер, удовлетворяет множество потребностей, основными из которых 
являются теодицея счастья и страдания. При этом религии, в основе которых находится 
теодицея счастья, возникли исторически раньше как отражение потребности в 
«легитимности» счастья и власти высших слоев общества. В дальнейшем формировались 
религии, в основе которых была теодицея страдания. Данные религии отражали 
индивидуальные потребности и интересы людей и низших слоев общества, а также были 
направлены на избавление от болезней, страданий и на оправдание социального 
неравенства. В целом подобные религиозные мировоззрения развивались как путь поиска 
спасения для индивида и образовывались вокруг колдунов, магов, целителей, 
проповедников, которые в своей деятельности отражали потребности отдельных лиц и 
«обделенных» слоев общества. В дальнейшем религии изменяются в соответствии с 
развитием и потребностями общества, при этом в основных религиозных течениях 
возникают отдельные объединения, отражающие потребности того или иного социального 
слоя. Сами религии и их течения в основном служат цели объяснения бытия человека, 
причин проблем и определения смысла деятельности и ее направленности. 

Рассматривая место религии и веры в жизни человека, Н.А. Бердяев отмечает, что 
человек может жить или верой в Бога, или верой в идеалы и кумиры, и что, в сущности, он 
не может быть последовательным и окончательным атеистом.  «Мир необходимости, 
отчуждения, абсурдности, конечности, вражды – есть мир суженного сознания, 
выброшенного на поверхность, для которого закрыта бесконечность», таким видит мир 
Н.А. Бердяев для человека, лишенного веры, лишенного духовного опыта. Духовное, по 
его мнению, есть особый тип реальности, который лежит в основе свободы, творческих и 
качественных сил по преобразованию мира. Только через духовный опыт, говорит Н.А. 
Бердяев, через связь с Богом человек способен обрести свободу, творческое начало, 
внутреннее равновесие.  

Э. Фромм, говоря о религии как о системе идей и действий, признаваемой группой и 
дающей индивиду объект поклонения, выделял примитивные, авторитарные и 
гуманистические религии. Примитивные религии, связанные с поклонением деньгам, 
насилию и т.д., ведут к регрессу. Авторитарные религии (в особенности религии, 
вступившие в союз со светской властью), где человек признает главенство некой высшей 
силы, перед которой он беспомощен, так же, в конечном счете, ведут к подавлению 
человека и общества. Путь спасения для современного общества Э. Фромм видел в 
гуманистических религиях (ранний буддизм, даосизм, учения Исайи, Иисуса, Сократа), 
где Бог, если он есть, – это символ собственных способностей человека, которые он 
стремится реализовать. Гуманистические религии, по мнению Э. Фромма, направляют 
человека на самосовершенствование и самореализацию, а также на развитие чувства 
солидарности и возможности любить других. Подобная любовь позволяет преодолеть 
отчуждение и ведет к дальнейшему совершенствованию человека и развитию общества. 

Исследованием положения религии в жизни человека, а именно значения молитвы, 
занимается Ф.Е. Василюк. Молитва занимает важное место в религии и в религиозном 
переживании, она является способом общения человека с Богом. Ф.Е. Василюк, изучая 
влияние молитвы на смысловую работу переживаний, говорит о том, что молитва 
взаимосвязана со всеми тремя планами протекания переживаний (непосредственное 
переживание, выражение и осмысление). В качестве непосредственного переживания в 
процессе молитвы человек концентрируется на испытываемых чувствах и состояниях. Как 
выражение молитва является процессом передачи чувств и состояний другому. И, 
наконец, когда доминирует план осмысления, молитва помогает осознать причины 
невзгод, найти источники смысла и проверить их на наличие смыслообразующих 
потенций. В молитве, по мнению Ф.Е. Василюка, человек ставит проблемный вопрос, 



119 
 

описывает волнующую его ситуацию и спрашивает у Бога совета. Далее он 
прислушивается, ждет ответа, не пытается найти решение своим умом, а успокаивает все 
свои чувства и переживания, волнения и страхи, оставаясь наедине с Ним. Но важно не 
только получение ответа, то, что получает человек через молитву намного шире самого 
вопроса и не редко ставит его в новые условия, формирует новый взгляд на мир, когда 
уже существующая проблема кажется не столь значимой или не столь безысходной. 
Получив ответ, человек должен провести большую работу над собой, работу по перемене 
образа мыслей и действий, что требует огромного напряжения воли. Но эта работа не 
бессмысленна, получив, приняв и реализовав ответ, человек обретает через молитву 
разрешение кризисных переживаний, восполняет дефицит смысла, расширяет свое 
понимание мира и себя, и, наконец, может приобрести новый взгляд на мир, когда 
кризисная ситуация перестает быть таковой для человека, и он достигает искомой 
внутренней гармонии. 

Другие исследователи также отмечают важность религии в жизни общества, 
характеризуя религию и как необходимый механизм защиты, и как инструмент развития 
общества и отдельного человека. Например, в модели человека С. Московичи на первый 
выдвигает потребность в вере и переживаниях, с одной стороны, и способность 
удовлетворить эту потребность (наличие некоего «органа» для этого) – с другой. Иными 
словами, homo symbolicus («человек символический») уступает место homo credens 
(«человеку верующему»). Вера, по мнению С. Московичи, является основой общества, и 
потеря верований может привести лишь только к разрушению социальных связей и 
отношений.  

Как отмечает Р.М. Грановская, в отечественных исследованиях выделяются две 
основные позиции: одна определяет положение и достижения человека на данный момент, 
другая – максимальные достижения в соответствии с мировоззрением, принятым в данной 
социальной среде. В большинстве культур вторую позицию определяют представления о 
Боге. Если у человека отсутствуют чувства к Богу, то у него не может сформироваться 
оптимальная иерархия ценностей, обеспечивающая устойчивость психики. Среди 
функций религии Р.М. Грановская выделяет следующие: объяснение; удовлетворение 
потребности преодоления границ своих возможностей; развитие самосознания; 
приобретение внутреннего спокойствия (проблемы перекладываются на Бога); 
преодоление страха. 

В своих работах психологи, изучая феномен веры и религии, отмечают их 
актуальность в жизни человека. Вера и религия рассматриваются в двух аспектах: с одной 
стороны, религия выступает как психотерапевтическое и психогигиеническое средство, 
уберегающее человека от негативного опыта и переживаний, с другой,  предоставляет 
человеку возможность для определения смысла своих поступков, для саморазвития и 
самореализации. Вера и религия выступают в качестве внутренней опоры как для 
человека, спасая его от внутренних конфликтов и ориентируя на дальнейшее развитие, так 
и для общества, обеспечивая стабильность межличностных связей и групп, защиту от 
социальных недугов (наркомании и алкоголизма), а также от психологической 
зависимости от асоциальных новых религиозных организаций и их лидеров в условиях 
социального и личностного кризисов и поиска экзистенциальных смыслов. 
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СХЕМАТИЗАЦИЯ В СИСТЕМЕ МЕТОДОВ РАЗВИТИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ У БУДУЩИХ ПСИХОЛОГОВ 

Гура Т.Е. (г. Запорожье) 

 Одним из основных приоритетов развития системы высшего образования в 
Украине в целом и профессиональной подготовки психологов в частности является 
ориентация на формирование метакогнитивных, метарегулятивных компонентов их 
готовности к профессиональной деятельности. Одним из таких системообразующих 
компонентов является профессиональное мышление – сложная внутренняя психическая 
деятельность, которая обеспечивает как познание психологом профессиональной 
действительности и себя самого, так и возможность его профессионального развития в 
процессе решения противоречий между социальными/профессиональными требованиями 
и возможностями личности. 

 Несмотря на то, что проблема сущности профессионального мышления личности в 
психологической науке уже более пятидесяти лет является предметом многочисленных 
исследований, сложность самого феномена мышления, а также разноаспектность в 
понимании специфики мыследеятельности профессионала требуют дальнейшего его 
изучения. 

Разработанная нами модель профессионального мышления психолога представляет 
его как особый, чрезвычайно сложный, интегративный феномен, который имеет 
процессуальную и содержательную природу.  

Как сложный, непрерывный и дискретный одновременно, нелинейно-
последовательный полипроцесс профессиональное мышление психолога разворачивается 
согласно пяти этапам: 1) возникновения проблемной ситуации, 2) формулирования задач 
и поиска решений, 3) принятия решений, 4) рефлексивной оценки и 5) трансляции 
решения или практической реализации. Каждый из этапов осуществляется с помощью 
определенных механизмов, обеспечивающих мыслительный поиск – это: 
проблематизация, целеполагание, антиципация, стереотипизация, понимание, рефлексия. 
Кроме того, мыслительная деятельность психолога характеризуется такими 
особенностями как мыслительные отходы, сознательные ошибки, имеющие как 
позитивные, так и негативные функции. 

По своей содержательной структуре профессиональное мышление психолога 
состоит из трех уровней: предметного, деятельностного и методологического. 
Предметный уровень определяет направленность мышления специалиста на предмет его 
деятельности – проблемную профессиональную ситуацию, которая, в свою очередь, 
фокусируется на психической организации другого человека – клиента психолога – 
спрятанных от прямого наблюдения как внутренних механизмов и законов развития 
личности, так и отдельных психических процессов, состояний, свойств. Основными 
характеристиками предметного уровня профессионального мышления психолога является 
конкретность, специфический характер обобщений, адекватных ситуации действования, 
невербализированность, полисистемность, сложная структурированность системы знаний, 
необходимость находить решения в условиях дефицита времени, оперативность и др. 

Предметом второго, деятельностного уровня профессионального мышления 
психолога, является его деятельность, которая получает свойство проблемности. Это 
уровень мышления “про свою деятельность”, который становится более 
вербализированным в контексте проговаривания про себя, внутреннего диалога, теряет 
конкретность и скоростность актуализации знаний. 
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Третьим содержательным уровнем профессионального мышления психолога 
является методологический уровень, который “обслуживает” его мыслительную 
деятельность, является мышлением про мышление или метамышлением. Его предметом 
является собственная мыследеятельность специалиста. 

Методологический уровень профессионального мышления психолога означает его 
“рефлексивный выход” из предметной и деятельностной позиции в мир идеальных 
объектов – мыслительных, то есть позволяет специалисту: проанализировать их ход, 
осуществить при необходимость отходы, определить механизмы стереотипизации, 
осознанные ошибки и адекватность когнитивной схемы (ориентировочной основы 
действия). Методологическое мышление теряет признаки ситуативности и 
пространственно-временные границы, становится еще более вербализированным. Этот 
уровень мышления осуществляется по определенным нормам (мыслительным, 
культурным, логическим), благодаря их комбинированию, а далее – выходу из них и 
конструированию новых. 

Глобальным механизмом перехода предметного на деятельностный и 
методологический уровень профессионального мышления психолога является рефлексия, 
причем переход с первого на второй осуществляется благодаря деятельностной 
рефлексии, а со второго на третий – она приобретает статус методологической рефлексии 
или рефлексии рефлексии. 

Интегративными, базисными, качественными и конечными субъектными 
характеристиками профессионального мышления психолога, по нашему мнению, 
являются системность, критичность, децентрированность и рефлексивность. Именно они 
отражают степень развитости субъектных особенностей мыслящего, определяют 
успешность его профессионального и личностного развития. 

 Таким образом, профессиональная подготовка психологов в высшем учебном 
заведении должна обеспечивать целостное развитие профессионального мышления на 
всех уровнях его структурной организации: как предметном, так и деятельностном и 
методологическом. Вышесказанное предусматривает разработку адекватных сущности 
феномена профессионального мышления форм и методов его развития у студентов-
психологов в процессе профессиональной подготовки.  

Результаты осуществленного нами анализа психолого-педагогических работ 
(О.С. Анисимов, А.В. Брушлинский, П.Я. Гальперин, Д.Н. Завалишина, М.М. Кашапов, 
В.Н. Пушкин, В.Ф. Спиридонов, О.К. Тихомиров и др.), а также проведенного 
экспериментального исследования дают основания утверждать, что среди существующих 
методов активизации мыследеятельности наиболее эффективными в контексте развития 
профессионального мышления у будущих психологов являются: проектные игры, 
метафоризации, эвристики, методы моделирования мышления, интеррогативы. Одним из 
базовых методов развития профессионального мышления студентов-психологов, который, 
по-нашему мнению, по своей сути является естественным для профессионального 
обучения, адекватным организационным формам учебного процесса в высшей школе, и 
позволяющий успешно активизировать их мыслительную сферу, включая уровень 
методологического мышления, является метод схематизации.  

Фундаментом современных исследований схем и схематизации стали работы 
И. Канта, в которых схематизм прежде всего рассматривался с точки зрения 
объяснительной функции. Схемам философ придавал вспомогательное и промежуточное 
значение, относил их к формам чувственности: “схема есть, собственно, лишь феномен 
или чувственное понятие предмета, находящееся в соответствии с категорией” .  
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Развитие научных представлений о схемах получило свое продолжение в трудах 
Ж. Пиаже, использовавшего схему, с одной стороны, как способ изображения стадий 
естественного генезиса интеллекта; с другой, – как показатель развития операционального 
мышления (для того, чтобы установилась схема постоянного объекта, не зависящего от 
действий субъекта, должна быть построена новая структура – операция тождества).  

Схематизация как средство развития мышления и мыследеятельности было 
разработано Г.П. Щедровицким, который, переосмыслив учения И. Канта и Ж. Пиаже, 
обосновал и внедрил технологию построения схем – учение о схематизации. 

 Схема, согласно Г.П. Щедровицкому, является адекватной формой связи 
мышления и действия, она – средство совместного проектирования и развития 
мыследеятельности, рефлексивное нормативно-проектное видение будущего шага 
развития деятельности. Ученый выделяет три типа схем: онтологические, деятельностные 
и принципные (методологические). Первые два типа схем напоминают, соответственно, 
схемы объекта и схемы действия у Ж. Пиаже. Особенность третьего типа схем 
заключается в том, что они соединяют внутри себя два различных момента: на них 
изображено устройство некоего феномена с одновременной демонстрацией деятельности 
по его получению. Методологическую схему (схему мышления) отличает то, что она 
вставляет процесс понимания и интерпретации внутрь, кардинальным образом меняя 
способы работы с ней. 

“Надо обсуждать схематизацию, – утверждал Г.П. Щедровицкий, – как совершенно 
особую интеллектуальную функцию, она впервые дает основание для развития 
методологического мышления за счет самого этого трюка, осуществляемого при 
изображении”. Схематизация является основанием мышления, тем, из чего мышление 
растет. В этом смысле не словесная речь является источником мышления, оно развивается 
в антитезе к речи-языку именно на функции схематизации, на функции представления. 

 Именно схема является организацией мыслительной деятельности, дает 
возможность понять сущностные характеристики объекта, текста, информации, которую 
передает другой. Как утверждает Ю.В. Громыко, пока предмет и деятельность не 
схематизированы и не прорисованы, они не существуют для нашего мышления и 
понимания, существует только возможность их существования.  

 Схематизация не является введением готовой схемы. Она представляет собой 
снятие схемы “с себя” путем рефлексии своего способа работы в определенной ситуации. 
Понятие ситуации подразумевает различение себя (со своими средствами мышления и 
способами работы) и обстоятельств как соорганизованного комплекса предметов, других 
субъектов и “среды”, которые существенны для “предметного действия”.Схематизация 
ситуации связывает ее чувственно-предметный план со средствами мышления и 
способами работы.  

Схематизация как особенный процесс понимается нами не как результат 
неполного, поверхностного восприятия объекта, не как результат забывания каких-либо 
несущественных деталей или частей предмета или ситуации, а как многоэтапный процесс, 
направленный на создание знаковой формы представления собственного мышления или 
объективного содержания; как сознательное рефлексивное выделение существенных, 
первостепенных сторон объекта, процесса, а также самого себя как субъекта 
мыслительной деятельности. 

Для организации, “выстраивания” своей мыследеятельности студенты-психологи 
должны включаться как в работу по анализу существующих схем, наборов их 
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мыслительных форм – категорий и понятий, так и создавать свои собственные схемы в 
соответствии с определенной “культурой схематизации”, предусматривающей: 

 - различение разнообразных типов схем: 1) объектно-онтологических, которые 
используются для изображения и представления сущностных характеристик объекта; 2) 
организационно-деятельностных, организующих мыслительную деятельность субъекта, 
определяют его движение в определенном реально-символическом пространстве; 3) 
функциональных – таких, которые предусматривают различное ее использование в 
зависимости от функции; 

 - учет таких особенностей схем, как: 1) позиционность; 2) разнофукциональность, 
определяющая различные типы схем; 3) автономность; 4) монадность; 5) разнообразие 
материала, которое соотносится с условиями активности, чувствительности; 6) 
представительство объекта в схеме; 7) реализованность. 

Использование схематизации в процессе профессионального обучения психологов 
предусматривает реализацию таких принципов: контекстности; вербализации; 
коллективной мыследеятельности; рефлексии; постепенного усложнения схем согласно их 
типам; поступательности построения схем согласно различным уровням 
профессионального мышления; единства конструктивов; “свернутости”; опоры на 
ориентировочную основу деятельности.  

Схематизация как метод развития профессионального мышления у будущих 
психологов реализовывался нами в процессе преподавания дисциплин профессионального 
цикла, а также в рамках спецкурса “Основы профессионального мышления психолога” на 
протяжении третьего, четвертого и пятого годов обучения.  

Данный метод использовался поэтапно. На первом этапе студенты 
интерпретировали и характеризовали схемы, созданные авторами различных учебников, 
монографий, согласно темам дисциплин (их тип, функции, особенности оформления). 
Особое внимание уделялось корректировке (доработке и пересхематизации) 
схематического материала, рефлексивному анализу как собственной деятельности, так и 
мыследеятельности. Необходимо подчеркнуть, что перед началом практической работы со 
схемами студенты овладевали основами семиотики. 

На втором этапе после проработки определенных текстов перед студентами 
ставилась задача в индивидуальной форме работы составить схему. После чего 
происходила защита разработанных студентами схем перед группой, используя метод 
интеррогатива, рефлексивных вопросов и др. с последующей пересхематизацией. Причем 
создание студентами собственных схем предусматривало постепенный переход от 
объектно-онтологических к организационно-деятельностным и методологическим схемам.  

На третьем этапе осуществлялась групповая схематизация материала: сначала 
студенты работали в минигруппах, после чего ставилась задача создания общегрупповой 
схемы с рефлексивным анализом как самого процесса схематизации, так и, прежде всего, 
своей мыслительной деятельности.  

Осуществленный анализ результатов внедрения схематизации в процессе 
профессиональной подготовки студентов-психологов позволяет утверждать про 
эффективность данного метода в контексте развития профессионального мышления, про 
необходимость его дальнейшей разработки. 
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ЭКОЛОГИЯ ЭМОЦИЙ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЛИЧНОСТИ 
Данилова О.Ю.  (г. Новокузнецк) 

Понятие экологии личности и эмоциональной экологии появилось на арене 
психологической науки относительно недавно. Для того, чтобы прояснить ситуацию 
начнем с историографии вопроса. Впервые научное понятие экологии ввел французский 
биолог Эрнст Геккель в 1886 году и связывал его, прежде всего, с живой природой. С 
появлением новых научных воззрений данное понятие некоторым образом 
трансформировалось и на сегодняшний день звучит следующим образом: «Экология – это 
наука, изучающая взаимоотношения организмов друг с другом и со средой обитания». Но 
может ли данное определение быть единственно верным и объясняющим все в частности 
психологические феномены? Конечно, же, нет. Именно поэтому для того чтобы 
расширить и углубить представление об экологии мы вводим в психологию новое понятие 
– эмоциональная экология или экология личности человека в целом, которая самым 
тесным образом связано с эмоциональным благополучием личности. Условно говоря, чем 
«чище» экологическая составляющая личности, тем выше уровень ее эмоционального 
благополучия. Хотя на первый взгляд можно сказать, что это не близкие друг к другу 
понятия, но если глубже проникнуть в сущность данного явления мы увидим, что эти 
понятия взаимодополняют, взаимопроникают друг в друга, взаимодействуя на разных 
уровнях. Это положение говорит о том, что это не просто сложение двух факторов. Более 
того здесь работают очень «изящные» психологические механизмы, которые не сразу 
бросаются в глаза даже опытному исследователю. На самом деле у этих двух научных 
дефиниций очень много общего. Уже обыденными стали такие слова, как загрязненная 
окружающая среда, плохая экология и т.д. Но об эмоциональной экологии личности наука 
почему – то умалчивает. А ведь человек часть природы, более совершенная и вместе с тем 
очень сложная. На сегодняшний день в психологической науке нет данных об экологии 
человеческих эмоций, об экологической чистоте его психики, его души.        

Строго говоря, психика человека, как  и окружающая среда может «загрязняться», 
испытывать разнообразные кризисы. В качестве эмоционального мусора служат 
длительные стрессы, конфликты с близкими, накопившиеся обиды, неправильное 
семейное воспитание, вовремя не выраженные эмоции (как отрицательные, так и 
положительные) и многое другое. Преобладание так называемых «пинков» (по Э.Берну) 
над поглаживаниями доводит до того, что психика человека не выдерживает, его 
эмоциональное благополучие превращается в неблагополучие. В результате чего человек 
заболевает или получает серьезный нервный срыв.   

Именно поэтому, говоря об экологии эмоций личности, нельзя обойти ее 
центральную составляющую – эмоциональное благополучие.  

Не вызывает сомнений, что на сегодняшний день проблема формирования 
эмоционального благополучия личности находится в авангарде интересов 
психологической науки. Об этом свидетельствует большое количество работ как 
зарубежных, так и отечественных исследователей. Ученые, работающие в области 
изучения данной проблемы, выявили, что эмоциональное благополучие – это комплексное 
и многоаспектное психологическое понятие, которое ранее детально изучалось по трем 
научным направлениям: социально-психологическому, психоаналитическому и 
психофизиологическому.  

В настоящее время мы вправе выделить четвертое не менее значимое направление, 
обозначаемое как личностно – экологическое. Здесь раскрывается суть человека, единство 
его души, духа и тела. Одной  из задач данного направления состоит в том, чтобы найти 
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приемы и способы, способствующие очищению психики человека от эмоционального 
мусора. Другая задача – это создание и приведение в порядок системы факторов, 
влияющих на экологию психики человека. Это позволит с одной стороны, подбирать 
эффективные психологические средства её «очищения», а с другой предотвращать 
загрязнение психики, не доводить ее до уровня экологической катастрофы.     

Представители социально-психологической школы (Аргайл М.,2003; Бернс Р.,1986 и 
др.) связывают эмоциональное благополучие с социальными и психологическими 
факторами – наличием устойчивого положения в обществе, социальной 
удовлетворенностью, общим психоэмоциональным статусом личности (высокой 
самооценкой, позитивной Я-концепцией, правильно сформированной идентичностью).  

Психоаналитическая концепция относительно психологической природы 
эмоционального благополучия в лице М.Кляйн (1997), В.Оклендер (2001) и т.п., 
вскрывает причинно-следственную связь между эмоциональным благополучием, 
особенностями протекания раннего периода развития личности и соматическими 
патологиями.  

Психофизиологические представления об эмоциональном благополучии (Бехтерев 
В.М.,1991; Симонов П.В.,1970 и др.) свидетельствуют о тесной взаимосвязи физического 
и психологического здоровья человека. Науке не известны нервные расстройства, 
возникшие вследствие большой радости - вся клиника неврозов базируется на 
отрицательных эмоциях. 

Однако достаточное количество подходов и представлений по данной проблеме 
отнюдь не означает, что феномен эмоционального благополучия личности изучен в 
психологии глубоко и содержательно. Именно потому как мы упоминали ранее вводим в 
психологию эмоций четвертое направление под названием личностно – экологическое. 
Оно позволит расширить представление об эмоциональном благополучии и факторах, 
влияющих на его формирование.   В рамках данного подхода возможно 
дифференцировать средства, приемы и методы в процессе психокоррекции 
эмоциональной сферы личности с учетом ее индивидуальных и типологических 
особенностей.  

В связи с этим нами было проведено исследование, направленное на выявление 
основных типов эмоционального благополучия личности, которое позволило в 
дальнейшем наметить перспективу подбора адекватных психологических средств и 
приемов, направленных на формирование и коррекцию эмоциональной сферы человека. 

Целью нашего исследования было выявление типов эмоционального благополучия 
личности, описание их психологических характеристик и свойств для качественного 
выбора средств и приемов психологического воздействия на психоэмоциональную сферу 
каждого типа испытуемых. Исследование проходило на базе общеобразовательной школы 
№ 29 г. Новокузнецка, в котором приняли участие 120 учащихся 10-11 классов в возрасте 
от 15 до 17 лет.  

Основным критерием для выявления типологии эмоционального благополучия 
явился показатель эмоционального благополучия (ЭМб), который определялся с помощью 
авторской «Методики оценки эмоционального благополучия личности» . 

В ходе экспериментальной работы было обнаружено, что в нашей выборке 
существуют респонденты, у которых показатель эмоционального благополучия проявляет 
похожие тенденции. В связи с этим мы выделили 4 основных типа «поведения» 
(динамики) этого показателя у испытуемых данной выборки, которые в дальнейшем будут 
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именоваться как типы эмоционального благополучия личности, либо как типы 
психоэмоционального статуса личности, либо как экологически чистая личность.  

Тип 1 (позитивные тенденции). В данный тип вошли респонденты с позитивной 
динамикой показателя эмоционального благополучия. Это означает, что в процессе 
психологического эксперимента (тренингового воздействия) уровень эмоционального 
благополучия этих испытуемых постепенно повышался. 

Тип 2 (пикообразные тенденции). Данный тип динамики показателя эмоционального 
благополучия представляет собой так называемые ”пикообразные” тенденции. Это 
означает, что на определенных этапах тренингового воздействия уровень эмоционального 
благополучия этих испытуемых либо резко повышался, либо резко снижался с 
определенной периодичностью. 

Тип 3 (стабильные тенденции). Такой тип динамики показателя эмоционального 
благополучия характеризуется тем, что уровень ЭМб испытуемых вошедших в этот тип на 
протяжении всего эксперимента оставался на среднем уровне без каких-либо резких 
колебаний (спадов либо падений величины эмоционального благополучия). 

Тип 4 (стабильно-высокие тенденции). В этот тип вошли испытуемые со стабильно - 
высокими значениями эмоционального благополучия. Здесь мы имеем дело с людьми, 
уровень эмоционального благополучия которых на протяжении всего эксперимента 
колебался на высоких значениях и практически не изменялся. 

С помощью методик исследования психологический свойств и состояний личности  
(Кеттелл, Рабинович, Люшер и т.д.) нам удалось составить психологические портреты 
каждого из перечисленных типов, необходимых,  в конечном счете, для того, чтобы на 
основании этих данных адекватно выбирать средства и способы психологического 
воздействия, направленные на формирование эмоционального благополучия испытуемых.  

Переходим к описанию каждого из указанных типов в отдельности. 

Тип 1. У испытуемых этого типа умственные способности выше, чем у выборки в 
целом, они быстрее соображают, лучше понимают абстракции, у них шире 
интеллектуальные интересы и т.д. Они  более активны, оптимистичны и беспечны,  чем 
другие (высокие F,B и H по Кеттеллу). Легче вступают в контакты, быстрее забывают о 
неудачах, более мобильные и смелые, чем испытуемые основной выборки. Низкое 
значение фактора G говорит о том, что люди этого типа не просто имеют слабое суперэго, 
но такие качественные характеристики как непостоянство, переменчивость мнения, 
легкомысленность, безответственность, небрежность, склонность к аморальным 
поступкам проявляются сильнее, чем у других. Низкие значения по фактору I 
свидетельствуют о решительности, упорстве, реалистичности. Они представляют собой 
людей самоуверенных, спокойных, самонадеянных, бесстрашных, беззаботных, активных, 
энергичных, уверенных в себе и своих силах.  

Представители данного типа больше склонны испытывать положительные эмоции, 
чем отрицательные. Фон настроения в целом носит позитивный характер (методика 
выявления доминирующих эмоциональных состояний). Люди этого типа принимают себя 
такими, какие они есть, их самооценка устойчива к воздействию внешних факторов. 
Выявлен также высокий уровень самоактуализации. Например, показатели по шкале 
«принятие агрессии» означают, что эти учащиеся не скрывают своей агрессивности от 
себя и  других, менее чем остальные подавляют ее в себе. Больше, чем другие понимают, 
что агрессивность и гнев свойственны природе человека и могут проявляться в 
межличностных контактах. Это  усиливается высокими значениями проявления эмоции 
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«гнева» (тест Рабинович). Мы полагаем, что здесь может идти речь о так называемом 
конструктивном гневе, «отреагировании» или выходе отрицательных эмоций без ущерба 
для себя и угрызений совести (низкий фактор О по Кеттеллу). 

Испытуемые этого типа руководствуются своими принципами и желаниями, не идут 
на поводу у окружающих. Принимают решения по принципу «что им нравится или не 
нравится», имеют на все свое собственное суждение. Они обладают хорошей 
способностью реагировать на меняющуюся ситуацию, умеют осмысливать и связывать 
противоречивые жизненные явления, их поведение более гибко, более пластично, они 
отличаются меньшим догматизмом, чем другие, одновременно более чувствительны к 
своим переживаниям и потребностям, более спонтанно выражают свои чувства. У них 
хороший творческий потенциал, они меньше нуждаются в поддержке, чем основная 
выборка. Слабым местом, которое мы обнаружили в результате исследования является 
низкий показатель по шкале «познавательные потребности» (тест самоактуализации) при 
высоком факторе В (Кеттелл). Низкий показатель и по опроснику «Определение уровня 
мотивации достижения успеха». Мы полагаем, что это связано не столько с личностными 
характеристиками, сколько с внешними факторами (стандартные способы  изложения 
учебного материала, обстановка в классе и школе, взаимоотношения с учителями и др.). 
Тревожность у представителей 1 типа невелика как в сравнении со среднегрупповыми 
значениями, так и со значениями остальных типов. Внутритестовые показатели 
тревожности также не вызывают опасений. Однако они  проявляют повышенную 
тревожность по поводу оценок своих поступков, мыслей со стороны окружающих, боятся 
их негативных оценок.  

Итак, мы имеем достаточно яркую и целостную психологическую  характеристику 
представителей 1 типа. Здесь все достаточно логично, много показателей с высокими 
значениями, и один как бы дополняет другой. В данном случае мы имеем дело с 
честолюбивыми, мобильными и жизнерадостными людьми, с высокими умственными 
способностями, насыщенной эмоциональной сферой, не лишенными упорства и 
одновременно с низкими познавательными потребностями, невысокой мотивацией 
достижения успеха и повышенной чувствительностью к оценкам окружающих. 

Тип 2. Для людей вошедших в этот тип характерно богатство и яркость 
эмоциональных переживаний. Их чувства проявляются естественно и непринужденно. 
Они более чутки и внимательны как к собственным переживаниям, так и к переживаниям 
других людей. Они более активны, чем группа в целом, более успешны в установлении 
контактов, любят работать с людьми, с готовностью участвуют в групповых беседах и 
мероприятиях. Для них характерны также: изменчивость настроения, беззаботность, 
чувственная доступность, меньшая надежность в работе, которая требует точности и 
строгого выполнения обязанностей (высокий фактор А по Кеттеллу,). 

Одновременно им присущи: эмоциональная зрелость, спокойствие, постоянство 
интересов. Они настойчивы, упорны, умеют держать себя в руках, более реалистично 
смотрят на вещи, чем остальная выборка, лучше осознают требования действительности, 
не скрывают от себя собственных недостатков и не расстраиваются из-за пустяков 
(высокий фактор С). Такие черты как властность, стремление к самостоятельности, 
независимости, пренебрегание социальными условиями и авторитетами у данного типа 
проявляются гораздо сильнее, чем у представителей основной выборки. Они действуют 
более смело, живут по своим законам и соображениям, более агрессивно отстаивают свои 
права и испытывают сильную потребность в автономии. Пробивные, неуступчивые и 
менее податливые, чем остальные (высокие значения по фактору Е). Их можно 
характеризовать также как людей смелых, общительных, дружелюбных, импульсивных, 
которые больше, чем остальные любят быть на виду, тяготеют к риску и острым 
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ощущениям. Более свободно вступают в контакты, не испытывают трудностей в общении, 
охотно и много говорят, быстрее забывают о неудачах, менее восприимчивы к угрозе и 
более «толстокожи», чем другие. Наряду с этим они эмоционально напряжены, часто 
испытывают состояние возбуждения и беспокойства. Они более раздражительны и 
нетерпеливы, чем группа в целом, больше подвержены страхам и внутренним 
расстройствам. Испытуемые, вошедшие в этот тип более чем остальные склонны к 
чувству вины, депрессиям и колебаниям настроения.  

Выявлено также, что данный тип имеет одинаковую склонность к проявлению 
положительных эмоций (радость) и отрицательных (в данном случае печаль), причем это 
выражается сильнее, чем у остальных. Испытывать сильный гнев и страх для  
представителей данного типа не характерно.  

В целом мы можем говорить о низком уровне самоактуализации представителей 
данного типа. Это выражается в том, что они хуже ориентируются во времени, т.е. живут 
либо прошлым, либо будущим, склонны зацикливаться на пережитых ошибках и неудачах 
или строить нереальные планы на будущее. Они  в большей степени, чем другие 
нуждаются в поддержке со стороны окружающих, ориентируются на их мнение, а не на 
свое собственное, испытывают сложности в установлении контактов. Выявленная высокая 
самооценка является нестабильной и может понижаться и быть неустойчивой при 
воздействии внешних факторов (наказание- поощрение, стрессовые ситуации, ситуации 
успеха и т.д.). 

Представители 2 типа демонстрируют достаточно высокую тревожность. Их 
показатель выше среднегруппового и выше, чем, например у 1 типа. Более того, все 
внутритестовые показатели также завышены. Это означает, что  представители этого типа 
больше, чем другие испытывают тревогу, связанную со школой, переживают больше 
отрицательных эмоций, связанных с установлением контактов, в особенности со 
сверстниками.  

Выявлена высокая тревожность, связанная с потребностью достижения успеха. Их 
негативные переживания и страхи намного больше, чем остальным не позволяют развить 
в полной мере свои способности и добиться успеха. Наряду с этим, учащиеся этого типа 
боятся ситуаций проверки знаний, тревожатся по поводу оценок со стороны окружающих, 
болезненно воспринимают негативные суждения в свой адрес и испытывают проблемы в 
общении с учителями.  

В этом случае мы видим достаточно противоречивую психологическую картину 
представителей 2 типа. Высокая потребность в достижении успеха и страхи, 
блокирующие реализацию этой потребности (низкие показатели по тесту 
«самоактуализации»). Однако, общий низкий уровень самоактуализации отнюдь не 
говорит об удовлетворенности учащихся 2 типа существующим положением. Как раз 
наоборот, они хотели бы достигать большего, но повышенная тревожность, связанная с 
различными аспектами школьной жизни, а также некоторые личностные показатели  
мешают самореализации. Высокую тревожность, например, подпитывают высокие 
факторы О и Q4. Склонность представителей этого типа часто испытывать эмоцию 
«печали» создает еще большую внутреннюю и эмоциональную напряженность. О 
противоречивости и сложности эмоциональной сферы этих испытуемых свидетельствует 
повышенная тревожность о неудовлетворенности своим положением и сильное 
стремление к успеху. При высоких показателях радости одновременная склонность к 
депрессии и печали, общительность и сложность в сфере контактов. Стремление к 
самостоятельности и независимости наряду с необходимостью в поддержке со стороны 
окружающих, утонченность и одновременно «толстокожесть» эмоциональной сферы. 
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Тип 3. Для людей данного типа характерен высокий самоконтроль поведения и 
сильная воля. Они организованны, умеют контролировать свои эмоции. Ориентируются 
на моральные требования общества, строго их соблюдают и беспокоятся о впечатлении, 
производимом своим поведением, о своей общественной репутации. Речь идет о высокой 
психической напряженности, раздражительности, страхе и внутреннем расстройстве. Эти 
люди быстрее утомляются, устают. Для них характерен также пониженный фон 
настроения(высокие Q3и Q4 по Кеттеллу). Низкие значения фактора I говорят о 
жестокости, упорстве, цинизме и реалистичности. Испытуемые этого типа больше 
подчиняются логике и рассудку, чем эмоциям и чувствам. Отсутствие интуиции говорит о 
преобладании левополушарного механизма. Они спокойны, самонадеянны, самоуверенны 
и не склонны к чувству вины. 

Результаты обработки данных показали, что представители этого типа более 
склонны испытывать отрицательные эмоции, чем положительные, общий фон настроения 
тяготеет скорее к заниженному, чем к завышенному. Однако стоит отметить, что у этого 
типа нет так называемой расбалансировки эмоций, как например у 2 типа. Их 
эмоциональный фон   как - бы усреднен, нет слишком низких или слишком высоких 
значений, они не склонны испытывать сильные эмоции (слишком сильно радоваться или 
сильно огорчаться). Данные методики «Оценка уровня самоактуализации» только 
подтверждают данные теста Кеттелла  о нечувствительности эмоциональной сферы этих 
испытуемых, как к собственным переживаниям, так и к переживаниям других людей. По 
сути, их эмоциональная сфера заблокирована и нечувствительна к внешним воздействиям.  

Обращает на себя внимание тот факт, что представители этого типа меньше, чем 
остальные уважают и любят себя, но больше, чем другие принимают себя такими, какие 
они есть, со всеми достоинствами и недостатками. С одной стороны они склонны 
недооценивать себя, с другой мы видим людей с хорошо развитой рефлексией, 
проявляющими повышенные требования к себе и окружающим. Они более зажатые и 
закомплексованные по сравнению со сверстниками. Высокие Q3 и Q4 (по тесту Кеттелла) 
не позволяют им вести себя более раскрепощено и раскованно. Эта маска «правильных» 
людей вызывает напряжение и страх (Рабинович Л.Г.), а также повышенную тревожность 
относительно  самовыражения (тест школьной тревожности Филипса). Поэтому 
психологическая работа должна быть направлена именно на ослабление внутреннего 
напряжения. Вызывают опасения такие повышенные внутритестовые показатели 
тревожности, как «переживание социального стресса», «страх самовыражения» и «низкая 
физиологическая сопротивляемость стрессу» (остальные показатели тревожности в 
норме). Это говорит о том, что причиной внутреннего напряжения является не сама 
тревожность, а другие личностные показатели, описанные нами выше. Мотивация 
достижения успеха в норме. Небольшая разница со среднегрупповым  значением 
подтверждает мысль о том, что они адекватно оценивают свои возможности, при этом 
есть тенденция к росту и развитию. 

Таким образом, мы имеем достаточно целостную, не противоречивую 
психологическую характеристику представителей 3 типа. Для них не характерна такая 
живость и яркость эмоциональной сферы как у 1 типа, у них отсутствуют эмоциональные 
кризы, присущие 2 типу. Собственно говоря, они вообще больше подчиняют себя логике и 
рассудку, обладают хорошо развитой рефлексией, больше склонны испытывать 
отрицательные эмоции, чем положительные, можно сказать, что они даже боятся сильных 
всплесков эмоций и в своей деятельности не склонны опираться на них. Самооценка 
скорее снижена, чем завышена, они более критичны к себе и окружающим. Проблемной 
зоной является чрезмерная зажатость и закомплексованность учащихся, вошедших в этот 
тип. Обращаться  с их эмоциональной сферой необходимо с особой деликатностью и 
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тактичностью, т.к. они легко обижаются и впадают в уныние, несмотря на внешнюю 
жесткость и самообладание. 

Тип 4. Характеризуя этот тип, мы видим перед собой бодрых, активных, беспечных, 
легко воспринимающих жизнь людей. Они серьезно не задумываются над событиями, 
строят жизнь по принципу «авось пронесет». Люди этого типа имеют в основном более 
простой, более оптимистичный характер, их беспечное отношение к жизни связано с 
меньшими стремлениями. Они разговорчивы, доверчивы и жизнерадостны (высокие 
значения фактора F по Кеттеллу). Одновременно с этим они упорны, тверды, 
реалистичны, стремятся к независимости, низкий показатель по фактору I говорит об 
отсутствии интуиции. Низкие значения фактора В свидетельствуют о неумении мыслить 
абстрактно, схватывать новое, находить нестандартные решения. Люди с низкими 
значениями по этому фактору медленнее обучаются, склонны воспринимать все 
буквально и конкретно. Это может свидетельствовать также об эмоциональной 
дезорганизации и прямолинейности мышления. 

У представителей 4 типа все эмоции, как положительные, так и отрицательные 
превышают среднегрупповые значения, т.е. находятся как бы на «пике переживания». Они 
с одинаковой силой способны радоваться, гневаться, испытывать страх и печаль. Уровень 
самоактуализации учащихся этого типа превышает средний уровень, т.к. почти все 
показатели либо находятся на одном уровне со среднегрупповыми, либо их превышают. В 
частности представители 4 типа более контактны, чем остальные, лучше понимают 
человеческую природу, считают, что в человеке больше хорошего, чем плохого. Учитывая 
высокие показатели по проявлению эмоции «гнева» (тест Рабинович) и «принятие 
агрессии» (тест Самоактуализации) можно предположить, что в некоторых 
провоцирующих ситуациях могут быть вспышки неконтролируемого гнева и ярости. 
Выявлено также, что испытуемые этого типа склонны жить прошлыми неудачами и 
обидами, их поведение менее адаптивно и менее гибко, они хуже адаптируются к новым 
жизненным ситуациям, мыслят прямолинейно (низкий фактор В по Кеттеллу), не могут 
принять себя такими, какие они есть и меньше, чем остальные любят и уважают себя. В 
целом сочетание низкое «самоуважение» и низкое «самопринятие» говорит как о низкой 
самооценке, так и о плохо развитой рефлексии.  

Данный тип демонстрирует самую высокую по сравнению с другими типами 
тревожность, в особенности  проявляют страхи и беспокойства по внутритестовому 
показателю «общая тревожность в школе», то есть испытывают отрицательные эмоции, 
связанные с различными ситуациями школьной жизни, а также переживают сильный 
страх в ситуации проверки знаний. Возможно, это связано как с внутренними, так и с 
внешними факторами (система подачи и проверки учебного материала, семейная 
обстановка, состояние здоровья и т.п.). Вместе с тем они мало беспокоятся о том, что о 
них подумают или как их оценят другие, не испытывают диcкомфорта по поводу неудач, о 
чем говорит показатель мотивации достижения успеха, который равен среднегрупповому 
(т.е. особой потребности ставить пред собой цели и их достигать у этого типа не имеется).  

На первый взгляд просматривается как-бы простая эмоциональная организация 
представителей 4 типа. У них нет особых противоречий или эмоциональных кризов как у 
2 типа испытуемых, однако, имеет место максимализм в проявлении эмоций, как 
положительных, так и отрицательных. Тот факт, что показатель ЭМб оставался на 
протяжении всего эксперимента на самых высоких значениях с одной стороны может 
говорить об эмоциональном благополучии и внешнем отсутствии проблем. Но 
полученные данные опровергают это положение. Полагаем, что за внешним «все хорошо 
и все нипочем» скрывается низкая самооценка, высокая тревожность, низкая способность 
к рефлексии и отсутствие стремлений.  
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Итак, мы описали основные психологические характеристики и свойства, а также 
ключевые проблемные зоны, присущие тому или иному типу испытуемых.  

Очевидным оказался тот факт, что только один тип (I тип) является эмоционально 
благополучным или в личностном плане «экологически чистым». С другими типами 
картина не совсем благоприятная. Представителей других типов нельзя назвать 
эмоционально-благополучными или иначе говоря «экологически чистыми». Поэтому есть 
основания полагать, что для того, чтобы привести их эмоциональное состояние в норму 
необходимо серьезное психологическое вмешательство. 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ САМООРГАНИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 
Донченко И.А. (г. Запорожье) 

Проблема самоорганизации личности является одной из наиболее актуальных в 
современной психологической науке. Ее исследованию посвящены научные труды С.С. 
Амировой, В.И. Андреева, Н.А Афанасьевой, М.И. Дьяченко, Н.А. Заенутдиновой, Д.А. 
Ишкова, Л.А. Кандыбович, А.Ю. Киселёвой, О.А. Конопкина, Н.В. Кузьминой, А.К. 
Осницкого, М.А. Пахмутовой, Н.М. Пейсахова, Н.П. Поповой, А.Г. Сорокового, Е.А. 
Уварова, Л.В. Фалеевой, В.А. Халанской, Ю.А. Цагарелли, Л.Н. Цой и др.) 

Самоорганизация в самом общем понимании означает самодвижение, 
самоструктурирование, самодетерминацию природных, естественных систем и процессов. 
Это управляемый изнутри процесс изменения структуры отношений отдельных элементов 
системы или их групп, сопровождающийся качественными изменениями самих 
элементов. В психологии под самоорганизацией понимают процесс, в ходе которого 
силами самого субъекта создается, воспроизводится или совершенствуется организация 
сложной динамической системы. Самоорганизация проходит за счет создания новых 
связей между элементами системы, эффективного перераспределения ее функций, 
выстраивания новых трансакций с внешней средой. Самоорганизация выступает одним из 
ведущих факторов образования качественно новых структур, что связано с движением в 
сторону нарастания их упорядоченности, стабильности и устойчивости относительно как 
внутренних изменений, так и внешних воздействий, совершенствования процесса 
адаптации к изменяющейся реальности и инициации саморазвития индивида. В качестве 
условия самоорганизации выступает противоречие между структурой системы, 
воплощенной в результат ее развития, что сопряжено со стремлением к устойчивости, 
сохранению прежних признаков, и процессом, то есть стремлением к изменению, 
нарушению функционального и структурного единства системы. 

Профессиональная самоорганизация личности, по нашему мнению, - это особый 
психологический феномен, сущность которого заключается в стремлении специалиста к 
постоянному профессиональному саморазвитию, профессиональному 
самосовершенствованию и самосохранению в ситуации изменчивости профессионального 
пространства. 

Профессиональная самоорганизация является совокупностью двух взаимосвязанных 
процессов: профессиональной самоподготовки и профессиональной самореализации. 

Профессиональная самоподготовка отражает формирование профессионального 
потенциала, профессиональной компетентности субъекта профессиональной 
деятельности, а профессиональная самореализация – это  воплощение этого потенциала в 
жизни (профессиональной деятельности). 
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Профессиональная самоподготовка состоит из процессов самообразования и 
самовоспитания. Первый предполагает овладение такими общенаучными и 
специальнонаучными знаниями и навыками, оперирования такими знаниями, которые не 
предусмотрены официальной системой профессионального образования в 
профессионально-педагогической деятельности. Содержанием второго является развитие 
таких нравственных качеств, которые не гарантирует социальная и профессиональная 
среда, но которые играют роль "воспитателей". 

Поскольку субъект профессиональной деятельности в социальной профессиональной 
действительности представлен не только таким, какой он есть, а таким, каким его 
воспринимают окружающие, то процесс его самоподготовки к реализации 
профессиональной деятельности, в свою очередь, базируется на процессах самопознания 
и саморазвития. 

Результатом самопознания является получение, систематизация и отражение 
индивидом в образе "Я-реальное" новых знаний (информации о себе). Неотъемлемой 
составляющей самопознания субъекта деятельности является процесс самопонимания, 
который обеспечивает корректировку содержания его знаний о себе на основе обратной 
связи с окружающей профессиональной средой. Основой этих процессов является 
рефлексия. 

Самопознание является сложным динамическим и циклическим процессом, 
базирующимся на двух уровнях. Первый уровень опирается на внешние моменты и 
предусматривает различные формы соотношения самого себя как специалиста с другими 
специалистами (или профессиональными нормами). В основе лежат приемы 
самовосприятия, самонаблюдения и самоанализа. На втором уровне самопознания 
соотношение знаний о себе происходит не в рамках "Я и другой", а в рамках "Я и Я", 
когда субъект оперирует уже готовыми знаниями о себе (на уровне субъективных норм). 
Ведущими приемами этого уровня являются самоанализ и самоосознание. 

В зависимости от степени выраженности активности самого субъекта различают 
следующие основные аспекты самопознания (В. Знаков, А. Павлюченко):  

1) рефлексивно-когнитивный, отражающий его активно-деятельностное отношение к 
миру. Люди предпочитают самопознание и саморефлексию, поскольку эти процедуры 
подвергаются сознательной регуляции и зависят от познавательной активности. Регуляция 
и активность всегда селективны, т.е. субъект может отдавать предпочтение той или иной 
информации о себе в зависимости от действия тех или иных психологических 
механизмов, что может привести к некоторому ее искажение;  

2) мотивационно-коммуникативный, который имеет внешнюю ориентацию и 
проявляется, прежде всего, в процессе взаимодействия с окружающей средой, базируется 
на результатах внешнего самоотражения. В этом случае акцент с активного и деятельного 
переносится на обратную связь. 

Таким образом, результатом самопознания субъекта профессиональной деятельности, 
с одной стороны, есть определенный осознанный им образ "Я-реального-личностного", 
субъективного как совокупность свойств и особенностей их проявления в деятельности, с 
другой – осознанный уровень соответствия этого "Я" профессиональным нормативным 
требованиям ("Я-профессиональное-нормативное"). В контексте профессиональной 
самоорганизации в целом именно самопознание, выполняя функцию установления 
соответствия-несоответствия "Я", определения противоречий между самовыражением и 
самоутверждением, дает толчок к профессиональному саморазвитию личности – 
сознательной  перестройке и сонастройке ею своей функциональной структуры для более 
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полного и адекватного самовыражения, а следовательно, - самоутверждения в условиях 
нормативной профессиональной деятельности. 

Саморазвитие личности – ряд связанных друг с другом событий, обусловленных 
направлением внутрь присущей личности свободы, которая объективно обеспечивает 
такую смену состояний личности, когда каждое последующее состояние соответствует 
более полному, богатому, совершенному бытию. Осознанное саморазвитие личности – это 
такое саморазвитие, при котором самообогащение бытия личностью осознается, 
одобряется и желательно. 

Саморазвитие – это процесс изменения системы под влиянием внутренних 
противоречий, т.е. высокий уровень самодвижения. Профессионально-личностное 
саморазвитие субъекта профессиональной деятельности целесообразно рассматривать как 
сознательный, целенаправленный процесс повышения уровня его профессиональной 
компетентности, развития профессионально значимых качеств согласно внешних 
социальных требований, условий профессиональной деятельности и собственной 
программы развития. В основе этого процесса лежит механизм постоянного преодоления 
противоречий между реальным уровнем профессионализма ("Я-реальное-личностное", "Я-
профессиональное-действенное") и мнимым ("Я-профессиональное-нормативное"). 

Профессиональное саморазвитие субъекта профессиональной деятельности – это 
сознательная практическая деятельность, направленная на совершенствование 
собственной личности в соответствии с требованиями профессиональной среды. 

Результатом профессионального саморазвития субъекта является новый образ "Я-
реального-личностного", который в представлении субъекта является приближенным к 
"Я-профессиональному-нормативному". 

Однако собственного представления личности недостаточно для развития 
профессионального самосознания, ибо, как уже отмечалось нами выше, весомым 
фактором самосознания является оценка особенностей деятельности человека другими 
субъектами его профессиональной деятельности, и прежде всего, коллегами, поэтому на 
основе скорректированного образа "Я-реального-личностного" субъект начинает 
реализовывать его в конкретной практической деятельности, то есть на уровне 
самоорганизации происходит переход к процессу самореализации. 

Самореализация предполагает самопрезентацию человека себя обществу своей 
социально значимой деятельностью. Самореализация является особой специфической 
формой проявления развернутой во времени деятельности. Феномен самореализации 
выступает неприменным условием развития субъектной активности индивида. 

Сущность профессиональной самореализации состоит в сознательном стремлении 
личности проявить свои внутренние характеристики (свойства, способности, качества) 
таким образом, чтобы их внешняя форма (профессиональные знания, умения, навыки) 
отвечала профессиональным нормативам, а результаты профессиональной деятельности 
приобрели общественное (профессиональное) признание. 

Поскольку в процессе самореализации сочетается личностный и социальный уровни, 
то и сам процесс самореализации состоит из двух процессов: самовыражения и 
самоутверждения. 

Профессиональное самовыражение личности является субъективным явлением, 
которое базируется на системе актуализированных профессиональных качеств в 
соответствии с динамикой профессиональной Я-концепции ("Я-профессиональное-
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действенное"). Оно предусматривает получение объективного предметного результата в 
соответствии с внутренними субъективными нормами и критериями, т.е. ценного для 
самой личности как субъекта профессиональной деятельности. 

Профессиональное самоутверждение базируется на получении общественного 
признания достигнутого результата, который соответствует профессиональным нормам и 
является ценным не только для самой личности, но и для других субъектов 
профессиональной деятельности. Результатом самоутверждения субъекта в 
профессиональной среде является формирование представления о себе как принятого или 
нет другими субъектами профессиональной деятельности ("Я-профессиональное-
нормативное"). 

Таким образом, профессиональная самоорганизация личности является сложным 
процессом, выступает механизмом формирования и развития профессиональной Я-
концепции путем самоподготовки, самовыражения и самоутверждения личности как 
субъекта профессиональной деятельности. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИСТОРИИ ОТНОШЕНИЙ С АЛКОГОЛЕМ, ТАБАКОМ  
И НАРКОТИКАМИ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИХ ОСНОВ 

АЛКОГОЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
Зайцев С.Н.  (г. Бронницы) 

     Мировоззренческой основой алкогольного поведения являются, в частности, 
ошибочные представления о том, что отношения с алкоголем являются «доброй и старой 
традицией», являются «частью нашей культуры», что «на Руси всегда пили» и другие 
«мифы», которые широко разрекламированы, растиражированы и принимаются 
человеком на веру без критической оценки. В то же время, следует отметить, что история 
отношений человека с алкоголем, табаком и наркотиками исследовалась очень узко и 
недостаточно. Например, только в новое и новейшее время или однобоко и ограниченно, 
исходя только из текстологического анализа нарративных документов, без учета 
особенностей культуры и мировоззрений того времени, когда создавались эти документы. 

     А кроме того, для понимания психотропных эффектов требуются подготовка в области 
психиатрии – наркологии, которой нет у профессиональных историков. 

     С целью создания специального психокоррекционного вмешательства для устранения 
мировоззренческих основ алкогольного поведения в 2007 году было проведено 
исследование истории отношений с алкоголем, табаком и наркотиками. Опираясь на 
научные теории происхождения человека, неолитической революции, смены 
экономических формаций, на теорию моногенеза языков и экстраполированную из нее 
теорию моногенезе древних мифов разных народов, используя приемы сравнительной 
мифологии и лингвистического анализа, исходя из принципа научной доказательности, 
опираясь на профессиональные знания в области наркологии были проанализированы 
свидетельства отношений человека с психоактивными веществами. Результатом 
исследования стало следующее: 

• Из теории моногенеза языков экстраполирована теория моногенеза древних мифов 
разных народов о «золотом веке», об «изначальной земле», о дереве познания 
добра и зла, о первочеловеке и теогонических мифов. 

• Высказана доказательная гипотеза Южно – Уральского местонахождения 
Эдемского сада, Рая, Гипербореи, Атлантиды, Лукоморья, Великого  Турана и др. 
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изначальных земель из мифов разных народов,  как места свершения 
неолитической революции и  места проживания народов борейской, 
ностратической языковой общности. 

• Дано биологическое определение дереву познания добра и зла. Высказана теория 
ивы, вербы как древа познания и приведено свыше 40 доказательств в обоснование 
этой позиции. Надо сказать, что многие известные научные теории доказаны в 
несравнимо меньшей степени.  

• Раскрыта историческая тайна исторических культов «напитков богов» как 
эволюционного развития культа древа познания. 

• Раскрыт исторический механизм нарушения преемственности научно-религиозных 
знаний и традиций как часть системного планетарного процесса становления 
крупных государств, империй, монархий. 

• Понят и объяснен механизм замены культа «напитков богов» на культ алкоголя, 
табака и наркотиков для снижения уровня сознания и интеллекта населения и 
обеспечения посредством этого возможности наследственной передачи 
монархической или олигархической власти в средневековой и новой истории. 
По результатам исследования: 

1. Изданы две книги. Философскоисторическое эссе «Точка опоры: в начале 
было слово…» и «Иволюция сознания. Ивангелие - весть ивы». 

2. Сделан доклад на методологическом семинаре ИИЕТ РАН им. И.С. 
Вавилова на тему «Методология творческого и технического познания в 
неолитической революции». 

3.  Сделан доклад на годичной конференции 2012 г. ИИЕТ РАН им. И.С. 
Вавилова по теме «Смысловое наполнение термина «вино» в Пятикнижии 
Моисеевом исходя из анализа культовых практик ветхозаветного времени». 

4. Создан и выложен на сайте bibliapteka.ru виртуальный «музей эволюции 
человека», где, в частности, раскрываются некоторые аспекты отношений с 
алкоголем, табаком и наркотиками. 

     Новая концепция истории отношений с алкоголем, табаком и наркотиками требует 
критической оценки и проверки специалистами их области истории, археологии, 
биологии, религиоведения, философии, культурологии и др. областей науки. 

     После проведения психокоррекционного вмешательства по устранению 
мировоззренческих основ алкогольного поведения в форме экскурсии по «музею 
эволюции человека» у человека, употребляющего спиртное, как правило, прекращается 
эйфоризирующее действие алкоголя, вызванное дезинформированностью. Так как хорошо 
информированный человек не может получить удовольствие от химического 
самоотравления, происходит аверсия действия алкоголя. Алкоголь уже не «успокаивает», 
не «расслабляет», не «снимает стресс», а оказывает обратное действие. Вызывает идеи 
самообвинения, угрызения совести, комплекс раскаяния и т.д. Алкогольное поведение, как 
поведение условно-рефлекторного типа, не получая позитивного подкрепления в виде 
алкогольной эйфории, сразу немедленно или отсрочено по времени угасает.  

ГЕНЕЗИС ФОРМ ИДЕНТИФИКАЦИИ И ЕЁ РОЛЬ В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ  
НА РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ЭТАПАХ 

Заулина Г.В. (г. Гомель) 

Понятие идентификации как механизма развития личности зародилось и получило 
широкое развитие в рамках психодинамической теории личности. В психологию понятие 
идентификации было введено Зигмундом Фрейдом. Он определил термином 
«идентификация» совокупность некоторых процессов, посредством которых ребенок 
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усваивает образцы поведения значимых взрослых, принимает женскую или мужскую 
роль. В его теории идентификация выступает как механизм психологической защиты и 
носит бессознательный характер. 

Дальнейшее развитие понятие идентификации получило в индивидуальной теории 
личности Альфреда Адлера. В его теории процесс идентификации не меняет своего 
значения психологической защиты, но если у Фрейда это была защита от родительской 
агрессии по поводу либидозных влечений, то у Адлера задачи процесса идентификации 
расширяются. Идентификация с ролевым поведением значимых взрослых направлена на 
подавление чувства неполноценности и формирование стремления к превосходству. А 
также процесс идентификации рассматривается как один из механизмов, формирующих 
«стиль жизни» индивидуума, который, в свою очередь, связан с возникновением социаль-
ного интереса. 

В психоаналитической теории Карла Густава Юнга процесс идентификации тесно 
связан с явлением родительской констелляции. Идентификация здесь выступает как 
механизм интернализации ребенком иррациональных установок родителей, которые в 
дальнейшем обуславливают невозможность свободы личности в выборе жизненного 
пути. 

Еще более глубокий социальный элемент вносят в трактовку термина 
«идентификации» эго-психологи. В теории развития личности Эрика Эриксона 
идентификация рассматривается не только как форма психологической защиты при 
разрешении «Эдипова комплекса» и формирования полоролевых стереотипов, как в 
теории Фрейда, но и как центральный механизм формирования способности Эго к 
саморазвитию и социальной адаптации. На каждой стадии психосоциального развития 
процесс идентификации участвует в решении основной стадиальной задачи - разрешения 
психосоциального конфликта и формирования нового позитивного компонента Эго, 
обеспечивающего дальнейшее развитие личности. Эриксон показывает, как по мере 
формирования в процессе взросления успешных идентификаций у ребенка складывается 
определенное представление о себе в настоящем, прошлом и будущем, которое ложится в 
основу эго-идентичности, возникающей на подростковой стадии развития. 

Анализируя гуманистическую теорию личности Эриха Фромма, можно заметить, 
что процесс идентификации и здесь сохраняет свое значение защитного 
психологического механизма. Но если у Эриксона при трактовке процесса 
идентификации сохраняется в какой-то мере роль биологического фактора, то Фромм 
указывает на социальные (а не биологические) причины возникновения и 
функционирования процесса идентификации. Есть еще одна важная особенность в том, 
как идентификация определяется гуманистической теорией личности. Идентификация 
рассматривается как процесс, который лежит в основе иррациональных стратегий 
социализации и иррациональных характерологических ориентаций. Также процесс 
идентификации с авторитетом играет решающую роль в формировании «авторитарной 
совести», которую Фромм рассматривает как непродуктивную. 

Понятие идентификации развивалось и в учениях неортодоксального психоанализа. 
Так, в работах А. Фрейд, Д. Рапопорт понятие идентификации выступало в качестве 
центрального механизма формирования способности Я-субъекта к саморазвитию. При 
этом между субъектом и отражаемым объектом устанавливается определенная 
эмоциональная связи, содержанием которой является переживание своей тождественности 
с объектом. 

Наиболее полное определение идентификации дает известный английский 
психоаналитик Чарльз Райкрофт.  Обобщая опыт предыдущих исследователей, он 
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выделяет четыре типа идентификации: первичную, вторичную, проективную и 
интроективную. Идентификация понимается им, как процесс, посредством которого чело-
век: 

а) распространяет свою идентичность на кого-либо другого; 
б) заимствует свою идентичность от кого-либо; 
в) смешивает или путает свою идентичность с идентичностью другого. 
В современном психоанализе идентификацию рассматривают как динамический, не 

ограниченный только периодом детства процесс, протекающий и на бессознательном, и на 
сознательном уровнях с расширением числа объектов и зависящий от ряда 
индивидуальных характеристик субъекта. 

Таким образом, очевидно, что идентификация начинает функционировать на 
самых ранних этапах онтогенеза и участвует в личностном развитии человека на 
протяжении всей жизни. Она является наиболее важным процессом в структурализации 
личности.  

Идентификация раннего возраста определяется  как процесс интернализации, 
посредством которого функции и характеристики, переживаемые как относящиеся к 
объекту, становятся функциями и характеристиками Собственного Я. Структурализация 
психики, которая превращает по существу интроективно-проективное и функциональное 
переживание в переживание константности Собственного Я и объекта, происходит 
посредством множества идентификаций с интроектами и с наблюдаемыми функциями 
внешнего объекта. Таким образом, она представляет собой процесс непрерывной 
идентификации, который делает возможным сепарацию  - индивидуацию. Следовательно, 
функционально-селективные идентификации вводят в Собственное Я новые функции, 
используя функциональный объект или его интроективное переживание как модель.  

Первичная цель ранних функционально-селективных идентификаций -избегание 
симбиоза с объектом. Для того чтобы функционально-селективные идентификации 
начались и продолжались, необходимы 4 основные предпосылки:  

1.Общий климат отношений мать - дитя должен быть достаточно благополучным, 
чтобы ребенок был способен отказаться от функции матери, с которой он должен себя 
идентифицировать. Принятие на себя функции объекта в форме идентификации 
подразумевает, что должна произойти частичная потеря функционального объекта и 
соответствующая фрустрированная репрезентация Собственного Я, прежде чем утраченная 
функция будет заменена новой функцией Собственного Я. 

2.Объект должен обеспечить примитивно идеализированные функциональные 
модели для идентификаций, достаточно полезные в регуляции напряжения и в общении с 
внешним миром. 

3. Фрустрации, инициирующие идентификацию с определенной функцией объекта, 
должны лежать в терпимых пределах, иначе они будут приводить к непреодолимой 
тревоге утраты дифференцированности или опустошающим переживаниям стыда. 

4. Для утверждения окончательной идентификации и снабжения новой функции 
достаточной значимостью необходимо адекватно одобряемое отзеркаливание объекта. 

Функционально-селективная идентификация делает ребенка самостоятельным в 
отношении функции, ставшей частью Собственного Я. В отличие от интроекта, 
идентификация не сохраняет психически переживаемую связь с объектом, но 
трансформирует аспекты этого объекта в структуры Собственного Я , которые имеют уже 
историческую, а не эмпирическую связь с объектом. Таким образом, функционально-
селективные идентификации изменяют репрезентации объекта с интроективных на 
информативные, что обеспечивает установление константного Собственного Я и объекта. 
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В раннем и дошкольном   детстве процесс  идентификации обеспечивает развитие 
половой идентичности и усвоение полового поведения. Другой важной особенностью 
является то, что процесс идентификации становится одним из основных механизмов 
социальной адаптации ребенка и развития его «Я». На этом этапе идентификация носит 
инфантильный характер. Это выражается в преобладании эмоционального компонента над 
когнитивным, в направленности во вне, в пассивности, управляемости со стороны взрослых, в 
отсутствии критичности, в формах проявления. Индивидуализация родителя и становление 
его идеалом для Собственного Я ребенка мотивируют новую категорию идентификаций, в 
значительной степени заменяющих процессы функционально-селективных идентификаций. 
Эта новая группа называется оценочно-селективной. В то время как функционально-
селективные идентификации специфично обеспечивают структуру Собственного Я новыми 
функциями, оценочно-селективные идентификации в основном переносят наблюдаемые 
характерные черты с представления об объекте на представление, о Собственном  Я. Будучи 
мотивированы восхищением и соревнованием, успешные оценочно-селективные 
идентификации являются особенно важными для развития нормального самоуважения и 
чувства собственного достоинства ребенка как индивида. А также для формирования 
различных важных аспектов ее или его переживаемой идентичности. 

Одновременно с обозначенными выше видами идентификаций в дошкольном 
возрасте возникает радикально новый вид идентификации, специально предназначенный для 
создания эмоционально значимых представлений внутреннего мира объекта и Собственного 
Я. По контрасту с функционально- и оценочно-селективными идентификациями эти 
идентификации объектно ориентированы и мотивированы любовью. Они делают возможным 
разделяемое переживание и эмпатическое понимание. Этот вид идентификаций называется 
информативными. Обеспечивая мир представлений ребенка индивидуально варьирующим 
эмоциональным смыслом, информативные идентификации являются решающими в 
формировании мысленных представлений о себе и своих объектах как об уникальных 
индивидах. Они выстраивают эмоционально выразительные репрезентации внутренних 
миров Собственного Я и объекта, существенно важные для формирования идентичности и 
индивидуальных образов объектов. Вызывая разделяемое эмоциональное переживание, они 
делают возможным понимание других людей и образуют существенно важный элемент во 
всей зрелой человеческой близости. 

В младшем школьном возрасте процесс идентификации приобретает новые 
особенности под влиянием формирующейся идентичности, зарождающимся самосознанием 
и развитием самооценки ребенка. Все более устойчивые представления о себе ребенок 
формирует, идентифицируясь с образами собственного «Я», которые создаются на основе 
оценивания его значимыми взрослыми и сверстниками.  На процесс идентификации 
оказывают свое влияние также такие психологические новообразования, как децентрация и 
рефлексия. Эти психологические механизмы развивают когнитивный компонент 
идентификации и поднимают ее на более высокий уровень функционирования и проявления 
- принятие позиции школьника (как новой социальной роли), интернализации жизненных 
ценностей, социальных ожиданий и моделей поведения значимых взрослых и сверстников. 

Таким образом, процесс идентификации становится личностным: помимо 
направленности на внешние объекты идентификация теперь обращена на формирующиеся 
представления о себе. Кроме этого расширяется репертуар внешних образцов для 
идентификации. Теперь она выходит за рамки семьи и близкого окружения. Широкий 
выбор образцов предоставляют ребенку средства массовой информации, телевидение, 
компьютерные игры и т.п. Это обеспечивает большую свободу выбора. Хотя необходимо 
отметить, что понятие свободы здесь относительно. Выбор объекта идентификации 
обуславливается эмоциональным отношением к нему и степенью информированности о нем. 
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В сфере общения идентификация ложится в основу конформного поведения 
(идентификация с нормами группы, как способ повысить  самоуважение, и подчинение 
этим нормам), что обеспечивает наряду с другими индивидуальными особенностями 
возможность быть признанным в группе. 

В подростковом и юношеском возрасте результаты процесса идентификации получают 
свое обобщенное выражение в таком новом структурном элементе эго, как идентичность. 
Идентичность - это не простая сумма идентификаций, приобретенных ранее. Это 
обобщение внутреннего опыта развития, когда успешная идентификация на предыдущих 
стадиях способствовала позитивному разрешению возрастных кризисов, удачному 
формированию эго-новообразований и интенсивному развитию возможностей 
индивидуума. Идентичность обеспечивает непрерывность прошлого, настоящего и 
будущего в сознании индивидуума.  

Идентичность является продуктом самоидентификации и идентификации с другими. 
Она имеет и темную, негативную сторону - совокупность тех вытесненных и отрицаемых 
идентификаций, которые не желанны, не совместимы с идеалами и представлениями о 
самом себе. Неосознаваемая сторона идентичности является причиной многих проблем в 
подростковом и юношеском возрасте. 

Идентичность в своем развитии проходит несколько этапов: неопределенная 
идентичность, досрочная идентификация, этап «моратория» и зрелая идентичность. 
Джеймс Марсиа назвал эти состояния «статусами идентичности». Достижение одного из 
статусов определяется степенью вовлечения субъекта в кризис идентичности. 

Процесс идентификации, при успешном его развитии, на этой возрастной стадии 
можно определить как «зрелая идентификация». Это выражается в его большей 
целенаправленности и осмысленности. Повышается критичность при выборе объектов 
идентификации. Она приобретает активный характер. Изменяются формы и сферы ее 
проявления. Например, такие формы проявления зрелой идентификации, как эмпатия, 
альтруизм, позволяют подростку, юноше успешно общаться со сверстниками в группе, 
разделять их установки и мотивацию поведения. Развивающееся самосознание изменяет 
преобладание внешней направленности процесса идентификации на упорный поиск тож-
дественности самому себе. Такая направленность идентификации на образы собственного 
«Я» обусловлена основной стадиальной задачей - формированием идентичности. 

В дополнение к сказанному необходимо отметить, что способность к идентификации 
зависит от особенностей нервной организации человека. Не все индивидуумы в равной 
степени глубоко и интенсивно могут реагировать процессом идентификации на 
воздействие внешних, а позднее и внутренних объектов. 

 

ДУХОВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК ОДИН ИЗ КОМПОНЕНТОВ УСТАНОВКИ  
НА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
Зинова У.А. (г. Магнитогорск) 

В своей работе над моделью формирования установки на здоровый образ жизни у 
студентов, мы опираемся на универсальную профилактическую модель В.А. Ананьева 
«Цветок потенциала», принципы и методы психологии здоровья. 

Психология здоровья – это наука о психологических причинах здоровья, о методах и 
средствах его сохранения, укрепления и развития. Она опирается на идеи холизма, 
позволяющие рассматривать человека как целостность. Мы считаем, что современный 
уровень развития науки требует интегрированных, междисциплинарных 
исследовательских программ.  
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Наша модель объединяет в себе семь основных потенциалов («лепестков»), 
представляющих разные аспекты целостного здоровья человека: интеллектуальный, 
личностный, эмоциональный, физический, социальный, креативный и духовный. «Цветок 
потенциалов» – та практико-ориентированная ось, на которой возможно 
метаконструирование теоретических концептов, накопленных в психологии, медицине, 
педагогике и других смежных областях.  

Перечисленные семь аспектов здоровья представляют собой зоны, в которых 
проявляет себя компетентность человека в отношении обстоятельств своей жизни. 
Гармоничное раскрытие всех компетенций составляет основу для описания 
«холистического здоровья» человека. «Раскрытие же отдельных компетенций 
(потенциалов личности) будет свидетельствовать о наличии «фрагментарного здоровья» 
(гипертрофированное развитие одних и гипотрофированное существование других). 
«Компетентность» понимается как совокупность способностей, знаний, умений и 
навыков, необходимых для гармоничной адаптации к реальной жизни.  

В контексте целостного понимания здоровья человека, «быть здоровым», «вести 
здоровый образ жизни»– значит владеть «искусством жить» полноценной жизнью в 
соответствии с тем, что дано от природы.  

Программа «Цветок потенциалов», включает в себя основные задачи психологии 
здоровья и представляет собой интеграцию патогенетического и саногенетического 
подходов.  

 Программа символически представлена в виде цветка, 7 лепестков которого 
формируют узор взаимоувязанных потенциалов, отражающих различные аспекты 
душевного, телесного и социального здоровья человека. Каждый потенциал важен сам по 
себе и влияет на все остальные и отражает степень компетентности человека в той или 
иной части структуры личности. 

1. Потенциал разума (интеллектуальный аспект здоровья) – способность человека 
развивать собственный интеллект и уметь им пользоваться. 

 2. Потенциал воли (личностно-мотивационный аспект здоровья) – способность 
человека к самореализации; умение ставить цели и достигать их, выбирая адекватные 
средства. 

 3. Потенциал чувств (эмоциональный аспект здоровья) – способность человека 
конгруэнтно выражать свои чувства, понимать и соглашаться с чувствами других. 

 4. Потенциал тела (физический аспект здоровья) – способность развивать 
физическую составляющую здоровья, «осознавать» собственную телесность как свойство 
своей личности. 

 5. Общественный потенциал (социальный аспект здоровья) – способность человека 
оптимально адаптироваться к социальным условиям; стремление постоянно повышать 
уровень коммуникативной компетентности; чувство принадлежности ко всему 
человечеству. 

 6. Креативный потенциал (творческий аспект здоровья) – способность человека к 
созидающей активности, умение творчески самовыражаться в жизнедеятельности. 

 7. Духовный потенциал (духовный аспект здоровья) – способность развивать 
духовную природу человека (т.е. выражать высшие ценности). 



141 
 

Духовный потенциал (духовный аспект здоровья) – стержень, на котором 
произрастает Цветок Потенциалов - Гармония Личности.  

В своей работе мы рассматриваем установку на здоровый образ жизни, как ценность, 
как одну из главных ценностей к своему здоровью, наравне с духовными ценностями, 
ценностями семьи. 

Духовный потенциал, как и сам дух человека, его развитие, практически не 
поддаются логическому обоснованию. Говорить о развитии духовного потенциала 
возможно лишь в контексте деятельности человека (В.Ж. Келле). Потенциал имеет 
деятельностную природу, так как не существует сам по себе как некая обособленная от 
деятельности сущность, а материализуется в разных видах человеческой деятельности. 
Обнаружение, развитие и реализация потенциала происходит в деятельности и через неё. 
Логическим продолжением сказанного является непосредственная связь потенциала с 
механизмами овладения деятельностью, а также необходимыми для этого навыками, 
умениями и деятельностными компетенциями.  

Однако потенциал и деятельность представляют собой два разных феномена. 
Потенциал – это такая возможность, которая, реализуясь в деятельности, 
совершенствуется, оставаясь потенциальной/вероятностной возможностью (В.Ж. Келле), 
в то время как деятельность – это способ достижения поставленной цели, она 
(деятельность) отделена от потенциала феноменологической границей.  

Деятельная сущность потенциала (Б.Г. Ананьев, Т.И. Артемьева, С.Л. Рубинштейн, 
Д.Н. Узнадзе и др.) делает необходимым рассмотрение его с учетом психологии 
потребностей (Г.С. Тарасов). Особое значение приобретает духовная потребность 
личности, во многом определяющая духовный потенциал и включенная в его 
психологическую структуру. Именно духовная потребность, по мнению К.А. 
Абульхановой-Славской, интегрирует личностный потенциал и обнаруживается в виде 
уровня притязаний личности. Потенциал, таким образом, как психолого-акмеологическое 
явление имеет как личностную, так и деятельностную природу.  

В этой связи необходимо также отметить потребностный аспект личностного 
потенциала, который неотделим от мотивации и смысловой структуры деятельности. Эти 
психологические образования, в свою очередь, обусловливают направленность личности с 
преобладанием определенных мотивов, смыслов и ценностей в достижении избранной 
цели. Отметим, что если направленность личности на определенную деятельность 
обусловлена мотивационно-смысловым конструктом, то личностный потенциал 
обеспечивает эффективность деятельности (С.Б. Каверин, А. Маслоу, К.К. Платонов, Л.М. 
Фридман, В.Н. Косырев, В.Н. Марков, К.В. Петров и др.).  

Духовный потенциал характеризует внутренние нераскрытые возможности личности 
в их движении, что является основанием для исследования его с позиций 
«динамического» подхода. При этом потенциал понимается не как состояние 
неиспользованных временно ресурсов, а как все возрастающая готовность к решению все 
более сложных задач. «Зона личностного потенциала», таким образом, всегда 
представляет собой зону личностного роста с возрастающими возможностями 
самоактуализации и саморазвития личности (А.А. Бодалев, В.Г. Зазыкин, А.А. Деркач, 
Н.В. Кузьмина и др.).  

Объединяющим основанием для духовного потенциала как целостного 
психологического явления выступает нравственное воплощение личности в окружающем 
мире в процессе её самоактуализации, а также выявление внутренних потенциальных 
возможностей «духа» в «гармоничной, целостной и созидательной форме» (К. Роджерс). 
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Таким образом, проблема личностного потенциала рассматривается в контексте 
гуманистической психологии.  

Духовный потенциал личности в широком смысле рассматривается в 
психологической науке как такой ресурс личностных возможностей, который может быть 
востребован и использован для преодоления трудностей в достижении поставленной цели, 
если в использовании этого ресурса возникнет необходимость перспективной реализации 
(Л.И. Анцыферова, Т.И. Артемьева, В.Г. Асеев, Е.Ф. Зеер, В.П. Зинченко, Б.Ф. Ломов, 
В.Н. Марков, Б.Д. Парыгин, К.В. Петров и др.). Ведущим свойством потенциала можно 
считать вероятность реализации личностных ресурсов в случае необходимости.  

Духовный потенциал представляет собой динамическую психологическую систему с 
тенденцией к устойчивому целедостижению, позволяющую превышать обычные 
деятельностные показатели за счет накопленного личностного ресурса в виде 
нравственных характеристик личности, ее познавательных возможностей, ценностно-
смысловых ориентаций, созидательной деятельности на пути к достижению.  

Духовный потенциал определяется уровнем актуализации и реализованности 
духовных потребностей личности, открывающим путь к созидательной деятельности и, 
тем самым, к развитию личности.  

Развитие духовного потенциала определяется формирующимися личностными 
стандартами и индивидуальными нравственными эталонами, целями и личностными 
смыслами и обладает свойствами формирования, накопления, исчерпания и 
неограниченной восполняемости. Восполняемость духовного потенциала обусловлена 
сложным механизмом, превращающим «мир в себе» в «мир для нас» – многомерное 
пространство жизни, находясь внутри которого человек может действовать, понимая 
смысл и ценность своих действий. Человек предстает как открытая система, способная к 
избирательному взаимодействию со средой как основанием для превращения её в 
многомерный мир. Становление такого мира является предпосылкой устойчивого 
(осмысленного) бытия человека в непрерывно создаваемом им самим жизненном 
пространстве. В этом усматривается исходный смысл самоорганизации и неограниченной 
восполняемости духовного потенциала личности. 

В развитии духовного потенциала личности необходимо различать индивидуальные 
возможности и притязания личности. Если индивидуальные возможности выявляются в 
ходе рефлексивных процессов и осознания успешности или безуспешности реального 
опыта, то личностные притязания существуют в связи с некоторым идеалом и связанными 
с ним ценностями.  

Социальные ожидания отражают отношения индивидуальных возможностей и 
притязаний личности. В случае их совпадения ожидания реалистичны, в противном 
случае ожидания не оправдываются, что ведет в ближайшем будущем к разочарованию, к 
появлению тревожности и неудовлетворенности жизнью, результатами своей 
деятельности. Если индивидуальные возможности выявляются в ходе рефлексивных 
процессов и осознания успешности или безуспешности реального опыта, то личностные 
притязания существуют в связи с некоторым идеалом и обусловленными им ценностями. 

Реализация духовного потенциала личности предполагает нравственную активность 
и включение его в созидательную деятельность. При этом важна не сама по себе 
активность личности, а её положительная целеустремленность, изначальная нацеленность 
на творение добра, в какой бы конкретной форме это ни проявлялось. Особенностью 
нравственной активности является то, что она осуществляется не по принуждению, а по 
осознанной необходимости. Момент формирования потребности в преодолении 
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собственной инерционности и готовности к действию в любой социально значимой 
деятельности является проблемой в формировании личности, ибо обращает к поиску 
стимулов активности, вызывающей потребность в преобразовании собственной личности.  

Созидательная деятельность стимулирует рост духовных потребностей, что 
способствует осознанию и реализации имеющегося духовного потенциала. Духовный 
потенциал, таким образом, представляет собой зону духовного роста с возрастающими 
возможностями самоактуализации и саморазвития личности через социально значимую, 
созидательную деятельность, которая приносит духовное удовлетворение в процессе её 
выполнения.  

Духовный потенциал как возможность проявления себя в социуме реализуется через 
личностный ресурс, познавательную возможность личности, социализирующие процессы, 
смыслообразующие элементы, ценностное содержание и созидательную деятельность. 
Каждый из компонентов является сложным комплексом качеств, элементов, 
взаимодействующих друг с другом и дополняющих друг друга. 

Итак, духовный потенциал выступает как сложноструктурированное качество, 
включающее значительное число составляющих, находящихся во взаимодействии и 
имеющих большое значение в формировании установки на здоровый образ жизни как 
ценности.  

 

ТВОРЧЕСТВО: ВЕЧНЫЕ ВОПРОСЫ И ПОДВОДНЫЕ ТЕЧЕНИЯ 
Зотова Н. (г. Харьков) 

В мировой фольклорной традиции существуют формулы привычного эпического 
изображения, так называемые «бродячие сюжеты». В творчестве, несмотря на его 
индивидуальность и уникальность,  также можно обнаружить эти «формулы» и «общие 
места». Творчество и различные его аспекты являются предметом исследования и точкой 
соприкосновения многих наук и отраслей знаний. Без «творческого вопроса» не мыслимы 
ни психология, ни философия, ни культурология, ни искусствоведение, ни языкознание, 
ни литературоведение. Без «творческого вопроса» не мыслим сам человек. 

Понимание творчества многолико и неоднозначно. А исследование его 
закономерностей нередко приводит к парадоксам. В творчестве, как и в любви, нет 
логики. Точно описывать и «обнаучивать» его феномены крайне сложно. Оно отличается 
случайностью, неожиданностью, оригинальностью и противоречивостью. В нем есть и 
героический эпос, и тонкая лирика, и жизненная драма. Творчество многомерно. Поэтому 
и подход к его изучению должен быть многомерным и всеохватным. 

В данной статье мы рассмотрим отличительные признаки творчества,  заглянув в 
творческую лабораторию классика русской литературы А.П. Чехова. Здесь можно 
обнаружить точные высказывания писателя, передающие его личный опыт переживания 
творческого процесса. Здесь открываются вечные вопросы и прячутся подводные течения, 
на наш взгляд, характерные для любого вида творчества, не только литературного. 

Природа творчества. «Если отрицать в творчестве вопрос и намерение, то нужно 
признать, что художник творит непреднамеренно, без умысла, под влиянием аффекта; 
поэтому если бы какой-нибудь автор похвастал мне, что он написал повесть без заранее 
обдуманного намерения, а только по вдохновению, то я назвал бы его сумасшедшим». 
Творческий акт – синтез бессознательного, персонального, интерперсонального и 
надперсонального опыта. И талант творца, возможно, заключается в способности 
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«наблюдать, выбирать, догадываться и компоновать», по сути – интегрировать 
многомерность своей психической реальности. Настоящий художник слишком широк. Он 
осмеливается жить из разных состояний сознания. Он может быть и безумцем, и 
мудрецом, и мистиком, и рационалистом, и интуитом, и эрудитом, и аналитиком, и 
критиком. Однако же определяющим элементом творческого процесса является интенция, 
в которой заложен замысел, воля, намерение и выбор творца. 

Труд и самодисциплина. «Я должен писать без перерыва, иначе у меня ничего не 
выйдет»; «Малописание для пищущего так же вредно, как для медика отсутствие 
практики». Известно, что Чехов не любил перерывов в работе. Он писал не по 
вдохновению, а по часам. И полагался писатель не столько на волю Божью и 
непознаваемые внешние силы, которые творят через человека, сколько на 
самодисциплину и свое личное намерение творить. Остановка в работе и всякое 
отвлечение на суету «мещанской жизни с ее грошами, харчами, нелепыми разговорами и 
никому ненужной условной добродетелью», по мнению Чехова, вырывает человека из 
потокового состояния сознания, возвращает его в привычное, обжитое, обыкновенное 
бытие. Здесь все знакомо. Здесь скучно. Здесь «люди просто пьют чай, а в это время 
рушатся их судьбы». 

Творчество бежит от скуки, захватывает своей свежестью, неизведанностью, новым 
опытом. Но чтобы запустить этот процесс, нужно стать «ломовым конем». Манну 
небесную, наитие, вдохновение, озарение и прочие бонусы творчества нужно заслужить 
трудом, окрыляющим и в той же мере изнуряющим. 

«Стыдливость» творчества. «Писать не дома – сущая каторга, точно на чужой 
швейной машине шьешь». Творческая лаборатория А.П.Чехова была именно такой: 
домашней, упорядоченной и крайне интимной. «Он никому не поверял и не обнаруживал 
своих творческих путей», – вспоминает А.И. Куприн. Существует множество примеров, 
подтверждающих тот факт, что у каждого творца свой подход к работе, свои «причуды», 
свои ритуалы, инициирующие вхождение в творческий процесс. Случается и так, что 
лучшее и великое создается «на краешке кухонного стола» с отодвинутой в сторону 
грязной посудой, на базарной площади, среди людской толпы и громкой музыки. 
«Стыдливость» творчества подразумевает не только закрытость, уединенность, 
отстраненность от мира, но и вхождение в него, с сохранением «личной тайны» на виду у 
людей, отшельничества в миру. Творческий процесс при любых внешних условиях 
остается «вещью в себе», запредельной и сокровенной, зачастую непонятной самому 
художнику. 

Уникальность. Как-то, давая наставления начинающему писателю, Чехов указал на стену 
и сказал: «Найдите в ней что-нибудь свое, чего никто не находил и опишите ее». 
Творчество – не только рождение чего-то нового, но и воскрешение старого. 
Самобытность, оригинальность творчества заключается, по мнению Чехова, в способе 
мышления, образовании, знании жизни, в нравственной и эстетической культуре 
творящего. Но и это не главное. Главное – иметь дерзость взглянуть на привычное по-
новому, обладать смелостью быть  оригинальным и одновременно  оставаться простым и 
правдивым в творчестве. 

Горячее сердце и холодный ум. «Я умею писать только по воспоминаниям...Надо, 
чтобы каждая фраза, прежде чем лечь на бумагу, полежала в мозгу и обмаслилась». Без 
любви и преданности своему делу по-настоящему невозможно ничего творить. Чехов 
любил своих героев и создаваемое им художественное пространство, но он никогда 
открыто не признавался в этой любви в своих текстах. Глубина переживаний Чехова как 
личности всегда остается «за кадром». Таков его творческий почерк. Критики нередко 
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обвиняли его в холодности и равнодушии. В творчестве важен сам предмет, а не прямое 
отношение к нему. Отношение формируется у читателя, зрителя или слушателя. В самом 
предмете уже заложены и красота, и правда. Он не требует ни орнаментов, ни 
сентиментов. 

Талантливый художник всегда оставляет дверь приоткрытой, приглашает к 
сотрудничеству всякого, кто соприкоснется с его творением. Чехов – новатор в 
литературе. Он – мастер детали и открытого финала. Но эти две, чисто жанровые вещи, на 
наш взгляд, важны для любого творческого процесса. В творчестве нет мелочей. В 
творчестве нет окончательных выводов. 

Наслаждение. «Кто испытал наслаждение творчества, для того все другие 
наслаждения уже не существуют». Блаженство, радость, счастье, отрада, эйфория, 
экстаз, упоение, восторг, умиление, удовольствие…Мы можем продолжить богатый 
синонимический ряд позитивных чувств и эмоций, которые испытывает человек в 
творческом процессе. Обратим внимание на два любопытных момента в этом аспекте 
творчества. Во-первых, возможности для радости существуют всегда и в любом виде 
творчества. Здесь важно только научиться «брать свое добро там, где его находишь». Во-
вторых, творцу все время приходится добывать благодать, похищать ее, как мифическое 
золотое руно. Суть творчества заключается в вечном «голоде» и поиске, иначе говоря, – в 
неудовлетворенности. 

Добрый и злой гений. «Бывают минуты, когда я положительно падаю духом. Для кого и 
для чего я пишу? Для публики? Но я ее не вижу и в нее верю меньше, чем в домового…». И 
позже, в зрелые годы, Чехов напишет: «Ах, какая масса сюжетов в моей голове, как 
хочется писать, но чувствую, чего-то не хватает - в обстановке ли, в здоровье ли». В 
античные времена верили, что у человека есть два гения, которые ведут его по жизни, – 
добрый и злой. Один покровительствует добрым побуждениям и ведет к счастью, другой 
– подталкивает к злым действиям и несчастьям. У творчества тоже есть два гения. Вслед 
за добрым упоением ходят злые муки. Они преследуют и тревожат творца, как тень отца 
Гамлета. Это закономерность творческого процесса. Как день невозможен без ночи, вдох 
без выдоха, жизнь без смерти, так и творческий взлет не мыслим без падения. Однако 
нередко творческий дух замолкает на долгие месяцы, а то и на годы, а то и на всю жизнь... 
Причиной творческого «застоя» могут быть как духовно-нравственные, возрастные 
кризисы, так и объективные обстоятельства, – например, неспособность творить из-за 
болезни. Однако и здесь есть свои «но». 

Известно, что более двадцати с лишним лет Чехов страдал туберкулезом. В эти 
годы он написал свои лучшие произведения. Некоторые чеховеды утверждают: если бы не 
болезнь, Чехов создал бы еще больше. Это спорный вопрос. Возможно, болезнь стала 
неизбежным, фатальным стимулом, а не препятствием для творчества писателя. Все, что 
творилось – творилось из борьбы с неизлечимой болезнью. Чехов, как врач, прекрасно 
осознавал хрупкость своего здоровья. Этот факт он отодвигал на задний план, запрещал 
говорить о своей болезни, всячески отказывался от лечения, отшучиваясь: «Вынужденная 
праздность и питание пo курортам хуже всяких бацилл». Запущенная болезнь Чехова 
является примером того, что в жертву творчеству приносится не только личная свобода, 
социальный успех, семейное счастье, но и здоровье, и сама жизнь. В статусе 
«действительного пациента» Чехов оказался лишь за три года до ухода. Болезненным для 
писателя оказалось именно медленное творческое, а не физическое угасание. Это 
состояние мучительно для каждого творца, теряющего способность творить. Свое 
осознанное или неосознанное творческое «умирание» личность пытается заглушить 
разными способами, так же осознано или неосознанно. Кто-то уходит в себя, кто-то 
уходит в загул, кто-то в запой, кто-то уходит из жизни… 
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Признание и забвение. «Одиночество в творчестве тяжелая штука. Лучше плохая 
критика, чем ничего...». Кто познал вкус творчества, тот скажет, что в этой области важен 
процесс, а не результат. Дальнейшая судьба творения волнует творца куда меньше, чем 
само переживание творческой реальности. Что будет с продуктом его творчества, для него 
уже не столь важно. Признание может случиться, а может и не случиться. Может 
случиться, вспыхнуть яркой звездой на небосклоне и погаснуть. Признание – это и вопрос 
времени, и воля случая, сложившихся обстоятельств. И прежде, чем талант будет признан, 
он должен быть кем-то открыт. Так, например, «живое и даровитое» в Чехове в свое время 
увидел писатель Д.В. Григорович и «протянул ему обе руки». Что происходит с творцом, 
если ему никто не протягивает даже одной руки? Вопрос риторический. 

Бескорыстие и мысль о хлебе насущном. «Кондуктору, пишущему стихи, живется 
лучше, чем стихотворцу, не служащему в кондукторах»; «Душа моя просится вширь и 
ввысь, но поневоле приходится вести жизнь узенькую, ушедшую в сволочные рубли и 
копейки». Доктор Чехов бесплатно лечил людей. Писатель Чехов за деньги писал тексты. 
И как раз писателя Чехова утешала мысль, что все-таки есть в его жизни такая сфера 
деятельности, где он может оставаться бескорыстным. Чехова нередко терзали мысли о 
«сволочных рублях». Он был и остается не одиноким в этом внутреннем конфликте. 
Вспомним всем хорошо известные пушкинские строки: «Не продается вдохновение, но 
можно рукопись продать». Казалось, Пушкин нашел универсальное разрешение 
проблемы. Но и эта формула, как известно, не надежна. Всякий раз, когда к творчеству 
примешиваются прагматичные мысли о сроках сдачи рукописи и суммах гонораров, 
изнурительных переговорах и невыгодных договорах, оно утрачивает свою изначальную 
свободу. Нюх на деньги и погоня за славой притупляют в человеке творческий инстинкт. 
А природа этого инстинкта, по Бердяеву, бескорыстна. Человек отрекается от себя, 
«выходит из себя», чтобы творить в мире и творить для мира. 

Вместо заключения: 

Бессмертие. «Где искусство, где талант, там нет ни старости, ни одиночества, ни 
болезней, и сама смерть вполовину…». Творчество есть преодоление тленного и 
приобщение к запредельному, к вечному. Энергия созидания парадоксальна и избыточна. 
Она открывает в человеке потенциальность и бесконечность. Она возвращает его на 
родину – в творческую космическую природу. Именно в такого человека верил Чехов. 

 

РЕФЛЕКСИЯ КАК ИНТЕГРАТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ ЛИЧНОСТИ 
Ильчук С.Г. (Ярославль) 

Данная статья посвящена наработкам в исследовании, проводимом в рамках 
кандидатской диссертации, в частности теоретическим основам используемого 
методического инструментария и краткому описанию идеи работы. 

Работа, и, следовательно, статья, выполняется в русле интегративной парадигмы, 
а значит в главенстве принципов целостности,  с точки зрения интегрированности 
индивидуального сознания. В этом смысле, все аналитические работы мы проводим лишь 
для более глубокого понимания процессуальности сознания, в котором целостно 
«захватыватыватся действительность, и при этом не теряется аналитическая 
рефлексивность». 

В глобальном смысле предметом нашей работы является процесс самораскрытия, 
самодвижения, саморазвития, самораспаковывания индивидуального свободного 
сознания. Рассматривая рефлексию и интегративные механизмы, мы делаем смелую 
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попытку нахождение мостов между школами А.В. Карпова и В.В. Козлова, находя в 
действительности много пересечений в процессуальных аспектах описываемых 
процессов. Делая это, мы выходим на иной уровень абстракции и находим эти 
пересечения, дающие нам более глубокое понимание процесса развития личности. Мы 
говорим  о том, что рефлексия есть интегративный механизм личности, соотносим их как 
глубоко связанные процессы. Разговор ведется о внутреннем субъекте, сливающим 
внутреннее и внешнее в единое пространство, о наблюдателе и одновременно активном 
лице. 

Методический инструментарий работы. Мы используем две основные методики: 
Личностный опросник самоидентичности (ЛОСК) В.В.Козлова и методику определения 
уровня развития рефлексивности разработанную Карповым А.В. и Пономарёвой В.В.  

Прикоснемся к теоретической части нашей работы, А.В. Карпов отмечает: 
рефлексия как процесс, причем, представленная в его развернутом, дифференцированном 
проявлении, возможна на основе соответствующих операционных средств, операционных 
механизмов, в качестве которых выступает система интегральных процессов. Их 
реализация, произвольный и «субъективно контролируемый» контроль за их 
использованием в целях оперирования с «внутренней информацией» и составляет, 
собственно, рефлексию как процесс. Она, следовательно, возможна лишь при 
комплексной опоре на всю систему интегральных процессов: лишь в этом случае 
рефлексия как процесс принимает наиболее развернутую форму, становится 
«деятельностью рефлексирования».  

Таким образом, нужно отметить, что рефлексия уже опирается на определенного 
порядка процессы интеграции, и, в свою очередь, является основой для интегративных 
процессов более высокого порядка. Мы также отметим, что сама рефлексия в свою 
очередь тоже имеет функциональное разветвление, представленное в процессе 
функционирования единомоментно: рефлексивность носит две дополняющие функции: 
интегративную и дифференцирующую. Рефлексия обеспечивает дифференциацию 
психики на качества как таковые, структурирование психикой самой себя на компоненты 
(психические свойства), подвластные осознанию, а также последующему произвольному 
контролю и коррекции. В этом проявляется генеративно-порождающий потенциал 
рефлексивности; она раскрывается как такое качество субъекта, суть которого состоит в 
его способности к экспликации, выявлении, «распознании», а в известной мере и в 
формировании других свойств и качеств, к их осознанию и репрезентации как своих и 
образующих его «самость», то есть субъектность как таковую. Вместе с тем и на этой 
основе рефлексии проявляет интегративную грань, объединяя, согласуя все элементы 
дифференцированных частей. 

Как было сказано в нашей статье, сплетающей понятия рефлексии и интеграции 
через субъектность, для более глубокого понимания сути развития и трансформации 
личности, рефлексия и интеграция могут быть рассмотрены как единый процесс, условно 
разделяемый на две или несколько фаз. Более того, мы можем выделить еще множество 
фаз и подфаз, если активно войдем в аналитический процесс. Всегда нужно помнить, что 
любой анализ в понимании того, как устроено наше мышление, особенно процессы 
трансформации личности, интеграции - это всегда работа с умеренной абстракцией, 
разделяющей процессы на части и фазы лишь для более тонкого понимания. 
Одновременно мы держим в подсознании то, что каждый процесс есть целостное 
трансформационное событие индивидуального человеческого существа. И всегда 
отмечаем, что есть огромное количество условностей. Тем не менее, нечто общее всегда 
присутствует, и мы как будто говорим о рефлексии и интеграции как таковой, без 
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применения к конкретному человеку, вычленяя некоторые общие элементы и грани 
процесса. 

Отметим совершенно особенный характер и статус рефлексии в психологической 
реальности человека. В силу «всепроникаемости» рефлексии, а также ее 
«распределенности» по психике в целом, для дифференциации ее базовых модусов 
целесообразно использовать аналогичный по «рангу» обобщенности и в то же время 
вполне устоявшийся, понятный критерий – классическую триаду, включающую 
психические процессы, свойства и состояния. Пора четко осознать, что рефлексия 
является такой синтетической психической реальностью, которая может выступать (и 
реально выступает) и как психический процесс, и как психическое свойство, и как 
психическое состояние одновременно, но не сводится ни к одному из них. Более того, суть 
и специфика рефлексии (и как понятия и как психической реальности) и заключается в 
том, что она не только «может быть представлена» и как процесс, и как свойство, и как 
состояние, а в том, что именно синтез указанных модусов и составляет ее качественную 
определенность. Рефлексия – это одновременно и свойство, уникально присущее лишь 
человеку, и состояние осознания чего-либо, и процесс репрезентации психике своего 
собственного содержания. Именно такое понимание, позволяя дифференцировать 
основные модусы рефлексии, а тем самым конкретизировать предмет психологии 
рефлексии, обеспечивает и сохранение того единства, в котором в психике представлены 
процессы, свойства и состояния. Добавим, что интегративные процессы несут схожую 
особенность, одновременно пребывая в поле процесса,  процесса интеграции, свойства 
психического интегрировать и состояния – интегрированности. 

Далее, продолжая тему рефлексивности, более широко раскроем две важные 
грани этой функции и процесса: интегративную и дифференцирующую, которые 
сливаются в едином метакогнитивном потоке. Одна из основных категорий функции 
рефлексии – дифференцирующая. Именно рефлексивность является свойством, 
позволяющим психике дифференцировать, выделить и зафиксировать в самой себе те или 
иные стороны своей качественной определенности; репрезентировать их затем как свои 
собственные свойства.  Тем самым рефлексивность как психическое свойство в 
определенной мере является средством «окачествления» психики, средством 
конституирования психических качеств как таковых. Выступая средством такой 
дифференциации, рефлексивность одновременно создает объективную базу для 
последующей интеграции и, следовательно, организации психических свойств субъекта. 
Благодаря указанной дифференциации, становится возможным «доступ» субъекта к 
каждому отдельно взятому его качеству, психическому свойству, т.е. подвластность 
субъектному, произвольному контролю.  

Сюда также входит дифференциация психики на качества как таковые, 
структурирование психикой самой себя на компоненты (психические свойства), 
подвластные осознанию, а также последующему произвольному контролю и коррекции. В 
этом проявляется генеративно-порождающий потенциал рефлексивности; она 
раскрывается как такое качество субъекта, суть которого состоит в его способности к 
экспликации, выявлении, «распознании», а в известной мере и в формировании других 
свойств и качеств, к их осознанию и репрезентации как своих и образующих его 
«самость», то есть субъектность как таковую .  

Отметим о очень важную интегративную грань рефлексивности: по отношению 
ко всем другим качествам рефлексивность выступает в качестве координирующего, 
организующего и интегрирующего начала. Степень их сформированности проявляется в 
том, насколько, благодаря ей, субъект оказывается в состоянии скоординирорать и 
интегрировать все иные свои качества для эффективной реализации деятельности. Тем 
самым свойство рефлексивности раскрывается как «организационное» качество, основная 
функция которого состоит в соорганизации и интеграции иных качеств, т.е. как качество 
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«второго порядка» - метакачество.  Свойству рефлексивности специфичны эффекты и 
механизмы именно структурного влияния на другие личностные качества. 
Рефлексивность, будучи в значительной степени производной от уровня развития других 
когнитивных и личностных качеств, одновременно оказывает на них достаточно сильное 
структурообразующее влияние. Рефлексия является структурообразующим свойством для 
всей системы психического. В зависимости от уровня рефлексивности меняются те 
структуры («синтезы», «паттерны»), в которых онтологически представлены 
индивидуальные качества; меняется их интегрированность и дифференцированность, 
координированность и организация. Можно предположить, что важнейшей гранью, а быть 
может сутью рефлексивности как психического свойства, являются присущие ей 
возможности организации и координации иных индивидуальных качеств – и 
когнитивных, и личностных. Рефлексия как психическое свойство – это «данность 
субъекту» не только каждого «отдельно взятого» свойства, а всех их, причем, в комплексе, 
что феноменологически репрезентируется как «ощущение Я» - в его целостности, 
нерасчлененности, многоаспектности.  

Обе эти функции тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены. А именно, высокая 
рефлексивность характеризуется не только ее бóльшим интегративным потенциалом, но 
обусловливает и бóльшую степень личностной дифференцированности. Иными словами, 
высокая рефлексивность является предпосылкой бóльшей расчлененности, 
дифференцированности, а поэтому и бóльшей сложности «внутреннего мира». В силу 
этого рефлексивность раскрывается уже не только как «вторичное» качество, 
позволяющее интегрировать и координировать иные качества, но и как такая латентная 
характеристика психики, которая определяет степень и глубину ее 
дифференцированности и, следовательно, степень сложности ее организации. 

Изучая личность, мы можем рассматривать ее с множества точек зрения и 
различных позиций, важно всегда соотносить эти взгляды, давая возможность обобщить 
результаты множества исследований, выстраивая единую картину психического. 
Личность является сложной интегрированной системой, это представляется фактом 
неоспоримым. При более детальном рассмотрении мы можем установить, что личность 
состоит из совокупности подсистем, которые мы для простоты обозначим «Я». Таким 
образом, мы на следующем приближении можем увидеть некую сложную 
многокомпонентную сетчатую структуру. 

Выстраивая мост между двумя направлениями психологической мысли, отметим, 
что теоретическим обоснованием опросника ЛОСК В.В.Козлова является положение о 
том, что личность представляет собой сложную интегрированную систему, целостную и 
уникальную, состоящую из совокупности подсистем «Я»: материального «Я», 
социального «Я» и духовного «Я». Подсистемы «Я» - это устойчивые констилляции, 
сгустки человеческого опыта, формы с которыми человек идентифицируется, считает их 
своими. Независимо от того, каково содержание форм и каким переживанием та или иная 
форма наполнена, человек отождествляет эти формы с самим собой и обозначает их, как 
«я», с позитивной полярностью. 

Внутренняя идея гармонии личности заключается в триединстве Я – 
идентификаций. Важна идея баланса «Я» материального «Я», социального и духовного 
«Я». Только тогда, когда личность поддерживает баланс, она выглядит не только 
социально успешной, но и переживает внутреннюю гармонию. Эта гармония обусловлена 
свободой сознания от «залипания», жесткой идентифицированности с одной из трех 
подсистем. При фиксации на подсистемах «Я» происходит сужение сознания и потерей 
степени свободы и как результат – полная обусловленность личности объектами 
отождествления. 
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На основе дифференцированного исследования возможно осуществить и синтез 
полученных результатов. Возвращаясь к рефлексивности, ее функциям, мы отметим, что 
рефлексия сама собой несет интегративный поддекст. Рефлексия опирается на 
интегративные процессы определенного порядка, и, в свою очередь, является основой для 
интегративных процессов более высокого порядка. Мы также отметим, что сама 
рефлексия в свою очередь тоже имеет функциональное разветвление, представленное в 
процессе функционирования единомоментно: дифференцирующая и интегративная грань 
процесса. 

Таким образом, итогом этой статьи можно считать следующее. Рефлексивность 
проявляет себя как полная триада: и как процесс и как свойство и как состояние, тем 
самым давая основания сказать, что это явление особого порядка. Рефлексия имеет две 
основные функции: дифференцирующую и интегративную, которые сливаются в единый 
поток сознания, поток функционирования психического. Основой функционирования 
рефлексии является интегративные процессы определенного порядка, рефлексия является 
в свою очередь основой для интегративных процессов более высокого порядка, и, стоит 
отметить, что вероятнее всего этот процесс сложно отследить, потому что в зависимости 
от уровня абстракции мы можем найти огромное количество уровней взаимодействия 
интегративно-дифференцирующих процессов. Но выйдя на уровень большего обобщения, 
можем сказать, что эти два процесса находятся в диалектическом единстве, дающем 
качественно-количественные преобразования психическому. Процесс развития личности, 
личностных трансформаций отличается своей нелинейностью. 

Многие данные с очевидностью указывают на то, что суть и специфика 
функциональной роли свойства рефлексивности состоит не в том, что она является ее 
непосредственной детерминантой, а в том, что степень развития данного свойства 
является ключевой для структурирования многих или даже всех качеств личности в 
целостные синтезы, которые определяют эффективность функционирования 
психического. Это в свою очередь и говорит о четкой связи рефлексивности и 
интегративных процессов более высокого порядка. 

Возвращаясь к интегративной парадигме, напомним, что интегративная 
психология направлена как на изучение отдельных проявлений психики человека, так и на 
попытку понять природу человека в целом – в широком мировоззренческом контексте. 
Обращаясь к конкретике работы и статьи, рефлексия в своей дифференцирующей и 
интегративной грани, является интегративным механизмом и основой для интегративных 
механизмов, давая выделенные элементы и структурообразующие направления 
всепоглощающему интегративному процессу в сознании человека. Все элементы его 
психической жизни объединяются в устойчивые образования и механизмы, целостные 
паттерны индивидуального свободного самосознания. 

 

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-ПЕРЦЕПТИВНЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ 
Капланова А.Ш. (г. Чебоксары) 

Актуальность современного обращения к психологическим проблемам общения определяется 
логикой развития самой психологии и необходимостью интеграции общепсихологического и социально-
психологического исследований межличностного общения; развитием акмеологии, комплексно 
обращающейся к изучению возрастной, личностной и социальной зрелости человека, а также запросами 
общества. 



151 
 

Проблема развития социально-перцептивных качеств личности раскрывается с позиций социально-
психологического подхода как актуальная психологическая проблема личности, группы и социума. 
Проблема межличностного взаимодействия рассматривается в трудах отечественных психологов (В.С. 
Агеев, 1990; Б.Г. Ананьев, 1967, 1968; Г.М. Андреева, 1978, 1980; А.А. Бодалев, 1982; Н.Г. Круглова, 
1981; Б.Ф. Ломов, 1975; В.Н. Мясищев, 1960, 1970). В работах данных авторов межличностное 
взаимодействие воспринимается в качестве составной части общения. В зарубежной психологической 
науке (Р. Адлер, 1983; М. Аргайл, 1978; Р. Вердербер, К. Вердербер, 2001) основное внимание уделяется 
поведенческим аспектам феномена «интеракция», его структурным компонентам и механизмам. Е.И. 
Головаха (1979), И.А. Иванова (2000), Н.В. Казаринова (2000), В.Н. Куницына (1991), Н.В. Панина (1989) 
и другие авторы выделяют критерии или условия успешного межличностного общения.  

На современном этапе развития общества общение выступает ведущим условием установления 
общности между людьми, регулирует их совместную деятельность. В общении происходит реализация 
потребностей личности к ценностям жизни, культуры и  искусства. Социальная перцепция привлекла 
максимальное внимание к себе именно в двадцатом столетии, которое отличается возникновением целого 
ряда профессий, специализирующихся на учете социально-перцептивных качеств личности. Двадцать 
первый век отличается как интеграцией профессий, так и глубокой дифференциаций функциональных 
обязанностей. Эти процессы также затронули сферу профессиональной деятельности, которая именно в 
современном мире набирает силу и раскрывает свой потенциал.  

Для субъекта восприятия все характеристики разделяются на два класса: физические и социальные. 
В свою очередь социальные характеристики включают в себя внешние (формальные, межличностные 
ролевые характеристики) и внутренние (система диспозиций личности, структура мотивов и т. д.), 
соответственно такие же характеристики фиксируются и у объекта межличностного восприятия. 
Содержание межличностного восприятия зависит от характеристик как субъекта, так и объекта 
восприятия, так как они включены в определенное взаимодействие, имеющее две стороны: оценивание 
друг друга и изменение каких-то характеристик друг друга благодаря самому факту своего присутствия. 

Большое значение при восприятии людьми друг друга имеют не только сходные между собой 
установки каждого из участников, но и наличие установки у субъекта восприятия относительно 
воспринимаемого. Одна из трудностей, связанных с установками в межличностном восприятии связана с 
тем, что многие из установок обусловлены предубеждениями относительно тех или иных явлений или 
людей, рационально обсуждать которые слишком трудно. Предубеждения отличаются от стереотипов. 
Если стереотип представляет собой обобщение, которого придерживаются члены одной группы 
относительно другой, то предубеждение предполагает еще и суждение в терминах «плохой» или 
«хороший».  Формирование предубеждений связано с потребностью человека определить свое 
положение по отношению к другим людям (особенно в плане превосходства). Суть происходящего 
заключается в том, что человек, который превосходит наблюдателя по какому-либо важному параметру, 
оценивается им гораздо выше и по остальным значимым параметрам. Иначе говоря, происходит его 
общая личностная переоценка. При этом, чем неувереннее чувствует себя наблюдатель в данный момент, 
в данной конкретной ситуации, тем меньше усилий нужно для запуска этой схемы. 

   При построении стратегии взаимодействия двух людей, находящихся в условиях  взаимопознания, что 
особенно актуально, каждому из партнёров приходится принимать в расчёт не только свои собственные 
потребности, мотивы, установки, но и потребности, мотивы, установки другого. Интерпретация 
поведения другого человека может основываться на знании причин этого поведения. Но в обыденной 
жизни люди не всегда знают действительные причины поведения другого человека. Тогда, в условиях 
дефицита информации, они начинают приписывать друг другу как причины поведения, так и какие-то 
общие характеристики (каузальная атрибуция).  

Большое значение при восприятии людьми друг друга имеют не только сходные между собой 
установки каждого из участников, но и наличие установки у субъекта восприятия относительно 
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воспринимаемого. Особенно большой вес они имеют при формировании первого впечатления о 
незнакомом человеке. 

Психологическая характеристика «взаимодействия» субъекта и объекта межличностного 
восприятия заключается в построении образа другого человека. Изучение перцепции показывает, что 
можно выделить ряд универсальных психологических механизмов, обеспечивающих сам процесс 
восприятия другого человека и позволяющих осуществлять переход от внешне воспринимаемого к 
оценке, отношению и прогнозу. К механизмам межличностной перцепции относят механизмы: познания 
и понимания людьми друг друга (идентификация, эмпатия), осознания самого себя (рефлексия); 
формирования эмоционального отношения к человеку (аттракция).   

В процессе общения человек познает себя через понимание другого человека, осознавая оценку себя 
этим другим и сопоставляя себя с ним. В процесс включены два человека, каждый из которых является 
активным субъектом, и по существу осуществляется одновременно как бы «двойной» процесс - 
взаимного восприятия и познания. Всё это приводит к тому, что на уровне каждого отдельного акта 
взаимного познания двумя людьми друг друга могут быть выделены такие стороны этого процесса, как 
идентификация и рефлексия. 

Еще одним механизмом понимания в общении является межличностная аттракция. Аттракция — 
это процесс формирования привлекательности какого-то человека для воспринимающего, результатом 
чего является формирование межличностных отношений. В настоящее время формируется расширенная 
трактовка процесса аттракции — как формирование эмоционально-оценочных представлений друг о 
друге, о своих межличностных взаимоотношениях (как положительных, так и отрицательных), как 
своего рода социальной установки с преобладанием эмоционально-оценочного компонента.  

Таким образом, главное в технике понимания, с точки зрения развития социально-перцептивных 
качеств личности, — это ориентация субъекта общения на внутреннюю систему ценностей, оценок, 
мотивов и проблем самого партнера, а не на свою собственную: он знает себя, свои потребности, свою 
жизненную ситуацию и проблемы лучше. Кроме этого, открытое общение с человеком будет 
происходить только тогда, когда люди будут способны создать доверительные взаимоотношения 
(социально-психологическую атмосферу, психологический контакт). 

 

ИНТЕГРАТИВНЫЕ ПСИХОТЕХНОЛОГИИ КАК ОСНОВА 
АНТИСУИЦИДАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
С НАСЕЛЕНИЕМ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

Качалова Ю.Н. (г. Москва) 

1.Постановка проблемы. Роль суицида как причины смерти в Чукотском автономном 
округе является одной из самых высоких по Российской Федерации. Подавляющее 
большинство суицидентов составляют коренные жители ЧАО в возрасте до 26 лет. На 
протяжении семи лет с 2004 по 2010 год число суицидов не убывало, хотя небольшой спад 
наблюдался в 2006 году.  

В ходе исследования этой ситуации (октябрь-ноябрь 2011 года) специалистами АНОО 
«Институт развития личности» (Москва) к.пс. наук Ю.Н.Качаловой при участии к.пс. наук 
О.Р.Арнольд был выявлен комплекс причин социально-экономического, национально-
культурного и психологического характера, вызывающий нарушение адаптационных 
механизмов у молодых представителей коренного населения ЧАО.  

1.1.Отрыв от семьи. Дети из национальных сел попадают в интернаты в 6-7 лет и 
пребывают там до 16-18 лет по 10 месяцев в году. Оторванность от семьи разрушает 
важнейшие эмоциональные связи с близкими, приводит к ощущению одиночества, 
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потерянности, снижает сопротивляемость к эмоциональным нагрузкам, парализует 
мотивацию к действию, формирует стратегию «жертвы». Вырастая и становясь 
родителями, воспитанники интернатов не чувствуют привязанности к собственным детям. 
Таким образом, два сильнейших антисуицидальных фактора (любовь к значимым близким 
и чувство родительского долга) у части молодых представителей коренных народов 
ослаблены потерей эмоциональной связи с родительской семьей ввиду длительного 
воспитания вне дома.  

1.2. Перспективы занятости и самореализации. Жизненные возможности молодежи 
в национальных селах ограничиваются трудоустройством на бюджетных должностях, 
вакансий не много, уровень оплаты труда невысок. Чтобы овладеть практикой 
традиционного природопользования требуется время и наставничество, тогда как 
обучение в интернатах ограничивает и то, и другое. Успешных примеров занятий частным 
бизнесом очень мало. Многие живут на социальные выплаты. Жизнь «социального 
инвалида», неспособного найти себе применение, обеспечивающее уважение 
окружающих, во многом теряет смысл. Большинство молодых людей, возвращающихся в 
национальные поселки после обучения, начинают пить, и алкоголизация происходит 
очень быстро. Такой антисуицидальный фактор как представление о неиспользованных 
жизненных возможностей очень слаб, поскольку этих возможностей практически нет. 

1.3. Культурно-религиозные традиции. В традиционных воззрениях народов Севера 
бытует представление о реинкарнации. Но, в отличие, например, от буддисткой традиции 
с развитой идеей кармы и различием между «благоприятным» и «неблагоприятным» 
воплощением, у народов Севера отсутствует идея особой ценности человеческого 
воплощения. В христианской традиции самоубийство — тягчайший грех. У народностей 
Севера нет резко отрицательного отношения к самоубийству — это «решение» 
жизненных проблем считается приемлемым. Таким образом, два сильных 
антисуицидальных фактора: представление о греховности суицида и представление о 
ценности человеческого бытия — не присутствуют в ментальности народов Севера.  

1.4. Психологические особенности. Традиционное воспитание у коренных народов 
Севера налагает запрет на внешнее проявление эмоций: детям сызмалу прививают 
сдержанность как в проявлении эмоций, так и в стремлении задавать вопросы. 
Неразвитость навыка выражать и проговаривать свои чувства влечет, во-первых, 
накапливание неотреагированных негативных эмоций; во-вторых, их вытеснение в 
бессознательное. Эти факторы приводят к тому, что даже незначительный 
микросоциальный конфликт может запустить неадекватно бурную эмоциональную 
реакцию. При этом неосознаваемая и неотреагированная агрессия легко 
трансформируется в аутоагрессию. Возможности получить психологическую помощь в 
ситуации эмоционального кризиса крайне ограниченна — особенно в национальных 
селах, где нет (или очень мало) квалифицированных психологов.  

2. Реализация первого этапа программы «Профилактика суицидального поведения и 
формирование конструктивной жизненной стратегии у населения Чукотки». 

2.1. Цели программы. На основе полученных данных для правительства округа была 
разработана долгосрочная межведомственная программа, преследующая две основные 
цели: личностное развитие населения и профилактику суицидального поведения. В марте 
2012 года началась реализация программы личностного развития, главной целью которой 
является формирование у населения ответственного и конструктивного мировоззрения, 
повышение осознанности собственного поведения и выборов, которые предпринимаются 
по жизни. Основной формой работы были выбраны интенсивные контекстуальные 
тренинги длительностью ок. 27 ак.часов.  
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2.2. Методология и практика. Методологической основой тренингов является 
кластерная модель сознания, разработанная д.пс.н. М.А.Щербаковым. Практические 
приемы, с помощью которых осуществлялось воздействие на жизненные установки, 
убеждения, взгляды (и, в конечном счете, на поведение) участников, включали лекции, 
беседы, технику естественного связного дыхания, направленные визуализации, 
танцевально-двигательные и телесно-ориентированные процессы, групповые упражнения 
с элементами психодрамы, терапевтические сказки и истории, а также различные 
сочетания психотехник, используемые в целостном, контекстуально заданном процессе.  

2.3. Проведение тренингов. С помощью сотрудников и волонтеров Чукотского 
автономного окружного отделения Российскогог Красного Креста в 2012 году в ЧАО 
было организовано и проведено 12 тренингов. Общее кол-во участников — 235 человек. 
Тренинговые группы состояли из: 

1. Студентов профотделения Чукотского многопрофильного коллежа (ЧМК) и 
рабочей молодежи, 16-25 лет (г. Анадырь) 

2. Студентов СПУ, старшеклассников, работающей молодежи, 15-30 лет (п. 
Провидения, Провиденский район ЧАО) 

3. Разновозрастных участников семинара по программе «12 шагов» (п. Угольные 
Копи, Анадырский район ЧАО) 

4. Поселковых активистов, участвовавших в Школе молодого лидера коренных 
народов севера, 24-33 лет (г. Анадырь) 

5. Учащихся 9-11 классов, 14-18 лет (п. Лаврентия и с. Лорино, Чукотский район 
ЧАО). 

2.4. Результаты. Судя по обратной связи, полученной из оценочных анкет, первое 
знакомство населения ЧАО с тренингами личностного развития прошло довольно 
успешно. В то же время, следует отметить, что, хотя профессионально проведенный 
тренинг личностного развития, построенный на интегративном подходе, — это 
мощный инструмент, оказывающий на участников сильное, прямое и быстрое 
воздействие, для достижения устойчивых поведенческих изменений — особенно в 
неблагоприятной, сильно алкоголизированной внешней среде — не достаточно один 
раз пройти тренинг. Для формирования у населения конструктивных жизненных 
установок необходимо системное, последовательное и долгосрочное воздействие.  

Опыт проведения тренингов в рамках Школы молодого лидера коренных народов 
Севера и курса обучения тренеров, инструкторов и координаторов программы 
личностного развития показали, что эта работа может быть очень эффективной формой 
развития человеческого потенциала, имеющегося в национальных селах.  

Опыт проведения программы личностного развития с учащимися школ в п. Лаврентии 
и с. Лорино, показал, что брать школьников в качестве единственной целевой 
аудитории тренингов нецелесообразно. Такие особенности подростков (14-17 лет) из 
национальных сел как слабая способность к концентрации и рефлексии, 
поверхностность восприятия, дефицит вербальных навыков приводили к тому, что 
донесение любой темы требовало много больше временных затрат, чем изначально 
планировалось. Этот эффект значительно слабее наблюдался на тренингах в 
п.Провидения и г. Анадырь, где группы были смешанными по возрасту и, в целом, 
являлись более зрелыми по жизненному опыту. Эффективной формой работы по 
формированию конструктивного мировоззрения для возрастной аудитории 11-17 лет 
могут быть тематические занятия с использованием интегративных психотехник 
длительностью до 4 ак.ч. Особое внимание нужно уделять травмирующим ситуациям, 
подталкивающим подростков к решению уйти из жизни. Принципиальными моментами 
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являются постоянство и частота воздействия, тематические занятия целесообразно 
проводить еженедельно.  

2.5. Курс обучения тренеров, инструкторов и координаторов программы 
личностного развития. Для подготовки кадров, которые были бы способны 
пропагандировать, организовывать и впоследствии проводить на территории округа 
тренинги личностного развития, разработан трехступенчатый курс обучения. Каждая 
ступень длительностью 32 ак. часа сопровождается методическим материалом (автор: 
к.пс.н. Качалова Ю.Н). Первая ступень знакомит с принципами построения тренингов, а 
также основными этапами — планированием, подготовкой, проведением и оценкой. 
Вторая ступень посвящена личности ведущего и практическим приемам, с помощью 
которых строится контекстуальный тренинг. Третья ступень рассматривает возможности 
психологического тренинга как инструмента психокоррекции и психотерапии. На третьей 
ступени осваиваются методы групповой работы с внутриличностными конфликтами; 
способы воздействия на бессознательное; исс, возникающие при наведении транса и во 
время дыхательных сессий; а также основы работы с участниками в депрессивном 
состоянии, дезадаптированными и переживающими кризис. 

В марте-апреле 2012 года в п. Провидения были проведены две начальные ступени курса. 
Первую ступень обучения прошли 6 человек, вторую — 4, все они получили возможность 
стажироваться в тренингах в качестве инструкторов. В ноябре 2012 года в г. Анадырь был 
проведен полный курс в сжатом формате (54 ак.ч.). Его прошли 12 человек — как 
обучавшиеся на первых двух ступенях, так и вновь отобранные из числа участников 
Школы молодого лидера КНС.  

Сжатый курс обучения позволил новым участникам получить общее представление о 
тренингах личностного развития и психотехнологиях, заинтересоваться изменениями, 
достигаемыми в результате тренинговой работы, устремиться к саморазвитию. Более 
подготовленным участникам не хватило времени на освоение третьей ступени, которая 
сложнее двух начальных и требует значительно большей практики. Плюсами сжатой 
программы являются ее экономичность и возможность охватить больше людей, что 
немаловажно в крайне сложных, с точки зрения логистики, условиях Чукотки. На данный 
момент имеется кадровый задел (из работников учреждений образования) для 
формирования команд инструкторов в Провиденском и Чукотском районах. Однако лиц, 
подготовленных для самостоятельного ведения тренингов, в районах пока нет. 
Наибольшим потенциалом и опытом инструкторской работы обладает анадырская 
команда, состоящая из сотрудников и волонтеров Красного Креста Чукотки. Но, чтобы 
проводить тренинги личностного развития на профессиональном уровне, анадырской 
команде необходимо, во-первых, освоить третью ступень курса; во-вторых, 
самостоятельно провести серию полноценных тренингов с супервизией.  

 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В ПЕРИОД 
АДАПТАЦИИ К ЖИЗНИ В УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  
Клюева Н.В., Головчанова Н.С. (г. Ярославль) 

Отечественные исследования, посвященные адаптации пожилого человека к жизни в 
условиях специализированного центра, немногочисленны, но при этом приоткрывают важные 
психологические закономерности этого процесса.   

Наблюдения за пациентами геронтопсихиатрического отделения 
Психоневрологического института им. В.М. Бехтерева показывают, что даже при временной 
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госпитализации резкая смена не только привычного жизненного стереотипа, но и всей 
окружающей обстановки, усугубляет неустойчивое нервно-психическое состояние пожилого 
пациента, а также является причиной развития подавленного настроения, неуверенности в 
себе (Котова Л.А.). 

Исследователь подчеркивает и то, что степень и характер реагирования на переход из 
домашней обстановки в больничную среду во многом зависят от первых впечатлений 
пациента от госпитализации. Здесь существенно все – от обращения встречающей санитарки и 
медицинской сестры до разрешения взять с собой какие-то домашние вещи: очень важно, 
чтобы особенно в первые дни взгляд пожилого человека мог остановиться на чем-то 
привычном. 

Доказано, что пожилые люди с сохранной личностью, имевшие позитивную установку 
на помещение в клинику, адекватно реагируют на новые условия, в то время, как при 
госпитализации психически больных пожилых людей наблюдается до 50% неадекватных 
реакций (тревожно-страховые, грубопротестные, пассивно-безразличные, истериформные и 
др.). (Гусева О.В.). 

Важно то, что вне зависимости от наличия или отсутствия психиатрических диагнозов, 
при перемещении пожилого человека в новые, непривычные для него условия жизни, будут 
скорее «обостряться» уже имевшиеся у него особенности. Например, изначально тревожные 
пожилые люди, находясь рядом с другими более тяжело больными проживающими, могут 
бояться стать такими же немощными, а склонные к истеричности – проявлять чрезмерную 
демонстративность, капризность, конфликтность с соседями.     

К личностным изменениям старения относят нетерпимость, консерватизм, обидчивость 
и эгоцентризм, недоверчивость и снижение эмоционального фона. Эти проявления также 
могут усиливаться в период адаптации.  

Данные многолетнего изучения пожилых людей (1500 человек) в домах-интернатах 
(А.А. Ригина) показали, что дезадаптацию как болезненное состояние, возникающее в связи со 
стрессовой ситуацией, переживают 43,5 % пожилых людей, поступающих в эти учреждения.  
При этом даже у пожилых людей, не проявивших такой дезадаптации, наблюдалась 
повышенная ситуационная тревожность в первые дни пребывания. Эти факты еще раз 
подтверждают необходимость сопровождения пожилых людей на первых этапах привыкания 
к новым условиям жизни.   

В 2012 году нами проведено исследование факторов адаптации пожилого человека к 
жизни в условиях специализированного центра.  

Методы исследования:  

1) Разработанная авторами анкета, позволяющая определить отношение пожилого 
человека к различным сферам жизни в центре – физическое самочувствие, общение с другими, 
связь с родственниками, удовлетворенность условиями жизни и медицинским уходом, 
включенность в жизнь в центре в целом.  

2) Гериатрическая шкала депрессии, разработанная Jerry Yasavage, адаптированная 
для проживающих специализированного центра  

3) Наблюдение исследователей за поведением, речью, эмоциональным настроем 
проживающих с целью дополнения количественных анкетных данных качественной оценкой 
состояния пожилых людей 

Место проведения исследования – Ярославский областной геронтологический центр  
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Выборка – 49 человек, проживающих в ЯОГЦ не более 1 года, 28 женщин и 21 
мужчина.  

Представим в статье некоторые результаты исследования, касающиеся эмоционального 
состояния пожилых людей.  

Результаты, полученные при обработке гериатрической шкалы депрессии, следующие:  

 Количество человек  Процент от общей выборки 

Норма 29 чел. 39%  

Мягкая депрессия 24 чел. 49% 

Тяжелая депрессия 6 чел. 12% 

 

Таким образом, ту или иную степень депрессии переживают до 61% пожилых людей на 
протяжении первого года жизни в геронтологическом центре.  

Состояние некоторых проживающих напоминает психологический ступор – 
замедленность, малоэмоциональность, смиренность. Другие находятся в напряжении и готовы 
«защищать» себя и свои границы от того, что они считают вторжением (даже на словесном 
уровне). Некоторые переживают ухудшение физического состояния, здоровья, но надеются 
его поправить. Напротив, те, кто пришел из худших условий (одиночество, отсутствие жилья) 
и те, кто нуждается в уходе, испытывают чувство благодарности.  

 В ходе глубинного интервью были выявлены сферы, в которых пожилые люди 
испытывают наибольшие затруднения, и именно они являются причиной эмоциональных 
проблем. На первом месте по количеству упоминаний находятся родительско-детские 
отношения, далее  семейные отношения;  проблемы проживания в новых условиях; 
взаимоотношения с соседями; духовные проблемы; выбор жизненного пути; проблемы 
общения; одиночество; реакция на финансово-бытовые проблемы; переживания, связанные с 
соматическим здоровьем; психические заболевания (в том числе - родственников и близких 
людей); эмоциональные расстройства; отношение к смерти. 

Были выявлены факторы, которые приводят к дезадпатации в первый год проживания в 
условиях специализированного учреждения. Среди них: 

- постоянное сравнение актуальной жизненной ситуации с предыдущей 
жизнью, мысли о том, как было ранее в стенах собственного дома, с близкими людьми и 
любимыми предметами. В этом случае пожилому человеку следует помочь принять ситуацию, 
которая ему дана, и взять из нее все ресурсы. 

- Резкое сокращение двигательной активности (передвижение в пределах 
этажа или комнаты на коляске), невозможность выходить из комнаты и на улицу. Многие 
пожилые люди обслуживают себя частично, поэтому нуждаются в постороннем уходе, что 
может вызывать чувство неполноценности, бессилия.  

- Отсутствие личного пространства, невозможность уединиться при 
проживании с другими людьми. 

- Болезненное и часто несбыточное ожидание того, что родственники  
могут забрать обратно домой. Чем дольше это не происходит, тем тяжелее становится 
пожилому человеку.  
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- Недостаточная комплектация, профессиональная и психологическая 
компетентность персонала, а также условия проживания, которые не всегда позволяют 
ответить на все потребности проживающих.  

Для проведения консультационной и психотерапевтической работы с пожилыми 
людьми можно опираться на факторы, которые способствуют адаптации. Среди них: 

- принятие факта дальнейшего проживания в центре как неизбежность и 
даже благо; психологическая установка на новый образ жизни. 

- Внутренняя сила, способность организовать пространство для своих 
нужд и минимального комфорта. Здоровая требовательность, умение просить нужных 
условий. 

- Мотивирование пожилого человека для участия в жизни Центра, в 
мероприятиях, которые организуют социальные работники и психологи. 

- Сохранение желаний, не связанных с жизнью в геронтологическом 
центре («хочу еще раз съездить на Родину»). «Фактор надежды», особенно для более молодых 
(60-65 лет) - даже у тяжело больных. У более пожилых – терпимость к окружающим, к 
условиям, внутренняя «успокоенность».  

Для психолога-консультанта, работающего с пожилыми людьми важно использовать 
приемы, которые могут способствовать установлению эмоционального контакта:  

1. Прикосновение к человеку, который не хочет физического контакта, или 
отсутствие прикосновения к тому, для кого физический контакт важен. Многие проживающие 
в специализированных центрах лишены эмоционально близких взаимоотношений и 
нуждаются в дружеском прикосновении как знаке искреннего внимания и поддержки. Однако 
неуместное или навязчивое прикосновение может быть воспринято как нарушение личного 
пространства пожилого человека, поэтому важна способность чувствовать состояние 
проживающего и отвечать на это состояние соответствующими действиями.       

2. Соответствие между содержанием разговора и Вашими телодвижениями. 
Предположим, психолог убеждает пожилого человека в том, что его рассказ очень интересен, 
однако положение тела и взгляд обращены к выходу из помещения, сигнализируя о 
внутреннем желании этот разговор закончить.  

3. Нежелательность детских или чрезмерно жестких интонаций голоса. Даже 
слабослышащие пожилые люди способны различать интонации голоса, поэтому только 
обращение к проживающим как к равным взрослым людям будет свидетельствовать об 
уважении к ним.   

4. Нахождение в поле видимости пожилого человека во время разговора. Когда 
собеседник находится вне зоны зрения пожилого человека, усиливается чувство 
незащищенности и непредсказуемости (особенно при наличии нарушений слуха, зрения и 
координации движений).  

5. Работа с переживаниями пожилого человека более результативна, чем 
аналитическая. Также, преувеличение или преуменьшение чувств человека может привести к 
эмоциональной путанице или тупику для пожилого человека.  

6. Ложь пожилому человеку (даже с хорошими намерениями) не допустима. При 
работе с психически здоровыми пожилыми людьми в большинстве случаев есть возможность 
для обсуждения той или иной проблемы без создания «легенд».   

7. Выполнение обещаний. Необязательность снижает доверие пожилого человека 
к окружающим людям.  

8. Страх открыть что-либо болезненное или ужасное в опыте пожилого человека. 
Разумеется, в прошлом и настоящем пожилого человека – как радостные события, так и боль 
переживаний и потерь. Часто у пожилого человека нет возможности этой болью поделиться с 
компетентным специалистом, способным не только выслушать и понять, но и предложить 
путь к осмыслению тяжелых периодов жизни. Поэтому готовность к обсуждению вопросов 
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любого уровня сложности и глубины является необходимой составляющей для работы с 
пожилым человеком. Именно совместное осмысление опыта пожилого человека дает 
возможность найти ресурсы, точки опоры для продолжений полноценной жизни в настоящем 
и будущем.      

Ошибки в диагностике психического здоровья пожилого человека. Эмоциональные 
проблемы пожилого человека могут быть вызваны не только переживанием 
психологического кризиса, но и в некоторых случаях сигнализируют о наличии 
отклонений в психическом здоровье – речь идет о старческих деменциях различной 
степени, депрессии пожилого возраста, наличии других психиатрических заболеваний. В 
таких случаях работа с пожилым человеком строится совместно со специалистами 
психиатрической службы и медицинскими работниками, так как часто требует не только 
консультационной работы, но и медикаментозного вмешательства.     

ДЕТЕРМИНАНТЫ ТВОРЧЕСТВА 
Козлов В.В. (г. Ярославль) Санникова Н.Г. (г. Астана) 

В статье приводится сравнительный анализ теорий и гипотез  причин творчества. 
Каждая из теорий делает попытку объяснить причины, побуждающие творца к созданию 
своих произведений, при этом довольно специфично. Рассмотрены также взгляды на 
природу творчества представителей когнитивной, гуманистической и 
гештальтпсихологии. Сравнительный анализ всех теорий и взглядов привел авторов 
статьи к выводу о том, что в основе любого творчества – выраженная неудовлетворенная 
духовная потребность и мощная сила отрицательных эмоций.   

Ключевые слова: творчество, детерминанты, сексуальная потребность, эмоции. 

To the article the comparative analysis of theories and hypotheses  of reasons of work is driven. 
Each of theories gives it a shoot to explain reasons, propulsive a creator to creation of the works. 
Looks are considered also to nature of work of representatives, humanistic psychology. The 
comparative analysis of all theories and looks brought authors over of the article to the 
conclusion that in basis of any work is the expressed dissatisfied spiritual necessity and powerful 
force of negative emotions. 

Keywords: work, reasons, sexual necessity, emotions 

Процесс создания продуктов творчества остается непонятным, необъяснимым и 
скрытым от сознания тех, кому приходится иметь с ним дело. Платон в диалоге «Ион» 
отмечал, что сами поэты меньше всего знают, каким способом они творят. Л.С.Выготский 
утверждал, что познать истинный смысл всякого творчества – значит, постигнуть тайну 
творчества вообще. Истинные причины творчества можно узнать только, если самому 
знакомо творческое горение духа, либо если есть достаточная сила объективного 
познания, чтобы не выдать желаемого за действительное, по мнению писателя-эзотериста 
Александра Либиэра. С. О. Грузенберг (1923) выделяет несколько вариантов объяснения 
художниками творческой одержимости. Наиболее распространенными стали 
«божественная» и «демоническая» версии атрибуции причины творчества, в зависимости 
от мировоззрения творца: Байрон, например, полагал, что в человека вселяется «демон», а 
Микеланджело - что его рукой водит Бог. Такое восприятие процесса творчества 
приводило многих создателей к отрешению от результатов своего труда, а впоследствии и 
к равнодушному отношению либо отвращению к ним, в научной литературе это состояние 
получило название посттворческой ситуации.  

Сторонники теории психоанализа считают, что ответы на вопросы психологии 
творчества о том, почему это происходит, скрыты в бессознательном, главными фактами 
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проявления которого служат сновидения и неврозы, а искусство это нечто среднее между 
ними. Л.С.Выготский разделяет точку зрения психоаналитиков, считая, что ярче всего 
бессознательное проявляется в произведениях искусства. Искусство и творчество, по 
мнению Фрейда,  является «продолжением и заменой старой детской игры». Через 
художественное произведение поэт может удовлетворить свои неосуществленные 
желания. Благодаря ассоциативной связи между сознательным и бессознательным, 
происходит удовлетворение бессознательных желаний. Таким образом,  многие 
негативные влечения и желания бессознательного удовлетворяются в творческом 
процессе посредством появления в сознательном позитивной энергии и наслаждения от 
результатов творения. Недостатком психоаналитической теории явилось то, что, 
утверждая могущество бессознательного, психоаналитики не учитывают сознательных 
моментов в переживании искусства.  Согласно их мнению, высокое творчество 
оказывается фиксированным на далеком прошлом, в период которого возникли  
конфликты (Эдипов комплекс, например) и были вытеснены затем в бессознательное. Но 
комплексы такого рода переживают все люди более или менее открыто, отсюда следует, 
что все художники, учитывая одинаковые переживания, должны были бы создавать 
одинаковые произведения. Недостаток этой теории еще и в том, что согласно ей все 
влечения сводятся к сексуальному, они склонны утверждать, что именно им заполнено все 
бессознательное и та энергия, которую оно дает, сублимируется и направляется в 
творчество.   

 Другая, физиологическая теория искусства строилась на базовых знаниях о  
первичном элементе нервной функции - рефлекторной дуге. Огромное количество 
импульсов ежеминутно поступает в нашу центральную нервную систему и ее 
координированная деятельность происходит благодаря процессам торможения. Согласно 
теории доминанты А.А.Ухтомского "доминирующий центр  подкрепляет свое 
возбуждение посторонними импульсами и тормозит другие текущие рефлексы", эта 
теория объясняет многие функциональные особенности нервной деятельности, в 
частности закономерности регулирования "векторов нашего поведения". Статья А.А. 
Ухтомского "Доминанта, как фактор поведения" заслуживает самого пристального 
внимания при разработке проблемы физиологии и психологии творчества. Для творческой 
личности  характерна принадлежность доминантной идее, но явление доминанты 
позволяет объяснить закономерности целеустремленного поведения человека при любой 
его деятельности: и литературной, и научной, и коммерческой, и криминальной. Таким 
образом, рассмотренные выше общие закономерности функций центральной нервной 
системы не содержат предпосылок для понимания различий ее эмоционально-
эстетической и рациональной активности. К аналогичному понятию доминанты также 
пришла рефлексологическая школа. Ее известный представитель - В.М. Бехтерев - в своих 
трудах трактует творческую ситуацию как раздражитель, а творчество – как реакцию на 
этот раздражитель, продукт творчества, в свою очередь, является результатом 
окончательного разрешения этой реакции [4]. Творческая ситуация (раздражитель) 
возбуждает рефлекс сосредоточения, в мозговой деятельности формируется доминанта, 
концентрирующая вокруг себя весь запасный материал из прошлого опыта, имеющий 
отношение к раздражителю-проблеме. Процесс творчества обусловлен, по мнению 
Бехтерева, степенью одаренности и соответственным воспитанием, создающим навыки в 
работе. В дополнение к этой физиологической концепции известный физиолог 
Шеррингтон в своих работах утверждал, что центральная нервная система функционирует 
по принципу воронки: количество чувствительных нервов значительно больше, чем 
нервов двигательных, отсюда и количество поступающих в центральную нервную 
систему импульсов качественно превосходит возможности различных рефлекторных 
ответов. Сходная точка зрения была кратко изложена в 1925 году Л.С. Выготским в 
неопубликованной рукописи, по материалам которой В.В. Ивановым в декабре 1962 года 
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был сделан доклад, в тезисах которого содержится следующее положение: "Шеррингтон 
сравнивал нашу нервную систему с воронкой, которая обращена широким отверстием к 
миру и узким отверстием к действию. Мир вливается в человека через широкое отверстие 
воронки тысячью зовов, влечений, раздражений, ничтожная их часть осуществляется и 
как бы вытекает наружу через узкое отверстие. Эта неосуществившаяся часть жизни 
должна быть изжита. Искусство, видимо, и является средством для такого взрывного 
уравновешивания со средой в критических точках нашего поведения". 

Таким образом, согласно физиологической теории возникновения искусства, 
художественный образ восполняет ограниченные возможности протокольно-
рациональных форм сообщения и вызывает близкий эмоциональный резонанс у другого 
лица. 

Представители когнитивной психологии (Дж. Келли и др.) вообще не используют 
термин «творчество» и рассматривают данный процесс как альтернативу банальному. 
Согласно взглядам гуманистической психологии на творчество (А.Адлер, К.Роджерс, А 
Маслоу), каждый человек обладает творческим потенциалом. А.Адлер в своей 
компенсационной теории творчества объяснял творчество человека как компенсацию его 
недостатков. К. Роджерс, основатель личностно-ориентированной терапии, считал 
центральным понятием своей теории творчества «поле опыта» (или «феноменальное 
поле»). В него включаются все события, восприятия, ощущения и воздействия, которые 
человек, иногда не осознавая, отбирает по принципу нужности, а также самость – 
организованный, связанный гештальт, находящийся в процессе формирования. Самость 
раскрывается через стремление к самоактуализации, которое носит врожденный характер 
и во многом зависит от креативной установки личности. Отсутствие креативной 
установки может привести к дезадаптации индивида по причине его неумения решать 
возникающие проблемы. И. Б. Дерманова и М. А. Крылова (2004) считают, что в основе 
одного из видов креативности лежит  избегание проблем, или отдельными механизмами 
психологической защиты, что свидетельствует о невротичности креативной личности. 
Рассматривая в основе творчества механизмы психологической защиты, психофизиолог 
Вадим Ротенберг отмечает, что наиболее мощным  из них, является вытеснение, благодаря 
ему, неприемлемая для субъекта информация переходит в область бессознательного, 
вызывая неопределенную и беспричинную  тревогу, которая не  дает  усидеть  на  месте. 
Уменьшению этой тревоги способствуют сновидения и творчество. 

 «С позиций гештальтпсихологии творчество – это «замыкание» в процессе мышления в 
единое целое разрозненных фактов, приведение во взаимодействие отдельных 
хранящихся в памяти фрагментов знания, что приводит к озарению (Келлер, 1930; 
Wertheimer, 1945)» . 

В.Н.Дружинин считает творчество процессом, побуждаемым лишь внутренним 
состоянием души .  Известный российский ученый, создатель научной школы 
«интегративная психология» В.В.Козлов в своей монографии «Психология творчества: 
свет, сумерки и темная ночь души» пишет, что в уме нет творчества, творчество всегда 
связано с инвокацией хаоса и часто, нравится это нам или нет, – с психической 
ненормальностью. Ученый акцентирует «Мы должны признать, что пути к истине и пути 
к безумию пересекаются самым неожиданным образом и в самом неожиданном месте» . 

Таким образом, каждая из рассмотренных теорий причин творчества может 
считаться  значимой и правомерной. И, если проанализировать основные детерминанты 
творчества в каждой из них, то можно сделать вывод о том, что в их основе – мощная сила 
отрицательных эмоций и неудовлетворенная духовная потребность, вызывающие 
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состояние тревоги и активного поиска. Творчество, на наш взгляд, это наиболее 
конструктивный их выход.  

 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ТЕХНИКАМИ, ИСПОЛЬЗУЮЩИМИ СВЯЗНОЕ ДЫХАНИЕ 
В ИНДИВИДУАЛЬНОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ 

Кокорин М.В., Южаков В.А. (г. Архангельск) 

Более 30 лет в отечественной практической психологии применяются техники, 
использующие связное дыхание в групповой работе (ребефинг, холотропное дыхание, дмд 
и др.), однако, нередки ситуации, когда удобнее и эффективнее предложить клиенту 
индивидуальная помощь. Одной из форм такой помощи с использованием связного 
дыхания является описанная ниже техника «родовой памяти».  

Вначале обозначим основные принципы, которыми мы руководствуемся в 
индивидуальных дыхательных сеансах: 

1. Так как работа не групповая, а индивидуальная, то помощь оказывается 
адресной, учитывается конкретный запрос, жалоба клиента. 

2. Дыхательный процесс происходит более контролируемо, целенаправленно и 
эффективно, так как психолог постоянно отслеживает, как состояние клиента, так и 
динамику процесса, внося необходимые коррективы. 

3. Терапевтом (психологом) ведется запись значимых состояний, слов и 
воспоминаний клиента, что дает возможность для проведения более подробного анализа и 
оценки работы.  

4. В своей работе мы не используем никаких стимуляторов (вода, музыка, 
наркотики и др.), кроме дыхания. 

5. Несмотря на то, что человек находится в расширенном состоянии сознания 
(РСС), мы общаемся с ним также, как в обычном состоянии, т.е. разговариваем, задаем 
вопросы, отвечаем на вопросы, обсуждаем то, что происходит. 

6. Мы стараемся исключать всякое внешнее (со стороны терапевта) воздействие 
на интерпретации человеком своего опыта и никогда не интерпретируем его переживания, 
т.е. мы ожидаем, что при продолжении сеансов, человек сам дойдет до правильных и 
правдивых объяснений и интерпретаций своего опыта РСС. 

7. Мы также стремимся лишить методику всякого ореола таинственности, 
загадочности, сложности, важности, что зачастую присуще эзотерическим и 
трансперсональным практикам, тем самым формируя у клиента отношение к терапии, как 
к обычному рабочему процессу. 

За время наблюдений за клиентами во время сеанса, мы отметили, что каждый 
тип дыхания соответствует какому-то состоянию и поэтому сам по себе вызывает 
ассоциации с образами травматических переживаний. 

Практика использования такого метода показала, что несмотря на постоянный 
вербальный контакт с клиентом, отсутствие дополнительных стимуляторов индукции 
РСС, возможны переходы на различные пласты воспоминаний: как биографических 
событий прошлого клиента, так и перинатальной динамики, трансперсональных 
переживаний. Однако нами было замечено, что наибольший терапевтический эффект 
имеют переживания реально произошедших с клиентом событий прошлого. 

Для примера, приведем выдержку из протокола сеанса, проведенного с помощью 
данной техники: 

Перед сеансом, клиентка А. жалуется на свою бессознательную, не имеющую 
смысла ложь в различных жизненных ситуациях. После непродолжительного процесса 
дыхания А. начала описывать воспоминание детства, где она катается с горки во дворе с 
соседским мальчиком. В какой-то момент мальчик толкает ее, она срывается с края горки 
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и падает вниз, получив травму в области шеи. Вернувшись домой, она, отвечая на 
расспросы родителей, выгораживает мальчика, говоря о том, что была на горке одна и 
сама упала.   

Далее клиентке предлагается еще некоторое время дышать связно и интенсивно. 
Через мгновение она сообщает, что уже находится в палате роддома и со стороны 

наблюдает себя новорожденную, при этом она чувствует беспокойство, вину и понимает, 
что находится в образе акушера, который после наложения акушерских щипцов на 
головку плода повредил новорожденной шею, в результате у нее развивается кривошея. 
Она чувствует стремление от имени акушера оправдаться перед матерью новорожденной, 
которая работает в этой же больнице медицинской сестрой. В этот момент пациентка 
понимает, что желание в подобных ситуациях врать матери возникало у нее 
бессознательно, когда она «входила в образ» данного врача.  

После еще нескольких вдохов и выдохов, она сообщает, что видит более ранний 
момент из образа матери, которая рожает, когда акушер говорит ассистентам о том, что 
плод «застрял», и придется накладывать щипцы. Клиентка, находясь в образе своей мамы, 
переносится в студенческие годы мамы на занятие в медицинском училище, как раз по 
теме наложения акушерских щипцов.  

Мы описали часть сеанса, которая дала пациентке осознание своего чувства вины, 
желания скрывать правду и оправдываться. 

Используя вербальный контакт, мы нацелены на вспоминание клиентом 
конкретных ситуаций из глубинного прошлого, при этом наша задача, чтобы он 
переживал прошлое, как настоящее. Для этого нами утвержден ряд стандартизированных 
вопросов, которые мы задаем клиенту во время сеанса: 

 
1. Вопросы о самочувствии. 
• Как ты себя чувствуешь? 
• Что ты сейчас чувствуешь (видишь, слышишь, ощущаешь)? 
• Что с тобой (сейчас) (происходит)? 
• Как ты ощущаешь температуру? – тебе холодно? тепло? жарко?  
• И т.п. 
 
2. Вопросы об ориентации в пространстве. 
• Как ты ощущаешь окружающее пространство? 
• Что вокруг тебя? 
• Вокруг тебя свободно? Тесно? 
• Что ты видишь вокруг? 
• Где ты? 
• Что происходит вокруг? 
• И т.п. 
 
3. Вопросы об ориентации во времени. 
• Какое у тебя ощущение времени? Оно есть? 
• Сколько сейчас времени? 
• Какое у тебя сейчас ощущение времени суток? Времени года? 
• Какое у тебя сейчас ощущение своего возраста? Оно есть? 
• Сколько тебе лет? 
• И т.п. 
 
4. Вопросы об ориентации в своей личности. 
• Кем ты ощущаешь себя сейчас? 
• Ты мужчина? Женщина? Мальчик? Девочка?  
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• Какое у тебя ощущение своего имени? 
• Как тебя зовут (сейчас)? 
• Кто ты сейчас? 
• Что ты знаешь о себе? 
• Ты что-нибудь помнишь о себе? 
• И.т.п. 
 
Данные вопросы не являются догмой, они могут быть любыми, если соблюдается 

правила – вопросы не должны выводить клиента из РСС, они не должны быть 
наводящими, заставлять пациента интерпретировать свой опыт.  

В качестве поддержки, а также для перехода на другие воспоминания, мы 
используем фразы: «Дальше», «Дыши», «Продолжай». Во многих случаях просьба 
дышать является лишней и пациент сам продолжает сессию без всякого стимула со 
стороны. 

Далее приведем алгоритм используемой нами техники: 
1 шаг – проинструктировать клиента о целях, характере методики, возможных 

последствиях и рисках, связанных с ее применением. 
2 шаг – «раздышать» клиента, то есть дать инструкцию дышать глубоко и часто, 

поддерживать такой уровень дыхания для ослабления волевого самоконтроля и 
погружения в состояние РСС. 

3 шаг – задать контрольные вопросы о состоянии клиента, его самочувствии, для 
того, чтобы оценить уровень и характер изменения состояния сознания, ориентацию в 
собственной личности, пространстве и времени. 

4 шаг – продолжать чередовать периоды дыхания с интервью о состоянии 
клиента, помогая ему своими вопросами найти значимые образы и воспоминания. 

5 шаг – обнаружив значимые образы, помогать клиенту пройти их как можно 
более эффективно и целостно, помогать клиенту преодолевать «застревание» в образах 
путем изменения соотношения частоты и глубины дыхания.  

6 шаг – поддерживать клиента в состоянии свободного сканирования образов 
памяти до тех пор, пока клиент не вернется сам в состояние обычного состояния сознания 
(ОСС), в котором правильно сориентируется в собственной личности, пространстве и 
времени. 

7 шаг – в случае «застревания» в РСС при дефиците времени, помочь клиенту 
вернуться в состояние ОСС путем привлечения его внимания к голосу ведущего, 
ощущениям прикосновения к телу клиента, и другими способами, направленными на 
осознание клиентом ощущений своего тела. 

8 шаг – после сеанса наблюдать пациента в течение всего периода его 
восстановления, достижения ОСС, в случае «затягивания» клиента обратно в образы, 
связанные с РСС, не давать ему «уйти» с помощью способов, направленных на осознание 
клиентом ощущений своего тела. При необходимости применить другие методы. 

Таким образом, в зависимости от клиента, его ситуации, можно провести не только 
групповой, но  и индивидуальный сеанс связного дыхания, согласно предложенной 
методике.  

Многолетняя практика использования авторами статьи описанной методики 
показала свою универсальность и эффективность при работе с различными проблемами и 
запросами клиентов. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ДОУ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
ДОШКОЛЬНИКА  

Колмыкова О.А. (г. Волжский) 

Образовательная (развивающая) среда, по определению В.А. Ясвина, - это система 
влияний и условий формирования личности, а также возможностей для её развития, 
содержащихся в социальном и пространственно-предметном окружении. Таким образом, 
среда – это поле социальной и культурной деятельности, образ жизни, сфера передачи и 
закрепления социального опыта, культуры и субкультуры, развития творчества. 

Взаимодействие субъекта со средой, подчёркивает Д.Б. Эльконин, - это процесс 
создания или преобразования среды и её освоение. Среда создаётся только в результате 
деятельности, а освоение её субъектом осуществляется через эстетическое, 
познавательное, оценочное и другие виды отношений и взаимодействий. 

Воспитательно-образовательная система детского сада включает в себя развитие 
широкого круга детских интересов и форм деятельности: элементарные формы бытового 
труда и самообслуживания, конструктивная деятельность с включением простейших 
трудовых умений, занятия по ознакомлению с окружающими ребёнка явлениями природы 
и общества, и, конечно, ролевая игра. 

В дошкольном возрасте процесс познания у ребёнка происходит эмоционально-
практическим путём. Каждый дошкольник – исследователь, с радостью и удивлением 
открывающий для себя окружающий мир. Основная задача педагогического коллектива и 
администрации дошкольного учреждения – создать такую образовательную среду, в 
которой каждое детское стремление к развитию нашло свой отклик. 

Объектом исследования явилась образовательная среда ДОУ. Предметом – влияние 
образовательной среды ДОУ на развитие личности дошкольника. Нами была поставлена 
цель – изучить влияние образовательной среды ДОУ на развитие нравственного 
компонента личности дошкольника. 

Исходя из цели, нами были сформулированы задачи исследования: 

1.Раскрыть понятие, структуру и принципы организации образовательной среды в 
дошкольном учреждении; 

2.Рассмотреть влияние образовательной среды на личность ребёнка в условиях 
ДОУ; 

3.Провести эмпирическое исследование образовательной среды ДОУ; 

4.Провести эмпирическое исследование развития нравственного компонента 
личности дошкольника в условиях данной образовательной среды; 

5.Разработать стратегию по совершенствованию образовательной среды 
дошкольного образовательного учреждения. 

Мы предполагаем, что творческая образовательная среда ДОУ является основным 
условием развития личности ребёнка, в частности, нравственного компонента. 

В дошкольном возрасте поведение ребенка, указывает А. Н. Леонтьев, 
опосредуется образом действий взрослого. Взрослые, их отношения к предметам и друг к 
другу опосредуют отношение ребенка к предметам и другим людям. Ребенок не только 
видит отношение взрослых к предметам и друг к другу, но и хочет действовать, как они. 
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Это новое отношение между ребенком и взрослым, при котором образ взрослого 
ориентирует действия и поступки ребенка, служит основой всех новообразований 
личности ребенка дошкольного возраста. Таким образом, формирование произвольных 
действий и поступков — процесс возникновения нового типа поведения, который может 
быть назван личностным, то есть опосредуемым ориентировочными образцами, 
содержанием которых являются отношения взрослых к предметам и друг к другу. Таким 
образом, в дошкольном возрасте интенсивно усваиваются образцы поведения взрослых и 
формируются механизмы личностного поведения. 

Восприятие образовательной среды характеризуется целостностью.  Среда 
воспринимается не как «коллекция» объектов, поверхностей, форм, цветов, запахов, а как 
единое целое, на фоне которого четко различаются отдельные детали. Иными словами, 
восприятие среды всегда цельно, но вместе с тем, и избирательно. При этом сам человек 
является органичной и неотделимой частью той среды, которую он воспринимает. 
Целостное восприятие среды – это сложный познавательный процесс, связанный не 
только с получением первичной информации о среде, но и с мыслительными операциями, 
принятиями решений и т. д. 

Отдельное место нужно уделить структуре образовательной среды по В. А. Ясвину: 

1 компонент. Пространственно-предметный, то есть пространственно-предметные 
условия и возможности осуществления обучения, воспитания и социализации 
обучающихся. Другими словами это предметная среда ДОУ, которая включает 
развивающую направленность и здоровъесберегающую направленность. 

2 компонент. Социальный, то есть пространство условий и возможностей, которые 
создаются в межличностном взаимодействии между субъектами учебно-воспитательного 
процесса (обучающимися, педагогами, администрацией, родителями, психологами и др.). 
Это взаимодействие участников педагогического процесса, которое включает: личностно- 
ориентированное взаимодействие и ответственность педагогов за качество образования. 

3  компонент. Психодидактический, то есть комплекс образовательных технологий 
(содержания и методов обучения и воспитания), построенных на тех или иных 
психологических и дидактических основаниях. Это компонент освоения содержания 
образования, он включает: соответствие способов освоения содержания образования его 
развивающему характеру; соответствие содержания образования потребностям.  

С учётом специфика развития ребёнка дошкольного возраста большое значение в 
структуре образовательной среду ДОУ придается взаимодействию участников 
педагогического процесса. Его характер зависит от личностных и профессиональных 
качеств педагогических работников, индивидуальных особенностей детей, 
педагогической культуры родителей. 

Творчески использовать весь арсенал педагогических средств, формировать 
субъектную позицию каждого участника процесса в наибольшей мере позволяет 
личностно-ориентированная модель взаимодействия. Особенность данной модели 
заключается в следующем. Педагог, как субъект педагогического процесса, обеспечивает 
развитие детей, формируя у них знания, умения, навыки. Вместе с тем, деятельность детей 
изменяет качество деятельности педагога, заставляет его вести поиск нового содержания, 
форм и методов обучения, максимально соответствующих индивидуальным особенностям 
воспитанника. В результате происходит не только развитие каждого ребёнка, но и 
профессиональный и личностный рост педагога. Ориентированность педагога на личность 
ребёнка отражают его коммуникативные умения: 

- слушать воспитанника; 
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- воспринимать индивидуальность ребёнка; 

- отказаться от воздействия и перейти к взаимодействию, организовать общение не 
«от себя», а «от детей». 

Профессиональное совершенствование педагогов тесно связанно с самоанализом 
их деятельности, осознанием потенциальных возможностей и затруднений. 
Эффективность анализа и самоанализа определяется наличием у педагогов умения: 

- изучить коллектив и личность; 

- диагностировать развитие детей; 

- анализировать конкретные педагогические ситуации; 

- изучать и обобщать свой педагогический опыт; 

- определять эффективность собственной деятельности 

Личностно-ориентированное взаимодействие требует от педагогов умений 
морально-волевой саморегуляции: 

- осознавать свои чувства и контролировать их проявление в любой ситуации; 

- проявлять деликатность и предупредительность; 

- соотносить собственные мотивы и потребности с потребностями других людей. 

На развитие у педагогов способностей к анализу и самоанализу, их личностный и 
профессиональный рост, формирование чувства ответственности влияет характер 
взаимодействия педагогов с руководителем ДОУ. Личностная ориентированность 
руководителя проявляется: 

- в знании и учёте индивидуальных качеств педагога при выборе форм 
методической работы; 

- определении перспектив профессионального развития; 

- создании условий для самовыражения каждого специалиста. 

Дифференцированный подход требует учёта не только профессиональных знаний и 
навыков, творческих способностей педагога, и его личных мотивов, желаний, интересов. 
Возможность самостоятельного выбора педагогами маршрутов профессионального роста, 
вовлечение их в процесс управления деятельностью ДОУ позволяет руководителю 
формировать у каждого из них понимание своей роли в достижениях дошкольного 
учреждения, чувство ответственности за работу всего коллектива. 

Важной стороной образовательного процесса в ДОУ является взаимодействие 
педагогов с родителями воспитанников, которые с одной стороны, являются 
непосредственными заказчиками образовательных услуг, с другой – обладают 
определённым педагогическим потенциалом и способны обогащать учебный процесс 
положительным опытом семейного воспитания. Личностная ориентированность во 
взаимодействии работников ДОУ с родителями позволяет формировать сотрудничество, 
единство интересов и потребностей обеих сторон, преемственность воспитания в семье и 
в детском сад. Формированию активной позиции родителей способствуют следующие 
свойства образовательного процесса: 
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- доступность информации о деятельности дошкольного учреждения; 

- разноплановые социокультурные связи дошкольного учреждения; 

- учёт потребностей различных типов семей, конкретных детей и родителей при 
оказании образовательных услуг; 

- направленность педагогов и администрации ДОУ на повышение педагогической 
культуры родителей, изучение опыта семейного воспитания и использование его 
элементов в образованном процессе; 

- использование педагогами специальных активизирующих методов и приёмов. 

В исследовании была проведена  большая экспертиза – анализ, которая состоит из 
качественно-содержательной характеристики, которая представлена в выявление 
модальности образовательной среды (векторная модель), и количественной 
характеристики. Так как в образовательную среду включены все субъекты 
педагогического процесса, рассмотрели, довольны ли родители качеством работы 
педагогов, и в свою очередь как педагоги относятся к родителям. На примере выпускных 
групп, определили благоприятно ли влияет данная образовательная среда на развитие 
нравственного компонента личности дошкольника.  

Анализ данных первичной экспертизы (2012) показал, что наименьший показатель 
присущ параметру среды «осознаваемость». Это можно объяснить тем, что у данного 
учреждения недостаточно собственной символики, и коллектив мало осведомлен об 
истории учреждения. Средние показатели по параметрам «интенсивность» 
образовательной среды, но это обоснованно спецификой данного учреждения, режимные 
моменты в данном образовательном учреждении чётко прописаны и не могут носить 
более интенсивный характер. Средний показатель по параметру «широта» 
образовательной среды, обусловлен спецификой, так как дошкольники не имеют 
возможности выездов в другие страны, или летние лагеря, однако в меру возможностей и 
с учётом специфики, поездки и экскурсии осуществляются, в основном конечно «гости» 
приезжают в ДОУ. В остальном, по всем параметрам данное общеобразовательное 
учреждение получило довольно высокие баллы. Что ещё раз показало её попадание в 
творческую среду. Для дальнейшего развития образовательной среды нами была 
разработана и предоставлена администрации ДОУ стратегия развития. 

С целью выявления представлений педагогов и родителей друг о друге как 
партнёрах по воспитанию детей в ДОУ был проведён тестовый опрос, который показал, 
что между родителями и педагогами налажены партнёрские отношение, и присутствует 
осознанность важности совместной работы. 

Как данная образовательная среда влияет на развитие социально-личностного 
компонента, определили через призму сформированности нравственных качеств. Для 
этого было проведено  исследование на 2  подготовительных группах возраст детей  - 6 
лет. Были проведены методики  «Подели игрушки», «Лесенка», «Добро, Зло и Я» и  
«Изучение уровня самоконтроля», которые были нами взяты из сборника М. В. 
Корепановой и Е. В. Харламповой «Диагностика развития и воспитания дошкольников в 
образовательной системе «Школа 2100». Всего в исследовании приняли участие 44 
ребёнка. В результате проведения данного диагностического блока на выявление 
сформированности нравственных качеств дошкольников, можно сделать вывод о том, что 
данная образовательная среда благоприятно влияет на развитие этих качеств, так как 
испытуемые показали довольно высокие результаты. Однако, педагогам необходимо 
уделить внимание развитию эмоциональной сферы детей, пониманию проявлений эмоций 
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и чувств. Реализация раздела о развитии социально-нравственного компонента, 
предусмотренного программой образовательного учреждения, обеспечивает развитие и 
формирование нравственных качеств личности детей. 

Таким образов можно сделать вывод о том, что данная, образовательная (типичная 
творческая) среда благоприятно влияет развитие личности ребёнка, в частности 
нравственного компонента, что полностью подтверждает выдвинутую нами ранее 
гипотезу.  

 

ВСТРЕЧА С ИДЕАЛЬНЫМ И РЕАЛЬНЫМ РОДИТЕЛЕМ. ИЗ ОПЫТА 
ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕНИНГА ЭФФЕКТИВНОГО РОДИТЕЛЬСТВА 

Колобова Н.О. (г. Екатеринбург) 

Современным родителям приходится сталкиваться с рядом трудностей в 
воспитании  и развитии своих детей. Поскольку многие понимают, что  взаимодействие 
ребенка с родителем является первым опытом взаимодействия с окружающим миром,  и в 
дальнейшем этот опыт закрепляется и формирует определенные модели поведения с 
другими людьми, то на родителей накладывается большая ответственность за  воспитание 
ребенка. И по большому счету неважно – взяли родители эту ответственность на себя 
сами или им это «навязало» общество. Результатом этой взятой на себя ответственности 
мы считаем возросший интерес молодых родителей к теме повышения своей 
компетентности в сфере воспитания детей. 

Отвечая на потребности родителей в знаниях и навыках эффективного взаимодействия с 
детьми, в нашем центре была создана и успешно проведена программа «Тренинг 
эффективного родительства». Тренинг проводится в жанре групповой консультативной 
работы, что зачастую позволяет более эффективно, чем в индивидуальной работе  
рассмотреть недостатки своего  общения с ребенком. 

Изначально, исследуя данный вопрос и потребности родителей,  мы определили 
актуальные зоны, в которых необходимо работать  тренеру и родителям: 

• Осознанная потребность быть эффективным родителем появляется в результате 
неудовлетворенности своими отношениями с детьми.   Очень многие родители 
осознают неэффективность своего общения с ребенком.  Но вектор 
неудовлетворенности часто расходится.  Одни причины трудностей видят в себе – 
не хватает элементарной психологической грамотности, чтобы решить проблемы, 
клиенты  предполагают ошибки в воспитании у собственных родителей и т.д.  
Другие обвиняют  собственное чадо в том, что он «какой-то не такой», причины 
проблем лежат в том, что  ребенок не соответствует их ожиданиям. 

• Родители нуждаются в сообществе «себеподобных» – людей с теми же или 
сходными проблемами. В результате таких встреч, у людей возникает ощущение 
неуникальности \универсальности своих проблем, что позволяет снизить уровень 
тревоги, вызванный неудовлетворенностью своей родительской ролью. 

• Современный рынок психологических услуг предлагает  групповые занятия 
(тренинги), предназначенные родителям детей от 5-6 лет и старше. Поскольку 
контингент нашего центра это в основном родители совсем маленьких детей (от 
рождения до 5-7 лет), то мы создавали программу, ориентированную не столько на 
обучение  на поведенческом уровне, а скорее на мировоззренческом, 
философском понимании роли родителя. Именно эта установка позволила (что  
показывают отзывы родителей после прохождения тренинга) помочь людям 
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сформировать свою философию воспитания, свое миропонимание в этом вопросе, 
т.к. чем раньше родители определятся с целью и принципами воспитания, тем 
проще им в дальнейшем будет   применять  все те поведенческие методики, 
которые они встретят на своем педагогическом пути. И не только применять, но и 
осознанно пропускать через свои принципы и свой опыт. 

Приходя на группу, клиенты формулируют запросы по следующим основным темам: 

«С моим ребенком что-то не так. Помогите понять своего ребенка. Как его направить на 
путь истинный. Почему мой ребенок так меня раздражает? Как сделать так, чтобы ребенок 
стал таким, как я хочу». 

«Со мной что-то не так. Я понимаю, что ребенок ни в чем не виноват, это я делаю что-то 
не то. Помогите мне разобраться в себе. Откуда у меня такие реакции? Возможно, я несу 
негативные установки  из своей родительской семьи.  Как от них избавиться?» 

«Я понимаю, что что-то не  то происходит в нашем взаимодействии. Никто не виноват, ни 
я, ни ребенок, но выстроить эффективное взаимодействие не получается. Помогите 
разобраться и научиться новым навыкам  общения». 

И очень редко:  «Хочу понять, каковы цели  моего   родительства. Зачем мне ребенок? В 
чем смысл моего присутствия рядом с ним?» 

 

Опыт проведения многих групп показывает, что работу можно вести  на нескольких 
уровнях, в зависимости от готовности группы погружаться в более глубокие слои 
осознавания.  Другими словами, следуя идеям гуманистической психологии, мы 
ориентированы на запросы клиента, в том случае, если они не расходятся с нашими 
принципами.  Поэтому  часто уже на втором занятии запрос группы оформляется по 
следующим направлениям: 

- Обучение  навыкам взаимодействия с ребенком (поведенческий уровень). 

- Изучение своих глубинных потребностей, установок,  ожиданий от общения с ребенком 
и коррекция негативных паттернов. (Исследовательско-философский уровень). 

Какой бы уровень работы мы не выбрали, начинаем мы всегда с вопроса о цели 
воспитания. Предлагаем родителям ответить на вопрос, какова цель нашего воздействия 
на детей, что мы хотим получить как результат. Таким образом, родители понимают, что 
пока они не ответят на эти вопросы, они не смогут выбрать верных методов воспитания, 
верной интонации, формы общения. 

 

Методологическая и теоретическая концепция нашей программы строится на следующих 
предпосылках: 

• Отказ от борьбы за власть и учет потребностей ребенка (А.Адлер) 
• Цель психологической помощи  - помочь родителям  усвоить разнообразные типы 

взаимодействия. (Р.Дрейкус) 
• Идея развития эмоциональной сферы родителей с помощью осознавания ими своих 

подлинных чувств, ценностей, ожиданий (Х.Джайнотт «Модель группового 
психологического консультирования»). 
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• Обучение родителей навыкам общения – активное слушание, Я-высказывание и 
т.д. (Т.Гордон) 

• Идея не власти, но сотрудничества, основанная на различиях в темпераментах 
детей – активный, реактивный, сенситивный, восприимчивый. (Дж.Грей) 

• Исследования отечественных семейных психологов (А.С.Спиваковская,  
А.Я.Варга, А.И.Захаров,  И.М.Марковская,  Ю.Б.Гиппенрейтер  и др.) 

 

Исследуя причины трудностей взаимодействия между родителем и ребенком, мы 
довольно быстро выходим на осознание расхождения между реальным и идеальным 
родителем. 

Идеальный родитель – это предпочитаемая родительская идентичность, которая 
формировалась под воздействием многих факторов:  опыт отношения с собственными 
родителями, социо-культурные факторы, психологические особенности  межличностного 
восприятия данного человека. Часто образ идеального родителя складывается из 
установок долженствования – «Я знаю, каким родителем я должен /не должен быть». Но 
столкновение с реальностью – конкретным моим реальным ребенком, конкретной 
ситуацией и моей неспособностью ее разрешить – приводит к тому, что многие 
исследователи называют кризисом идентичности. В таком состоянии исчезают или 
снижаются целостность, тождественность и вера человека в свою социальную роль, т.е. 
вера в себя как  успешного родителя. 

Поэтому одной из основных задач нашей программы мы видим  формирование у 
человека достигнутой идентичности ( по Дж.Марсиа). Родитель,  прошедший период 
кризиса и  самоисследований  и получивший статус достигнутой идентичности, 
формирует  определенную совокупность личностно значимых для него целей, ценностей и 
убеждений.  Этот родитель знает, чего он хочет, каковые его цели, куда он стремится. И 
соответственно этим установкам структурирует свои отношения с реальным, а не 
идеальным ребенком.  

Немалую роль в осознании своего «идеального» и «реального» родителя играет 
обращение к  своей собственной семейной истории. Какие установки относительно 
родительства транслировали мне  мои собственные родители? Как я переживал себя 
ребенком моих родителей? Что хочу и что не хочу взять из родительской семьи в свою 
собственную? И как итог – видение и принятие своих родителей – тоже реальными 
людьми, со своими ошибками, потребностями и ценностями. 

Методы, используемые на наших встречах: 

Групповая дискуссия 

Ролевые игры 

Драматизация 

Групповые упражнения 

Проективные методики 

Техники когнитивной психотерапии (переформулирование, декатастрофизация, 
децентрация и т.д.) 
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В результате того, что человек приближается к пониманию  и принятию своего реального 
образа родителя, он научается: 

• В трудных ситуациях взаимодействия с ребенком находить опору в себе, а не в 
«идеальном» родителе. Т.е. опираться на свои потребности, желания, ценности. 

• Уважать потребности, чувства, желания ребенка. Видеть в нем личность, 
отдельную от личности родителя. 

• Понимать, что дисциплина, родительская воля и любовь – это основа  эффективной 
коммуникации между родителями и детьми. 

• Привлекать ребенка к сотрудничеству, а не навязывать свое видение ситуации, 
проблемы и ее решения. 

• Видеть, понимать и активно применять широкий и разнообразный спектр 
коммуникативных средств. 

Наш опыт работы в родительских группах говорит, что люди могут меняться, если они 
попадают в развивающую среду, где в доверительной и безопасной обстановке можно 
честно и открыто исследовать свои трудности, обсуждать различные проблемы и учиться 
новым способам взаимодействия с собственными детьми. Давая обратную  связь, 
родители отмечают, что изменения происходят не только в сфере отношений с детьми, но 
и в улучшении рефлексии, способности к самонаблюдению, в эмоциональной 
саморегуляции. 

 

СОНАСТРОЙКА КАК МЕТОД ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ 
ЛИЧНОСТИ 

Корнеенков С.С. (г. Владивосток) 

Для осознанного восприятия своего внутреннего мира, который для обыденного 
сознания именуется как подсознание и сверхсознание, необходимо изменить, 
переключить, перевести фокус сознания на другой уровень вибрации. Для этого 
существуют многочисленные психологические приёмы и техники, но главный из них 
это концентрация. Интроспекция невозможна без концентрации сознания. 
Эффективность концентрации зависит от чистоты психики, без чистоты ума вся 
информация становится запутанной, смешанной, ошибочной.Концентрация 
способствует настройке ума индивида на определенную волну (энергию и 
информацию) объекта с целью его познания. Для человека является естественным, 
когда его ум настроен на самые высокие уровни своего сознания и, очевидно, он 
единственное существо, могущее сознательно изменять уровень сознания и наблюдать 
свой внутренний мир.Для проявления сознания-силы в теле и психике человека 
необходимы определенные условия. Эффективная психотерапия невозможна, если 
психика индивида заполнена конфликтующими между собой образованиями.  

Цель статьи: показать, что настройка и сонастройка являются 
эффективнымиметодами интегративной психотерапии.Особенностью человеческого 
мозга, если он достаточно хорошо развит, является способность настраиваться на 
самые тонкие вибрации, исходящие из высшего сознания – Сознания Творца. 
Настройку ума личности на свое высшее «Я» мы обозначаем как сонастройка. 
Попробуем обосновать данные методы с научной и духовной позиций. В 
основечеловека лежит чистое сознание, которое наиболее сильно проявляется в слове и 
мысли.Мысль есть энергетический носитель идеи и для мысли нет преград. Духовная 
энергия по своей силе творения превосходит все другие виды энергий и является их 
первопричиной. Её действие не ограничено ни временем, ни пространством, ни 
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возможностями. Человеческое слово обладает творческой силой, творением, т.к. 
непосредственно связано с силой высшего сознания. Неуловимым образом мысли 
одного человека передаются другим людям и, таким образом, все человечество крепко 
соединено на уровне мыслительных процессов, т.е. на уровне сознания. Резонансная 
природа работы мозга позволяет человеку настраиваться на любые вибрации, 
исходящие не только от человека, но и от любых объектов.  

Настройка на высшее «Я» способствует развитию любого качества и любой 
способности. «Когда я связано с Высшим Я – природа сама повинуется человеку. Эта 
власть, не требующая усилий, и есть чудо» (ПарамахамсаЙогананда). Настройка ума 
навысокой идее открывает сверхсознательные планы нашего существования, для этого 
необходимо приложить усилие, т.к. наш ум легко перескакивает с одной мысли на 
другую. Концентрация помогает образованию, возникновению сонастройки, 
удержанию объекта внимания – вибраций высшего «Я»– до тех пор, пока это 
необходимо для его познания умом.  

 В обыденном состоянии сознании мы постоянно связаны с внутренним «Я», но 
только не осознаём этого. Каждый человек постоянно ведёт беседу с самим собой, 
используя для этого внутренний голос, но он так к этому привыкает, что перестаёт 
замечать свой диалог. Но ведь внутренний диалог возможен лишь в случае наличия 
другого я. Человек всегда имеет оппонента в самом себе – такова его природа. Однако у 
психически здорового человека проявление и активность второго я не носят 
патологического, навязчивого, неуправляемого характера, он всегда контролирует и 
управляет своим диалогом. Вторым собеседником по отношению к ясному центру 
обыденного сознания чаще всего выступает какое-либо психическое образование, 
значительно реже – истинная личность, душа, в исключительных случаях – высшее «Я». 
Кто испытал эти формы диалогов на практике, тот легко отличает голос архетипа или 
вторгшегося в психику агента от голоса души и, тем более, голоса Универсума. 
Интегрированная личность, т.е. личность единая с душой, руководствуется во всех своих 
проявлениях велениями высшего «Я». Фрагментарная личность управляется центром эго 
или временными специализированными центрами, но чаще всего многочисленными 
«случайными» силами социума или тонкого мира. Внешняя личность легко 
идентифицируется с любыми энергоинформационными образованиями и потому всегда 
текуча и непостоянна. Степень идентификации может быть частичной или полной, 
осознанной или неосознанной, временной и постоянной. Наиболее ранняя идентификация 
связана с принятием своего пола и соответственно этому ролевых позиций. Неправильная 
половая идентификация, т.е. несоответствие биологическим признакам, а затем и 
поведенческим характеристикам, накладывает выразительный отпечаток на весь 
психологический портрет личности. Социализация, профессиональное становление 
личности также зависят от механизмов идентификации, при этом внешние нормы 
поведения и характер мышления становятся внутренними качествами индивида. Всё 
образование внешней личности построено на её способности к отождествлению, полному 
или частичному принятию чужих мыслей, эмоций, правил поведения и деятельности. При 
тотальной идентификации личности с природными и социальными образованиями 
происходит расщепление индивидуальности, что, в свою очередь, приводитк внутренним 
конфликтам и нередко к патологии. Чтобы этого не произошло, и человек мог бы 
эволюционировать,исключительно эффективным может быть метод сонастройки, т.к. при 
этом методе нет навязывания своего мировоззрения пациенту, вибрации тончайшие, 
полностью сохраняется индивидуальная программа развития индивида, нет никакого 
насилия, разрушения, только созидательные эволюционные программы и при этом строго 
индивидуально для каждого пациента. 

Психотерапия сонастройкой – это растворение энергоблоков в теле и психике 
человека силой высшего сознания. Результат деятельности сонастройкой имеет 
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универсальный характер, т.к. она направлена не на «борьбу со следствием», а на 
искоренение причины психосоматических расстройств личности – отчуждения от 
своего высшего «Я». Все духовные практика в религии и йоге направлены на то, чтобы 
установить и укрепить настройку сознания личности на Божественное сознание. 
Сонастройка повышает сознание личности и энергетическую емкость организма, что и 
приводит к психотерапевтическому эффекту. Биологическое тело и психика гармонично 
развитого человека имеет совершенные психонейробиологические коммуникации и не 
имеет энергетических блоков. 

Метод настройки не высшее «Я» практически безопасен для человека, так как в этом 
случае индивидуальное сознание регулирует и направляет рост внешней личности, её 
поведение и деятельность в мире бытия. Сонастройка – это резонанс, ответ сознания 
личности на энергоинформационные вибрации души. Принцип резонансной работы 
нервной системы был впервые предложен А.А. Ухтомским. Любое обучение, 
саморазвитие, в том числе и психотерапия, возможны только потому, что нервная система 
способна резонировать, настраиваться на внешние или внутренние сигналы различной 
модальности и создавать нейронные коммуникации. Развитие сознания связано с 
постоянным обновлением нейронных коммуникаций и прекращается, когда образование 
новых связей по разным причинам уже невозможно. В ядре нейрона в закодированном 
виде содержится генетическая информация. Сознание, воздействуя на гены, 
актуализирует заложенную в них способность, и клетка синтезирует специфические 
вещества, которые определяют функции клеток. Универсальное сознание восстанавливает 
сонастройку, если она была нарушена, воздействует на гены и нормализует их 
функциональную и прогностическую деятельность. При взаимодействии нейронов клетка 
выделяет нейромедиатор. Медиаторы играют важную роль в лечении депрессии, 
шизофрении и других психических расстройств. Качество медиатора обеспечивает 
разнообразие деятельности клетки. Сонастройка с высшим сознанием восстанавливает 
или изменяет деятельность нейромедиаторов, что способствует переводу клеток на более 
высокий уровень активности. Есть мнение, что действия нейронных ансамблей отражает 
характер сознания человека, что умом воспринимается как образ «я», который отличен от 
всех других «я». Сознание считывает информацию, циркулирующую в нейронных 
ансамблях. Эту информацию (знания) мы принимаем за нашу личность. 

Сонастройка означает единение со своим индивидуальным сознанием (душой) и 
через него с Абсолютом.Быть сонастроенным – значит находиться в полной гармонии с 
внутренним и внешним миром. В этом случае человек как сверхсистема максимально 
продуктивно использует силу высшего сознания в преобразовании себя и внешнего мира. 
От рождения каждый человек имеет эту сонастройку, но постепенно она утончается, 
прерывается и теряется, т.к. личность путём неправильного воспитания и образования 
учат настраиваться на информационные потоки внешнего мира. Со временем индивид 
совершенно перестаёт осознавать, кто им в данный момент управляет, какие силы ведут 
его по жизни и заставляют выполнять их волю. В результате социализации, в искусстве 
восприятия и понимании других людей, личность больше обучают идентификации и 
эмпатии, что затрагивает только психическое поле фрагментарной личности и 
способствует поверхностной настройки на другого человека.  

Все психотерапевтические сеансы, проводимые в бодрствующем или измененном 
состоянии сознания (ИСС), различаются между собой, и в той или иной форме включают 
шесть этапов: предварительная подготовка, сбор психоанамнеза, вводные разъяснения, 
введение в ИСС, терапевтическая фаза, завершение сеанса. Сеанс психотерапии 
сонастройкой имеет свои методологические особенности. Данная методика применима в 
первую очередь для тех пациентов, которые никогда не занимались аутотренингом, 
концентрацией, медитацией, йогой, поэтому их необходимо обучать, вести, направлять и 
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поддерживать в процессе изучения и коррекции своего внутреннего мира и 
восстановления позитивных нейронных коммуникаций. Данная методика применима и 
при других психических и психосоматических расстройствах личности, о чем уже 
говорилось. Для тех, кто может входить в ИСС самостоятельно, необходим другой 
алгоритм, при этом в начале медитации перед пациентом ставятся конкретные задачи, 
связанные с трансформацией блоков, негативной энергии и переводом сознания на более 
высокий уровень бытия. В случае превентивной психотерапии сонастройка помогает 
укрепить энергетическую защиту личности от пагубных внедрений и привязанностей, 
страстей, гнева, жадности, лени, гордыне, зависти и т.д., которые в своей совокупности 
постепенно приводят к психическим и соматическим болезням. Сонастройку полезно 
проводить ежедневно в любом возрасте, используя молитву, мантры, осознание, 
концентрацию, медитацию, самоотдачу божественномуотводя для этого от 1 до 5-10 
минут. Формирование и укрепление сонастройки у школьников лучше проводить во 
время разнообразных игр, в том числе и медитативных. 

Чтобы данная методика работала успешно в отношении других людей психологу 
или психотерапевтунеобходимо был сонастроенным, то есть, чтобы в момент проведения 
обучения или психотерапевтического сеанса его личность была полностью подчинена 
душе, что придает личности необходимые силы и качества. Духовное развитие 
психотерапевта, высокий уровень его сознания, имеют решающее значение. В течение 
всего сеанса психотерапевт находится к контролируемом измененном сознания, 
состоянии совершенного спокойствия и гармонии с самим собой. Это возможно если всем 
процессом руководит высшее «Я». В этот момент у психотерапевта активизируется сила 
его более высокого сознания – внутренней личности и души. Клиент, по принципу 
резонанса, при помощи психотерапевта, настраивается на высшую силу сознания 
психотерапевта и эта настройка переходит в сонастройку, т.е. на единение с собственной 
силой высшего «Я». Во время психотерапевтического сеанса происходит изгнание, 
трансформация, вытеснение деструктивных сил (болезни). Но эти силы сразу не уходят 
совсем, а какое-то время находятся в психической ауре пациента. Поэтому после каждого 
сеанса психотерапии необходимо соблюдать определенные правила гармонии, чистоты и 
работать по укреплению позитивных сил. Самое главное в психотерапии – это 
задействовать жизненный потенциал пациента, повысить напряжение его 
сознания, чтобы организм сам справился с болезнью. Терапия должна совершаться 
силой любви, психотерапевт лишь помогает, направляет энергию пациента в 
сторону высшего сознания, сонастраивая его психику, сознание на волну души. 
Настоящее исцеление наступает тогда, когда божественная энергия может 
беспрепятственно циркулировать во всем теле, в каждой клеточке. «Истинная 
психотерапия есть слово Божие», – утверждает православная психотерапия.  

Американский психиатр С. Сандвайсотмечает, что психотерапия должна ставить 
своей целью осознание пациентами того факта, что любовь является высшей реальностью 
и высшей целительной силой. Человек, открытый любви, всегда полон живительной 
энергии. Цель психотерапии совпадает с целью духовного пути, это познание Бога в себе 
через любовь. Психотерапия любовью или силой души, как это понимает христианская 
психотерапия, просветляет искаженные формы добра (зло, болезнь) и позволяет человеку 
вернуть утерянное здоровье. «Бог есть любовь, и пребывающий в любви в Боге пребывает, 
и Бог в нем. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх» (1Ин.4, 16, 18). 
Только с помощью своих собственных усилий человек может взойти на самый верх 
лестницы духовной эволюции. Никакое другое существо не способно на 
это.Психотерапия – акт выражения любви и как любое действие оно имеет свои 
последствия. В психотерапии сонастройкой психотерапевт настраивается на 
Универсальное сознание и в каждом пациенте видит Божественное явление, в этом случае 
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его работа принадлежит Богу.Шри Ауробиндо отмечает, что «в человеческой природе и 
жизни есть три божественные силы – воля, знание и любовь, указывающие на три пути, 
следуя по которым человеческая душа восходит к Божественному». Объединение этих сил 
становится основой в интегративной психотерапии сонастройкой. О силе любви говорится 
во всех духовных учениях и все сказанное как нельзя лучше подходит к практике 
психотерапии.  

Необходимо отметить, что психотерапевтическое лечение сонастройкой 
благоприятно не только для пациента, оно не менее благоприятно и для психотерапевта. 
Во многих видах психотерапии, например, гипнотерапии, гипнолог почти всегда отдает 
часть своей жизненной силы пациенту, что, безусловно, отрицательно сказывается на его 
здоровье и духовном развитии. Во время сеанса устанавливается двухстороння связь 
«пациент-психотерапевт» и все болезни в виде энергии-информации переходят к 
лечащему человеку, поэтому психотерапевт нуждается в постоянной очистке, 
восстановлении. Со временем, с ослаблением иммунной системы, эти отрицательные 
энергии проявят себя в полной мере в психике и теле врачевателя.  

Ниже приводятся некоторые рекомендации,которые могут быть приняты в качестве 
основополагающих принципов в психотерапевтической практике. «Лучший 
психотерапевт – Бог». «Два самых главных качества ищут больные у врача – любви и 
сострадания». «Любовь – лучшая пилюля, что вы прописываете пациенту. Сделайте 
инъекцию любви, и это мгновенно придаёт силы». «Любая неизлечимая болезнь 
излечивается любовью». «Необходимо понять, что когда вы лечите больного, то вы 
служите Богу, обитающему в этом человеке».  

ПАРАДИГМАЛЬНАЯ ОСНОВА РЕШЕНИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 
ПСИХОЛОГИИ 

Корниенко А.Ф. (г. Казань) 

Фундаментальными проблемами психологии можно назвать проблемы, которые 
касаются самых основ психологии как науки и попытки решения которых на протяжении 
всей истории развития психологии не увенчались успехом. Классическим примером такой 
проблемы является известная психофизическая (психофизиологическая) проблема, 
сформулированная еще Декартом и до сих пор считающаяся нерешенной. Другим 
примером является проблема определения предмета психологии. Как отмечает 
Н.И. Чуприкова: "Психология всегда испытывала немалые трудности в определении 
своего предмета, они существуют и по сей день". 

Однако самыми фундаментальными являются проблемы определения сущности 
психики и сознания. По словам той же Н.И. Чуприковой, "… все трудности (в психологии 
– А.К.) начинаются тогда, когда поднимается вопрос о том, что же такое психика". Что 
касается сознания, то, как утверждает В.М. Аллахвердов, "о чем, собственно, идет речь, 
когда мы говорим о сознании,  на самом деле никому не известно".  

Но если до сих пор психологи не могут определиться, ни с понятием "психика", ни с 
понятием "сознание", и неизвестно, что это такое, то как решать другие проблемы 
психологии, которые так или иначе связаны с этими исходными понятиями? 

Конечно же, не так-то просто предложить решение проблем, которые потому и 
стали фундаментальными, что их не удалось решить ни древнегреческим мыслителям, ни 
многим психологам и философам, которые пытались сделать это после них. В то же время 
все прекрасно понимают чрезвычайную значимость их решения для дальнейшего 
развития психологической науки. Так неужели совокупность научных достижения, 
которые являются общепризнанными и считаются достоверными, является 
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недостаточной, чтобы обеспечить решение фундаментальных проблем психологии на 
современном этапе ее развития?  

Очевидно, что любое действительно научное исследование не может обойтись без 
опоры на уже имеющиеся и получившие признание большинства членов научного 
сообщества научные достижения и научные положения, которые принято обозначать 
понятием "парадигма". Опираясь на них, исследователь может выдвигать новые идеи, 
формулировать новые проблемы, ставить новые цели исследования и разрабатывать 
новые методы их достижения. Но каждый исследователь в своем исследовании обычно 
опирается на довольно ограниченный круг исходных научных знаний, которые он считает 
достоверными и достаточными для достижения целей исследования. Соответственно, 
каждый исследователь проводит исследование в рамках своей частной научной 
парадигмы, в общем случае отличной от таких же частных научных парадигм других 
исследователей.  

В связи с этим интересно было бы показать, например, какой исследовательской 
парадигмы придерживался А.Н. Леонтьев, когда формулировал положение о том, что в 
качестве простейшей формы психики, т.е. ощущения, следует рассматривать особую 
форму раздражимости, называемую чувствительностью. Интересно также, какой 
парадигмы придерживалась Н.И. Чуприкова, утверждая, что психический процесс – это 
нервный процесс, а деятельность мозга – это и есть деятельность психики. Не менее 
интересна и научная парадигма В.М. Аллахвердова и А.Ю Агафонова, которые пришли к 
выводу, что сознание – это некий механизм, принимающий решение о том, надо, а что не 
надо осознавать, и делает это неосознанно.  

Очевидно, что и А.Н. Леонтьев, и Н.И. Чуприкова, и В.М. Аллахвердов с А.Ю. 
Агафоновым придерживались разных научных парадигм. В связи с этим возникает 
вопрос: "Какие общепризнанные научные достижения и по каким критериям выделяются 
тем или иным исследователем в качестве парадигмальных и на каком основании 
игнорируются другие?". Ведь если научное достижение является общепризнанным или, по 
крайней мере, признаваемым большинством специалистов в исследуемой области, то для 
того, чтобы его игнорировать, необходимы очень веские основания.  

Какие же научные достижения и соответствующие научные положения, которые 
касаются сущности психики и сознания, являются на сегодня общепризнанными и какие 
из них, безусловно, можно и даже необходимо учитывать при решении любых проблем 
психологии?  

На наш взгляд, к ним относятся следующие: 
1) Признание факта существования и психики, и сознания. Иначе, как отмечает 

Д.А. Теплых, "… нет смысла дальнейшего разговора о психологии: ведь не может же 
наука изучать нечто-не-сущее (ничто)". Вопрос лишь в том, что из этого "сущего" есть 
"психика" и что – "сознание". 

2) Психика и сознание возникают естественным образом, имеют естественное, а 
не божественное или космическое происхождение. Данное положение является прямым 
следствием естественнонаучного мировоззрения, наличие которого характеризует 
исследователя как представителя науки, а не религии или искусства.  

3) Психика есть свойство живой материи, которое возникает на высших 
ступенях ее эволюционного развития. Занимая материалистическую позицию в вопросе о 
возникновении психики, А.Н. Леонтьев считал, что "психика – это такое свойство материи, 
которое возникает лишь на высших ступенях ее развития – на ступени органической, 
живой материи". 

4) Психика, будучи свойством материи, сама по себе не является материальной 
субстанцией, но и никак не отделима от материи. "Психические явления, – писал В.М. 
Бехтерев, – везде и всюду находятся в теснейшем соотношении с материальными 
процессами, происходящими в определенных частях мозга". Чтобы подчеркнуть 
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неразрывность нервных и психических процессов, В.М. Бехтерев предложил использовать 
понятие "невропсихика", которое указывает на то, что вне материальных процессов, 
происходящих в нервной системе организма, психика не существует. 

5) Психика есть свойство мозга. Данное положение является усилением 
предыдущего положения, и оно утвердилось в науке благодаря психофизиологическим 
исследованиям И.М. Сеченова, В.М. Бехтерева и И.П. Павлова. Немалая заслуга в этом 
принадлежит и исследованиям Н.И. Чуприковой. 

6) Возникновение психики происходит в процессе адаптивного взаимодействия 
живого организма с внешней средой. Данное положение принимается всеми практически 
безоговорочно и служит отправной точкой многих психологических теорий, в том числе, 
теории возникновения психики А.Н. Леонтьева и эволюционной теории развития психики 
А.Н. Северцева.  

7) Психическая форма отражения действительности – это особая форма 
отражения, отличающаяся от других, в частности, физической, биохимической, 
физиологической, нейрофизиологической. "Являясь свойством материи, функцией мозга, 
психика выступает как особая форма отражения", - подчеркивает Б.Ф. Ломов. 

8) Психика не только возникает в результате эволюции живой материи, но и 
способна к дальнейшему изменению и эволюционному развитию. Соответственно, она 
характеризуется разными уровнями развития, общепринятая классификация которых 
изложена в работах А.Н. Леонтьева и К.Э. Фабри. Низшим уровнем развития психики 
считается уровень сенсорной психики или уровень ощущений. Далее следуют уровень 
перцептивной психики (уровень восприятий) и уровень интеллекта (уровень развития 
мышления). Высшим уровнем развития психики считается сознание, которое присуще 
только человеку. 

9) Психика обеспечивает функцию отражения, то есть получение организмом 
знаний об особенностях окружающей среды, которые необходимы для регуляции 
поведения организма соответственно условиям, в которых оно осуществляется. 
Несмотря на попытку В.М. Аллахвердова подвергнуть сомнению и отвергнуть данное 
положение, оно, по его же собственному признанию, является общепринятым. 

10) Психические процессы делятся на познавательные, эмоциональные и волевые, 
каждый из которых имеет свою специфику. Данное положение выделено в качестве 
парадигмального, поскольку оно имеет глубокие исторические корни, широко 
используется в учебной и научной психологической литературе, и не имеет супротивной 
научной аргументации. 

11) Психика и сознание имеют системный характер и системное строение. 
Данное положение, восходящее своими корнями к исследованиям Аристотеля, занимает 
прочную позицию в отечественной психологии. "Нам представляется, - пишет Б.Ф. Ломов, 
- что природа психического может быть понята только на основе системного подхода, т. е. 
рассмотрения психического в том множестве внешних и внутренних отношений, в 
которых оно существует как целостная система". 

12) Более высокий уровень развития психики и психических процессов обеспечивает 
отражение более сложных особенностей объектов и явлений действительности и 
регуляцию более сложных форм поведения. В сочетании с представлением о системном 
характере психики данное положение позволяет говорить о возможности системно-
эволюционного подхода к исследованию психики. 

13) Возникновение сознания в онтогенезе является социально обусловленным 
процессом. Данное положение известно в психологии как одно из положений культурно-
исторической теории развития психики человека, разработанной Л.С. Выготским, в рамках 
которой рассматривается социальная обусловленность не только сознания, но и других 
психических процессов, называемых высшими психическими функциями. 

Возможно, кто-то может оспорить включение того или иного положения в 
приведенный перечень или добавить новые. Но главное, что, в принципе, такой перечень 



179 
 

составить можно, и, по-видимому, не только можно, но и нужно. Наличие в психологии 
такого рода интегративной научной парадигмы должно обязывать любого исследователя, 
взявшегося за решение проблем психологии, согласовывать выдвигаемые им идеи с 
каждым из положений, входящим в состав интегративной парадигмы. Если новая идея не 
будет согласовываться хотя бы с одним из положений интегральной парадигмы, то либо 
она должна быть признана несостоятельной, либо должны быть приведены достаточно 
веские аргументы, на основании которых несогласующееся научное положение подлежит 
исключению из состава интегральной парадигмы. 

В заключении хотелось бы обратить особое внимание на крайне существенный 
момент в формулировке научного положении № 9 из приведенного нами перечня 
парадигмальных положений, которому никто из психологов не придает должного 
значения. Речь идет о регуляции поведения организма соответственно условиям, в 
которых оно осуществляется. Дело в том, что поведение организма осуществляется не в 
тех условиях, знания о которых он получает путем непосредственного отражения 
объективной действительности, а в новых, несколько измененных относительно исходных. 
Пока знания о действительности получаются, перерабатываются и на их основе 
формируются управляющие поведением потоки нервных импульсаций, проходит 
некоторое время Δt. За это время исходная ситуация успевает измениться, и возникает новая 
ситуация. Чтобы поведение организма действительно соответствовало условиям, в которых 
оно осуществляется, т.е. условиям новой ситуации, организм должен обладать 
способностью к отражению не только объективной действительности, непосредственно 
воздействующей на органы чувств, которая за время Δt успевает уйти в прошлое, но и 
ближайшего будущего этой действительности, которое через время Δt становится новой 
объективной действительностью. Для обеспечения именно этой способности у живых 
организмов в процессе их эволюционного развития появляется мозг и его особое свойство, 
именуемое психикой. Идея о том, что под психикой следует понимать свойство мозга, 
которое обеспечивает организму возможность отражения ближайшего будущего 
объективной действительности, была сформулирована нами еще в 2000 году и затем 
неоднократно обосновывалась в последующих публикациях. Данная идея не противоречит 
ни одному из сформулированных выше парадигмальных положений. 

Точно также не противоречит и полностью согласуется с каждым из положений 
интегральной научной парадигмы предложенная нами идея о том, что сознание есть не 
только высший уровень развития психики, но и особый, высшего уровня развития 
познавательный психический процесс, благодаря которому в психике человека возникает 
образ самого себя, обозначаемый, обычно, как образ "Я". 
 

ВЛИЯНИЕ ДОМИНИРУЮЩЕГО ПОЛУШАРИЯ  
И РЕПРЕЗЕНТАТИВНЫХ СИСТЕМ НА УСПЕШНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 

Кривых М. В. (г. Новосибирск) 

     Функциональная асимметрия головного мозга имеет непосредственное отношение к 
проблеме образования. Современное образование почти целиком построено на развитии 
вербально-логического мышления, то есть ориентируется на доминирование левого 
полушария, которое осуществляет последовательную рациональную обработку 
информации.  
     Функциональная асимметрия мозга связана с таким понятием как репрезентативные 
системы.  У каждого человека выделяются ведущие перцептивные модальности или 
репрезентативные системы – визуальная, аудиальная, кинестетическая. Они оказывают 
свое влияние на процесс восприятия информации.  
     Возникло предположение о взаимосвязи доминирующего полушария и ведущей 
репрезентативной системы и ее влиянии на успешность обучения в процессе наблюдения 
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за детьми. Поэтому было проведено исследование для выяснения того, каких учеников в 
10, 11 классе больше, левополушарных или правополушарных, и какие у них ведущие 
репрезентативные системы.       
     Родилось предположение о том, что, возможно, успешность обучения по какому либо 
предмету связана с тем, совпадают ли ведущее полушарие и репрезентативная система 
ученика и учителя, ведущего этот предмет. Ведь если это оказывает влияние на 
успешность обучения, то учителям важно будет знать какие ученики перед ними и какие 
они сами. А также, как говорить «на одном языке» с учениками, чтобы помочь им лучше 
усваивать информацию и, таким образом, поднять уровень успеваемости в целом. А так 
как вопрос об учебной успешности является важным не только для учителей, но и для 
учеников, то выбранная тема является важной и  актуальной для всех участников 
образовательного процесса. 
      Цель исследования: выявить, влияет ли на успешность учебной деятельности 
сходство у учеников 10, 11 класса и учителей, обучающих их, взаимосвязи 
доминирующего полушария и репрезентативных систем. 
      Исследование проводилось в 2011-2012 учебном году на базе средней 
общеобразовательной школы №86 г. Новосибирска.  
     Выборку испытуемых составили ученики 10, 11 класса в количестве 52 человек, 
возраст которых 15-18 лет. А также учителя в количестве 15 человек, обучающие 
учеников 10, 11 класса. 
     Объект: понятие о доминирующем полушарии и репрезентативных системах. 
     Предмет: влияние на успешность учебной деятельности сходства у учеников 10, 11 
класса и учителей, обучающих их, взаимосвязи доминирующего полушария и 
репрезентативных систем.   
     Гипотеза 1 (Рабочая): совпадение доминирующего полушария и доминирующей 
репрезентативной системы учеников с доминирующим полушарием и доминирующей 
репрезентативной системой учителя оказывает влияние на успешность  учебной 
деятельности учащихся. 
     Гипотеза 2 (Альтернативная): совпадение не влияет на успешность  учебной 
деятельности учащихся. 
     Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи: 
1.Провести анализ литературы по исследуемой теме. 
2.Определить доминирующее полушарие  и диагностировать доминирующую 
репрезентативную систему у учащихся 10, 11 класса. 
3.Определить доминирующее полушарие и диагностировать доминирующую 
репрезентативную систему у учителей, преподающих в 10, 11 классах. 
4. Провести анализ успешности обучения учеников 10, 11 классов. 
5. Обработка и анализ полученных данных. 
     Для решения поставленных задач использовались следующие методы исследования:  

1. Теоретический анализ литературы по изучаемому вопросу; 
2. «Определение межполушарной асимметрии мозга»; 
3. «Диагностика доминирующей перцептивной модальности» С.Ефремцевой; 
4. Анализ успешности обучения учеников 10, 11 класса за 2010-11, 2011-12 учебные 

года (успешность обучения оценивалась по единой балльной системе, принятой в 
современном образовании и успешными считались школьники, обучающиеся на 
«4» и «5»); 

5. Обработка и анализ полученных данных. 
     Было проведено исследование, результаты которого представлены ниже. 
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Определение межполушарной асимметрии мозга 
учеников и учителей. 

Табл.1 
Параметр Ученики – 52 чел. Учителя – 15 чел. 

Левое Правое Оба Левое Правое Оба 
Ведущее 
полушарие 

67% 15% 18% 45% 0% 55% 

 
     Вывод:  

1) Среди учеников больше левополушарных (67%). Амбидекстеры составляют 18%. И 
15%- правополушарные.  

2) Среди учителей преобладают амбидекстеры (55%). Левополушарных (45%), таким 
образом, правополушарных не выявлено. 

     Следовательно,  как среди учителей, так и среди учеников ведущим является 
абстрактно-логическое, рациональное  мышление, хорошо развиты вербальные функции, 
видение мира оптимистичное, они более чувствительны к мыслям, обладают детальным 
восприятием, анализируют, переработка информации более медленная, последовательная. 

 

Диагностика доминирующей репрезентативной системы (ДРС) у учеников. 
Табл.2 

Параметр Ученики – 52 чел. 
Аудиалы Визуалы Кинестетики Смешанные – 20% 

Визуало-
кинестетики 

Аудиало-
кинестетики 

Аудиало-
визуалы 

Ведущая 
модальность 

23% 19% 38% 8 % 8% 4% 

 
     Вывод: среди учеников больше кинестетиков (38%). Аудиалы составляют 23%. И 19%- 
визуалы. А также есть смешанные модальности, составляющие 20%: визуало-кинестетики 
(8%), аудиало-кинестетики (8%), аудиало-визуалы (4%). 

Следовательно,  большая часть учеников - 38% - лучше запоминают, двигаясь, 
действуя с материалом. Почерк хуже, чем у других. Их отличает быстрое раннее 
физическое развитие. Другая половина ученики – аудиалы – 23% -  легко запоминают 
последовательность, повторяют услышанное, учатся, слушая, могут быть трудности в 
письме и математике. Ученики - визуалы увиденное  запоминают легко. Словесную 
инструкцию с трудом. Читают хорошо, быстро. 

 
Диагностика доминирующей репрезентативной системы (ДРС) у учителей. 

Табл.3 
Параметр Учителя – 15 чел. 

Аудиалы Визуалы Кинестетики Смешанные – 20% 
   Аудиало 
-кинестетики 

Визуало 
-кинестетики 

Ведущая 
модальность 

25 % 35% 20% 10% 10% 

 
      Вывод: среди учителей больше визуалов (35%). Аудиалы составляют 25%. И 20%- 
визуалы. А также есть смешанные модальности, составляющие 20%: визуало-кинестетики 
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(10%), аудиало-кинестетики (10%). Следовательно, среди учителей, преподающих в 10, 11 
классе, преобладают учителя, которые оперируют образами, наглядностью для 
объяснения материала, так как они сами воспринимают информацию через зрительный 
канал в первую очередь. 
       Далее представлены результаты отражающие  успешность обучения учеников со 
схожим профилем ДП и ДРС учителя. 
 
 

Табл.4 
 

Обследуемы
е 

 Левое полушарие Правое 
полушари
е 

Амбидекстеры 
(Оба полушария) 

 А В К В
-
К 

А
-
К 

А
-В

А К В А В К В
-
К 

А
-
К 

Учителя Кол-во, % 4
0 

6
0 

0 0 0 0 0 0 0 1
7 

1
7 

3
2 

1
7 

17

Ученики Кол-во, % 1
3 

1
3 

3
0 

4 8 4 4 4 0 0 4 8 8 0 

Успешност
ь 

3 4 - - - - - - - - 5 5 3 - 

 
      Из полученных данных мы видим следующее: что более успешны дети, у которых 
совпадали доминирующее полушарие и доминирующая репрезентативная система со 
следующими учителями -  левополушарными визуалами, амбидекстерами-визуалами, 
амбидекстерами-кинестетиками. 

Предметы, которые ведут данные учителя и по которым дети успешны: 
• Русский язык, 
• Иностранные языки, 
• Твоя профессиональная карьера (ТПК), 
• Физическая культура. 

      Левополушарные аудиалы и амбидекстеры визуало-кинестетики, не смотря на 
совпадение их профиля ДП и ДРС с учительским, учатся на 3, то есть успешностью 
обучения не отличаются.  
     Предметы, которые ведут данные учителя и по которым дети не успешны: 

• География, 
• Математика, 
• История,  
• Обществознание. 

     Было решено проверить успешность правополушарных учеников у учителей с 
противоположным профилем ДП и схожей модальностью, т.к. учителей с ведущим 
правым полушарием не было выявлено. Данные анализа успешности правополушарных 
учеников у учителей с противоположным профилем доминирующего полушария (ДП) и 
схожей репрезентативной системой (ДРС) можно увидеть в таблице 5. 
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Табл.5 
 

      ДП Учителя 
 
 
ДП Ученика 

Левое полушарие Амбидекстеры (Оба полушария)

 А В К А В К В-К А-К 
Правое полушарие 

3 4 - 4 5 5 4 4 

     
  Вывод: хорошая успеваемость выявлена у правополушарных учеников практически у 
всех учителей с противоположным профилем ДП и схожей модальностью. Только 
правополушарные аудиалы не отличаются хорошей успеваемостью у левополушарных 
аудиалов учителей. 
     Во многих источниках можно встретить слова о том, что у правополушарных детей 
плохая успеваемость, так как современное образование направлено на развитие 
левополушарных функций. Из данного исследования видно, что у правополушарных 
детей успеваемость заметно лучше, чем у левополушарных детей и амбидекстеров у 
которых имеется совпадение их профиля доминирующего полушария и репрезентативной 
системы с профилем ДП и ДРС учителя. 
     Таким образом, в ходе проведенных исследований было выявлено, что, успеваемость 
учащихся не зависит от  совпадения профилей  доминирующего полушария (ДП) и 
доминирующей репрезентативной системы (ДРС) учителя и учеников. Следовательно, 
подтвердилась гипотеза №2 (альтернативная рабочей): совпадение доминирующего 
полушария и доминирующей перцептивной модальности учеников с доминирующим 
полушарием и доминирующей перцептивной модальностью учителя не влияет на 
успешность  учебной деятельности учащихся. 

 На успешность обучения, скорее, влияют такие факторы: мотивация, познавательный 
интерес, развитие волевых компонентов, воспитание и многие другие факторы. Так как 
было проведено исследование 10, 11 классов, то полученные данные и выводы отражают 
ситуацию именно для учеников 15-18 лет. То есть полученный вывод еще не означает 
того, что для другого возрастного периода будет такая же ситуация. Поэтому, я считаю, 
что учителю и ученикам важно знать о своем доминирующем полушарии и 
репрезентативной системе, так как это вполне может влиять на успешность обучения, 
например в начальной школе. 
     Практическая значимость данного исследования заключаются в том, что полученные 
данные показали то, что правополушарных учеников мало, а это служит поводом для того, 
чтобы учителя стали использовать при обучении такие методы, которые позволили бы 
развивать правополушарные функции. Тем более результаты данной работы показали, что 
успешность обучения правополушарных детей выше, чем у левополушарных. 
      Рекомендации для учителей: использовать различное сочетание методов подачи 
учебного материала, чтобы облегчить понимание материала учениками с разными 
профилями доминирующего полушария и доминирующей модальности. Использовать 
методы и приемы в процессе обучения, направленные на развитие и включение функций 
правого полушария – например, использовать мозговые штурмы, проекты, просмотры 
фильмов, творческие задания, экскурсии, походы, ролевые игры, работа с наглядностью, 
интервью, применение карточек и др.  
     Рекомендации ученикам: необходимо при изучении нового пользоваться информацией 
о ваших особенностях доминирующего полушария и репрезентативной системы, так как 
это облегчит процесс понимания и усвоения. И конечно, важно понимать, что успехи в 
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учебе в большей степени зависят от приложенных собственных усилий, а не от того «на 
каком языке» разговаривает учитель с учениками. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЖЕНСКОГО 
БЕСПЛОДИЯ И РОЛЬ ПСИХОКОРРЕКЦИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 

БЕСПЛОДИЯ С УЧЁТОМ ПАТОГЕНЕЗА ИНФЕРТИЛЬНОСТИ 
Клычева М.А. (г. Бухара) 

В работе проведено комплексное медико-психологическое обследование пациенток с 
различными формами бесплодия .Установлена причинно- следственная связь степени 
выраженности психоэмоциональных реакций женщин от формы и длительности 
бесплодия,  особенностей соматического здоровья, социальных факторов и 
внутрисемейных отношений. Доказано, что у подавляемого большинства женщин с 
бесплодием имеют место психоэмоциональные нарушения,  представленные,  в основном,  
в виде тревожных,  тревожно-депрессивных и депрессивных реакций.  Определены 
психогенные факторы медицинского и немедицинского характера, оказывающие 
благоприятное влияние на исход лечение бесплодия. Установлено,  что включение 
психокоррекции в комплексное лечение бесплодия с учетом патогенеза инфертильности,  
характера психоэмоциональных нарушений,  этапов и видов лечения позволяет 
значительно снизить удельный вес и степень выраженности психоэмоциональных реакций 
и повысить эффективность лечения. 

We carried out a comprehensive medical and psychological examination of patients with 
various forms of infertility. It is proved that the overwhelming majority of women with infertility 
have a place of psychoemotional disorders, presented mainly in the  form of anxiety, depressive 
and anxiety-depressive reaction. Psychogenic factors identified medical and nonmedical nature, 
have a favorable influence on the outcome of infertility treatment. Found that the inclusion of 
psychological correction in the complex treatment of infertility in the light of the pathogenesis of 
infertility, the nature of psychoemotional disorders, stages and treatments can substantially 
reduce the weight and severity of psycho-emotional reactions and improve the effectiveness of 
treatment. 

Проблема бесплодия в нашей стране, также как и в мире, с каждым годом становится 
все актуальнее. Количество бесплодных пар ежегодно неуклонно возрастает. 
Специалисты связывают это с плохой экологией, стрессами, плохим питанием.  

Удивлением и неприятным открытием для многих мужчин и женщин оказывается 
неспособность к зачатию, поскольку в большинстве своем супруги полагают, что 
беременность должна наступить сразу же после прекращения применения 
контрацептивов. Не лучшим образом проблемы с зачатием могут сказаться на морально-
психологическом состоянии таких пар и начать препятствовать их общению с внешним 
миром. Осознание того, что бесплодие не просто физическое состояние, а еще и целый 
ряд факторов эмоционального и социального характера, дается супругам с проблемой 
зачатия непросто. Некоторые могут страдать от интенсивного ощущения раздражения, 
потери самообладания, зависти к людям, не знающим такой проблемы, безысходности, и 
депрессиям. Реагируют на диагноз бесплодия мужчины и женщины всегда по-разному, 
что зачастую сказывается на личных взаимоотношениях, на физическое, психологическое, 
социальное и экономическое состояние обоих партнеров. 

Врачами всего мира изучаются психологические проблемы бесплодия Особенно 
эмоционально значимым является именно женское бесплодие, поскольку социальная роль 
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женщины неразрывно связана с материнством. По утверждению ряда авторов, в 
последние годы интерес к проблеме социально-психологических факторов при бесплодии 
возрос по следующим причинам: остаются большие трудности при «неясном» генезе; 
участились случаи нарушений эмоциональной сферы и сексуальных расстройств при 
бесплодном браке; отмечено ухудшение качества жизни каждого супруга из бесплодной 
пары; бесплодный брак, в первую очередь, фрустирует потребность человека в любви и 
продолжении рода, при этом усиливается потребность в заботе о ребенке и 
ответственность за его воспитание;  

Широкий спектр чувств испытывающих супругами в этот период выражается в виде: 

- злости на то, что бесплодие мешает им жить; 

- раздражения на несправедливость при лечении бесплодия: женщине приходится 
преодолевать больше трудностей и проходить более болезненные процедуры по 
сравнению с мужчинами; 

- разочарования, что существующие методы лечения не гарантируют рождение 
ребенка, даже после того, как будет потрачено много времени и эмоциональной энергии. 

Доктор Сьюзен Майкселл, доктор философии, психолог, считает, что невозможность 
иметь ребенка часто разъединяет супругов. Далеко немногие браки выдерживают это 
испытание, оставаясь такими же, как прежде. Среди опрошенных бездетных пар 71% 
отметили влияние бесплодия на их брак. Причем, 56% считают, что бесплодие оказало и 
некоторое положительное влияние на их жизнь, остальное число пар говорили об 
отрицательном воздействии. 

В настоящее время в связи с высоким уровнем индустриализации, развитием служб 
социального обеспечения рождение ребенка стало носить, в основном, социально-
психологическое значение. Однако сведения о медико-психологических исследованиях по 
изучаемой патологии в современной литературе представлены недостаточно, имеющиеся 
данные касаются в основном феноменологии психических нарушений у бесплодных 
женщин, а существующие малочисленные источники, освещающие вопросы нарушений 
детородной функции при действии психогенных стрессорных факторов, носят скорее 
констатирующий и описательный характер без вскрытия механизмов развивающихся 
патологий.  

Неблагополучием трех факторов называют ученые бесплодие в браке. Социальное, 
психологическое и физическое неблагополучие тесно взаимосвязаны между собой и часто 
влияют друг на друга. Межличностные отношения супругов в данной ситуации 
претерпевают значительные изменения. При женском бесплодии нарушения супружеских 
взаимоотношений, отмечают ученые, наблюдаются чаще, чем при мужском . Эти 
нарушения имеют значение не только для индивидуумов, состоящих в бесплодном браке, 
но и оказывают влияние на общество в целом, повышая число разводов, снижая 
социальную активность этой части населения . При нарушении репродуктивной функции 
у одного из супругов, особенно усиливаются комплекс неполноценности, неуверенность в 
себе, чувство ущербности. 

Ю.Ф. Приленский выделяет этапы семейных отношений в бесплодном браке: 

1) период гармоничных взаимоотношений; 



186 
 

2) период нарастающего беспокойства в связи с отсутствием беременности, но без 
открытого обсуждения этого факта; 

3) период формирования сверхценных идей физической и социальной 
неполноценности, появления заместительных интересов и возникновения невротических 
расстройств; 

4) диагностический период; 

5) период надежд на успешное лечение; 

6) период разрешения и адаптации к ситуации. 

В общественном сознании бездетность в общественном сознании часто связывается с 
женскими генитальными качествами и мужской потенцией. Вынужденно бездетные пары, 
ощущая себя «изгоями» в глазах окружающих, сами выступают инициаторами изоляции. 

По данным диссертационного исследования М.М. Малярской мотивация к 
расторжению брака по причине бесплодия составила 7,5%. Среди бездетных супругов на 
втором - четвертом годах брака уровень разводов был в 2,1-4,2 раза выше, чем у супругов, 
имеющих детей. Опрошенные мужчины и женщины считали наличие детей необходимым 
условием стабильности брака в 95%. У 68,4% женщин бесплодие способствовало 
повышению раздражительности, у 28,2% - замкнутости; среди мужчин соответственно - 
22% и 15,5%. На ухудшение отношений по причине бесплодия указали 14% женщин с 
первичным, 36,6% со вторичным бесплодием и 18,1% мужчин. 

Исследуя межличностные отношения супругов в бесплодном браке, Е.А.Волков 
приводит следующие данные. В 76% случаев были обнаружены межличностные 
нарушения при женском бесплодии. Кроме того, бесплодные женщины дают более 
низкую оценку своим отношениям с мужем. 14% женщин с первичным бесплодием и 
35,6% с вторичным бесплодием указали на то, что именно бесплодие способствовало 
ухудшению отношений с мужем. 

Существующая связь между супружескими конфликтами и нервно психическими 
расстройствами установлена психологами. К подавленности, отчуждённости, к 
ухудшению психологического и физического состояния, значительному понижению 
работоспособности человека приводит отсутствие взаимопонимания в семье. Отсутствие 
навыков общения способно, разрушить семью. Сопереживание, терпимость, 
уступчивость, доброжелательность являются основными компонентами культуры 
общения. Умение признать ценность другого, даже при несовпадении позиций – качество, 
с помощью которого можно достичь гармонии в семейной жизни. 

Семейная жизнь невозможна без общения и отношений членов семьи друг к другу и 
их взаимодействия, обменом информацией между ними, их духовного контакта. От 
степени совместимости их взглядов, ценностей зависит удовлетворённость супругов 
общением. Безусловен тот факт, что нервозность, неуравновешенность, замкнутость и 
другие отрицательные черты характера являются плохими спутниками семейного 
общения. 

Психологи выделяют большое количество причин, которые могут вызвать 
психологическое бесплодие. Но одну из ведущих ролей они отводят воздействию стресса 
и прошлых травмирующих событий.  
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Следующая большая группа  причин, вызывающая психологическое бесплодие, 
связывается с внутренними конфликтами, которые возникают между разными желаниями 
(мотивами) женщины. Например, и карьеру сделать хочется, и ребёнка завести. Оба эти 
желания могут быть одинаковыми по интенсивности, но, что очевидно, направленными в 
разные стороны – если беременность наступит, на какое-то время придется забыть о 
карьере. А если окунуться с головой в работу – нужно откладывать появление на свет 
малыша. Так женщина и разрывается между или-или.  
Стоит отметить, что неразрешимый конфликт желаний – как и неустранимый стресс – 
порождает в конечном счёте реакцию капитуляции, отказ от достижения цели, что создаёт 
предпосылку для развития психосоматического бесплодия. Попутно вызывая явную или 
замаскированную депрессию.  
Это были основные, базовые, причины, выделяемые психологами. Но кроме них 
существуют разного рода страхи, отодвигающие наступление беременности, давление 
окружающих, негативные установки.  
Разного рода страхи:  

1. страх перед будущим  

2. страх перед родами (это страх физической боли, боязнь за себя и малыша)  
3. страх потери физической привлекательности  

4. страх потерять работу  

5. Давление окружающих.  

Перечислять причины, вызывающие психологическое бесплодие, можно практически 
до бесконечности, т.к. они в каждом конкретном случае будут сугубо личными и 
индивидуальными. Итог же один – долгожданная беременность так и не наступает. Что же 
делать в случае неутешительного диагноза – «психологическое бесплодие»? Лучше всего, 
конечно же, обратиться к специалистам, профессионально занимающихся этим вопросом.  
Основным методом лечения психологического бесплодия является психотерапия, 
ориентированная на выявление причин, вызвавших бесплодие и их коррекцию.  

В нашем исследовании,  наряду с комплексным лечением бесплодия с учётом его 
генеза,  одной группе пациенток проведена психокоррекция  женщин. 

В комплексной терапии бесплодия использовали хирургические вмешательства с 
эндоскопическим доступом,  гормональные препараты (комбинированные оральные 
контрацептивы,  гестагены,  эстрогены, глюкокортикоиды),  индукцию овуляции,  а также 
физиотерапевтические и эфферентные методы лечения.  

Состав пациенток с точки зрения их психоэмоционального статуса в группах,  где 
была проведена психокоррекция (22 женщины)  и без неё (25) был практически 
однородным, т.к. в первой группе удельный вес пациенток с наличием 
психоэмоциональных нарушений составил 79,1%,  а во второй – 80,0%.  

Следует отметить,  что в обеих группах пациенток у подавляющего большинства 
преобладали тревожные и тревожно-депрессивные реакции. В то же время среди 
пациенток, которым проведена психокоррекция,  глубина психоэмоциональных 
нарушений носила несколько более выраженный характер за счёт депрессивного 
компонента. 
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При выявлении и оценке психоэмоциональных нарушений (тревожные, тревожно-
депрессивные,  депрессивные,  невротические)  проводилась групповая психокоррекция с 
учётом генеза бесплодия,  соматического статуса,  вида и этапа лечения (гормональная 
терапия,  хирургическое вмешательство).  

Основными принципами психокоррекции являлись добровольность,  
индивидуальность и поэтапность её проведения с обязательным учётом особенностей 
генеза инфертильности.  В процессе занятий определялась их цель,  происходило 
выявление и разрушение негативных триггеров,  что способствовало формированию 
адекватной самооценки и гармонизации личности. 

В конце каждого занятия целесообразно давалось домашнее задание с элементами 
аутотренинга,  что в значительной степени повышает результативность психокоррекции. 

Результаты исследования социально-психологических и клинических особенностей 
инфертильных женщин дают возможность эффективно осуществлять комплексный 
лечебно-реабилитационный подход к проблеме женского бесплодия. Доказано, что 
качество жизни женщин, страдающих бесплодием, зависит не только от клинико-
морфологического диагноза, условий и эффективности лечения, а также от 
психоэмоционального статуса больной, которые поддаются коррекции. 

Специфика лечения бесплодной пары вообще и женщины, страдающей бесплодием в 
частности, состоит в необходимости решения множества психологических, морально-
этических и социальных задач. Лечение должно быть строго индивидуализировано в 
зависимости от комплекса проблем, возникающих в связи с бесплодным браком.  

 Применение методики прогнозирования развития женского бесплодия позволяет 
выделить контингент пациенток, угрожаемый по возникновению бесплодия в будущем. 
Психоэмоциональные факторы, формирующиеся в процессе становления жизненной 
позиции женщины, влияют на исход лечения и поддаются коррекции.  

В связи с этим будет разработана программа медико-психологической; помощи 
инфертильным женщинам, включающая интегрированное применение современных 
медицинских технологий и методов психокоррекции. 

Медицинская значимость проблемы женского бесплодия определяется 
необходимостью решения ряда вопросов, связанных с совершенствованием методов 
диагностики, повышением эффективности его лечения и профилактики.  

В связи с этим бесплодие как медицинская и одновременно социальная и 
психологическая проблема требует комплексного подхода к ее решению с изучением не 
только клинических аспектов заболевания, но и психологического состояния, семейной 
ситуации и социальной адаптации бесплодных пациентов. 

Создание и реализация индивидуальных, медико-психологических программ помощи 
женщинам, страдающим бесплодием, легли в основу наших исследований, так как 
включение психокоррекции в комплексную терапию женского бесплодия способствует 
значительному улучшению психоэмоционального состояния пациенток и повышению 
эффективности лечения наступление беременности в 1,5 раза. 
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ПЕРЕЖИВАНИЯ СИТУАЦИИ РАЗВОДА ДЕТЬМИ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
Куба Е.В. (г. Челябинск) 

     Пристальный интерес к институту семьи в обществе объясняется рядом 
обстоятельств: ухудшением демографической ситуации в стране; усложнением 
образовательных задач и ростом числа детей с нарушением социальной адаптации; 
ростом потребностей, которые в большинстве формируются в институте семьи.  

     Происходят быстрые изменения у субъекта процесса социализации (воспитания и 
обучения) — ребенка. Он становится все более информированным и развитым.  

     Взаимодействие личности между социальными институтами семьи, школы и 
общества становится сегодня общегосударственной проблемой. Специфический характер 
который складывается в современном российском социуме: нравственное 
неблагополучие общества, психическая дезадаптация, минимализация воспитательной 
роли семьи — это не полный перечень социально-экономических условий, влияющих на 
состояние семьи и процесс социализации подрастающего поколения.  

На сегодняшний день, как фактор социализации семья занимает значительно более 
высокий ранг, чем школа или другие социальные институты формирования личности.  

Семья является источником и необходимым условием эмоционального развития 
ребенка. Признавая весомый вклад общих биологических механизмов и индивидуального 
генотипа в аффективное развитие ребенка, главную роль большинство исследователей все 
же отводят процессу социализации и взаимоотношениям с родителями.  

Поэтому любая деформация родительской семьи приводит к отрицательным 
последствиям в развитии личности ребенка.  

Выделяются два типа деформации семьи (Реан А.А.):   
• структурная;  
• психологическая.  
Структурная деформация семьи — это нарушение ее структурной целостности, 

связанное чаще всего с отсутствием одного из родителей (вследствие развода или смерти 
одного из родителей).  

Психологическая деформация семьи связана с нарушением системы межличностных 
отношений, преобладанием отрицательных ценностей, асоциальных установок и т.п.  

Как структурная, так и психологическая деформация семьи оказывают значительное 
влияние на формирование личности ребенка. 

В России сейчас более 72 миллионов семей. Среди семей более 11% неполных. По 
данным за январь-июль 2012 года коэффициент разводов в российской федерации 
составил – 4,3 %. В 2011 году было зарегистрировано 669 тысяч разводов, что на 4,7 % 
больше чем в 2010 году. 

Отечественные и зарубежные авторы имеют свой взгляд на проблему переживания 
членами семье ситуации развода. Согласно взглядам Л.С. Выготского, единицей, из 
которой складывается сознание, является переживание. Переживание, во-первых, 
динамическая, то есть изменяющая поведение величина. Во-вторых, наиболее полная 
(сравнительно с другими) величина в структуре сознания. И, наконец, в-третьих, в ней 
представлена личность в социальной ситуации развития. «Внутренняя жизнь ребенка, – 
подчеркивает Л.С. Выготский, – связана с болезненными и мучительными 
переживаниями, с внутренними конфликтами». 

 И.А. Фурманов выделяет несколько типов реакций на ситуацию утраты, среди них: 
замкнутость, изоляция и проблемы концентрации внимания, выражающиеся в 
чувствительности к разлуке, печали, тоске; вина за собственные мысли или поступки, 
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вина, возложенная на родителей, характерное ощущение связи между способностью 
совершить какое-либо действие и наказанием; гнев, чувство озлобленности, как реакция 
на потерю близкого, аутоагрессия. Следовательно, отрицательный эмоциональный фон 
доминирует в ситуации потери родителей. В основе любого переживания лежит 
нарушение эмоциональных отношений.  

Внутренняя жизнь ребенка в ситуации развода – это «психология ребенка в терминах 
драмы» – драмы внутренней, незримой для внешнего наблюдателя, перед глазами 
которого проходят лишь отдельные симптомы в виде капризов, упрямства, негативизма и 
других проявлений «трудновоспитуемости», с которой сталкиваются взрослые. «В 
переживаниях,– указывал Л.С. Выготский, – дана, с одной стороны, среда всех отношений 
ко мне, с другой – особенности моей личности» . Сила же среды «приобретает 
направляющее значение» благодаря переживаниям ребенка. Особую важность 
приобретает глубокий внутренний анализ переживаний ребенка, восприятия, понимания и 
оценки сложившихся отношений в семье.  

Сила эмоциональных реакции детей на развод родителей зависит от многих факторов. 
Ряд психологов выделяет наиболее важные из них:  

 враждебность супругов, которой сопровождается развод. При высоком уровне 
враждебности и озлобленности, предшествующей разводу и проявляющейся после него, 
детям труднее приспособиться к создавшейся ситуации; 

 количество и значительность перемен в образе жизни ребенка. Чем большим 
изменениям подвергается жизнь ребенка, особенно сразу после развода, тем труднее ему 
приспособиться к новой ситуации; 

 характер отношений родителей с детьми. Уверенность в постоянстве отношений 
и эмоциональная поддержка от кого-либо из родителей, а лучше от обоих, помогает 
ребенку быстрее преодолеть неблагоприятные психологические последствия их развода. 

Установлено, что дети и по прошествии нескольких лет после развода продолжают 
испытывать тоску по отцу, который не живет дома, или неодолимое желание, чтобы семья 
вновь воссоединилась. Дети перед разводом и после него преследуют (подсознательно) 
цель отвлечь родителей от их проблем, чтобы те объединились на общей почве заботы о 
ребенке. Наличие позитивных отношений с отцом в постразводный период. 

Анализ социологической, социально-психологической литературы по проблеме 
исследования позволил сделать вывод о том, что при распаде семьи жизнь ребенка 
претерпевает изменения в трех основных аспектах: 

 как правило, родители живут в разных местах, и у ребенка отсутствует 
возможность взаимодействия с обоими родителями; 

 ребенок проводит основное время с одним и только определенное время с другим 
родителем, даже если отношения между супругами носят необостренный, 
бесконфликтный характер; 

 эмоционально ребенок вынужден быть ближе только к одному из родителей.  
Наиболее сильные эмоциональные реакции у детей, такие как страх, гнев, печаль, 

чувство вины можно наблюдать на двух первых стадиях посттравматического стрессового 
расстройства. Ребенок сталкивается с разрушением мифа о незыблемости, целостности 
семьи, в которой он чувствовал себя безопасно. Ребенок переживает свой собственный 
«развод» с отцом (или матерью). К печали по поводу потери отца примешивается боль 
осознания того, что ребенок сам недостаточно любим, так как не способен удержать отца. 
Осознание своей второстепенности и беспомощности в плане противостояния разводу 
родителей приводит к изменению печали на гнев и ярость. В постразводный период 
ребенок идентифицирует себя с «пострадавшим» родителем. Объект агрессии может 
меняться, поэтому ненависть поочередно направляется на одного из родителей или 
одновременно на двоих .  
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Чувство невротической вины, которое испытывают дети в связи с разводом, приводит к 
возникновению чувства вины и страхов.  

Одной из встречаемых реакций детей в послеразводный период является 
«манифестный» отказ от отца. Для восстановления психического равновесия отец 
приносится в «жертву»: ребенок отрицает его наличие, игнорируя встречи с ним. Если 
ближайшее социальное окружение не в состоянии оказать ребенку достаточную помощь, 
которая позволила бы ему справиться с болью и преодолеть развод, то «Я» ребенка 
прибегает к подсознательным механизмам защиты, которые помогают временно 
остановить кризис. Данные бессознательные решения, приводящие к отказу от отца, 
зависят от условий восприятия и специфических оценок ребенка, которые 
детерминированы поведением социального окружения.  

Симбиотическая стадия определяется во младенческий возраст (0 – 1,5 года). 
Основными новообразованиями являются формирование базового доверия к миру, 
преодоление чувства разобщенности и отчуждения, выделение себя из мира. По мнению 
Э. Эриксона, первое социальное достижение ребенка – это готовность «отпустить» мать. В 
этот период дети начинают дифференцировать свое отношение к людям. Ребенок вначале 
опознает мать и отца как единое целое. К концу первого года жизни отец воспринимается 
ребенком как самостоятельный, отличающийся от матери объект. В полных семьях 
существует равновесие, внутрипсихическая система или «структура», влияющая на 
создание или изменение объектного отношения к одному из родителей. 

 В постразводный период условия для формирования личности ребенка становятся 
неблагоприятными по следующим причинам: общение в диаде «отец – ребенок» в 
постразводный период носит прерывистый, хаотичный характер; изменение структуры 
семьи, ее эмоционального климата приводит к изменению поведения матери, к 
полярности стиля взаимодействия с ребенком. 

При разводе родителей формирование у ребенка чувства доверия к миру нарушается. 
Мир представляется ему полным опасностей, враждебности, непредсказуемости. 
Вследствие этого оба родителя одинаково важны для ребенка, поскольку оказывают на 
него собственное, неповторимое влияние . 

В этот период благоприятным условием для развития ребенка является наличие 
спокойной, общительной, ласковой, заботливой мамы. Позитивные отношения ребенка с 
матерью в этот период, которые Э. Эриксон характеризует как «изначальное доверие», 
представляют собой важный фундамент для всего дальнейшего развития ребенка. На 
симбиотической фазе отец начинает приобретать существенное значение в психическом 
развитии ребенка. Доэдипальная роль отца рассматривается теорией триангуляции. 

Эмоциональная ненадежность матери в постразводный период не позволяет ребенку 
добиться ее расположения, что создает угрозу репрезентаций себя, так и репрезентаций 
объектов. В случае эмоциональной холодности матери ребенок может регрессировать к 
предыдущей фазе развития. Принятие и интериоризация отца как третьего объекта 
является предпосылкой для формирования структуры «self» путем внутреннего 
освобождения рбенка от психоаффективной зависимости от матери. Это означает начало 
формирования способности ребенка к триангуляции, то есть к одновременным 
отношениям с двумя людьми. Е. Абелин считает, что начало ранней триангуляции 
приходится на второе полугодие жизни и достигает кульминации к полуторагодовалому 
возрасту. Отец на данном этапе выступает как «катализатор для развития зрелого 
отношения к материнскому объекту, в котором на месте разделения очень хорошего и 
очень злого «образа матери» выступает интегрированная материнская объект-
репрезентация».  
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Триангулярная структура отношений к объекту является условием для развития 
ребенка на следующей фазе посредством разрешения эдипового конфликта. 
Идентификация с отцом в этот период развития дает детям силу и возможность 
направлять свою агрессию на мать. Возникновение сепарационных трудностей данного 
периода совпадает с вынужденным отделением от отца. В поведении ребенка это находит 
отражение в форме скандалов, недовольстве, крике, отклонений в режиме питания, 
агрессивных реакциях, плаче, задержке речевого развития, в трудностях адаптации к 
социальному окружению. Влияние развода на развитие ребенка в возрасте  (0 - 1,5 лет) 
отсутствие третьей (отцовской) фигуры не позволяет ребенку в полной мере 
удовлетворять интерес к миру. Это приводит к «застреванию» на предыдущей стадии 
развития.  

Таким образом, отсутствие полноценной ранней триангуляции грозит опасностью 
фиксации объектных отношений на уровне диадических отношений в симбиозе «ребенок–
мать». В неполных семьях при отсутствии отцовской фигуры акцент смещается в сторону 
постоянного «удерживания» матери. Происходит фиксация на агрессивном объектном 
отношении к матери, что задерживает процесс индивидуализации. При незавершенной 
индивидуализации по причине отсутствия отца дети демонстрируют крайне агрессивное 
отношение к матери. 

Отсутствие отца приводит к застреванию ребенка в чисто материнском мире. 

Развод приводит к низкой эмоциональной сплоченности родителей, отсутствию четкой 
ролевой дифференциации и последовательности в воспитании ребенка, отсутствию 
сбалансированной поддержки обоими родителями детской идентификации, что 
значительно затрудняет процесс разрешения эдипового конфликта. В неполных семьях 
наблюдается идентификация ребенка с родителем противоположного пола, что, в свою 
очередь, способствует закреплению тревожности и агрессивности в структуре личности, 
формированию алекситимии и соматического типа реагирования на стресс. В дальнейшем 
эти психосоматические реакции приобретают форму психосоматических состояний и 
психосоматических заболеваний. 

РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНО-БРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ И РОЛЬ КУЛЬТУРЫ КАК 
ФАКТОРА СТАБИЛЬНОСТИ СЕМЬИ В КАЗАХСТАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

Кулжабаева Л.С. (г. Астана) 

В статье раскрываются особенности развития семейно-брачных отношений в 
Казахстане, влияние культуры на этот процесс. Устойчивость и регламентированность 
семейных отношений определялась действием законов Шариата и Адата. В результате 
взаимопроникновения культур увеличивается процент разводимости супругов.В этих 
условиях государственным и общественным организациям важно уделить особое внимание 
культуре семейно-брачных отношений. Именно семья позволяет личности успешно пройти 
основные этапы ее социализации, осознать себя в культурном отношении – своего 
происхождения, традиций своего народа, своей исторической родины, национальной  
идентичности и национального самосознания. 

Ключевые слова: особенности семейно-брачных отношений в казахской семье,  культура 
семьи и разводы,  социализация личности. 

      В течение длительного времени на территории Казахстана господствовали 
патриархально-родовые отношения, ядром которых являлась семейная община, 
формировавшаяся в родовой группе мужа. 
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      С утверждением ислама возросла его роль в детальной регламентации брачно-семейных 
отношений. Практически данная регламентация осуществлялась согласно законам Шариата 
– свода религиозных  и правовых норм, которым должен неукоснительно следовать каждый 
мусульманин. 

      Жизнь казахов строилась на основе безоговорочного подчинения устоявшимся 
правилам, строгой регламентации отношений, верности традициям предков, полного 
соблюдения обычаев, обрядов и предписаний. Отсюда вытекает устойчивость и 
регламентированность бытового уклада, консерватизм моральных норм. 

        Помимо шариата, брачно-семейные отношения регламентировались также и адатами – 
неписаными правилами патриархально-родового уклада. Адаты играли исключительную 
роль в семейно-бытовой сфере, т.к. многие кочевые племена были настроены против 
распространения шариатского законодательства.  

В XV-XVIII вв. у казахов господствовала малая индивидуальная семья, состоявшая, как 
правило, из супругов, престарелых родителей и не вступивших в брак детей. Главой семьи 
считался муж, обладавший правом распоряжения всей собственностью, однако, не в ущерб 
интересам других членов семьи. Жена распоряжалась собственностью наряду с мужем.  

Обычное право строго регламентировало правовое положение детей. Достигшие 
совершеннолетия и женившиеся сыновья имели право выделиться и создать новую семью, 
получив часть имущества и скота отца – «еншi». 

Размер надела зависел от состоятельности отца. Младший сын «кенже» являлся 
основным наследником и не выделялся. После смерти отца, выделенные сыновья, уже не 
могли претендовать на часть наследства. Лишить права «еншi» отец не мог, сыновья, 
имеющие право на выделение, могли обращаться в суд с его  требованием. 

Права дочерей были значительно уже. Отец обязан был выдать их замуж с приданым, 
после чего дочери не имели права на наследство. Незамужние дочери имели право на 
половину сыновей. 

Наследование по завещанию у казахов отсутствовало, первоочередными 
наследниками были сыновья, жены, братья и близкие родственники по отцовской линии. 
Только треть имущества можно было завещать по своему усмотрению.  

Адат не ограничивал, подобно исламу, количество жен, большая часть семей была 
парными, и лишь состоятельные казахи могли себе позволить двух жен. Большее 
количество жен было редкостью. Старшая жена – «бейбiше» пользовалась более широкими 
правами по сравнению с младшей – «токал», но каждая жена в обязательном порядке 
выделялась в отдельное хозяйство. 

Обычное право оговаривало обособленность имущества жены. Она была 
собственницей своего приданого и скота, полученного от мужа при выделении в 
самостоятельное хозяйство. Муж не имел права распоряжаться приданым жены, при 
разводе приданое оставалось за ней. Адат запрещал брак между родственниками по 
отцовской линии до седьмого колена. Исключение составляли лишь султаны и кожа.  

         Семейно-брачное обычное право казахов было полностью приспособлено к 
полукочевому скотоводческому хозяйству и соответствовало социально-экономическим 
отношениям, господствовавшим в обществе XV-XVIIIвв. 

        В конце 19 века в результате переселенческой политики на территории Казахстана 
поселились русские. Соприкосновение культур порождает их взаимопроникновение. Еще 
великий Абай призывал к дружбе с русским народом, необходимости изучения его языка и 
культуры. «Знание чужого языка и культуры делает человека равноправным с этим 
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народом, он чувствует  себя вольно, и если заботы и борьба этого народа ему по сердцу, то 
он никогда не сможет остаться в стороне. Такова природа человека». 

        Под воздействием славянского населения усиливается разложение патриархальных 
семей и ослабление влияния мусульманских традиций.  

     Опыт советского периода нашей истории показал, что некритическое освоение 
ценностей иной культуры приводит не только к ассимиляции, духовному растворению 
нации, но и, в итоге, - к культурно-генетическому вырождению казахского этноса. 

      Как отмечают казахстанские исследователи, за годы советского этапа произошла 
глубокая «психологическая деэтнизация человека», которая нашла выражение в отрыве 
личности от ценностно-смыслового контекста собственной этнической культуры, духовно-
нравственных основ этнического образа жизни и привел к маргинализации личности.  

      Маргинальность личности, в переживаемый современный период, является симптомом 
самого общественного кризиса, недостаточности постижения и присущих ему социальных 
проявлений. Известно, что ситуация неопределенности усиливает потребность личности в 
самоидентификации на основе определенных безусловных начал. Однако нынешний этап 
развития постсоветского, в том числе и казахстанского, общества характеризуется 
отсутствием консолидирующих общество ценностей, смысло-образов, к примеру – образа 
нравственно-ориентированной, свободно самоопределяющейся личности в ее социально 
значимых идеалах и задачах. 

      Развитие личности не существует вне семейной культуры. Приобщение людей к 
культуре является одним из важных условий эффективного функционирования семейно-
брачных отношений. Непосредственное взаимодействие в рамках семьи между 
представителями различных этнических групп снижает этноцентризм и стереотипность 
оценок и суждений, создавая обстановку взаимопонимания и доверия. Кроме того, 
межэтнические контакты ведут к улучшению отношений. 

         Так, в исследовании Н.М. Зыковой «Влияние этнических особенностей    
внутрисемейного общения на развитие самосознания ребенка 5-6 лет» проведен 
психологический анализ особенностей детско-родительских отношений в казахских и 
русских семьях, а также изучение типологии казахской и русской семьи.  

       Результаты анкетирования родителей, показали, что существуют различия во 
внутрисемейном общении, обусловленные этнической принадлежностью семьи (табл. 1). 

Таблица 1. Типология и особенности детско-родительских отношений в казахских и 
русских семьях 

№ Параметры семьи Казахская семья Русская семья 

1 Количественный 
состав 

Из 4-х и 3-х человек Из 3-х и 4-х человек 

2 Главенство  Мужское  Двойное или равноправие 

3 Атмосфера в 
семье 

Сердечная, доверительная, 
эмоционально-благополучная, 
дискомфортная и холодная. 
Семья – это крепость, дети и 
человек, с которым их растят и 
обучают, и это люди, с 

Сердечная, доверительная, 
эмоционально-благополучная. 
Семья – это крепость, люди с 
которыми хорошо. 
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которыми хорошо. 

4 Тип иерархии 
подчинения 

Муж-жена-ребенок Муж-жена-ребенок 

Жена-муж-ребенок 

5 Полоролевые 
отношения 

В соответствии с полом 
закреплены определенные роли 

Не всегда выражены полоролевые 
отношения 

6 Стиль воспитания Контролирующий Демократический 

7 Беседа о 
национальности  

Всегда рассказывают ребенку о 
его национальности 

Иногда рассказывают ребенку о 
его национальности 

 

                       Автор приходит к следующим выводам:  

1. Для русских семей характерен демократический стиль воспитания, а для казахских – 
контролирующих. В казахских семьях, в отличие от русских семей, родители уделяют 
значительное внимание развитию национальной принадлежности, знакомят детей с 
обычаями и национальными  традициями;  

2. Внутрисемейные отношения в казахских семьях наполнены этническими традициями и 
обычаями в большей степени, чем в русских. В казахских семьях культивируется 
почитание и уважение мнения старших. Установки матерей на воспитание ребенка в 
казахских и русских семьях отличаются по таким аспектам и признакам, как ощущение 
самопожертвования в роли матери; авторитет родителей, степень партнерских 
отношений родителей с детьми, развитие активности ребенка, установление отношений 
в зависимости детей от родителей, стремление ускорить развитие ребенка. 

 

      Важно понимать, что подготовку к будущей семейной жизни следует начинать в 
подростковом возрасте, когда происходит процесс формирования Я-концепции – системы 
мировоззрения, убеждений, идеалов человека. Семья – один из величайших ценностей, 
созданных человечеством за всю историю своего существования. Ни одна нация, ни одна 
культурная общность не обошлась без семьи. В ее позитивном развитии, сохранении, 
упрочении заинтересовано общество, государство, в прочной, надежной семье нуждается 
каждый человек независимо от возраста.  

       Другим, не менее значимым вопросом в регулировании семейно-брачных отношений, 
является отношение к разводу. Еще в советские времена, в этнически однородных казахских 
семьях разводов сравнительно немного. Незначительно и количество лиц, у которых 
сформировалась установка на развод. Это подтверждают статистические данные о 
количестве разводов для казахских семей: за период с 1982 по 1992 год процент разводов в 
казахских семьях на территории Казахстана не превышал 2%, в то время как в русских 
семьях этот процент был значительно выше – 21-24%.   

      По данным Агентства статистики Республики Казахстан численность молодежи в 2012 
году - 4 436 210 человек. Из них:  мужчины - 2 223 664 человек, женщины - 2 212 546 
человек. Количество городской молодежи составляет - 2 448 610 человек, а сельской - 1 
987 600 человек. Вступили в брак в 2011 году: мужчины -  109 709 человек, женщины - 
129 505 человек. Количество  разведенных женихов за 2011 год составляет 3 278 человек, 
разведенных женщин - 4 084 человек.  
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       В последние годы в общественном мнении закрепилось нетерпимое отношение к 
разводам. Это отмечается и в средствах массовой информации, и в законодательных 
документах. В идеологических установках, в периодической печати чаще встречается 
именование народа, населяющего Казахстан, как казахстанцы. По замечанию ряда 
казахстанских политологов процесс взаимопроникновения культур идет активными 
темпами. 

       Поэтому в условиях кризиса прежних идеологических схем и ценностей, интенсивного 
формирования субъектов территорий, представляющих разные культуры и разные образы 
жизни, неизбежно возникает потребность в новой идентичности. Именно семья позволяет 
личности успешно пройти основные этапы ее социализации, осознать себя в культурном 
отношении – своего происхождения, традиций своего народа, своей исторической родины, 
национальной  идентичности и национального самосознания. 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ ПСИХОЛОГОВ 
В ВУЗЕ ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИАЛОГА  

Курилович М.А. (г. Минск) 

Известно, что сложившaяся традиционная система образования не всегда 
обеспечивает высокое качество подготовки будущих психологов. Недостаточная подготовка 
выпускников к диалогическому взаимодействию приводит к стрессовым ситуациям, 
снижению интереса к совместной деятельности в целом. Объясняется это не столько низким 
уровнем знаний, информированности студентов Вузов, сколько их недостаточной 
психологической и технологической подготовкой к реализации диалогического 
взаимодействия в процессе профессионального обучения и деятельности. Учитывая 
современную тенденцию практикоориентированности, на сегодня отсутствует специально 
разработанная технология диалогического взаимодействия со студентами в Вузе, что 
приводит к обострению противоречия между необходимостью получить компетентного 
специалиста и недостаточной разработанностью этой проблемы в теории и практике Вуза. 

Концепция диалога в таком свете приобретает очень важное значение. Получив свою 
разработку в трудах М. Бахтина, М. Бубера, Х.Г. Гадамера, Ю. Хабермаса, она 
демонстрирует свою эвристичность в рассмотрении проблем личности, ее становления и 
самореализации. Концепция диалогического познания противопоставляется 
естественнонаучному, технологизированному познанию. Диалог – это базовая форма 
социального, культурного существования человека, признак его человечности. С другой 
стороны – это единственное средство формирования личности, ее духовного мира. 

Не случайно различные аспекты этой проблемы рассматриваются в трудах 
отечественных и зарубежных авторов: А.А. Бодалева, Г.Я. Буша, А.Б. Добровича, М.С. 
Кагана, Г.А. Ковалева, А.А. Леонтьева, В.Г. Леонтьева, М.И. Лисиной, Л.А. Петровской, В.В. 
Рыжова, А.У. Хараша, Л.П. Якубинского. Анализ работ этих авторов показал, что 
проблематика диалога занимает одно из центральных мест в структуре психологического 
знания, являясь давней и традиционной темой теоретических и экспериментальных 
исследований. 

Однако, несмотря на значительное количество исследований, к настоящему времени 
еще не сложилась целостная концепция формирования диалогического взаимодействия у 
студентов-психологов в учебном процессе. До сих пор нет исследований, которые бы 
раскрывали критерии и факторы диалогического взаимодействия в образовательной 
деятельности. 
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Профессия психолога требует личностного развития будущего специалиста в 
процессе обучения, поскольку именно личностные особенности являются средством 
профессиональной деятельности психологов. В связи с этим учебно-профессиональная 
деятельность студентов-психологов предполагает активную работу над собой, работу по 
самопознанию и саморазвитию. Известно, что гуманные отношения между людьми во 
многом определяются способностями сочувствовать, сопереживать и понимать внутренний 
мир другого человека. Эти способности особенно необходимы в профессиональной 
деятельности психолога, в которой диалогическое общение является главной 
составляющей. 

В период обучения происходит развитие психологической системы деятельности 
студента как формы активного освоения учебных и профессиональных требований. На 
этом этапе активно изменяется мотивационная сфера и представления студентов о 
выбранной профессии, развивается профессиональная идентичность а также происходит 
становление предметных, методических, профессиональных знаний, которые изменяются 
по объему, структуре, содержанию и качеству.  

Рассматривая периодизацию профессионального становления студентов в период 
обучения в вузе, Ю.П. Поваренков выделяет два периода. Первый период – учебно-
академический (1-3 курсы). В данном периоде выделяется три фазы, в ходе которых у 
студентов происходит переход от школьных форм идентичности и учебной деятельности 
к собственно вузовским, происходит понимание и принятие актуальной ситуации 
профессионального развития.  

Далее следует второй период – учебно-профессиональный (конец 3 и 4-5 курсы). 
Студенты решают задачи связанные с саморазвитием, поиском элементов 
профессиональной идентичности, формированию системы профессиональной 
деятельности. Появляется готовность «к вступлению в самостоятельную 
профессиональную жизнь». 

Следует особо обратить внимание на характеристики третьей фазы первого 
периода (3-й курс) и первой фазы второго периода обучения (приходится на конец 3-го 
— 4-й курс).  

В третьей фазе все требования социальной ситуации профессионального развития 
учебно-академического периода студентами в основном реализуются. Об этом 
свидетельствует резкий рост успеваемости и идентичности. Кризис профессионального 
развития завершается, студент обретает адекватную идентичность, у него формируется 
система учебно-академической деятельности, складывается соответствующая структура 
интеллекта. Можно считать, что на 3-м курсе окончательно складывается личность 
студента как субъекта академического самообразования.  

В первой фазе второго периода происходит смена структуры становления 
профессионального развития, но благодаря накопленному опыту и сильной обратной 
связи в ходе педпрактики она осознается и принимается студентами достаточно быстро. В 
этой фазе студент переживает второй кризис профессионального развития, острота 
которого существенно зависит от степени преемственности фундаментальной и 
профессионально-методической подготовки. Студент вновь обращается к решению задач 
саморазвития, поиску элементов профессиональной идентичности, формированию системы 
профессиональной деятельности, перестройке фундаментальных знаний, встраиванию 
учебно-академической деятельности в структуру профессиональной. 

Характеристики данных фаз профессионального развития студентов позволяют 
нам сделать следующие выводы. Начиная с третьего курса, студенты занимают 
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максимально активную позицию по отношению к предлагаемому учебному материалу. 
Становятся способными к критическому его освоению, что является существенной 
предпосылкой для применения диалогического взаимодействия в учебном процессе. 
Включение в практическую деятельность на четвертом курсе является возможностью 
закрепить сформировавшиеся навыки профессиональной деятельности. 

Таким образом, с точки зрения профессионального становления личности 
профессионала включение в учебно-профессиональную деятельность диалогического 
взаимодействия является оптимальным на четвертом курсе обучения, когда 
сформированы посылки к активному усвоению новых знаний, умений и навыков и когда 
имеются возможности для реализации их на практике. 

Согласно В. А. Сластенину, деятельность психолога по своему характеру является 
полимодальной. При этом автор отмечает, что работа психолога, «в какой бы форме она ни 
протекала, всегда есть сложный акт, в основе которого лежит не прямое воздействие, а 
взаимодействие». 

Отсюда и основная функция деятельности психолога – создавать условия для 
наиболее эффективного и гармоничного саморазвития личности. В связи с этим базовой 
задачей психолога является психологическое сопровождение развития личности. При этом, 
как подчеркивает Н. Н. Обозов, инструментом профессиональной деятельности психолога 
является собственная личность, что предполагает большую внутреннюю работу. 

Г.И. Якушева выделяет три уровня профессионального развития личности 
практического психолога: 

1. Первый уровень – высокий, творческий: психолог – акмеолог характеризуется 
широким кругозором, высоким уровнем теоретических знаний, глубоким усвоением 
психологических понятий, осознанием значимости психологической помощи, умением 
творчески применять различные психотехнологии, умением предугадать последствия 
воздействия, постоянным личностным ростом и самосовершенствованием. 

2. Второй уровень – средний аналитический: достаточный психологический 
кругозор, владеет специальной психологической терминологией в пределах учебных 
курсов, осознает значимость практической психологической помощи и поддержки, но 
оценки психологических ситуаций носят односторонний, рационалистический характер. 
Владеет, как правило, технологиями, базирующимися на четкой аналитической программе 
и имеющими четкий алгоритм. Проявления личности в данной сфере профессиональной 
деятельности ограничены преимущественно копированием образцов других. 
Самостоятельные творческие проявления отсутствуют. 

3. Третий уровень – низкий, ригидный: недостаточный психологический кругозор, 
владение ограниченным кругом психологических понятий, неумение осознать связи 
разных ведущих онтологических категорий. Анализ ситуации поверхностный, 
недоказательный, иногда ошибочный. Может проецировать свои психологические 
проблемы. Эмпатия не проявляется, стремление к личностному, профессиональному росту 
и самосовершенствованию выражено очень слабо. 

Рассматривая особенности профессионального становления личности в период 
обучения профессии, мы пришли к заключению, что уровень активности человека, 
своеобразие его личности определяется системой его потребностей и мотивов. Мотивация 
является доминирующим, системообразующим компонентом любого вида деятельности (и 
учебно-профессиональной деятельности в частности). Мотивы конкретизируются в целях, 
которые ставит студент, осуществляя учебно-профессиональную деятельность. 

В связи с тем, что базовой целью учебно-профессиональной деятельности является 
общее и профессиональное развитие личности, то по мере профессионально-личностного 
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развития студентов-психологов происходят изменения их мотивационно-смысловой 
сферы, что требует к себе особого исследовательского внимания. 

При освоении многообразного психологического материала студенты-психологи 
сталкиваются с различными мнениями и идеями, высказываемыми различными 
преподавателями, теориями и подходами, часто противоречащими друг другу. Это ставит 
перед студентами задачу самостоятельного осмысления психологического материала, 
выработки собственной позиции. Этому, по нашему мнению, способствует развитию у 
студентов способностей к диалогу в образовательном процессе. 

Другим существенным направлением профессиональной подготовки студентов-
психологов выступает коммуникативная составляющая. Она имеет непосредственное 
отношение к общению с различными людьми и с самим собой. Психолог должен владеть 
различными видами речевой деятельности, уметь квалифицированно вести беседу и т.п. 

Использование в учебно-профессиональной деятельности студентов- психологов 
диалогического взаимодействия повысит, на наш взгляд, качество усвоения знаний, будет 
способствовать развитию личности будущего профессионала. 

Для реализации этих задач был разработан (и внедрен на базе филиала РГСУ в 
г.Минске) спецкурс «Диалогическое взаимодействие в педагогическом процессе», 
призванный обеспечить студентов-психологов теоретическими и практическими 
знаниями о диалогическом взаимодействии в педагогическом процессе. Программа 
спецкурса включала в себя четыре раздела и восемь основных тем в определенной 
последовательности. При изучении каждой темы спецкурса обеспечивалась ее 
практическая реализация со студентами в группе. Этому способствовали разнообразные 
упражнения, практикумы, тренинговые занятия. 

Курс обеспечивал осознание того, что представляет собой современное 
диалогическое образование. Этому способствовали новейшие разработки диалогических 
методологий зарубежных авторов.  

В разделе «Основные тенденции и инновации современного образования» студенты 
познакомились с принципами диалогической парадигмы образования: переход к субъект-
субъектной парадигме, от одномерности к многомерности, от универсализма к 
интегративной эклектике, от монологики к диалогике, от стимульно-реактивной модели к 
интерактивной, от образования фиксирующего к образованию упреждающему. Студентам 
было предложено, опираясь на знания из курса педагогической психологии определить 
основные противоречия между традиционной и диалогической парадигмами образования. 

В разделе «Диалог как форма педагогического взаимодействия» рассматривались 
принципы диалогического взаимодействия со студентами: демонстрация доверия, помощь 
в постановке и выполнении учебных задач, опора на внутреннюю мотивацию студентов, 
принятие эмоционального настроя, открытость чувств, эмпатия, стремление к 
самопознанию, рефлексия. Внимание студентов акцентировалось на более глубоком 
понимании диалога в педагогическом взаимодействии. Этому способствовало 
рассмотрение диалога в культурно-научных традициях модерна, постмодерна, 
структурализма, постструктурализма (сравнительный анализ основных идей 
альтернативных традиций; проблема соотношения понятий диалога культур и диалога в 
культуре; культура педагогического диалога; диалогичность как функция мышления и 
культуры; диалогическая ориентированность – показатель культуры речевого поведения 
преподавателя; культура диалогического взаимодействия как педагогическая цель и др.). 
Для более широкого охвата темы особое внимание уделялось теоретическим 
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предпосылкам исследования диалога за рубежом (основные идеи теорий коммуникации 
зарубежных авторов; Школа диалога Д. Бома и др.). 

На последующих занятиях (раздел «Субъекты образовательного процесса») 
актуализировалась информация, которая имела прямое отношение к диалогическому 
взаимодействию: о субъектах образовательного процесса (характеристики категорий «Я», 
«Другой», «Ты», «Мы»; взаимодействие «Я» и «Другого»; принципы взаимоотношений 
«Я» и «Другого» в диалоговедении М.М. Бахтина; взаимопроникновение «Я» и «Ты» и 
т.п.); о взаимодействии преподавателя и студента (межличностное взаимодействие 
преподавателя и студента как взаимопроникновение, нахождение сходства, как процесс 
построения взаимоотношений, как культурно-исторический детерминированный диалог).  

В разделе «Взаимодействие субъектов образовательного процесса» рассматривалось 
диалогическое взаимодействие в образовательном процессе, вопросы этики 
диалогического взаимодействия и т.д. Теоретическое содержание программы находило 
закрепление в практикуме, в процессе которого отрабатывались способности по 
организации диалога в образовательном пространстве. 

По окончании изучения курса студенты овладели представлениями о специфике 
диалогического взаимодействия, его критериях и факторах, стали понимать и использовать 
соответствующий категориальный аппарат и инструментарий в своей учебно-
профессиональной деятельности. 

 

МЕТОДИКА РАБОТЫ  С СИМВОЛАМИ В ТРАНСПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ПСИХОТЕЛЕСНЫХ ПРАКТИКАХ  
Курис И.В. (г. Санкт-Петербург) 

     Аннотация. Данная публикация посвящена символу, как одному из важных 
инструментов трансперсональных психотелесных практик и методике работы с ним в 
трансовом опыте. 

         Базовые термины: трансперсональная психология (ТПП), трансовый опыт (ТО), 
символ, измененное состояние сознания (ИСС), расширенное состояние сознания (РСС), 
ментальный экран (МЭ), ментальная практика (МП). 

          Трансперсональная психология интереса широкому кругу людей. Она представляет 
собой богатейшее поле деятельности, охватывая литературу и искусство; различные 
научные направления: от точных и естественнонаучных  до гуманитарных. В этой области 
каждый может найти свою нишу: как среди ученых – приверженцев академической науки, 
так и ученых, занимающихся инновационными поисками, не боящимися испортить свое 
реноме. 

          В трансперсональной психологии (ТПП) знания причудливо интегрируются в новые 
направления, будят мысль, вдохновляют человека на новые поиски. Именно поэтому 
трансперсональная психология и трансперсональный опыт (ТПО) – темы очень 
благодарные.  

         Во-первых, они интересны самому человеку, занимающемуся ТПП и 
переживающему особые состояния сознания. Само понятие означает выход за пределы 
обыденности, за пределы обычного состояния своей персоны. 
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         Во-вторых - собственно переживание, осознаваемое на разных уровнях: физическом, 
эмоциональном, духовном; 

         В-третьих – содержание – то есть, та информация, с которой сталкивается человек, 
переживающий этот опыт.  

         В-четвертых - ресурсный потенциал: возможности самореализации (а значит, 
внутреннего роста: от личностного к духовному); выход на уровень творческой 
реализации. 

         В-пятых – целительный аспект 

         Все это – ТПП и ТПО. И инструментом, как связующей нитью служат 
трансперсональные  практики (ТПП).  

        ТПП можно рассматривать: 

 - как инструмент осознанного выхода в ИСС. И здесь, как правило, мы говорим о 
различных модальностях 

 -  как процесс пребывания в особом состоянии сознания, в течение которого человек  
способен получить трансовый опыт 

 - как результат трансового опыта: срочный и пролонгированный.  

         Это говорит о бескрайних границах и возможностях ТПП. Именно поэтому 
необходимо знать о технике безопасности (ТБ) в трансовом опыте, основном 
инструментарии и способах защиты от различных энерго-информационном воздействии 
психогенного характера,  присущих каждой модальности. 

        Одним из главных инструментов, работы в ИСС, связывающим все перечисленные 
факторы является символ. Символика в трансперсональной практике присутствует 
практически в каждой модальности. Другое дело, что она используется по-разному. 
Например, в шаманских практиках он вписывается в ритуал, в сновидческих - выступает 
как составная часть содержания сновидения и является отправной точкой для 
интерпретации. Такую же функцию несет символ в трансперсональном опыте, где он 
выступает как знак, как троп. То есть символ – это зашифрованная в том или ином виде 
информация. 

         Большинство алфавитов имеют глубокий символический смысл, в котором знак – не 
просто звук, но и обозначение конкретного предмета. Символы настолько глубоко вошли 
в нашу жизнь, что стали её частью, которую мы не всегда осознаём. 

    Эзотерические практики невозможно представить без символики. Любые 
мантические науки в не меньшей степени, чем академические невозможны без символов – 
цифровых, буквенных, геометрических…  

    Тем не менее, возвращаясь к ТПП, символы можно рассматривать как с позиции 
толкования, так и в качестве инструмента создания пространства для выхода в ИСС. В 
этом отношении наиболее интересны графические символы, причем, как универсальные 
(крест, круг, треугольник и т.д.) так и специфические, например, рунические, египетские и 
т.д.  

    В ТПП символы активно используются в ментальной практике (МП). Речь идет не о 
визуализациях, когда символ приходит и нередко требует своей интерпретации, а об 
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осознанном проецировании их на ментальный экран (МЭ), рисовании знаков на теле в 
процессе релаксации. Как правило, это сочетается с дыхательной практикой. 

    Особую роль играют символы в практике йоги, восточных единоборствах, 
современных психотелесных практиках, а так же в восточной танцевальной культуре, 
которые сохраняют символику, идущую из глубины веков. Так, например, широко 
известные мудры и хасты – это символический, невербальный язык, но при этом очень 
выразительный. Наш многолетний эмпирический опыт показывает, что это не просто 
красивое движение, но и инструмент выхода в особое состояние сознания. И если в танце 
он несет в основном сугубо содержательную функцию, то в различных направлениях 
йоги, в том числе, Йога-Данс, интеграция тонкой моторики с техниками дыхания, 
мантрами и асанами создает условия для выхода в ИСС-РСС, нередко моделируя 
пространство для безопасного пребывания в ИСС.  

     Ментальное и пространственное построение (в, том числе и визуализация) 
сакральных геометрических фигур способствует не только достижению особого состояния 
сознания, но и обеспечивает состояние гармонии и баланса в процессе пребывания в ИСС. 
Это очень важный фактор безопасности. В дополнение к этому, с геометрическими 
символами легко работать, так как они достаточно просты и знакомы каждому. Их легко 
визуализировать, и в этом случае они выступают как объекты концентрации внимания 
(КВ) для разнообразной работы с МЭ.  

         Таким образом, символ  в ТПП может нести различные функции в зависимости от 
самого процесса: 

• подготовки пространства для выхода в ИСС (что проявляется, как правило, в 
психотелесной практике) 

• при выходе на архетипический уровень 
• как содержание трансперсонального опыта, который несет конкретную 

смысловую информационную нагрузку. 
•  

  Погружение в символ – это погружение в метафизику, это расширение 
осознанности в трансовом опыте, а значит – выход на новые Знания, новые состояния, 
новые переживания, которые помогают человеку лучше и глубже познать себя и выйти на 
высшие уровни самореализации.  

  Практические разработки по методике работы с символами имеют на наш взгляд, 
важное значение по нескольким причинам: 

1) вне зависимости от модальности ТПП они расширяют кругозор и эрудицию; 
2) учитывая, что символы делятся на разные классы (анималистические, 

растительные, цветовые, цифровые, геометрические и т.д., любой человек имеет 
возможность выбрать соответствующую практику, отвечающую конкретной 
задаче. 

 

    Но сама работа  с символами строится на концентрации внимания (КВ). Поэтому 
можно с уверенностью говорить о развивающем и психотерапевтическом эффекте. В 
зависимости от модальности мы можем условно разделить символы на: 

- шаманские, которые, как правило, связаны с явлениями Природы, животного и 
растительного мира и птиц, а так же, образами, создаваемых с помощью раскраски тела, 
всевозможных амулетов. Не меньшую роль играют обряды и ритуалы, в которых 
символика составляет основу их содержания. То есть, в аспекте ТПО мы имеем дело: 
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• с символами, создающими пространство 
• с символами, помогающими безопасному пребыванию в ИСС 
• с символами – тропами, или знаками, то есть, несущими определенное знание. 

         Создание символов-оберегов, символов-инструментов – это тоже своеобразный 
трансовый опыт, поскольку для их создания необходимо погружение в особое состояние 
сознания.  

         Появление в ТПО образов животных, птиц, явлений природы и т.д. символизируют 
Духов этих существ. С ними нужно правильно обращаться: быть корректными, 
дружелюбными и т.д. Такого плана работа развивает у человека эмпатию по отношению к 
представителям не проявленного (тонкого плана), которая в дальнейшем окажет 
воздействие на межличностные отношения в социуме. 

         Эта работа с символами связана с самонаблюдением в процессе транса   

медитации. В этом случае мы имеем дело с вижен – то, что само приходит. И здесь для 
нас имеет значение правильное восприятие информации, которую этот символ   несет. И 
оно складывается из нескольких составляющих: 

        - содержательной (нередко зависящей от времени, культурной традиции, которую 
нужно уловить в трансовом состоянии) 

        - ощущения тела на разных уровнях (физическом, эмоциональном и ментальном 
почувствовать насколько это приятно-неприятно, спокойно-тревожно и т.д) 

          Последние два фактора дают пищу для толкования  символа в каждом конкретном 
случае. Нередко работа с символом является отправной точкой для медитации на тему, и 
здесь существуют различные техники. Например, графический символ можно 
использовать в движении, асане, ментальной практике, при которой символ 
накладывается на тело. Такая практика широко применяется в Йога-Данс 
(Биоэнергопластике). Символ-образ нередко служит основой для спонтанного движения, а 
в статическом положении он может служить объектом КВ. Здесь могут быть разные 
техники входа в пространство тонкого плана. Например, проекция на МЭ.  

         Дальнейшая работа зависит от возможностей медитирующего. Можно 
сосредоточиться на символе и найти ему соответствие на телесном уровне, а затем выйти 
в пространство тонкого плана соответствующей части тела. Можно обратиться к 
Хранителю чакры, которой соответствует конкретная область. 

         Содержательная часть символа очень важна для работы с кармическими ситуациями. 
Поэтому, изучение символа – это погружение в культуру, историю, искусство, что само по 
себе интересно и всегда дает пищу для размышления. Попадание в тон – это выход на 
архетипы, то есть, это трансперсональная психотерапия, которая в итоге приводит к 
психической целостности личности.  

 

ОТНОШЕНИЕ К СОБСТВЕННОМУ ВОЗРАСТУ КАК ФАКТОР СТАНОВЛЕНИЯ 
ЛИЧНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

Курышева О.В. (г. Волгоград) 

Возраст – одна из универсальных психологических, социальных и культурных категорий. 
Проблема возраста представляет собой одну из наиболее ярких междисциплинарных 
проблем, которая привлекает к себе внимание как естественных, так и гуманитарных наук. 
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Теоретический анализ проблематики возраста является предметом анализа в в работах 
Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского, Е.И.Головахи, А.А. Кроника, И.С. Кона,  Л. С. 
Рубинштейна,В.И. Слободчикова,Д.И. Фельдштейнаи др. 

В последнее время возраст становится все более влиятельной социальной переменной. В 
различные жизненные этапы, в разные исторические периоды роль социальных, 
культурных, экономических и политических факторов в формировании социально-
психологического значения возраста различна. Эмпирические исследования и 
исторические факты показывают, что современный жизненный путь и специфика 
отдельных его стадий является изменчивыми переменными, связанными с социально-
экономическими преобразованиями. Социально заданная траектория жизненного пути и 
особенности каждой стадии жизни постоянно меняются, и тот порядок, который мы 
наблюдаем сейчас, установился в последние десятилетия. 

В научной литературе представлены два принципиально различных подхода к пониманию 
категории «возраст», благодаря чему сегодня выделяется хронологический (абсолютный, 
календарный) возраст и условный возраст (возраст развития). Под хронологическим 
возрастом понимается период от рождения человека до определенного момента его 
жизни. В этом случае возраст определяется в абсолютной шкале времени, что позволяет 
рассматривать его как преимущественно объективную характеристику и использовать в 
качестве демографической или статистической величины.  

Условный возраст, напротив, определяется с помощью установления места объекта в 
определенном эволюционно-генетическом ряду, заданном в определенной логике 
развития. Он характеризуется определенными качественно-количественными 
показателями, специфика которых в свою очередь позволяет выделить относительно 
самостоятельные аспекты условного возраста - биологический, психический и 
социальный 

Однако и в том и в другом случае при постановке проблемы возраста практически 
неисследованным остаётся вопрос об отношении человека к собственному возрасту, о 
том, каким образом объективная хронологическая мера времени жизни трансформируется 
в оценку возраста, с чем связана подобная оценка и чем определяется. В настоящей работе 
эта проблема решается в контексте молодежной проблематики. 

Молодежь как особая социальная группа является предметом исследования целого ряда 
наук и научных направлений.  Исторически это понятие возникло в рамках 
социологической проблематики.Среди наиболее известных, в том числе и в настоящее 
время, определений можно привести два. Одно из них дано в 1968 г. В.Т. Лисовским: 
«Молодёжь - поколение людей, проходящих стадию социализации, усваивающих, а в 
более зрелом возрасте уже усвоивших, образовательные, профессиональные, культурные 
и другие социальные функции; в зависимости от конкретных исторических условий 
возрастные критерии молодёжи могут колебаться от 16 до 30 лет». Другое – более позднее 
– определение принадлежит И.С. Кону: «Молодёжь - это социально- демографическая 
группа, выделяемая на основе совокупности возрастных характеристик, особенностей 
социального положения и обусловленных тем и другим социально-психологических 
свойств». 

В соответствии с этим, начиная со второй половины XX века и по настоящее время в 
анализе категории «молодежь» преобладает социальный и социологический взгляд. 
Довольно отчетливо эта тенденция, в частности,  просматривается в работах С.Н. 
Иконниковой.  Занимаясь проблемами социального и социально-психологического 
анализа молодежи, она приходит к выводу о том, что: «молодежь является социально-
демографической группой, внутренне дифференцированной в соответствии с классовыми 
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и другими признаками, включающей молодых людей от 16-ти до 30-ти лет; их положение 
и роль в обществе, функции и виды деятельности, а также духовный облик, 
мировоззрение, интересы, ценностные ориентации, социально-психологические свойства 
обусловлены характером социально-экономической системы, общественными 
отношениями, этапом исторического развития, классовым положением». 

Сегодня учёные определяют молодёжь как большую социальную группу, специфические 
характеристики которой связаны в большей мере с тем, что ее социально-экономическое 
положение, общественно-политический статус, а также психосоциальные компоненты 
находятся  в состоянии становления социальной и психологической зрелости для перехода 
к взрослой самостоятельной жизни.  

С психологической точки зрения молодежь рассматривается в контексте определенного 
жизненного, или возрастного этапа - между детством и взрослостью. Этот переходный 
этап связан с решением определенных социальных и психологических задач, 
необходимых для полноценного вхождения в общество. К таким задачам относятся 
построение интимных отношений с противоположным полом и создание собственной 
семьи, а также начало профессионального пути и построение карьеры. С «возрастом 
молодых» также связан поиск и нахождение собственной идентичности – центральной 
задачи всей жизни человека.  

На важность данного жизненного этапа, значимость протекающих в данный период 
процессов указывает, в частности, схожий с понятием «молодежь» термин «молодость». 
Его использование акцентирует внимание на значении начала, свежести и связано в  
сознании с будущим, перспективами, надеждами. В этом смысле молодость – это больше 
интенция, чем результат.   Она характеризуется как период, наиболее подверженный 
преобразованиям в различных жизненных сферах.  Вместе с тем в этом возрасте ещё 
сохраняются некоторые установки и стереотипы, свойственные предшествующему 
возрасту. Отсюда в поведении молодёжи удивительное сочетание противоречивых черт и 
качеств - стремление к идентификации и обособление, конформизм и негативизм, 
подражание и отрицание общепринятых норм, стремление к общению и уход, 
отрешённость от внешнего мира. 

В возрастной психологии молодость характеризуется как период формирования 
устойчивой системы ценностей, становления самосознания и формирования социального 
статуса личности.В этот период развиваются критичность мышления, стремление дать 
собственную оценку разным явлениям, поиск аргументации, оригинального решения. 
Вместе с тем в этом возрасте ещё сохраняются некоторые установки и стереотипы, 
свойственные предшествующему возрасту. В поведении молодёжи наблюдается 
удивительное сочетание противоречивых черт и качеств - стремление к идентификации и 
обособление, конформизм и негативизм, подражание и отрицание общепринятых норм, 
стремление к общению и уход, отрешённость от внешнего мира.  
Сознание молодых людей обладает особой восприимчивостью, способностью 
перерабатывать и усваивать огромный поток информации. Однако период активной 
ценностно-созидательной деятельности сталкивается у молодого человека  с 
ограниченным характером практической созидательной деятельности, неполной 
включённостью в систему общественных отношений. В связи с чем в этот период наряду с 
развитием физических, умственных и социальных качеств у молодых людей ещё 
сохраняются некоторые установки и стереотипы, свойственные предшествующему 
возрасту. Отсюда в поведении молодёжи удивительное сочетание противоречивых черт и 
качеств. 
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Молодость как особый период развития занимает особое место на линии жизненного 
пути, представляя наиболее предпочитаемый в современной социокультурной ситуации 
возрастной этап. Молодежь в этом контексте оказывается особой социальной группой, для 
которой возраст является ресурсной переменной, связанной с жизненными планами и 
перспективами. С этой точки зрения приобретает актуальность исследование специфики 
отношения молодого человека к собственному возрасту, а также ее взаимосвязь с 
личностными характеристиками.  

Отношение молодёжи к собственному возрасту представляет собой субъективную оценку 
возраста, определяемую в сознании молодых людей на основе обобщенного отражения 
особенностей жизненного пути в целом и его отдельных этапов. Анализ отношения к 
собственному возрасту позволит выявить меру и качество осознания молодым человеком 
своего места в системе стандартов  и приоритетов группы, референтной ему по 
возрастным и ценностно-смысловым критериям, а также объяснить особенности 
социального поведения молодого поколения, что представляется весьма актуальным. 

Как уже было сказано выше, феномен отношения к собственному возрасту в  психологии 
практически не рассматривается. Что касается собственно категории «отношение», то она 
является одной из основных в психологической науке и используется при разработке 
проблем характера, мотивов, установок, ценностных     ориентаций,     диспозиций   
личности, социально-психологического климата и многих других, связанных с 
проявлением субъектных свойств человека.  

Проблемой изучения отношений занимались такие видные ученые, как М.Я. Басов, А.Ф. 
Лазурский, Б.Ф. Ломов, В.Н. Мясищев, А.В. Петровский и др.  В частности В.Н. Мясищев 
определял отношение как одну из форм отражения человеком окружающей его 
действительности. Он выделял как объективные, так и субъективные (психологические, 
внутренние, жизненные) отношения. Субъективные отношения выступают как способ 
включения личности в объективно развивающиеся общественные отношения и являются 
сущностной характеристикой социальной психологии личности. 

Субъективные отношения, в том числе отношение к самому себе и своим особенностям, 
представлены на двух уровнях: на эмоциональном уровне в виде привязанности, любви, 
симпатии, неприязни, вражды, антипатии и на когнитивно-оценочном уровне в виде 
интересов, оценок, убеждений. 

Исходя из этого, для исследования отношения молодежи к собственному возрасту были 
выделены эмоциональные и когнитивно-оценочные компоненты отношения к возрасту. 

В качестве эмоционального компонента рассматривается степень удовлетворенности 
собственным возрастом («Довольны ли Вы собственным возрастом?»).  

В качестве когнитивно-оценочных установок рассматривается степень влияния 
актуального возраста на такие позиции, как физическое состояние, внешность, 
деятельность, общение с коллегами, взаимоотношения с членами семьи, отношения с 
друзьями и противоположным полом, отношение к себе, отношение к жизни  и планы на 
будущее. Примером вопроса является следующий: «Как Вы считаете, насколько Ваш 
возраст влияет на Ваше физическое состояние?»  

В качестве компонентов отношения к себе выступает показатели субъективного возраста 
(«На какой возраст Вы себя чувствуете?») 

Для выявления степени выраженности компонентов отношения к возрасту был составлен 
опросник. Респондентам предлагалось оценить по пятибалльной шкале степень 
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удовлетворения возрастом (эмоциональный компонент), а также насколько, по их 
мнению, возраст влияет на вышеперечисленные позиции. Теоретическим и методическим 
обоснованием этого выступают зарубежные теоретические и эмпирические исследования.  

В качестве дополнительных заданы открытые вопросы о значении и главных 
характеристиках возраста. Для выявления личностных особенностей использован 16-PF 
опросник Кеттелла.  Статистическая обработка данных проведена с помощью программы 
SPSS  и включает процедуры описательной статистики, корреляционный анализ, 
сравнение средних (t-test).  

Выборку испытуемых составили 60 респондентов в возрасте от 18 до 28 лет.  Основными 
результатами исследования являются следующие.  

Большинство респондентов довольно собственным возрастом (67%). По мнению 
испытуемых, в большей степени их актуальный возраст влияет на такие сферы, как 
Отношение к жизни (среднее значение в целом по выборке 3,44), Планы на будущее (3,12) 
и Отношение к себе. (2,92). Удовлетворенность возрастом  значимо коррелирует с 
влиянием возраста на Внешность (r = 0,431) и Отношением к себе (r = 0,394). 

Большая часть респондентов ощущают себя моложе хронологического возраста (49%). В 
соответствии с хронологическим возрастом чувствуют себя 33%. Меньше всего 
респондентов, которые ощущают себя старше хронологического возраста (18%).  

В группе респондентов, ощущающих себя моложе своего возраста, наиболее значимым 
оказывается влияние возраста на Внешность и Отношение с противоположным полом. В 
то же время у тех респондентов, кто ощущает себя старше, наиболее значимо влияние 
возраста на Планы на будущее и Отношение к жизни (различия статистически достоверны 
при p ≤ 0,05). Показатели удовлетворенности возрастом не имеют статистически 
значимых межгрупповых различий.  

Существует взаимосвязь между удовлетворенностью возрастом и такими факторами, как 
С (r = 0,388), E (r = 0,359), H (r = 0,352).  Степень удовлетворенности собственным 
возрастом оказывается положительно взаимосвязанной с такими личностными 
характеристиками, как эмоциональная устойчивость, доминантность и социальная 
смелость. 

Существует взаимосвязь между уровнем субъективного возраста и такими факторами, как 
H (r = 0,420) и O (r = - 0,384). Респонденты, ощущающие себя моложе своего 
хронологического возраста, более робкие  и тревожные, чем те, кто ощущает себя старше. 

Анализ ответов респондентов на дополнительные открытые вопросы анкеты показывает, 
что респонденты, оценивающие себя старше хронологического возраста, часто  
задумываются о собственном возрасте, для них он важен. В их высказываниях 
преобладает ориентация на будущее, стремление реализовать свой потенциал, проявлять 
самостоятельность и ответственность.  

Респонденты, чувствующие себя младше хронологического возраста, не задумываются о 
возрасте, для них он в данный момент не имеет значения. В их ответах проявляется 
тенденция «жить одним днем», они не чувствуют реальной ответственности за свои 
действия и поступки.   

Полученные результаты показывают, что эмоциональные и когнитивные компоненты 
отношения молодежи к собственному возрасту связаны с личностными характеристиками 
и, следовательно, позволяют рассматривать возраст как значимый критерий 
самооценивания, а отношение к возрасту как ресурс личностного становления молодежи. 
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ИНТУИТИЦИЯ В СТРУКТУРЕ ОЩУЩЕНИЙ  
Кучумов И. А. (г. Ярославль) 

Наш ум воспринимает объекты через органы чувств. То, что мы стремимся понять 
или постичь, приходит к нам на физическом уровне через пять органов чувств. Мы 
проводим сравнения и сопоставления, определяем различия и, таким образом, способны 
оценить звук или цвет. А сверхчувствительность, или шестое чувство, позволяет 
мгновенно получать ответ из подсознания. 

С позиции физиологических механизмов отражения окружающего мира едва ли 
можно полагать, что традиционные органы чувств человека являются самыми развитыми. 
К примеру, насекомые чутко ощущают магнитное поле, змеи способны воспринимать 
инфракрасные лучи в широком диапазоне, и так далее. Иными словами, способностям 
многих животных в данной области позавидовал бы любой человек. 

Развитие органов чувств человека является следствием, с одной стороны, эволюции 
органического мира, с другой – социального развития. Многие научные факты пророчат 
неизмеримые возможности человеческого организма к чувственно-сенситивному 
отражению. В последнее время изучение феноменов кожно-оптической чувствительности 
и биомагнитных полей позволяет определить многие способности, которые человек может 
развить. 

Однозначно можно сказать, что основополагающую роль в развитии интуитивных 
способностей играет практика. Она определяется сдвигом  вовне границ сенситивного 
отражения действительности. Например, ювелиры с опытом обретают способность 
безошибочно определять подлинность драгоценных металлов и камней. Следовательно, 
чем дальше человек выступает за границы своих привычных «рамок» действительности, 
чем больше он проявляет заинтересованность свойствами, сторонами и отношениями 
природных составляющих, тем становится шире гамма его  чувственных впечатлений. 

Для эффективного развития интуитивных способностей, каждый человек должен 
уметь управлять своими психическими процессами. Именно это может дать каждому из 
нас способность объективно понимать окружающий мир и, конечно же, самого себя. 
Фундаментальный психический процесс, который должен быть хорошо сформированным, 
структурированным и развитым для проявления интуитивных способностей, это 
ощущение, или чувственный опыт - субъективное отражение живым существом простых 
свойств окружающего мира в виде психических явлений, элементы, компоненты 
восприятия, из которых складываются образы. Это важнейшее проявление 
общебиологического свойства живой материи – чувствительности. В психологии 
ощущения считаются первой стадией ряда биохимических и неврологических процессов, 
которая начинается с воздействия внешней среды на рецепторы сенсорного органа  и 
затем ведёт к восприятию (распознаванию). 

Для возникновения какого-либо ощущения раздражитель должен иметь 
определенную величину интенсивности. Интенсивность определяется силой 
действующего раздражителя и функциональным состоянием рецептора. Умение 
дифференцировать тактильные ощущения может быть полезным для такой интуитивной 
способности, как предвидение. К примеру, в случае, когда человек берет другого за руку и 
может приблизительно почувствовать, что с ним случится через какое-то время. Это 
связано с тем, что при остроте тактильных ощущений человек может ощутить особые 
признаки, например, тревоги или стресса у другого человека. На этой основе человек 
может строить предположения о том, чего боится его собеседник. По силе ощущения 
можно определить реальность опасности и проанализировать, с какой именно 
вероятностью что-то плохое может случиться с человеком.  
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Чувствительность зависит не только от воздействия внешних раздражителей, но и 
от внутренних состояний. Сенсибилизация, обострение чувствительности, может быть 
вызвано не только взаимодействием ощущений, но и физиологическими факторами, к 
примеру, введением в организм тех или иных веществ. Чувствительность также 
повышается, когда человек ожидает тот или иной слабый раздражитель, когда перед ним 
выдвигается специальная задача различения раздражителей. Чувствительность отдельного 
человека совершенствуется в результате упражнения. Так, дегустаторы, специально 
упражняя вкусовую и обонятельную чувствительность, различают разнообразные сорта 
вин, чая и могут даже определить, когда и где изготовлен продукт. 

Существуют следующие виды ощущений: кожные (прикосновение, или давление, 
бывают температурные и болевые), проприоцептивные (положения тела в пространстве, 
взаиморасположение частей тела), органические (исходящие от нервных клеток 
внутренних органов), вкусовые и обонятельные, зрительные и слуховые. Ощущения 
возможны благодаря наличию рецепторов – специальных нервных клеток, 
воспринимающих данное воздействие, проводящих путей (нервов) и клеток центральной 
нервной системы, способных принимать и обрабатывать тот или иной сигнал.  

Зрительное восприятие у человека является ведущим – по оценкам специалистов, 
через этот канал поступает 90% от всей информации. Слух, обоняние, осязание и другие 
каналы восприятия имеют гораздо меньшее значение. 

Таким образом, ощущение как психический процесс является основой 
интуитивных способностей человека и детерминантой развития некоторых особенных 
возможностей человека в отношении природы и окружающей его среды. Стоит отметить, 
что выходцы из сёл имеют большую возможность близкого контакта с природой, нежели 
городские жители. Сама же интуиция в системе ощущений занимает роль 
дополнительного, так называемого «шестого чувства», которое не осознаваемо по своей 
природе и не всегда может быть логически обосновано.  
 

КОНФЛИКТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ КАК ИНДИКАТОР СИЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ  
В   ОРГАНИЗАЦИИ 

Лавриенко А.И. (г. Алматы) 

Отношения между людьми характеризуются до определенной степени влиянием 
поведения одного человека  на  поведение  другого. Человеку присуще  стремление 
повышать свою компетентность и усиливать свою позицию по отношению к другим 
людям.  Это стремление   можно определить как силовые отношения, как производные от 
целого комплекса ценностных установок, статусно-ролевого поведения и жизненных 
принципов. Этот тип отношений является наиболее скрытым, завуалированным и не 
актуализированным даже  для  человека, их использующего.  Обращение к силовым 
отношениям,  и особенно сохранение и усиление собственной позиции в группе, как 
правило, требует достаточно  предусмотрительной  стратегии.  Это прежде всего 
долгосрочная стратегия,  нацеленная на сохранение и преобретение определенного 
статуса и престижа в организации. Несмотря на то,  что такое поведение редко является 
явно выраженным, исключительно важно  учитывать  как  его наличие,  так и формы его 
проявления для понимания поведения членов  организации.  Силовые отношения 
институционализированы  только для системы "руководитель-подчиненный" и 
воспринимаются в организационных  структурах как должное.  Однако , для других 
систем,  а именно:  " коллега-коллега" , " партнер-партнер",  сотрудник-клиент" , где 
статусы членов либо равны, либо неявны, силовые отношения представляют из себя 
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совокупность приемов и тактик ,  стохастически применяемых часто по принципу "проб и 
ошибок". 

Как правило, силовые отношения или в реальной жизни  проявляются в основном на 
эмоциональном уровне реагирования, или на уровне эмоциональных отношений. Люди 
зачастую интуитивно воспринимают других как более сильных или как менее сильных,  
чем  они сами, и  предпринимают соответствующие действия либо для закрепления 
устраивающей их позиции,  либо для усиления ее.  Поскольку данные тенденции имеются 
у всех членов группы, встречные векторы могут входить в противоречие,  которое 
принимает различные формы конфликтных отношений. 

В повседневную  речь  слово  " конфликт" вошло из научного лексикона: оно 
происходит от латинского "conflictus" – противоречие -  и практически в неизменном виде 
входит в другие европейские языки.  Статус термина понятие конфликта, по мнению 
Н.В.Гришиной,  обрело  сравнительно  недавно   в 20-30-ых годах двадцатого века. 
Понятие "конфликт" не принадлежит какой-то одной определенной области - оно 
используется философией, социологией, психологией и другими научными 
дисциплинами. И применяется для обозначения широкого круга явлений. Ф.Е. Василюк 
отмечал: " ... если задаться целью, найти дефиницию, которая не противоречила бы  ни 
одному из имеющихся взглядов на конфликт,  она звучала бы абсолютно 
бессодержательно:  конфликт - это столкновение чего-то с чем-то" (Н.В. Гришина, 1982). 

Более двадцати лет назад,  в период особенно бурного развития исследований  и 
практики работ в области конфликтов,  американские социологи Р.  Макк и Р. Снайдер 
вынуждены были констатировать :  "Очевидно,  "конфликт"  представляет собой большей 
частью резиноподобное понятие, которое можно растягивать и полученное использовать в 
своих целях" (Л. Тобиас, 1998). 

Н.И. Доронина также отмечает, что "... разные дисциплины, " присваивая " себе 
термин " конфликт", наделяют его при этом наиболее "удобным " для себя содержанием :  
экономисты часто  отождествляют его с конкуренцией,  психологи - с "трудностями", 
"напряженностями", социологи заменяют им понятия "дебаты",  "оппозиции" и т.д." (Н.В. 
Гришина, 1982). 

Н.В. Гришина,  проведя анализ понятия конфликта,  пишет, что основной "родовой"  
признак  конфликта - наличие противоречия... Любой конфликт,  независимо от его 
характера, уровня протекания, конкретной разновидности, обязательно содержит в себе 
противоречие. 

Наиболее распространенным  в западной социальной психологии является 
определение, предложенное социологом Л. Козером: " Социальный конфликт может быть 
определен как борьба из-за  ценностей или претензий на статус,  власть или ограниченные 
ресурсы, в которой целями конфликтующих сторон являются не только  достижение 
желаемого, но также и нейтрализация, нанесение ущерба или устранение соперника (Г.А 
Саймон, Д.У. Смитбург, В.А. Томпсон, 1995). Иными словами, конфликт - это " 
предельный случай обострения противоречия " , что согласуется с введенным нами ранее 
понятием  " силовые отношения",   которые по определению являются более общим 
случаем,  концептуальной основой функционирования  человека в организационных 
группах.  Перефразируя слова канцлера Бисмарка,  можно сказать,  что  конфликтные 
отношения  -  это продолжение силовых отношений,  только иными средствами.  И это 
довольно распространенное явление, способ преодоления  противоречий и ограничений,  
способ взаимодействия сложных систем и, таким образом, это явление объективное и 
нормальное. Конфликтная  ситуация в организации может возникнуть при нехватке 
ресурсов,  возникновении чувства  неопределенности, при наличии разногласий 
относительно целей и путей их достижения и т.п. Для возникновения актуального 
конфликта необходимо, чтобы противоречия между  субъектами воспринимались ими как 
значимые, и взаимодействие их приняло бы характер противоречия. 
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Более подробно  необходимо  остановиться на "анатомии" конфликта. Автор 
построения понятийной схемы социально-психологического изучения конфликта в 
отечественной психологии,  Л.А.Петровская ( Н.В. Гришина, 1982) предлагает различать 
базовые понятия: структура конфликта, его динамика, функции и типология. 

Большинство авторов  при  анализе  конфликтных  отношений считают 
необходимыми  такие  элементы,  как  предмет  конфликта, субъекты конфликта и 
отношения между субъектами по поводу  предмета. 

Одна из необходимых характеристик всех предметов  конфликта является их 
неделимость.  Потому что целостность рассматривается как физическое свойство объекта 
(вакантное место в  организации может занять  только  один  человек)  и  как следствие 
интересов субъектов конфликта.  Если же предмет  делим,  и  способ  деления признается 
справедливым,  то,  по мнению Ф.М.  Бородкина и Н.М. Коряка,  конфликта не должно 
возникать.  Как отмечают американские специалисты по переговорам, один из самых 
важных моментов достижения договоренности - это согласование критериев  и способов 
деления предмета. 

П.М. Ершов  под предметом конфликта понимает все то,  по поводу чего возникает 
противоборство  (противоречие).  Предмет конфликта характеризуется  такими  
особенностями  как материальность и идеальность,  значимость предмета конфликта для 
участников, прогностические  особенности  предмета конфликта как одного из факторов, 
определяющих конфликтное поведение. 

В отношении субъектов конфликта  выделяют  личность,  малую группу, большую 
группу, организацию, общественную систему. В зависимости от вида субъектов 
определяют уровень конфликта: внутриличностный, межличностный,  внутри-и 
межгрупповой, организационный, системный. "Социальные конфликты ( межгрупповые, 
организационные, системные  )  приобретают форму межличностных или межгрупповых, 
когда личность, группа идентифицируют себя и других с организацией, социальной 
системой,  нацией, государством", - отмечает Т.А.  Солтицкая (Н.В. Гришина, 1977 ).   

Н.В.Гришина подчеркивает, что предметом изучения  социальной  психологии 
традиционно считаются межгрупповые и межличностные конфликты. Она также 
указывает на то, что между конфликтными явлениями различных уровней 
обнаруживается взаимосвязанность. Во-первых,   существует возможность перехода 
конфликта с одного уровня на другой. Например, межличностный конфликт, связанный с 
противоречиями во взаимодействии людей, переходит для кого-то из участников во 
внутриличностный, в борьбу внутренних мотивов, в трудности выбора альтернативы 
действий;  межличностный конфликт,  возникающий между отдельными участниками 
разных групп,  может стать началом  межгруппового конфликта  и т.д.. Другим 
доказательством взаимосвязанности различных  уровней  ... конфликтов служит  
известное психологии явление переноса,  когда одна из сторон конфликта сознательно или 
бессознательно  замещается субъектом другим объектом.  Классическим примером этого 
является перенос внутриличностного конфликта на межличностный уровень, когда  
субъект  конфликта делает " козлом отпущения" своей нерешенной личностной проблемы 
кого-то из окружающих. 

Последнее замечание  очень  важно в русле предлагаемой нами концепции 
понимания силовых отношений в организации,  так как  " козлом отпущения" становится 
член группы ,  статус которого оценивается другим субъектом как более низкий , чем его 
собственный и за  счет, которого потенциально возможно усилить свое влияние в 
организационной силовой иерархии. Ф.М. Бородкин и Н.М. Коряк  вводят такое понятие,  
как " ранг оппонента", определяя его как " силу " оппонентов через сравнительную 
сложность их структуры. 
     Так, оппонентом  (или субъектом конфликта) первого ранга, по терминологии авторов,  
является  индивид,  выступающий  от собственного имени и представляющий 
собственные интересы.  Оппонент второго ранга - это группа,  имеющая групповую цель и 
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групповые интересы.  Оппонент третьего ранга - структура,  состоящая из 
непосредственно взаимодействующих друг с другом групп.  

Авторы считают, что наибольшую силу в любом конфликте и высший ранг имеют 
тенденции научно-технической революции;   культура труда и управления в данной 
организации;  культура межличностных отношений и общения.  Последние два фактора 
для психолога консультанта являются наиболее  весомыми,  так как на них можно оказать 
определенное воздействие.  Высокая  культура  социального   общения представляет 
собой   достаточно  многогранное  явление,  которое включает в себя культуру восприятия 
и понимания, отношения и обращения, сообщения  и  убеждения,  влияния и 
взаимовлияния людей друг на друга в процессе совместной деятельности. 
     Состояние СПК Б.Д.  Парыгин связывает с характером деятельности руководителя 
(степенью его ориентированности на развертывание репродуктивной или творческой, 
безличной, деловой, функционально-ролевой или личностной активности подчиненных), 
от способа принятия решений,  стиля руководства.  Можно сделать вывод, что роли 
руководителя в формировании СПК автор  придает  приоритетное значение и считает его 
"интегральным социально-психологическим показателем деятельности руководителя ". 

В рамках  данного  диссертационного исследования нас в наибольшей степени 
интересует возможность управления социально-психологическим климатом. Б.Д. 
Парыгин выделяет три направления деятельности по регулированию СПК:   

1) социально-психологическая саморегуляция отношений;  
2) целеустремленная работа руководства по оптимизации СПК;   
3) работа администрации по  формированию  и регулированию СПК  на  базе  

достижений  социологии и социальной психологии. 
Авторов работы "Социально-психологический климат коллектива и личность" 

интересует прежде всего проблема детерминации СПК социальным, психологическим и 
социально-психологическим факторами.  Они подробно останавливаются на 
измерительных процедурах, позволяющих  фиксировать состояние и динамику 
взаимоотношений в разных коллективах - производственных,  учебных,  научных. 

Акцент делается на методиках,  с помощью которых выявляются различные 
взаимосвязи между членами коллектива:  обусловленные общественными отношениями  
(статусно-ролевые,  моральные,  нравственные взаимоотношения) и социально-
психологическими явлениями (сплоченность, сотрудничество, согласие, совместимость, 
взаимопомощь, дружба).  Прикладной аспект проблемы, по мнению авторов, связан 
непосредственно с выявлением условий и средств управления климатом,  и через это - 
решением вопроса трудовой  дисциплины, интенсификации труда и эффективности 
организации в целом. говорам часто являются насильственные  действия  или  разрушение 
связей и отношений, что увеличивает ответственность переговорщиков за принятые ими 
решения.  Кроме того,  в ситуации  конфликта коммуникационные каналы  действуют 
неэффективно,  что приводит к необходимости использования посредников,  
неформальных переговоров и приглашения консультантов по урегулированию 
конфликтов. 

Дж. Майнер  считает,  что все ситуации переговоров могут быть сведены к трем 
основным типам:  

1) дистрибутивные (существуют очевидные различия в целях и ценностях,  при  этом  
выигрыш одной стороны равносилен проигрышу другой);  

2) " переструктурирование аттитюдов" ( изменение установок сторон,  
предполагающее сдвиг в сторону увеличение позитивного начала в позициях сторон);  

3) интегративные (возможно решение,  выгодное для обеих сторон, есть общие 
интересы). Решение проблемы,  трудности в выполнении задания и пр. 

Конфликты  2-го  типа  - это реакция на препятствия к достижению вторичных целей 
деятельности (конфликты  из-за  получения  наград, справедливых оценок  деятельности  
и  пр.).  



213 
 

Конфликты 3-го типа -  реакция на поведение,  не соответствующее нормам или не 
отвечающее ожиданиям.   

Конфликты 4-го типа - межличностные конфликты на основе несовместимости 
характерных шаблонов поведения,  несходства культурных  основ и пр.  Эти " чистые" 
типы в реальности,  в частности, в организациях, проявляются обычно в смешанном виде. 

В отношении собственно организационных конфликтов  Л. Понди (Р.М. Фалмер, 
1992 ) предложил три модели:  

1) конфликт переговоров - он характерен для групп,  соперничающих за дефицитные 
ресурсы;  

2) бюрократический конфликт относится к противоречиям  вдоль  вертикальной 
иерархии (отношения  "начальник-подчиненный");   

3) системный конфликт характерен для противоречий между  функционально  
взаимосвязанными группами  на одной ступени иерархии ( подразделение - 
подразделение). В решении данных конфликтов, по мнению автора, главное значение  
придается  проблеме координации как задаче управления. 

Психолога-консультанта в проблематике конфликтных отношений, очевидно, будет 
интересовать вопрос управления  конфликтами.  Дж. Бертон выделил два типа ориентации 
конфликтующих сторон относительно решения общей проблемы:  разрешение конфликта 
и урегулирование конфликта. При этом, под разрешением конфликта понимается 
ликвидация  источника  конфликта.  Урегулирование  -  это  уменьшение противостояния 
сторон, избегание насилия и разрушения связей.  

Разрешение конфликта в определенной ситуации и в определенный момент не всегда 
возможно.      Б.И. Хасан  выделяет две конструктивные стратегии управления 
конфликтом:  конструктивно-разрешающая  предметно-содержательно разрешающая) и 
конструктивно-регулирующая ( управление процессом). При  первой  -  анализируется 
конфликтная ситуация и прогнозируется возможное будущее противоречия в 
деятельности человека или  группы,  затем проектируется такое развитие деятельности, 
при котором противоречия актуализируются  в  конфликте  и разрешаются. Эта стратегия 
реализуется в ситуациях решения проблем.  

При структурном регулировании предметом  управления  становятся позитивные 
конфликтные отношения.      Управление конфликтом состоит из четырех звеньев:  

1)признание наличия явного  или  потенциального  конфликта;   
2)экспертная оценка  конфликтной  ситуации;   
3)  выбор  подходящей стратегии;  
4) конфликтное вмешательство. 
Анализируя конструктивно-регулирующую стратегию,  Н.В. Гришина (29, 30) делает 

акцент на  восстановление  отношений  участников конфликта, а М.  Курб и Р. Фишер и У. 
Юри уделяют основное внимание механизму принятия решения и поиску вариантов 
решения проблемы.   А. Филлей выделяет интегративные и силовые методы решения 
конфликта.  К силовым он относит заключение сделки и доминирование, а  к 
интегративным - творческое решение проблемы (соглашение) и конфронтацию.  
Интегративные методы более  эффективны там, где  субъекты взаимозависимы.  В 
организационных структурах как раз и наблюдается максимальная взаимозависимость.       

Р. Дарендорф указывает на три обстоятельства, важные, с его точки зрения,  для 
успешного урегулирования конфликта:   

1)наличие ценностных  предпосылок ( стороны признают наличие конфликтной 
ситуации и право другой стороны  на  существование);   

2) чем выше  уровень организации сторон,  тем легче достичь договоренности и 
выполнения условий договора ;   

3) необходимо согласие сторон относительно определенных правил игры, при 
соблюдении которых возможно сохранение или поддержание отношений между 
сторонами. 
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Т.А. Солтицкая, проанализировав различные подходы к урегулированию 
межгрупповых конфликтов в организации, отмечает, что  предлагаются два основных 
способа работы с  конфликтом: структурные перемены  в  организации ( пересмотр и 
конкретизация обязанностей, уточнение процесса работы, устранение диспропорций в 
стимулировании  и  пр.) и переговоры - как интегративный метод разрешения конфликтов,  
наиболее уместный в ситуациях ресурсных конфликтов, конфликтов средств и путей 
достижения цели и т.п.. 

Таким образом, конфликтные отношения в организации , протекающие на различных 
уровнях,  являются острой фазой и индикатором существующих в организации силовых 
взаимоотношений. Наиболее адекватным способом управления конфликтных  отношений  
выступает метод переговоров. Отношениям при ведении переговоров необходимо уделить 
особое внимание. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КЛИЕНТОВ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО 
ТРЕНИНГА С ПРОТИВОПОЛОЖНЫМ СОЦИОМЕТРИЧЕСКИМ СТАТУСОМ 

Лазарева Ю.Н. (г. Владимир) 

Психотерапевтический тренинг - один из самых востребованных видов групповой 
психотерапии. Работа осуществляется преимущественно в рамках группы, т.е. малой 
группы. Тренинг, в своем преимуществе, направленный на самопознание, самовоспитание 
(перевоспитание), реконструкцию, позволяет формировать, развивать и совершенствовать 
психологические знания и навыки, необходимые для адаптации личности в различных 
ситуациях жизнедеятельности. В рамках тренинга психотерапевтическая работа 
осуществляется, в том числе, и через посредство группы, через межличностные 
взаимодействия.  

Социометрический метод Я. Морено предназначен для изучения социально-
психологических отношений в группе, которые проявляются в сфере межличностного 
общения. В рамках межличностного общения происходит разделение позиций - 
социометрических статусов. И мы стремимся подчеркнуть актуальность существующих 
различий в индивидуально-психологических, личностных структурах и адаптационных 
механизмах индивидов, занимающих разные социометрические позиции, т.е. статусы.  

Целью данного исследования является выявление особенностей и различий в 
индивидуально-психологических, личностных характеристиках и механизмах адаптации 
испытуемых, имеющих противоположные социометрические статусы - «предпочитаемые» 
и «непринятые» в группе психотерапевтического тренинга.  

Говоря о индивидуально-психологических, личностных особенностях и адаптационных 
механизмах личности, мы исходили из определения адаптационной модели личности, т.е. 
внутренней работы клиента, проявляющейся в способности к устойчивому 
функционированию в различных условиях жизнедеятельности. В состав данной модели 
мы включаем следующие свойства: творчество, рефлексия, целеполагание, социально-
адекватная мотивация и самооценка.  

Выдвигая гипотезу, мы предполагаем, что социометрический статус испытуемого в 
группе психотерапевтического тренинга предопределен  его специфическими 
личностными особенностями, и противоположные статусные позиции качественно 
различны. 

Исследование проводилось на базе психологического центра «Аркаим». В качестве 
испытуемых в исследовании принимали участие 50 человек в возрасте 20-65 лет, среди 
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них 18 мужчин и 32 женщины. Образование испытуемых высшее, незаконченное высшее, 
средне-специальное и среднее. Род занятий - творческие профессии (художник, танцор, 
гример, дизайнер, архитектор, супервайзер), медицинские работники (медицинская сестра, 
врач), госслужащие (полицейский, юрист, судья), индивидуальные предприниматели, 
учащиеся ВУЗов, безработные и пенсионеры. Тренинг выездной и проходил в течение 5-
ти дней. Участники проживали совместно.  

Для достижения цели исследования нами были использованы следующие тесты и 
опросники: «Методика выявления социометрической структуры группы Я. Морено»; 
«Миннесотский многопрофильный личностный опросник» (MMPI); Методика 
определения индивидуальной меры рефлексивности А.В. Карпова»; «Опросник В.И. 
Моросановой «Стиль саморегуляции поведения»; «Методика диагностики социального 
интеллекта Дж. Гилфорда и М. Салливена»; «Мотивационно-самооценочный опросник 
В.А. Зобкова». Для определения значимости различий использовался U-критерий Манна-
Уитни. 

Исследование по данным тестам и опросникам проводилось до и сразу после 
психотерапевтического тренинга. Для определения статусов в группе испытуемых 
использовался параметрический вариант социометрического опроса, ограничивающий 
выбор до пяти участников по положительному критерию, таким образом, статусы 
распределялись: «звезды», «предпочитаемые», «принятые» и «непринятые». Испытуемых 
со статусом «звезды» в группе не обнаружено, и при помощи метода полярных групп из 
общей выборки для дальнейшего анализа были отобраны участники с социометрическим 
статусом «предпочитаемые» - до тренинга -18% (n=9), после тренинга -  - 16% (n=8); и 
участники с социометрическим статусом «непринятые» - до тренинга – 14% (n=7), после 
тренинга - 16% (n=8). Количественный и персональный состав групп испытуемых с 
социометрическим статусом «предпочитаемые» и «непринятые» в результатах до и после 
тренинга различен. Из группы «предпочитаемые» в замере до  тренинга 44% (n=4) 
испытуемых поменяли статус в замере после тренинга до «принятых» и 38% (n=3) в 
замере после тренинга из статуса «принятых» перешли в статус «предпочитаемых». Из 
группы «непринятые» в замере до тренинга 43% (n=3)испытуемых поменяли статус на 
«принятых» и 50% 9(n=4) в замере после тренинга перешли в статус «непринятые». 

Результаты диагностики испытуемых: 

1. Результаты диагностики по методике MMPI:  

При первичной диагностике среднегруппового результата испытуемых со статусом 
«предпочитаемые» уровень профиля характеризуется как нормальный. Что 
свидетельствует об отсутствии признаков стресса, состояния эмоционального равновесия, 
спокойствия и уверенности, отсутствия выраженных затруднений в адаптации. По данным 
наблюдения и контент-анализа дневников, большая часть испытуемых не испытывала 
стресса и психологических трудностей в адаптации, и целью тренинга являлся отдых, 
расслабление и набор сил, расширение границ мировоззрения и познание себя.  Рельеф 
профиля пикообразный, пик по шкале 4Pd, но показатель по шкале 4Pd находится в зоне 
статистической нормы – 67,6 ± 23. Этот показатель может свидетельствовать о 
присутствии таких качеств как эмоциональность, импульсивность, нетерпеливость, 
пренебрежение социальными нормами, бесстрашность. По результатам наблюдения 
подобный результат подтверждается нетерпением и готовностью участников приступить к 
тренинговой работе, отсутствия страха перед изменениями. Остальные шкалы 
располагаются в зоне статистической нормы. После вторичной диагностики уровень 
профиля остался нормальным, рельеф профиля – линейным, все шкалы располагаются в 
зоне статистической нормы, что свидетельствует  о вариабельности поведения, оно в 
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большей степени определяется содержанием ситуации и внешними факторами, имеется 
большая возможность выбора способа реагирования и широкий поведенческий репертуар. 
Для данных испытуемых характерны гибкость и устойчивость поведения, мышления и 
переживаний, адекватное отношение к себе и окружающей действительности. Подобный 
результат еще раз доказывает, что подъем профиля по 4 шкале свидетельствовал о 
готовности испытуемых к работе.  

При диагностике среднегруппового результата испытуемых со статусом «непринятые» до 
и после тренинга уровень профиля характеризуется как пограничный, что говорит о 
чрезмерно выраженном возбуждении. Для испытуемых характерны повышенная 
эмоциональная напряженность, проявляющаяся в поведении, выражение затруднения в 
адаптации, неудовлетворенность, высокая степень выраженности стресса, низкая 
устойчивость к стрессу, необходимость психологической поддержки. По результатам 
наблюдения испытуемых ШП1-11; КНМ12; ЕО12 характеризовала повышенная 
эмоциональная возбужденность, затруднения в адаптации. Контент-анализ дневников 
позволил определить , что испытуемая КНМ12 проявляла неудовлетворенность в 
отношении контакта с группой.Рельеф профиля до и после тренинга характеризуется как 
зубчатый, показания по шкалам выше уровня среднестатистической нормы: 2D - 71±8,9 
(до тренинга); 8Sc - 75±18 (до тренинга); 8Sc - 71±15 (после тренинга); 9Ma - 70±11 (до 
тренинга); 9Ma - 73±11 (после тренинга), что говорит присутствии у испытуемых ряда 
выраженных черт личности, которые могут проявляться чаще других, некоторые способы 
поведения и переживания встречаются с большей вероятностью. Однако человек обладает 
достаточно большой возможностью выбора способов реагирования. Также можно 
говорить о снижении показателей до и после тренинга по шкале 2D ; 3Hy и 0Si у 
испытуемых с социометрическим статусом «непринятые» 2D- с 71±8,9 до63±13; 3Hy – с 
63±10 до 57±11; 0Si – с 63±11,5 до56±13,2. Данное снижение показателей является 
свидетельством качественной внутренней работы испытуемого в рамках 
психотерапевтического тренинга.  

Несмотря на различный личностный состав групп испытуемых результаты по шкалам 
примерно одинаковые. Математическая обработка результатов значимых различий по 
шкалам не выявила. Подобный результат нашего исследования может свидетельствовать о 
схожих личностных тенденциях участников психотерапевтического тренинга, имеющего 
статус «предпочитаемые», а также схожих личностных тенденциях статуса «непринятые». 
Сравнивая результаты до и после тренинга, по данной методике группы 
«предпочитаемых» и группы «непринятых» между собой, достоверных различий не 
выявлено. 

2. Исследование индивидуальной меры рефлексивности: 

Среднегрупповые результаты по исследованию индивидуальной меры рефлексивности до 
и после тренинга в обеих группах имеют средний уровень. Значимых различий в 
результатах до и после тренинга не выявлено, следовательно, можно говорить о том, что 
по результатам нашего исследования уровень развития рефлексивности не является 
предопределяющим фактором для статусной позиции в психотерапевтической группе, но, 
сравнивая среднегрупповые результаты данной методики группы «предпочитаемых» и 
группы «непринятых» между собой, выявлены достоверные различия. После 
математической обработки данных по индивидуальной мере рефлексивности испытуемых 
в статусе «предпочитаемых» и статусе «непринятых» до и после тренинга с помощью U-
критерия Манна-Уитни получили следующее: до тренинга - преобладание типичного 
сдвига является достоверным на 5% уровне, так как при n1=9, n2=7 Uэмп. ≤ Uкрит.  на уровне 
значимости p=0,05 и p=0,01(Uэмп=11, U0,01=9, U0,05=15); после тренинга - преобладание 
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типичного сдвига является достоверным на 5% уровне, так как при n1=8, n2=8 Uэмп. = 
Uкрит.  на уровне значимости p=0,05 и p=0,01(Uэмп=9, U0,01=9, U0,05=15) 

3. Исследование общего уровня саморегуляции: 

При исследовании среднегруппового значения общего уровня саморегуляции у группы 
испытуемых, имеющих статус «предпочитаемые» и статус «непринятые» по всем 
критериям выявлен средний уровень и до и после тренинга. Исключение составляет 
показатель «оценка результатов», который имеет высокий уровень развития у 
испытуемых в статусе «предпочитаемые» в замере после тренинга (7±0,9), что 
свидетельствует о развитости и адекватности самооценки, сформированности и 
устойчивости субъективных критериев оценки результатов. Испытуемые адекватно 
оценивают как сам факт рассогласования полученных результатов с целью деятельности, 
так и приведшие к нему причины, гибко адаптируясь к изменению условий. Данный 
результат свидетельствует об эффективности внутренней работы клиента в условиях 
тренинга. А также показатель «Общий уровень саморегуляции», который имеет низкий 
уровень у испытуемых в статусе «непринятые» в замере до тренинга (22±6,5), это говорит 
о том, что потребность в осознанном планировании и программировании своего 
поведения не сформирована, они более зависимы от ситуации и мнения окружающих 
людей. Это говорит о том, что им несвойственно принимать решения самостоятельно, они 
зависимы от мнения других и при решении проблемной ситуации часто демонстрируют 
нестабильность, узость мышления и воображения, пользуются шаблонами поведения и не 
имеют альтернатив. По результатам наблюдения и контент-анализа дневников данный 
факт прослеживается достаточно четко, в частности, испытуемые КНМ12 и ЕО12 
отражают в своем дневнике и поведении зависимость от мнения окружающих, а у 
испытуемых ОГ1-11 и ПИ2-11 наблюдается стереотипичность в поведении, испытуемая 
АТ12 в своем дневнике прописывает скудность воображения. Все вышесказанное 
свидетельствует о том, что развитие общего уровня саморегуляции по результатам нашего 
исследования может предопределять статусную позицию в группе. Значимых различий в 
результатах до и после тренинга в группе «предпочитаемые» и в группе «непринятые» не 
выявлено.  

Сравнивая среднегрупповые результаты данной методики группы «предпочитаемых» и 
группы «непринятых» между собой выявлены достоверные различия. После 
математической обработки данных по общему уровню саморегуляции испытуемых в 
статусе «предпочитаемых» и статусе «непринятых» до и после тренинга с помощью U-
критерия Манна-Уитни получили следующее: до тренинга - преобладание типичного 
сдвига является достоверным на 1% уровне по критерию «общий уровень 
саморегуляции», так как при n1=9, n2=7 Uэмп. ≤ Uкрит.  на уровне значимости p=0,05 и 
p=0,01(Uэмп=8, U0,01=9, U0,05=15); после тренинга - преобладание типичного сдвига 
является достоверным на 5% уровне по критерию «планирование», так как при n1=8, n2=8 
Uэмп. ≤ Uкрит.  на уровне значимости p=0,05 и p=0,01(Uэмп=10, U0,01=9, U0,05=15), 
преобладание типичного сдвига является достоверным на 1% уровне по критериям 
«оценка результатов» (Оц.рез.) и «общий уровень саморегуляции» (О.У.С.), так как при 
n1=8, n2=8 Uэмп. ≤ Uкрит.  на уровне значимости p=0,05 и p=0,01(Uэмп=7(Оц.рез.), 
Uэмп=4(О.У.С.),U0,01=9, U0,05=15). 

 
4. Исследование уровня социального интеллекта: 

При исследовании среднегруппового значения уровня социального интеллекта у группы 
«предпочитаемые» до и после тренинга был выявлен уровень выше среднего, что говорит 
о способности данных испытуемых извлекать максимум информации о поведении людей, 
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понимать язык невербального общения, высказывать быстрые и точные суждения о 
людях, успешно прогнозировать их реакции в заданных обстоятельствах, проявлять 
дальновидность в отношениях с другими, что способствует их успешной социальной 
адаптации. Данные испытуемые, как правило, бывают успешными коммуникаторами. Им 
свойственны контактность, открытость, тактичность, доброжелательность и сердечность, 
тенденция к психологической близости в общении. Данный уровень интеллекта связан с 
интересом к социальным проблемам, наличием потребности воздействовать на других и 
часто сочетается с развитыми организаторскими способностями. Различий между 
результатами до и после не выявлено. По результатам наблюдения данные участники 
обладали выраженными лидерскими качествами, их отличала открытость, контактность, 
легкость в общении, в особенности можно отметить испытуемых – ЛМ1-11, ЗЕ2-11, 
ЛЮН12. 

При исследовании среднегруппового значения уровня социального интеллекта 
испытуемых с социальным статусом «непринятые» был выявлен до тренинга средний 
уровень социального интеллекта, после тренинга – уровень ниже среднего, что может 
говорить о трудностях, которые испытывают участники в понимании, прогнозировании 
поведения людей, что усложняет взаимоотношения, снижает возможности социальной 
адаптации. Также подобный результат по завершению тренинга можно объяснить 
трудностями с рефлексией и саморегуляцией.  

По результатам нашего исследования выявлены различия среднегруппового результата в 
уровне социального интеллекта у группы «предпочитаемые» и «непринятые», которые 
также могут предопределять социальный статус. После математической обработки 
данных по уровню социального интеллекта испытуемых в статусе «предпочитаемых» и 
статусе «непринятых» до и после тренинга с помощью U-критерия Манна-Уитни 
получили следующее: до тренинга - преобладание типичного сдвига является 
достоверным на 5% уровне, так как при n1=9, n2=7 Uэмп. ≤ Uкрит.  на уровне значимости 
p=0,05 и p=0,01(Uэмп=12, U0,01=9, U0,05=15); после тренинга - преобладание типичного 
сдвига является достоверным на 1% уровне, так как при n1=8, n2=8 Uэмп. ≤ Uкрит.  на уровне 
значимости p=0,05 и p=0,01(Uэмп=6, U0,01=9, U0,05=15). 

5. Исследование доминирующей мотивации и самооценки: 

При исследовании среднегруппового результата мотивации и самооценки у группы 
«предпочитаемые» до и после тренинга выявлена деловая коллективистская мотивация с 
адекватной самооценкой, которая выражается в виде познавательной активности, 
самостоятельности, инициативности и других позитивных качествах личности. По 
данным наблюдения данный факт подтверждается, особенно это утверждение применимо 
к испытуемым ЛМ1-11, ЗЕ2-11, КН1-11, СС1-11 и ЗЕ12.  

В группе «непринятые» выявлена до и после тренинга личнопрестижная мотивация с 
заниженной самооценкой, что выражается в виде личного самоутверждения, реальные 
ценности деятельности отражаются в сознании испытуемых в субъективно-неадекватной 
форме. Данные наблюдения подтверждают вышесказанное, особенно это верно в 
отношении испытуемых ЕО12, ОО1-11, ХВ2-11 и ЧИ12.  Значимых различий в 
результатах до и после тренинга в группе «предпочитаемые» и в группе «непринятые» не 
выявлено. По результатам нашего исследования очевидны различия в доминирующей 
мотивации и самооценки и, следовательно, эти данные могут предопределять социальный 
статус испытуемого. 

Сравнивая среднегрупповые результаты данной методики группы «предпочитаемых» и 
группы «непринятых» между собой, выявлены достоверные различия. После 
математической обработки данных по индивидуальной мере рефлексивности испытуемых 
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в статусе «предпочитаемых» и статусе «непринятых» до и после тренинга с помощью U-
критерия Манна-Уитни получили следующее: до тренинга - преобладание типичного 
сдвига является достоверным на 5% уровне, так как при n1=9, n2=7 Uэмп. ≤ Uкрит.  на уровне 
значимости p=0,05 и p=0,01(Uэмп=11, U0,01=9, U0,05=15); после тренинга - преобладание 
типичного сдвига является достоверным на 5% уровне, так как при n1=8, n2=8 Uэмп. = 
Uкрит.  на уровне значимости p=0,05 и p=0,01(Uэмп=9, U0,01=9, U0,05=15) 

Таким образом, по результатам нашего исследования социометрические статусы 
«предпочитаемый» и «непринятый» обладают специфическими индивидуально-
психологическими, личностными особенностями и механизмами адаптации, качественно 
различными. Гипотеза исследования подтверждена полностью.  Исследование закончено. 

 

ВЛИЯНИЕ НЕУДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ЖИЗНЬЮ  
НА ПЕРЕЖИВАНИЕ ОДИНОЧЕСТВА 

Лазарянц О.В. (Ярославль) 

Переживающие одиночество люди могут испытывать реальную потребность в 
общении с другими, однако еще более значимой причиной их одиночества является 
неудовлетворенность имеющимися социальными связями. Исследователи отмечают, что у 
лиц, переживающих одиночество, мало друзей, они являются членами меньшего числа 
организаций и реже посещают церковь, различного рода общественные собрания и 
группы, им реже звонят по телефону, чем неодиноким людям. Одинокие тратят мало 
времени на общение в течение недели, они могут положиться на меньшее число людей в 
случае необходимости и обычно толком не знают своих соседей. Однако те связи, которые 
есть, далеко не так прочны, как связь между одиночеством и вопросами, измеряющими 
удовлетворенность этим состоянием.  

Данные исследований свидетельствуют о том, что одиночество не является 
обязательным спутником старения, однако убеждение в том, что оно неизбежно, может 
стать самоосуществляющимся предсказанием, мешающим некоторым одиноким старым 
людям принимать меры по облегчению этого затруднительного положения. 

Индивиды оценивают свою настоящую жизнь, как правило, с их собственным 
прошлым опытом и опытом близких людей. 

Неприятное сопоставление прошлой и настоящей жизни может явиться основной 
причиной социально-психологической неудовлетворенности жизнью в более поздний 
период жизни. 

В последнее время понятие качество жизни приобрело психологический смысл, 
помогающий более точно оценить воздействие внешних параметров на состояние 
пожилого человека. Существует точка зрения, что некоторые особенности, считавшиеся 
характерными признаками старости, на самом деле результат плохого питания, недостатка 
движения или заболевания. Поэтому важно, чтобы условия жизни пожилого человека 
способствовали активности и отличались высоким качеством. Для того, чтобы 
жизнедеятельность пожилого человека соответствовала активной позиции, ему следует 
избегать ситуации одиночества, апатии. Люди пожилого возраста не должны «выпадать» 
из жизни семьи, порывать связи с друзьями, соседями. Даже самая полная информация о 
мире, получаемая из газет, радио и телевидения, не заменит повседневных бытовых 
контактов. Не следует также поддаваться искушению проникнуться жалостью к себе, 
впасть в безнадежность и отчаяние.  

Шавер и Рубенштейн считают, что одинокие люди - это неудов- летворенные люди. 
Авторы обнаружили корреляции между одиночеством и неудовлетворенностью своей 
жизненной ситуацией (r = 0,50), количеством имеющихся друзей (r = 0,47), качеством 
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дружеских связей (r = 0,41), своими брачными отношениями и любовными связями (r = 
0,52), количеством случайных (r = 0,33) и личных бесед (r = 0,33), происходящих за день; 
своей социальной жизнью (r = 0,41). К сожалению, авторы, исходя из полученных данных, 
не смогли вывести, какую часть широко распространенной неудовлетворенности можно 
отнести на счет объективно низких стандартов общения и какую часть - на счет нереально 
завышенных личных потребностей и стандартов [1]. 

Многие исследователи отмечают, что у одиноких мало друзей, они являются членами 
меньшего числа организаций, различного рода общественных групп, им реже звонят по 
телефону, чем неодиноким людям. Они толком не знают своих соседей, на работе 
поддерживают только официальные отношения. Одинокий человек замкнут в себе, не 
делится своими переживаниями, потерями, планами с окружающими людьми, не доверяет 
никому. Из этого можно заключить, что переживание одиночества связано не только с 
ограниченностью социальных контактов, но и с определенными жизненными установками 
и неудовлетворенностью данными контактами [1]. 

А. Садлер и Т. Джонсон рассматривают одиночество как причину многих 
разочарований в прошлом, но хуже всего, когда оно становится причиной крушения 
надежд. Одинокие люди чувствуют себя покинутыми, оторванными, забытыми, 
обделенными, потерянными, не нужными. Это мучительные ощущения, потому что они 
возникают вопреки ожиданиям. Надежда требует, чтобы ее разделяли, чтобы к ней кто-то 
был причастен. Социализация содействует ощущению соотнесенности и соучастия; 
выстраивая свои планы на будущее, человек заранее предвидит социальные контакты и 
отношения с другими людьми. Одиночество предполагает разрыв связей или их полное 
отсутствие, тогда как обычные надежды, ожидания сориентированы на согласованность, 
соединение, связь. Тяжелая форма одиночества может означать беспорядок и пустоту и 
вызывать индивидуальное чувство бесприютности, ощущение того, что человек везде не 
на «своем месте». С точки зрения личного ощущения времени одиночество создает 
обрывочные, преходящие связи, выражая этим как оторванность от прошлого, так и 
глубокий провал в будущем. Ломая временные характеристики и делая будущее еще 
более неопределенным, чем обычно, одиночество порождает тревогу и страх в настоящем 
[4]. 

А. Первин исследовал одиночество с проблемой удовлетворенности, где было 
показано, что люди, любящие себя, с хорошей самооценкой, которые удовлетворены 
своей работой, реже испытывают одиночество. И наоборот, люди с низкой самооценкой, 
не довольные ни собой, ни результатами своей трудовой деятельности, имеют более 
высокие показатели одиночества. Результаты подобных исследований говорят о том, что 
переживание одиночества тесно связано с проблемой самореализации личности. 

Самореализация - это сбалансированное и гармоничное раскрытие всех аспектов 
личности; развитие генетических и личностных возможностей. Есть и другое 
определение, которое может дополнить первое. Самореализация — это осуществление 
возможностей развития Я посредством собственных усилий, сотворчества, 
содеятельности с другими людьми, с социумом и миром в целом [3].  

Несмотря на разнообразие работ по этой теме, обнаруживается общая позиция. 
Самореализация определяется как раскрытие в деятельности человека всех его 
внутренних сил, и это наполняет жизнь смыслом, социальными контактами и может 
противостоять развитию синдрома одиночества. 

Исследователи отмечают некоторый характерный симптомокомплекс переживаний у 
тех, кто называет себя одинокими: депрессия, печаль, скука, жалость к себе, тоска, 
покинутость, утрата надежды, скованность, никчемность, потеря личной значимости, 
ощущение собственной глупости. Одинокие часто испытывают пониженный фон 
настроения, сниженную активность. Часто одинокие люди отличаются застенчивостью, 
неуверенностью в себе, недоверчивостью и как следствие этого ни с кем не могут 
поделиться этими переживаниями и просить помощь и поддержки. Это может быть 
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связано с возможностью  контроля - важности восприятия окружающей обстановки, как 
предсказуемой и поддающейся контролю. Чувство самоконтроля может способствовать 
сокращению стрессовых ситуаций. И наоборот, недостаток контроля может привести к 
ощущению собственной беспомощности и безнадежности. Осознание контроля над 
социальным окружением имеет специфическое значение для старых людей. Уход на 
пенсию, смерть близких ослабляет чувство самоконтроля. Для старых людей даже важно, 
когда они сами могут контролировать встречи с друзьями. Дети, как правило, посещают 
родителей по своему графику. 

В социально-психологическом контексте эгоцентризм взрослых людей нередко 
служит причиной осложнений межличностных контактов и детерминантой одиночества. 
Неумение учесть точку зрения другого оборачивается конфликтами и одиночеством. Т.е. 
эгоцентризм может стать одной из причин одиночества. 

Эгоцентризм – "позиция личности, характеризующаяся сосредоточенностью на 
собственных ощущениях, переживаниях, интересах и т.п., а также неспособностью 
принимать и учитывать информацию, противоречащую собственному опыту, в частности, 
исходящую от другого человека. В основе эгоцентризма лежит непонимание человеком 
того, что возможно существование других точек зрения, а также уверенность, что 
психологическая организация других людей тождественна его собственной" [5]. 

Корни этой проблемы видятся в отношениях с родителями в раннем детстве. Боулби 
провел исследование, в котором выяснилось, что респонденты, у которых установились 
теплые взаимоотношения с родителями, были менее предрасположены к одиночеству, чем 
те респонденты, у которых сложились неприязненные и безучастные отношения с 
родителями. Он обнаружил такую тонкую связь между способностью доверять родителям 
и одиночеством: наименее одинокие люди с большей готовностью оценивали своих 
родителей как «надежную и верную опору в жизни». Они в любой момент могли 
обратиться к ним за помощью и не получить отказ, что помогло им в дальнейшем хорошо 
воспринимать помощь окружающих людей. Поскольку респонденты считали своих 
родителей близкими и надежными друзьями, постольку у них не возникало проблемы 
одиночества в зрелом возрасте [40]. Обратную картину мы можем наблюдать у одиноких. 
В то же время конфликтные отношения с родителями, на которых нельзя было 
положиться или обратиться к ним за помощью, связаны с одиночеством взрослого 
человека, а отсутствие кого-либо из родителей приводит к самому глубокому одиночеству 
в зрелом возрасте.[2] 

В любом возрасте одиночество - это реакция на дефицит качества или количества 
общения. Непосредственные причины одиночества поэтому следует искать в самой 
природе отношений людей.  

Использованная литература: 
1. Водопьянова Н.Е. Психодиагностика стресса.  -  СПб.:  Питер, 2009. - 336 с. 
2. Крюкова Т.Л., Сапоровская М.В., Куфтяк Е.В. Психология семьи: жизненные 
трудности и совладание с ними. – М.: Речь, 2005. – 240 с.  
 
3. Первин Л., Джон О. (Pervin L, John O) Психология личности: Теория и исследования. 
– М, 2000. – 606с 
4. Сандлер У.А., Джонсон Т.Б. Что такое одиночество? - Лабиринты одиночества: Пер. 
с англ. - М: Прогресс, 1989. - С. 21-51. 
5. http://www.posidelkino.ru/kamin/library/texts/loneliness.htm 227 
 

 

 



222 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ И 
ОТЧУЖДЕНИЯ  ДЛЯ  ПРОГНОЗА СОМАТИЗАЦИИ КАК ПРИМЕР РЕШЕНИЯ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ  В УСЛОВИЯХ ПАРАДИГМАЛЬНОЙ 
ЭКЛЕКТИЧНОСТИ 

Лебедева И.Е. (г. Санкт-Петербург) 

  Сферы  прикладных психологических исследований постоянно расширяются, 
отражая актуальные социальные и культурные запросы  современного общества  и 
стоящие перед ним задачи. 

Еще несколько десятилетий назад  эти основные задачи в основном были связаны с 
существованием индивидуума «во внешней среде».      В ХХ1 веке -  в прикладной 
психологии  приобретают актуальность новые, более личностно ориентированные 
прикладные   задачи и цели, такие как  выявление и оценка сути и объективного 
назначения явлений мира,  формирование уникального личностного отношения к 
объектам и явлениям,  освоение и регуляция  внутреннего мира индивидуума и, наконец,  
забота о собственном телесном благополучии   в том числе возможность прогнозной 
оценки  телесного и психического благополучия человека в зависимости от определенных 
психологических показателей. Если для задач первой группы существует огромное число 
методик, тестов и опросников,  то методы решения  задач второй группы менее 
проработаны, как в смысле парадигмальной, так и методологической  составляющих. В 
отношении этой группы задач   традиционно сложилась  практика  индивидуального  
подхода   в силу естественных причин, а именно,  многообразия проявлений и отсутствия 
единых теоретических концепций на этот счет. 

         В данной работе делается попытка  поиска  некоторого подхода для решения одной 
из таких задач, а именно задачи  прогнозирования  развития негативных для здоровья 
человека тенденций, исследуя психологические особенности индивидуума, а именно 
факторы,  отражающих две основные  тенденции, составляющие природу человека – 
жизнестойкость – отчуждение.  

С содержательной точки зрения, за основу  были взяты  разработки  американского 
психолога Сальватора Мадди,  проведенные в средине восьмидесятых годов прошлого 
века. Для наименования общего показателя , характеризующего ресурсные возможности 
индивидуума противостоять разрушающим воздействиям стрессов, С.Мадди использовал 
термин  «жизнестойкость» (hardiness). В нашей стране  адаптацией и популяризацией 
подхода С.Мадди, занимался А. Леонтьев.       

          Показатель «жизнестойкости» С.Мадди   состоит из трех шкал. Это 
«вовлеченность», «контроль», «принятие риска». Вовлеченность  понимается как 
вовлеченность  в жизненный процесс. Показатель «контроль  более близок по 
определению  показателю интернального ( внутреннего) локуса контроля, 
характеризующий ответственность человека за свои решения, а показатель «принятия 
риска» характеризует  способность индивида действовать и  принимать решения в 
условиях неопределенности. 

         Выбор  именно этого опросника определила его направленность на оценку 
глубинных психологических установок, помогающих человеку успешно противостоять 
влиянию стрессовых факторов, влиять на соматическое и душевное здоровье, а также 
успешность деятельности. В статистическом плане опросник показал свою 
эффективность. Опросник С. Мадди оказался достаточно «богатым» и в смысле 
построения на его основе и шкал «отчуждения». Тем не менее, он был дополнен 
некоторыми вопросами, расширяющие  его возможности в плане оценки большего набора 
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«отчуждающих» факторов. В данном исследовании термин «отчуждение» используется в 
смысле, определенном в работе и означающем  и отчуждение человека от внешнего мира 
и,  заброшенность, т.е. отчуждение от Бытия, которое представляет собой и  
потенциальные  возможности индивида и желание и возможности  их реализации. 
Необходимость дополнения опросника С. Мадди была вызвана тем, что при  применении 
данного  опросника для контингента обследуемых, с высокими результатами по шкале 
жизнестойкости, а именно, людей,  занимающихся бизнесом, предпринимателей,  
результат  прогнозирования соматических проблем был достаточно низким. Поиск причин 
этого явления привел к необходимости введения  поправочных шкал, в качестве которых 
были введены различные  шкалы  отчуждения, а именно депрессивность, неуверенность,  
перфекционизм, не толерантность, психология жертвы.  

          Для  большинства обследуемых, участвующих в исследовании,  имелась 
информация относительно их  статуса здоровья, которую предоставляли сами 
обследуемые.  Материал включал как  данные обследуемых со статусом здоровья  
«практически здоров»,  или «здоровье отличное», так и данные людей  с наличием 
определенных соматических проблем.  Определение статуса здоровья производилось на 
основании имеющихся врачебных диагнозов, или по субъективных оценкам самих 
обследуемых. Операция,  фиксации статуса здоровья, т.е. указание для исходной выборки 
значений прогнозируемого параметра, выполняло «обучающую»  функцию. В условиях 
недостаточной парадигмальной обеспеченности, это является    необходимым условием  
приемлемой достоверности результатов решения задачи.      В отношении самой 
процедуры фиксации прогнозируемого параметра можно сказать, что желательно, чтобы 
она  выполнялась независимыми экспертами. Отметим, что в тех случаях, когда по каким-
то причинам нет возможности иметь «обучающую» информацию,  можно говорить лишь  
о процедуре группирования  исходного  эмпирического материала, на основе  различные 
наборов  признаков.  Такая процедура обычно  является  предварительной операцией, 
необходимой для дальнейшей формулировки задачи  и цели исследования. 

          Другой  особенностью работы явилась     технология  анализа полученных  данных,  
масштабирование шкал и приведение всех вычисляемых показателей к общему диапазону 
измерения, в соответствии с практикой психологических измерений. Это позволило 
упорядочивать и сравнивать между собой   индивидуумы по степени выраженности 
различных проблем.   Кроме того, был применен       принцип отображения  значений 
показателей   в виде  круговых диаграмм.  В результате стало возможным  проводить 
оперативный    визуальный  качественный анализ данных тестирования,   по качественной  
оценке  соотношению форм  диаграмм  показателей жизнестойкости и отчуждения.  

          В  исследовании были использованы следующие данные:  

- результаты тестирования контингента целителей, врачей и пациентов Курганского 
центра здоровья «Жемчужина» ( 60 человек);  

-   результаты тестирования,  проводимые  среди социально активных людей, 
занимающихся различного рода деятельностью, условно разделенные на три категории в 
зависимости от их  отношения к этой  деятельности. Первую  группу составляли люди, 
занимающиеся бизнесом и предпринимательством, вторую - работающих по найму и 
третью -  людей свободных профессий и пенсионеров – всего  ( около 40 человек). 

          Методика  обработки данных с целью получения экспресс оценки результатов  
сводилась к следующему: 

1. Проводилось нормирование всех показателей и приведение их к общему диапазону 
значений (от нуля до единицы или более привычному процентному выражению). 
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2. Строились круговые диаграммы показателей. 
    Образцы диаграмм приведены на рис.1.   В верхней части этих диаграммах 
приводятся показатели жизнестойкости, которые оцениваются по трем основным 
шкалам, обозначенные буквами: 

В – вовлеченность; К - контроль; Р - принятие риска. 

В нижней части – так называемые шкалы параметров "отчуждения": 

Д – склонность к депрессиям; Н – неуверенность; П – перфекционизм; Н/Т – недостаток 
толерантности; Ж – наличие психологии жертвы. 

          Оперативный вывод о возможном нарушении адаптационном статусе человека и 
риске соматизации можно сделать по соотношению площадей фигур, образованных 
верхним и нижним графиками. Чем больше площадь верхнего графика и меньше – 
нижнего, тем лучше прогноз. И наоборот – «растекание» нижнего графика и «сжатие» 
фигуры, ограниченной верхним графиком, увеличивает риск проявления соматических 
проблем. Так на рис 1. 

две верхних диаграммы  соответствует ситуации обследуемого, со статусом здоровья  
«отлично» и «хорошо». Две нижних диаграммы  –индивидуумам   с наличием 
соматических проблем. 

         Можно видеть, что выраженные значения показателя перфекционизма,  на верхних 
графиках (в том виде, как он определяется в опроснике) не влияет в данном случае на 
конечный результат. В сочетании же с другими показателями отчуждения –  возможна 
другая ситуация. Это еще предстоит выяснить в дальнейшем.  
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          Таким образом проведенное исследование показало следующее. 

     1. При включении в систему показателей отчуждения, число ошибок диагностики 
существенно сокращается, поскольку можно выделить  качественные различия диаграмм .  

     2.  Наглядность представления результата позволяет проводить качественный анализ 
ситуации и   выявлять различные психологические  феномены. Например,    
несоответствие  внешнего поведения индивидуума  и  его  внутренних проблем. Так,  при 
внешне уверенном и даже авторитарном стиле общения индивидуума диаграмма может 
показывать выраженную  неуверенность и наличие психологии жертвы, которые внешне и 
маскируется выбранным стилем поведения.  Сочетание   показателей «жертвы», 
«перфекционизма» и «не толерантности»  характеризует нарциссический тип личности и 
т.п.    

         По результатам проведенных  предварительных исследований можно сделать 
следующие выводы. 

         Использование показателей, которые  характеризуют  систему  жизненных 
ценностей и ориентиров человека, его глубинные личностные качества, характеризующие 
основные тенденции жизнестойкость –отчуждение,    в сочетании с примененной 
технологией работы с этими данными позволило оперативно  решать задачу  прогнозной 
оценки соматизации у данного индивидуума с достаточной для предварительного анализа 
точностью. 

         Ввиду    ограниченного объема имеющегося на сегодняшний день  
экспериментального материала   выводы сделанные в результате  исследования подлежат 
дальнейшему уточнению. Несмотря на это, особенности  метода         свидетельствует о 
том,  что он может быть весьма полезен для практики, поскольку  предоставляет 
оперативную  информацию по достаточно широкому кругу  психологических проблем,  а 
также помогать  в решении и  многих исследовательских задач. 
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ОБЪЕКТИВНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СУБЪЕКТНОЙ 
ПОЗИЦИИ СТУДЕНТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВУЗА 

Левицкая Л.В. (г. Владимир) 

Задача подготовки компетентных специалистов любых научных отраслей, то есть 
высококвалифицированных выпускников вуза, способных быстро принимать решения, 
прогнозировать последствия и нести ответственность за совершённые действия и 
поступки – вот основное требование системы высшего образования в нашей стране.  

В связи с этим, актуальной проблемой современного образования становится 
развитие определенного интегрированного качества личности учащегося, 
предполагающего не пассивное ожидание, а активное действие с опорой на себя и свой 
личностный потенциал.  

 В свою очередь, осознание новых возможностей и потребностей личности в 
решении задач профессионального образования приводит к необходимости создания 
новых концептуальных подходов психолого-педагогической деятельности. Одним из 
примеров тому может служить реализация субъектно-деятельностного подхода к процессу 
становления личности профессионала. 

 Категория субъекта, как известно,— одна из центральных в философии, особенно в 
онтологии (Аристотель, Декарт, Кант, Гегель). Большое внимание она вызывает и в 
современной психологической науке (С.Л. Рубинштейн, К.А. Абульханова-Славская, А.В. 
Брушлинский, В.А. Лекторский). Анализ субъектов образовательной деятельности, 
включающей в себя две взаимосвязанные ее формы — педагогическую и учебную, лежит 
в русле как общефилософской, так и конкретно педагогической задачи. 

 Субъектный подход к изучению личности ставит своей задачей изучение личности 
"изнутри", со стороны субъекта. Личность здесь выступает "не как набор объективных 
характеристик в пространстве диагностических показателей, а как носитель определенной 
картины мира, как некоторый микрокосм индивидуальных значений и смыслов". 

 Реализация субъектного подхода в изучении личности выдвигается в качестве 
одной из актуальных и насущных задач развития психологической теории. "При 
субъектном подходе, пишет Чудновский В.Э., - в характеристике личности, в поведении 
человека подчеркивается роль активного, творческого начала. Это означает, что человек 
не просто подчиняется внешним обстоятельствам, его поведение внутренне 
детерминировано, и это позволяет ему стать хозяином судьбы". 

Под субъектной позицией большинство разработчиков понимают направленность 
личности  на достижение самостоятельно поставленных целей и задач в деятельности при 
имеющихся социокультурных условиях, характере склонностей, структуре способностей 
человека и освоенности им способов деятельности. Субъектная позиция предполагает 
заявку на ценность быть самим собой, хозяином и распорядителем собственной 
деятельности. В образовательном процессе субъектная позиция предполагает для 
учащихся право, способность и возможность быть субъектом своей учебной деятельности 
– заявлять личностный смысл своего образования и, совместно с преподавателем, при его 
помощи и во взаимодействии с ним, строить это образование в соответствии с 
собственной индивидуальностью.  

Согласно логике нашего исследования субъектная позиция личности 
рассматривается нами с точки зрения её содержательных характеристик, то есть 
компонентов, обеспечивающих максимальную результативность студента в  учебно-
профессиональной деятельности. 
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В рамках проводимого исследования мы, опираясь на взгляды отечественных и 
зарубежных авторов, понимаем под субъектной позицией  стержневое системное 
образование,  интегральную характеристику личности в ее взаимодействии с 
окружающим миром, отражающую степень авторства  человека в отношении себя и 
деятельности, в которую включен, через призму актуализированных, иерархически 
взаимодействующих компонентных образований.  

Эмпирическую базу нашего исследования составили студенты-первокурсники  
разных специальностей ВлГУ им.А.Г. и Н.Г.Столетовых в возрасте 17-19 лет. Количество 
человек, принявших участие в констатирующем эксперименте составило 120 человек. 

На основе теоретического анализа литературы по проблеме становления и развития 
субъектной позиции, а также, опираясь, на взгляды экспертов и результаты процедур 
наблюдения нами были выделены характеристики субъектной позиции, которые в 
дальнейшем были подвергнуты процедуре факторного анализа по методу максимального 
корреляционного пути Л.К.Выханду, в результате чего они были сгруппированы в 
следующие компоненты субъектной позиции студента-первокурсника в процессе учебно-
профессиональной деятельности: организационно-деятельностный, интеллектуально-
творческий, эмоционально-волевой и коммуникативный. 

Особенность нашего исследования состояла еще и в том, что феномен субъектной 
позиции рассматривался нами на трёх уровнях анализа деятельности: объективно-
психологическом, собственно-психологическом и интегрированном. Остановимся лишь 
на одном из них. 

Под объективно-психологическими (операционально-исполнительными) 
компонентами мы понимаем те проявления субъектной позиции студента, которые могут 
быть наблюдаемы на поведенческом уровне в его учебно-профессиональной 
деятельности. Каждому компоненту субъектной позиции соответствовал ряд показателей, 
отражающих содержательные характеристики феномена.  

Так, интеллектуально-творческий компонент был представлен такими 
характеристиками как самостоятельность, инициативность, любознательность, 
креативность; организованность, ответственность,  дисциплинированность, аккуратность, 
рефлексивность, трудолюбие и результативность составляли  организационно-
деятельностный компонент; эмоционально-волевой компонент включал в себя 
целеустремленность, настойчивость, уверенность, самообладание, произвольность; 
коммуникативная совместимость, общительность, эмпатия и искренность явились 
содержательными характеристиками коммуникативного компонента. 

Мы считаем, что усредненные результаты экспертных оценок объективно-
психологических компонентов (диагностика осуществлялась по 10-ти балльной 
оценочной шкале) всех испытуемых отражают оптимальный уровень развития 
показателей, в отдельности, и компонентов, в целом, субъектной позиции как 
интегральной характеристики студента-первокурсника на объективно-психологическом 
уровне анализа деятельности. Усредненные результаты студентов, имеющих различный 
уровень сформированности объективно-психологических компонентов субъектной 
позиции, отражают, соответственно, особенности субъектной позиции, характерные для 
студентов-первокурсников с разной степенью успешности в учебно-профессиональной 
деятельности.  

Исследование показало, что в интеллектуально-творческом компоненте самый 
высокий среднегрупповой балл был получен по показателю самостоятельность (7,3±1,4) и 
инициативность (7,2±1,5) , в организационно-деятельностном -  организованность 
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(7,1±1,3) и дисциплинированность (7,2±1,5), в эмоционально-волевом  -  
целеустремленность (7,1±1,5), в коммуникативном  - коммуникативная совместимость 
(6,9±1,8).  

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что именно названные 
показатели являются ключевыми характеристиками субъектной позиции студентов-
первокурсников в процессе учебно-профессиональной деятельности, проявляющимися на 
объективно-психологическом уровне анализа деятельности.  

На основе этих данных можно сделать предположение об особенностях 
образовательного процесса, где, вероятно, больше внимания уделено формированию ряда 
конкретных характеристик интеллектуально-творческого (самостоятельность, 
инициативность), организационно-деятельностного (организованность, 
дисциплинированность) и эмоционально-волевого (целеустремленность) компонента при 
недостаточном стимулировании творческой активности (любознательность, креативность) 
и коммуникативной компетентности  студента.  

Результаты факторного анализа показали, что все объективно-психологические 
показатели субъектной позиции студентов вуза находятся в тесной корреляционной 
взаимосвязи (р ≤ 0,01). Это является свидетельством того, что изменение одного 
акмепсихологического показателя как в положительную, так и  в отрицательную сторону, 
будет соответственно влиять на другие объективно-психологические показатели, 
входящие в общую структуру, и на феномен субъектной позиции в целом. 

Если рассматривать феномен субъектной позиции через систему взаимосвязанных 
компонентов, то на основе полученных выводов можно сказать, что доминирующую 
позицию в общей структуре объективно-психологических составляющих занимает 
интеллектуально-творческий компонент, а подчинённые позиции, соответственно, 
занимают организационно-деятельностный, эмоционально-волевой и коммуникативный 
компоненты.  

Данный факт указывает на то, что особое внимание в учебно-образовательном 
процессе и педагогической практике следует уделять становлению и развитию всех 
характеристик интеллектуально-творческого компонента, особенно самостоятельности и 
инициативности. Можно предположить, что прямое  формирующее воздействие на 
данный компонент обеспечит косвенное развитие нижестоящих по иерархии 
составляющих субъектной позиции. Именно это предположение будет положено в основу 
формирующего психолого-акмеологического эксперимента на последующих этапах 
данного исследования. 

 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА О ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ: 
 «ЗА» И «ПРОТИВ» 

Мазур Е.Ю. (г. Хабаровск) 

     Кардинальные перемены в социально-экономическом и политическом направлениях в 
России привели к изменениям в системе образования, в том числе и в системе 
специального образования.   
     Так, современная система образования призвана соответствовать индивидуальным 
образовательным потребностям личности, в частности: 
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- в полноценном и разнообразном личностном становлении и развитии – с учётом 
индивидуальных склонностей, интересов, мотивов и способностей (личностная 
успешность); 
- в органичном вхождении личности в социальное окружение и плодотворном участии в 
жизни общества (социальная успешность); 
- в развитости у личности универсальных трудовых и практических умений, готовности к 
выбору профессии (профессиональная успешность). 
     Создание подобных возможностей в школах для удовлетворения указанных 
индивидуальных образовательных потребностей выступает базой для создания и 
построения многих систем обучения. Однако существуют дети, чьи образовательные 
потребности не только  индивидуальны, но и специфичны, обладают особыми чертами, 
«исключительностью».  
     Особые образовательные потребности возникают у детей тогда, когда в процессе их 
обучения возникают трудности несоответствия возможностей детей общепринятым 
социальным ожиданиям, образовательным нормативам успешности в школе, 
установленным в обществе нормам общения и поведения. Подобные особые потребности 
требуют от школы предоставления каких-либо дополнительных программ, услуг и пр.  
     Таким образом, включение детей с особыми образовательными потребностями – 
инвалидностью, ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), особенностями развития 
в общеобразовательный процесс в массовой школе (школе общего типа) – это новый 
подход для российского образования. Данный подход связан с процессом, который 
называется инклюзия, соответственно, образование в рамках данного подхода носит 
название – инклюзивное образование. 
     Инклюзивное (франц. inclusif - включающий в себя, лат. include - заключаю, включаю) 
или включенное образование – это термин, используемый для описания процесса 
обучения детей с особыми потребностями в общеобразовательных (массовых) школах. В 
основе инклюзивного образования заложена идеология, исключающая любую 
дискриминацию детей, обеспечивающая  равное отношение ко всем людям, но создающая 
особые условия для детей, имеющих особые образовательные потребности. 
     Инклюзивное образование – это такая организация процесса обучения, при которой все 
дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-
этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования и 
обучаются по месту жительства вместе со своими сверстниками без инвалидности в 
общеобразовательных школах (школах общего типа), которые учитывают их особые 
образовательные потребности и оказывают своим ученикам необходимую специальную 
поддержку.  
     Таким образом, инклюзивное образование – это процесс развития общего образования, 
который подразумевает доступность образования для всех, в плане приспособления к 
различным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к образованию для детей с 
особыми образовательными потребностями. Это совместное обучение детей с 
особенностями в развитии и их сверстниками, причём обучение разных детей в одном 
классе, а не в специально выделенной группе при общеобразовательной школе.   
     Философия инклюзивного образования отражена в восьми принципах инклюзивного 
образования: 
     1. Ценность человека не зависит от его способностей и достижений. 
     2. Каждый человек способен чувствовать и думать. 
     3. Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным. 
     4. Все люди нуждаются друг в друге. 
     5. Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных 
взаимоотношений. 
     6. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников. 
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     7. Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они 
могут делать, чем в том, что не могут. 
     8. Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 
     Известно, что общество здоровых людей по-разному относится к людям, имеющим 
инвалидность. В настоящее время российская система специального образования 
переживает пятый период (1991 г. – по настоящее время), который характеризуется 
переходом к интегрированному обучению, связанному с адаптацией детей с особыми 
образовательными потребностями к образовательной системе, а также внедрением 
инклюзивного образования, связанного с доступностью и приспособлением к нуждам 
ребёнка с особыми потребностями.  
     Согласно Н.Н. Малофееву, на современном этапе развития системы специального 
образования и общественного сознания Россия проходит эволюционный период: 
происходит постепенная интеграция детей с ОВЗ в массовые школы, в среду их 
нормально развивающихся сверстников. Россия в настоящее время только провозглашает 
смену отношения к инвалидам и делает первые шаги в реализации курса интеграции 
инвалидов в общество.  
     По сути, инклюзивное образование – это одна из попыток решить проблему 
социализации детей-инвалидов. 
     В рамках учебной дисциплины «Социальная и правовая защита лиц с ограниченными 
возможностями здоровья» студентами дневного отделения 2 курса факультета 
специальной психологии и педагогики ДВГГУ под руководством автора настоящей статьи 
был проведён социологический опрос с целью выявления общественного мнения о 
готовности общества к совместному обучению здоровых детей и детей с ОВЗ, в 
частности, респондентам был задан вопрос: Как Вы относитесь к совместному обучению 
здоровых детей и детям с ОВЗ (имеющим ограниченные возможности здоровья).  
     В опросе приняли участие более двухсот жителей разных городов: Южно-Сахалинска, 
Благовещенска, Невельска, Находки, Биробиджана, Владивостока, Новосибирска, 
Кемерово, Тынды, Кирова, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Москвы, пос. Известковый 
Приморского края и пос. Тырма Хабаровского края. 
     Среди респондентов люди совершенно разных профессий – юристы, следователи, 
врачи, медицинские сестры, учителя, воспитатели, инженеры, военнослужащие, 
спортсмены, спасатели, строители, аудиторы, маркетологи, менеджеры, домохозяйки, 
водители, продавцы, работники банковской сферы, сварщики, повара, кондитеры, 
бармены, официанты, хореографы, психологи, фотографы, актриса театра, студенты вузов 
и колледжей.  
     Возраст респондентов достаточно широк - от 15 до 63 лет. Среди респондентов 82% 
имеют высшее образование,  2 % - студенты старших курсов вузов и колледжей и 16 % 
имеют среднее специальное образование.  
     Результаты опроса показали, что 9 %  из общего числа респондентов вообще 
затрудняются ответить на вопрос, либо вообще ничего не хотят слышать и думать по 
этому поводу. По их мнению «пусть этим занимается государство», «меня это не 
касается», «мне все равно». 4% респондентов считают, что «пусть учатся, в одной школе, 
но в разных классах».  
    Далее определились две большие практически равные группы.  
    Так, первая группа - респонденты, положительно относящиеся к совместному обучению 
здоровых детей и детей-инвалидов - 44%. Группа «Положительно относящиеся к 
совместному обучению». Вторая группа составила 43 % от общего числа респондентов, 
которые против совместного обучения – группа «Отрицательно относящиеся к 
совместному обучению».  
     Нужно отметить, что и в первую группу «Положительно относящихся к совместному 
обучению», и во вторую группу «Отрицательно относящихся к совместному обучению» 
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вошли респонденты в возрасте от 15 до 63 лет, имеющие разный уровень образования и 
занятые в разных сферах деятельности.  
     Ответы и комментарии на вопрос респондентов  группы «Положительно относящихся 
к совместному обучению», были нами проанализированы и позволяют говорить о том, что 
в целом респонденты считают, что совместное обучение будет только на пользу и 
здоровым детям, и особым. Кроме того, это будет служить примером толерантного 
отношения к данной социальной категории, а также воспитывать у здоровых детей 
чувства доброты, принятия, заботы и поддержки. Многие респонденты отмечали, что 
образование должно быть открыто и доступно для всех.  
     Приведём лишь некоторые ответы в силу ограниченного объёма статьи: «Должны 
учиться вместе, они нисколько не хуже здоровых», «Они, прежде всего – дети. К любому 
ребёнку при желании можно найти подход», «Получать образование должен каждый. Мне 
кажется, нет никакой разницы, все должны развиваться и учиться», «Такое образование 
хорошо для воспитания терпимости и приобретения навыков общения с такими детьми», 
«Пусть учатся вместе, это принесет только пользу. Дети будут только добрее, и может 
жизненные ценности пересмотрят», «Да, это будет способствовать состраданию, 
пониманию проблем. Такое может случиться с каждым. Это нужно объяснять здоровым 
детям и не допускать грубого отношения к инвалидам», «Я «за», дети-инвалиды не 
должны быть ущемлены в общении, внимании, в своих правах», «Я только «за», чтобы 
дети-инвалиды не чувствовали себя ущербно, а если «нормальные» будут смеяться над 
ними, то их надо за это наказывать», «Да, если воспитывать в детях с детства доброту и 
остальные хорошие качества, то проблема будет решена», «Главное, чтобы детям-
инвалидам было комфортно учиться с обычными детьми. Я «за», «Я положительно 
отношусь, общение с детьми-инвалидами сделает наших ребят добрее, отзывчивее, 
внимательнее. Но классы должны быть не больше десяти человек», «Я положительно, 
дети должны учиться вместе, но в классе должно быть по два педагога, чтобы все 
успевали», «Уверена, это полезно обоим сторонам». 
     Анализ ответов респондентов второй группы, которую мы обозначили как 
«Отрицательно относящихся к совместному обучению» показал парадоксальную вещь: за 
отрицательным отношением к совместному обучению скрывается боязнь не-готовности 
(выделено нами – Е.М.), а порой и дискриминации особых детей здоровыми детьми и их 
родителями, что может выступить травмирующим фактором для последних. Вот 
некоторые ответы респондентов данной группы: «Лично я отношусь нормально, но есть 
те, которые этого не понимают. Таким детям будет тяжело. Лучше им учиться раздельно», 
«Я отношусь отрицательно, поскольку у детей-инвалидов могут возникнуть комплексы 
из-за того, что многие здоровые дети просто не готовы к общению с ними. Это проблема 
семьи … родители должны заботиться о том, чтобы их дети были добры и гуманны», 
«Резко против. Ребята должны учиться в обществе равном себе. Я против таких жестоких 
экспериментов», «Я, в общем, не против, но разве здоровые дети в своем большинстве 
могут нормально к ним относиться? Нет!», «Я отношусь отрицательно, так как для таких 
детей лучше учиться в специальных учреждениях», «Думаю, пока инклюзивное 
образование невозможно в нашей стране. Здоровые дети, скорее всего, будут 
отрицательно к ним относиться. Да и учителям сложно работать сразу и со здоровыми и с 
инвалидами», «Против! Сами учителя не готовы к этому. Нужны … специалисты в этом 
деле, готовые и в психологическом плане и в специальном», «Для того чтобы учить таких 
детей, нужно, прежде всего, школы оборудовать, привести их в соответствующие условия, 
а для этого нужны деньги! У нас даже пандусов нормальных нет!», «Инклюзия – это 
хорошо, а дифференцированное обучение – ещё лучше», «Совместное образование – это 
не самое лучшее решение. К таким детям нужен особый подход», «Я думаю, что если их 
объединить всех вместе, то вряд ли получат нормальное образование. Программы разные, 
учителя не успевают объяснять и тем, и другим», «Если здоровых детей учат, в общем, без 
проблем, то детьми с ограниченными возможностями здоровья по большому счёту часто 
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никто не хочет заниматься. Это печально, хотя каждый имеет право на образование. Пусть 
они учатся в своих специальных школах, а учителям, которые с ними работают – низкий 
поклон», «Сейчас такие дети, что и обсмеять могут, и нагрубить. Для таких детей это 
может обернуться психологической травмой». 
Таким образом, проблема ментальности, явилась главной причиной отрицательного 
мнения о совместном обучении. Высказывались мнения и о потребности в компетентных 
специалистах, которые могли бы на высоком профессиональном уровне организовывать 
обучение.  
     Таким образом, анализ высказываний респондентов укрепил нас в том, что 
большинство людей не равнодушны к проблемам обучения особых детей, право на 
образование обязательно должно быть реализовано ими, но с учётом 
дифференцированного, индивидуального подхода, чтобы исключить возможные 
психологические травмы. Кроме того, необходима просветительская работа в отношении 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, что поможет оказать позитивное влияние 
на ментальность нашего общества.  
 

УБЕЖДЕНИЯ  КАК  ФОРМА  БЕССОЗНАТЕЛЬНОНЙ  ЗАЩИТЫ 
Максимович Г. Г.,  Пальчик М. Я., (г. Новосибирск) 

Убеждения представляют собой жесткие правила, определяющие картину мира 
человека. Совокупность убеждений можно рассматривать как своеобразную аксиоматику, 
лежащую в основе картины мира и определяющие все поступки, позиции и выборы 
человека.   Обычно формирование убеждений происходит по следам повторяющихся 
эмоциональных стрессов детского и подросткового возраста. Они формируются как 
бессознательная защита от определенных форм поведения, вызывающих стресс. Под 
воздействием стрессов некоторые из субъективных предпочтений человекаприобретают 
характер жестких правил, определяющих в дальнейшем однозначный, хотя и не всегда 
верный, выбор. Тогда они предъявляются как твердые убеждения, каждое из которых 
подразумевает наличие полярного убеждения. 

Мы будем следовать модели, принятой в даосской традиции.Согласно этой модели 
любой стресс ведет к распаду энергии ци на иньскую и янскую составляющие. 
Соответственно, убеждения также могут быть иньскими или янскими. Одно из них 
остается в сознании, другое вытеснено. 

В любой паре убеждений одно (иньское) является ограничивающим, другое 
(янское) – поддерживающим. Иньское убеждение, как правило, содержит глобальный 
запрет, а янское указывает путь для его преодоления (иногда можно наблюдать и 
обратное). Например, иньская форма «Я ни на что не способен» содержит запрет, а янская 
форма «Каждый, кто много работает, достигает успеха» указывает конкретный способ 
преодоления: «надо много работать». 

В зрелом возрасте, когда «упорный труд» уже помог достичь силы, мастерства и 
получить высокий социальный статус, было бы полезно освободиться от всех убеждений 
и вернуться к изначальной энергии ци. 

Для этой цели в данном подходе предлагаются эффективные приемы 
трансформации. Ниже обсуждаются основные идеи подхода. 

Убеждения можно отменять только парами, т.к. оба убеждения рождаются 
одновременно в процессе распада ци на иньскую и янскую составляющие.Одно из них 
остается в сознании, другое вытесняется. Таким образом, нельзя отменить одно убеждение 
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из пары, но сохранить другое. Приведем примеры пар убеждений. Знаками – и + 
обозначены иньские и янские убеждения, соответственно: 

– Никому нельзя доверять. 

+ Можно полагаться только на себя. 

– Ничего нельзя изменить, бороться бессмысленно. 

+ Трудности надо преодолевать. 

– Люди ненадежны. 

+ Порядочный человек всегда держит слово.  

– Все пренебрегают мною, игнорируют меня. 

+ Я должен все контролировать. 

– Я всегда крайний (все меня игнорируют). 

+Я обязан всем помогать (тогда меня будут любить...)  

– Я никому не нужен. 

+ Я должен заботиться о людях (тогда буду интересен и нужен... 

– Если я не буду соглашаться, то меня отвергнут.  

+ Каждый должен быть вежливым. 

– Мне всегда не везет. 

+ Сильный человек способен преодолеть судьбу. 

 

Каждая пара убеждений представляет собой замкнутую систему, и во всех парах 
легко просматривается прочная структура отношений, их связывающих.  

У социально адаптированного «успешного» человека в сознании (и «на флаге») 
представлено обычно янское убеждение. На поверхностный взгляд, оно свидетельствует 
об активной жизненной позиции, оптимизме, ответственности, мужестве, честности, 
принципиальности и т.д.  

У «неудачника» или «жертвы» в сознании обычно представлено иньское 
убеждение. В мыслях и высказываниях такого человека присутствует много ссылок на 
объективные препятствия и собственное бессилие. 
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В первом случае вся система организована следующим образом: янское убеждение 
связано с утверждением некоторой необходимости (я должен…, люди должны…); эта 
необходимость продиктована угрозой (я должен…, иначе последует нечто опасное или 
нежелательное), а угроза обоснована иньским убеждением, констатирующим бессилие 
или некомпетентность (я должен… (ян), иначе последует нечто опасное или 
нежелательное, потому что на самом деле я только этого и заслуживаю (инь), и сам 
это прекрасно знаю, поэтому я должен…). Внешне человек ведет себя так, будто 
старается продемонстрировать или доказать себе и окружающим нечто особенное 
относительно себя и своих возможностей. Это поведение, так же как и его мотив, не 
осознается. Наиболее отчетливо оно проявляется у подростков. 

Во втором случае в сознании присутствует много жалости к себе, вся внешняя 
активность представляет собой попытку убедить окружающих в невозможности двигаться 
дальше. 

Иньское убеждение обычно вызывает страх, ибо говорит о качестве, в котором 
опасно признаться даже самому себе; это качество нужно скрыть (или компенсировать) 
любой ценой, для чего – «я должен…» – тут снова включается янское убеждение, и 
система замыкается. Понятно, что в сознании «успешного» человека иньское убеждение 
звучит тихо, так как вытесняется как можно глубже в область бессознательного. У 
«неудачника» так происходит с янскими убеждениями. 

Каждое твердое убеждение воспринимается как часть объективного знания об 
окружающем мире и служит надежной внешней опорой при осуществлении любого 
выбора, формулировке позиции или проблемы. 

В этом случае люди склонны отстаивать свои убеждения, ценить их и даже 
гордиться ими. Естественно, что весь этот процесс не осознается. 

Например, в случае неудачи кто-то может сказать: «люди не выполняют своих 
обязательств, потому что безответственны; все нужно контролировать, никому нельзя 
доверять». Эти утверждения воспринимаются как объективная реальность, тем самым 
причина неудачи перенесена на внешние «объективные обстоятельства». 

Более глубокий анализ может показать, что утверждение «никому нельзя доверять» 
делает человека неспособным делегировать полномочия и заставляет брать на себя 
больше, чем он может выполнить. Однако, за этим стоит страх ответственности за 
последствия и страх неудачи –  человек ищет гарантий. Так, руководитель бизнес-проекта 
начинает контролировать этапы и детали процесса, разрушая деловые отношения и 
коммуникации внешними и не всегда уместными инструкциями и комментариями, тем 
самым провоцируя сотрудников на безответственное следование заданным стандартам, и 
разрушая их мотивацию; вскоре  он «убедится», что они «не заслуживают доверия». 
Очевидно, что подобный руководитель является единственным автором своих неудач, 
хотя и не осознает этого. 

Жесткие убеждения представляют собой поверхностные (ментальные) формы, за 
которыми всегда можно обнаружить глубинные неосознаваемые страхи, которые 
спонтанно (и без осознавания) формировались на протяжении многих лет, начиная с 
раннего детства. Например, за убеждением «никому нельзя доверять» может скрываться 
тайный страх, который можно выразить словами «я никому не нужен», «я не интересен 
людям», «люди меня игнорируют».  

Под влиянием подобных страхов человек может неосознанно пытаться 
компенсировать это переживание внешней активностью. Он может проявлять много 
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заботы и внимания к окружающим, надеясь стать заметным и нужным, но при этом 
бессознательно вторгаясь в их дела вопреки их ожиданиям. Такое поведение, являясь 
компенсацией, имеет оттенок чрезмерности. Окружающие могут воспринимать это как 
навязчивость, давление, а иногда и агрессию, отвечая на это разными формами явного или 
скрытого саботажа. Например, они могут забывать, перепутывать, не понимать и т.д. Тем 
самым убеждение «никому нельзя доверять» превращается в «самореализующееся 
пророчество». 

Заметим, что изначально внутренней склонностью такого человека может быть 
потребность в общении и повышенный интерес к людям.  

Таким образом, изначальная склонность к общению может оборачиваться (в 
искаженном варианте) отчужденностью, тайным страхом ненужности, которые 
сопровождаются убеждениями «люди неблагодарны», «никому нельзя доверять», «всех 
нужно заставлять или контролировать» и другими подобными. 

Многие устойчивые искажениякартины мира возникают в результате накопления 
обыденных стрессовых переживаний – таких переживаний,  которые принято 
рассматривать как социальную норму. Слабый и неосознаваемый (но непрерывный) 
внешний стресс также сопровождается распадом энергии ци и постепенным накоплением 
продуктов распада в определенных зонах внутренней территории. Пример обыденного 
стресса – необходимость выполнять некоторые общепринятые поведенческие правила. 
Например, для кого-то таким стрессом могут являться любые регламентированные 
отношения – необходимость отвечать на вопросы или звонки (как долг вежливости), вести 
светскую беседу (потому что «неудобно прерывать»), приходить только  в «часы приема», 
приходить на работу или уходить с работы в строго определенное время и т.д. 
Субъективно подобный стресс переживается как обязанность следовать «неудобным» 
правилам (потому что «так принято») или как наличие внешней проблемы. 

У ребенка или подростка это происходит в острой форме; в конце концов, тот и 
другой неосознанно принимает некоторые жесткие правила поведения – возможно, 
противоречащие изначальным склонностям, но воспринимаемые в дальнейшем как норма. 
Например, «нужно всегда слушаться старших», «я должен всегда помогать слабым», 
«всегдаизбегать конфликтов», и т.д. Эти правила также являются компенсаторными и 
основаны на страхе, который не осознается, но остро переживается при попытке их 
нарушить (такой страх сохраняется и во взрослом состоянии).  

Взрослея, человек учится не осознавать подобные напряжения, которые, хоть и 
кажутся нормой, представляют собой телесный и эмоциональный стресс. Он не 
осознается или плохо осознается благодаря господствующим в социуме правилам и 
убеждениям – упомянутым выше регламентированным отношениям. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ МАСКУЛИНИЗАЦИЯ – ОДНА ИЗ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫХ 
ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ 

Макуха С.В. (г. Астана) 

      Во все времена и во всех культурах одним из самых распространенных способов 
классификации людей было деление на мужчин и женщин. Согласно теории, 
разработанной В.А. Геодакяном, с эволюционной точки зрения дифференциация полов 
связана с их специализацией, цель которой состоит в наилучшем приспособлении к среде 
и выживании. Консервативная специализация присуща женскому организму, а 
оперативная - мужскому. Организм женских особей обладает более широкой нормой 
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реакции, т.е. способностью сочетать в своем поведении несколько стратегий. Мужская 
выборка обладает специализированным поведением, которое можно назвать менее 
пластичным и гибким. Различия в признаках мужчин и женщин называются половым 
диморфизмом. В стабильной среде половой диморфизм отсутствует. В изменчивой, 
нестабильной среде появляется половой диморфизм, который возрастает в следующих 
поколениях. 

      Ямамото Цунетомо – известный самурай, живший в 17-18 веках, в своей книге 
«Сокрытое в листве» писал следующее: «В практике медицины известно разделение 
лекарств на инь и ян, в соответствии с мужским и женским началами. Женщины 
отличаются от мужчин также пульсом. Но в последние пятьдесят лет пульс мужчин стал 
таким же, как пульс женщин. Заметив это, я применил одно женское глазное лекарство 
при лечении мужчин и обнаружил, что оно помогает. Когда же я попробовал применить 
мужское лекарство для женщин, я не заметил улучшения. Тогда я понял, что дух мужчин 
ослабевает. Они стали подобны женщинам, и приблизился конец мира. Поскольку для 
меня в этом не может быть никаких сомнений, я хранил это в тайне». 

   Говорить о стабильности внешней среды в дне сегодняшнем очень сложно, человек 
постоянно адаптируется под меняющиеся условия, за последнее время произошло мощное 
расслоение значительной части населения планеты по уровню и качеству жизни, 
постоянно возрастает степень агрессивности и нестабильности информационной среды. 
Изменения среды обитания влекут за собой и изменения в личности. Происходящая в 
нашем обществе ломка традиционной системы половых ролей и стереотипов серьезно 
влияет на психику и поведение мужчин и женщин. Если рассматривать этот вопрос 
исторически, нельзя не заметить, что традиционная система дифференциации половых 
ролей и связанных с ними стереотипов маскулинности - феминности отличалась 
следующими характерными чертами: 1) мужские и женские виды деятельности и личные 
качества различались очень резко и казались полярными; 2) эти различия освящались 
религией или ссылками на природу и представлялись ненарушимыми; 3) мужские и 
женские функции были не просто взаимодополнительными, но и иерархическими - 
женщине отводилась зависимая, подчиненная роль, так что даже идеальный образ 
женщины конструировался с точки зрения мужских интересов. 

     В реалиях наших дней уже произошли необратимые и в целом прогрессивные 
социальные сдвиги, вызвавшие перемены и в культурных стереотипах маскулинности - 
феминности, которые стали сегодня менее отчетливыми и полярными. Некоторая 
неопределенность ролевых ожиданий (женщина ждет от мужчины рыцарского отношения 
в быту, и в то же время не без успеха соперничает с ним на работе) вызывает y многих 
людей дискомфорт и тревогу. Идеалы маскулинности и феминности сегодня, как никогда, 
противоречивы. Во-первых, традиционные черты в них переплетаются с современными. 
Во-вторых, они значительно полнее, чем раньше учитывают многообразие 
индивидуальных вариаций. В-третьих, и это особенно важно, они отражают не только 
мужскую, но и женскую точку зрения. В связи с этим жесткая нормативность и 
поляризация деятельности установок постепенно уступают место принципу 
индивидуальной вариабельности, которая зависит от половой принадлежности индивида, 
но отнюдь не сводится к ней. В условиях, когда мужчины и женщины взаимодействуют 
друг с другом в небывало широком спектре социальных ролей, которые не организованы 
иерархически и принципиально сменяемы, такая психологическая гибкость, безусловно, 
является более адаптивной, нежели жесткая приверженность традиционным 
полодиморфическим стандартам. Однако здесь очень много спорного, проблематичного, 
неясного. 
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        В последнее время в научной литературе неоднократно ставился вопрос о 
необходимости различать половые и гендерные особенности, половую и гендерную 
идентичность. Психологи предпочитают употреблять термин «гендер», подчеркивая тем 
самым, что многие различия между мужчинами и женщинами создаются культурой, тогда 
как слово «пол» подразумевает, что все различия являются прямым следствием 
биологического пола. Когда мы употребляем термин «пол», мы имеем в виду 
информацию, которую дает человек, отвечая на вопрос анкеты: «Каков Ваш пол?». 
Гендер, со своей стороны, указывает на социально-психологический статус человека с 
точки зрения маскулинности и фемининности. Маскулинность проявляется в ориентации 
личности на достижение целей за пределами непосредственной ситуации межличностного 
взаимодействия, фемининность опосредствует контакты с другими людьми, 
построенными на эмоциональной близости и привязанности.     

     Что же такое феминизация и маскулинизация – положительное явление в обществе, 
или же отрицательное? Ведь с одной стороны, женщины так долго стремились к 
равенству с мужчинами, а теперь достижение подобного равенства ставится под 
сомнение. На настоящий момент подавляющее большинство женщин является активными 
участниками социально-экономических отношений, осваивая профессии, традиционно 
считавшиеся мужскими (водитель, техник, инженер, руководитель и др.). Количество 
женщин в Российской Федерации, имеющих высшее образование по данным «Аргументов 
и Фактов»  на 2012 составило 56%, а мужчин – 44%. В Республике Казахстан согласно 
данным СМИ уже в 2010 году  соотношение между мужчинами и женщинами, имеющими 
высшее образование, составляло 58% и 42% соответственно. Постоянно растёт количество 
женщин, активно участвующих в общественной жизни. Но есть и обратная сторона 
медали, например, резко выросло число неполных семей. Появился такой социально-
правовой институт как «матери-одиночки». Растет количество разводов, так же как и 
женщин, ни разу не состоявших в браке. Не является ли это платой за тот «социальный 
прогресс», который, освобождая женщин от уз «домашнего рабства», на самом деле 
означал их социальную маскулинизацию.                       

        Современная женщина - кто она? Если верить глянцевым страницам женских 
журналов, то содержащаяся там информация и образы, не столько отражают, сколько 
транслируют культурные стереотипы поведения и пространства в котором женщина 
может реализовывать себя.    Такое пространство включает салоны красоты, дорогую 
косметику, модную одежду и модернизированный быт, обретение собственного стиля, 
достойного и любящего мужчину. Если мы посмотрим на деловые издания, то перед нами 
появляется образ истинной бизнес-леди, которая умело руководит, развивает бизнес и 
строит свою карьеру. Все домашние журналы рисуют нам образ заботливой и любящей 
матери и жены, отличной хозяйки. Как всё-таки выглядит современная женщина? То ли 
это красивый стройный образ наполненный гламуром и сексуальностью, или это бизнес-
леди, с жёстким взглядом и красивыми словам в приведённом ниже интервью о крепкой  и 
дружной семье? Если ориентироваться на социальные стереотипы и шаблоны, которые 
транслируют СМИ, возникает  главный вопрос, как совместить в себе любящую жену и 
мать, деловую леди и сексуальную фотомодель. В дне сегодняшнем современной 
женщине очень сложно определиться  с собственным образом, целями и смыслами жизни. 
На фоне всех этих изменений усугубляются проблемы взаимоотношений между 
мужчинами и женщинами. Супружеские и семейные отношения одна из самых  
актуальных проблем нашего времени.  
       Более 60 лет назад антрополог Маргарет Мид в своей книге «Мужское и женское. 
Исследование полового вопроса в меняющемся мире» написала: Брак когда-то был 
гаванью, из которой некоторые супружеские пары беспечально отправлялись в плавание, 
некоторые ложились в дрейф в гавани и гнили, а некоторых просто разбивало о берег. 
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Сейчас брак – это плавание в открытом море, где нет гавани нигде, и каждый партнер 
должен держать свою вахту и очень заботиться о том, чтобы корабль вообще куда-то 
плыл».  

      Спустя более чем пол века произошла масса перемен в социальной жизни и проблема 
взаимоотношениях мужчин и женщин стала еще более явственной и актуальной. 
Большинство обращающихся в наши дни за помощью к психологам и психотерапевтам 
приходят из-за отсутствия удовлетворяющих любовных отношений, из-за крушения 
попыток построить отношения на основе любви.  

    Повышение социальной активности женщины превратило семью в арену конкурентной 
борьбы: кто в доме лидер? кто больше зарабатывает? и т.д. и т.п., что толкает мужчину 
либо на уход из семьи, либо на поиски любовницы, с которой можно найти 
«отдохновение», на девиантное поведение (алкоголизм, драки и т.д.), либо он просто 
«расслабляется и получает удовольствие»… Последнее означает либо превращение в 
«подкаблучника», ведущего домашнее хозяйство у бизнес-леди, либо способствует 
превращению его в ухоженного, следящего за собой метросексуала, нежелающего 
связывать себя обременительными отношениями, который не прочь выступить и в роли 
альфонса. Чем обернулось эта гендерная инверсия для женщины? Прежде всего, тем, что 
породило новую экзистенциальную проблему – став на путь социальной маскулинизации, 
женщина утрачивает женственность, которая раскрывается через любовь и материнство. 
Не познавши ни того, ни другого, женщина, не может раскрыть своей подлинной 
феминной природы. 

    Помимо этого снижается поддержка брака со стороны социального окружения; браки 
по любви, налагающие гораздо более высокие требования внешней привлекательности как 
к женщинам, так и к мужчинам; смешение мужских и женских идеалов; расхождения в 
поло-ролевых установках; возросшие ожидания интимных партнеров друг к другу и 
многие другие факторы гораздо чаще приводят к разочарованию, неуверенности и 
отчаянию, чем к удовлетворяющим близким отношениям. Обоюдное подтверждение 
мужественности и женственности, развитие и сохранение любви в близких, супружеских 
и семейных отношениях в наше время требует кропотливой душевной работы, 
направленной на заботу о взаимоотношениях с партнером. Поэтому обращение к 
психологу или психотерапевту, помогающему обрести уверенность, понять причины 
неудач, выразить существующее недовольство конструктивным образом, вновь обрести 
точки соприкосновения, становится все более и более распространенным способом заботы 
о себе и своих отношениях с близким человеком. На практике проблема выглядит таким 
образом: женщина берет на себя существенные черты мужской гендерной роли, то есть 
выступает в роли лидера, стремится быть сильной и независимой, позволяет себе чувство 
и проявление агрессии, ставит перед собой и решает интеллектуальные задачи и т.д. При 
этом теряется часть женских гендерных особенностей, которые плохо совмещаются с 
паттернами мужского гендерно-ролевого поведения: она не может и не хочет казаться 
слабой, уступать, подчиняться и т.д. Но в то же время, женщина, утратив часть 
женственности, не желает с этим мириться, потому что она хочет продолжать чувствовать 
себя женщиной, принимать ухаживания мужчин, комплименты. Это отчасти отвечает ее 
собственным потребностям, отчасти существует благодаря давлению социальных 
стереотипов. Она хочет, чтобы ее окружали настоящие мужчины. Но с «настоящими 
мужчинами» возникают проблемы. Они, как правило, не хотят отдавать своего лидерства 
и играть второстепенные роли в гендерном партнерстве. Наиболее типичными являются 
две ситуации: либо сильные мужчины будут избегать сильных женщин, боясь их 
авторитарности (это еще более вероятно, если мужчина страдает комплексом 
неполноценности, компенсируемым «мужественным» поведением), либо женщина сама 
будет бояться сильного мужчину, как угрозу ее сильной позиции. Она скорее выберет 
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более покладистого, подчиняемого, слабого. Таким образом, в ситуацию изначально будет 
заложен потенциальный конфликт. Происходящая трансформация традиционной системы 
половых ролей и культурных стереотипов набирает обороты с каждым днём, и этот  
необратимый процесс порождает всё больше вопросов, как у современной женщины, так и 
у мужчины.  

 

ВАРИАТИВНОСТЬ МЫШЛЕНИЯ КАК ОСНОВНАЯ СПЕЦИФИКА СТРАТЕГИЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

Маркина О.В. (г. Москва) 

Аннотация: статья посвящена проблеме профессионального развития личности,   
представлен анализ современных типологий профессионального развития, также автор 
высказывает свою точку зрения на особенности стратегии развития профессионализма. 

Ключевые слова: стратегия,  профессиональное развитие, флексибильность (гибкость, 
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Annotation: the article is about of the strategy of  professional development, the analysis of 
modern typologies of strategy professional development, the author expresses his point of view 
on the   strategy  of  professional development. 
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professional development. 
 
            Профессиональное развитие личности является одним из основных и наиболее 
актуальных направлений современной психологии.   
 Понятие «развитие личности» подразумевает направление, в котором происходит 
развитие (от простого к сложному), в свою очередь направление  имеет специфическую 
психологическую производную — вектор развития (постоянное расширение границ 
познания,  личностное или профессиональное развитие, карьерный и профессиональный 
рост и т.д.). Умение выбирать вектор развития, направление своего дальнейшего пути  
является важнейшим условием успешного развития личности, построения всей жизни 
человека, включая профессиональную составляющую.  
 В этой связи уместным будет введение в оборот понятие «стратегия». Это 
заимствование из военных наук в психологическом обиходе может означать общий план  
действий, охватывающий длительный период времени, как способ достижения сложной 
цели. Применительно к психологии профессионального развития, стратегия 
подразумевает общий план профессиональной деятельности  человека на относительно 
длительный период (годы, десятилетия).  Профессиональная стратегия — это осознание 
целей, выстраивание действий и достижение адекватных результатов в профессиональной 
сфере человека. 
         Проблема изучения стратегий профессионального развития соединяет в себе 
несколько смежных областей психологической науки: общая психология, психология 
личности, психология труда, когнитивная психология, психология одаренности, 
возрастная психология, акмеология и др. Эти отрасли психологического научного знания 
активно взаимодействуют и  дополняют друг друга и способствуют научному  описанию  
проблем профессиональной стратегии. Поиском детерминант развития личности в 
отечественной психологии занимались JI.C. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн 
и др., которые обосновали общенаучные фундаментальные принципы психологии — 
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детерминизма, развития, активности личности как субъекта деятельности; положения о 
единстве сознания и деятельности разрабатывались К.А. Абульхановой, Б.Г. Ананьевым, 
Л.С. Выготским, С.Л. Рубинштейном и др.; единству внутреннего и внешнего плана 
деятельности посвящены работы П.Я. Гальперина, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина и др. 
Много работ посвящены теории профессионального развития личности (А.А. Деркач, В.Г. 
Зазыкин, Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, Т.В. Кудрявцев, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, JI.M. 
Митина, А.Р. Фонарев и др.), теории субъекта деятельности (Б.Г. Ананьев, К.А. 
Абульханова, А.В. Брушлинский, М.В. Ермолаева, А.С. Огнев, В.А. Петровский, В.И. 
Слободчиков и др.); положениям  психологии развития личности (А.Г. Асмолов, И.В. 
Дубровина, А.А. Реан и др.); акмеологии (А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин, Н.А. Коваль и др.); 
концептуальным идеям в области исследования психологических стратегий 
профессионального развития (К.А. Абульханова, Л.А. Коростылева, С.Т. Посохова, Э.Э. 
Сыманюк и др.).  
 Западная психологическая мысль в качестве научной основы исследования 
предоставляет обширный материал не только для профессионального, но и  для 
комплексного изучения развития личности, жизненных стратегий человека. В этой связи 
особенно ценны открытия Э. Берна, А. Бандуры, А. Маслоу, Г. Оллпорта, В. Франкла, 
Э. Фромма, К. Юнга и др.  
 В теоретических разработках существуют различные типологии профессиональных 
стратегий личности. Так, например,  М.Г.Солнышкина, предложила следующую их 
типологию: базовые; развивающие профессиональные стратегии личности; стратегии, 
поддерживающие уровень профессионализации. При этом, она описывает оптимальные и 
неоптимальные профессиональные стратегии. Данная классификация основывается на 
уровне освоения профессиональной деятельностью. 
 Другой исследователь, Н.В.Гришина выделила три группы профессионалов, 
которые могут быть интерпретированы как уровневые типы владения 
профессиональными стратегиями:  

• первая группа – профессия для данной категории выступает непосильным 
испытанием, деструктивно влияя на физическое, физиологическое состояние, 
моральные и интеллектуальные качества личности;  

• вторая группа – адаптировалась к трудностям профессии как к жизненной 
необходимости, удовлетворения от нее нет;  

• третья группа – смысл жизни заключается в профессиональном 
совершенствовании. Как видим, в этой типологии главным действующим лицом 
выступает отношение человека к своему делу. 

          Для Н.Л.Кирт главным в профессиональном развитии являются объективные 
(социальный успех и движение внутри организации) и субъективные (субъективная 
удовлетворенность и движение внутри профессии) показатели удавшейся 
профессиональной карьеры в соответствии с субъективным представлением о 
собственной профессиональной жизни.  
 А.Р. Фонарев предлагает типологию профессионалов, основываясь на 
профессиональной направленности личности, которая может быть направлена на 
обладание материальными благами, на социальные достижения или на служение.  
 В соответствии с точкой зрения А.К.Марковой, формированию и развитию 
профессионала способствуют или препятствуют разные психологические стратегии: 
стратегия развития и доразвития нужных психологических качеств; стратегия жесткого 
формирования, обучения четкому составу трудовых действий в строго определенном 
порядке; стратегия мягкого формирования как обучение широкому спектру трудовых 
действий с возможностью их варьирования и индивидуализации; стратегия коррекции и 
перестраивания неправильно сложившихся трудовых умений и качеств будущего 
специалиста.  
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          В западной психологии Э.Берн, рассматривая проблемы построения человеческой 
судьбы, выделял жизненные сценарии и жизненные стратегии (Э.Берн, 1988). При этом 
жизненные сценарии - это "программы поступательного развития, выработанные в раннем 
детстве под влиянием родителей и определяющие поведение индивида в важных аспектах 
его жизни"; сценарии охватывают всю жизнь человека в подробностях, а стратегии 
рассматриваются как общие представления о человеческой жизни. На основе выделения 
этих сценариев были выведены следующие три типа людей: победители, непобедители и 
неудачники. 
  Типология, предложенная  Э. Фроммом, в которой  человек по отношению к своей 
собственной жизни может последовательно занимать три разные, хотя и взаимосвязанные 
позиции: «иметь» (рецептивная активность), «достигать» («достиженческая» активность) 
и «быть» (творческая или «экзистенциальная» активность).  
         Джон Голланд, представитель концепции индивидуальности, выделяет 6 типов 
направленности личности: 1) реалистический – ориентирован, на конкретное дело; 
2) интеллектуальный – характеризуется склонностью к анализу, независимостью и 
оригинальностью суждений, развитым абстрактным мышлением; 3) социальный – 
характеризуется настроем на человека, зависимостью от мнения группы; стремлением 
дистанцироваться от интеллектуальных проблем; 4) конвенциальный – предпочитает четко 
структурированную деятельность, зависим, не любит смену деятельности; у этого типа 
личности не развита организаторская направленность, однако преобладают 
математические способности; 5) предприимчивый – избирает цели, позволяющие проявить 
энергию, энтузиазм; он доминантен, стремится руководить; ему не нравится практический 
труд, а также занятия, требующие интеллектуальных усилий; 6) артистический – не 
придерживается условностей общества, оригинален в решениях, у него выражен высокий 
жизненный идеал с постоянным самоутверждением, при этом опирается на эмоции, 
воображение, интуицию. 
          Примеры типологии стратегий личностного, профессионального развития в 
отечественной и зарубежной психологии можно продолжить. Из вышесказанного можно 
сделать вывод, что понятие профессиональной стратегии   - это важная содержательная 
категория современной психологии, интегрирующее в себе индивидуально-
психологические характеристики личности и предметов профессионального интереса 
(субъективная сторона), влияние социальных факторов (объективная сторона), а также 
временного горизонта реализации  стратегии. Среди индивидуально-психологических 
детерминант субъективной стратегии следует выделить особенности когнитивной сферы. 
Потому что именно они объективно определяют легкость или трудность развития (и в силу 
этого влияют на мотивационный и ресурсный блоки стратегии). Кроме того, 
интеллектуальные особенности обусловливают специфику и гармоничность сочетания 
всех блоков стратегии в целом. 
  Индивидуальные различия в мыслительной деятельности людей могут проявляться 
в следующих качествах мышления: широта, глубина и самостоятельность мышления, 
гибкость мысли, быстрота и критичность ума. 
Безусловно, все качества мышления важны для успешной деятельности, однако, мы 
исследуем стратегию профессионального развития, где главное – адекватное реагирование 
на изменяющиеся условия жизнедеятельности,  умение решать жизненные задачи, умение 
отталкиваться от приемов и способов, освоенных в прошлом, и, главное – поиск и 
создание новых решений. Кроме того, в большинстве профессий существует система 
обучения и становления и факторы, влияющие на ход учебного процесса и практической 
деятельности могут быть рассмотрены как объективная (независимая от работника) 
сторона. Предметом же нашего интереса является субъективная составляющая. Поэтому в 
своем исследовании мы опираемся на категорию  гибкости мышления, как основу, базис в 
построении человеком своего профессионального развития. 
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 Под гибкостью (флексибильностью, вариативностью) мышления  мы понимаем 
способность быстро и легко находить новые стратегии решения, устанавливать 
ассоциативные связи и переходить в мышлении и поведении от явлений одного класса к 
другим, часто далеким по содержанию. Существует и противоположное свойство — 
инертность или ригидность мышления.  
          Изучив теоретические разработки по данной тематике, выделив на основании 
анализа литературы свою гипотезу, вынесенную в заголовок статьи, в качестве основного 
метода,  автор провела длительное (более 5 лет) исследование, в котором общей 
сложности участвовало 213 человек. В течение 5 лет, с 2007 по 2012 год, сотрудники 
организаций с идентичной сферой деятельности (с 2007 по 2009 годы - сеть салонов 
оптики «Оптик-Сити» г. Москва, с 2010 по 2012 годы – сеть салонов оптики «Фаворит» г. 
Москва) были объектами наблюдений и  принимали участие в тестировании.  Среди них 
людей с высшим образованием - 76%, со средне-специальным - 24%. В возрасте до 30 лет 
- 18%, до 40 лет - 33%, до 55 лет - 49%. 

 Были использованы следующие методики:  тест «Гибкость мышления» (авт. 
Э.Лачинс), также использовался метод наблюдения и глубинное интервью. 

           В ходе исследования гибкости мышления выделились три основных группы 
респондентов. Первая  группа (33%) – сотрудники, которые демонстрировали гибкость 
мышления в решении задач  Э.Лачинса. Мы назвали эту группу «творческие». Вторая  
группа (30%) – люди со стереотипным мышлением. Все предложенные автором методики 
задачи были решены только одним стандартным способом. Последняя, «нерешаемая» 
задача, была или вовсе не решена, или решена неправильно, или очень «витиевато». Эта 
группа получила название «прямолинейные». Третья группа (37%) – исследуемые, с 
ригидным мышлением (девять задач были решены ими стереотипно, но последняя, 
десятая, после некоторых проб и ошибок, была решена верно). Мы предположили, что в 
обычной жизни эти респонденты мыслят и, соответственно, действуют стереотипно, но в 
стрессовой ситуации могут находить  корректные пути решения. Эта группа была названа 
нами «подстраиваемые». 

           Каждый респондент был интервьюирован. Задавались вопросы, касающиеся его 
жизненных приоритетов, ценностей, интересов начиная с осознанного детского возраста 
(8-12 лет), подробно останавливались на возрасте выбора профессии (15-17 лет) и причин, 
которые повлияли на выбор профессии,  анализировался настоящий период 
профессиональной деятельности, а также рассматривались перспективы развития, 
представления испытуемого о своей деятельности в будущем. 

 Таким образом, был собран богатый материал о предпосылках (мотивах) выбора 
профессии,  выборе  профессиональной деятельности,  процессе обучения, реализации 
результатов обучения и т. д. Самым ценным достижением исследования можно считать 
анализ удач или неудач  в  реализации профессиональной деятельности, причин 
способствовавшие этому или, наоборот, помешавшие развитию профессионализма. Далее 
нас интересовали вопросы, касающиеся настоящей профессиональной деятельности. Как 
человек начал заниматься тем чем сейчас занимается, что привлекает в данной работе, его 
перспективы, стремления в будущем, его прогноз о возможных  изменениях в ценностной 
сфере, сфере жизненных приоритетов. 

 Первая группа сотрудников, демонстрирующая гибкость в решении задач, отвечая 
на вопрос «Что привлекало в детстве играть в понравившуюся игру?», дали следующие 
ответы: «Строгость, дисциплина, порядок», «быть знаменитым, выступать», «спасать 
животных», «подражать родителям, делать добро, лечить людей». 
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 Эта же группа на этапе выбора профессии о причинах, которые обусловили их 
выбор, говорили  следующее: «спонтанно, кто-то предложил», «деньги, интерес, 
порядочность», «была возможность и подготовить базу для жизни, и продолжать 
заниматься своим хобби», «нравилась математика»,  «где есть вакансии, куда брали», «за 
компанию, но также повлияло, что профессия давала материальное благополучие, 
престиж». 

 Оценивая  свое настоящее, перспективы будущего эти респонденты говорили о 
том, что «нравится, профессия приносит пользу людям. Хочется в будущем самому 
обучать», «привлекает независимость материальная, в будущем возможна смена 
деятельности», «деньги, интерес, есть время на жизнь, а не только на работу. В будущем 
возможен свой бизнес. Глобальной цели, которая бы была с 17 лет, нет», «публичность, 
материальная база, возможность осмотреться. В будущем – руководящая должность», 
«сейчас нравится, что работа рядом с домом. В будущем возможны изменения, карьерный 
рост, если будут предложения извне», «сейчас нравится доставлять радость, результат 
деятельности, если будут изменения в компании к худшему, то смогу везде найти  
работу», «сейчас поменяла специальность, место жительства, нравится быть материально 
независимой. В будущем вижу себя в роли руководителя, так как сама решаю и беру 
ответственность за решения. Нравится независимость, освоение нового», «меняла работу, 
деятельность по семейным обстоятельствам. Если в будущем будут изменения в 
организации, то тогда буду что-то менять!»  

 Анализируя ответы этих сотрудников, бросается в глаза то, что практически все 
они легко адаптируются к смене  деятельности, не боятся осваивать новое, более того, 
есть желание к переменам, к освоению нового в будущем, однако, желание-то есть, а вот 
действовать, как правило, начинают «если что-то изменится», то есть изменятся условия 
деятельности, условия жизни  или среда. Нельзя сказать, что в течение жизни кардинально 
меняются их ценностные ориентации,  но приоритеты могут поменяться и опять же они 
зависят от тех условий, в которых человек находится. Мы думаем, что именно об этой 
группе исследуемых С.Л.Рубинштейн говорил, что они демонстрируют адаптивную 
модель поведения, подстраиваясь под воздействия среды. Мы не можем полностью 
согласиться с Сергеем Леонидовичем, потому что хоть воздействие окружения оказывает 
заметное влияние, но стремление к развитию, более того, стремление к познанию нового, 
избегание рутины, обогащение своей деятельности в этой группе налицо. Им просто не 
хватает толчка, в повседневной жизни. Этот толчок дает среда, которая направляет их на 
старт.  

 Еще хотелось бы подчеркнуть, что эта группа характеризуется своим стремлением 
к внутренней гармонии, к балансу между условиями и своими внутренними 
переживаниями. Именно тогда, когда нет союза между этими двумя составляющими, по 
нашему мнению, начинаются изменения (смена места работы, смена деятельности, 
изменения в карьере…), появляется энергия, новые силы, дерзкие цели, которые изменяют 
их жизнь. Нам представляется, что Э.Фромм респондентов этой группы, отнес бы к 
жизненной позиции «быть», подчеркивая их экзистенциальность. Дополняя описание 
характеристик людей этой подгруппы, мы хотим привести данные исследования 
Дж.Реефиша, который  перечисляет следующие черты флексибильной личности:  
отсутствие скованности, экстравертированность и социальная открытость, внимание к 
людям, разговорчивость, быстрый личностный темп, оригинальность, спонтанность, 
независимость; нерутинность, адаптивность, терпимость к изменениям, беспорядку и 
неопределенности; самоутверждение, сострадание, требовательность, откровенность; 
отсутствие навязчивых и персеверативных тенденций; отсутствие тревожности и чувства 
вины; надежность, эмоциональная развитость, подвижность. 
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У второй группы респондентов со стереотипным мышлением  преобладали следующие 
ответы на вопросы об их приоритетах в выборе профессии: «нравилось, что я – лидер, 
принимаю решения, вокруг меня люди. Я не одна», «нужны были деньги, я – старшая, 
должна помогать маме», «нравился сам процесс, исследовательская, познавательная 
деятельность, сама выбор сделала, никто не подсказывал», «сам выбрал дело, которым 
хотел заниматься, нравился сам процесс, нравилось быть спасателем», «продолжила 
династию, престиж профессии, исследовательская деятельность, помощь окружающим», 
«меня слушаются, сам процесс обучать нравился, общение, ответственность», «не было 
четкого желания быть кем-то, сама выбрала вуз». 

Эта группа, оценивая свое настоящее, перспективы будущего дала следующие ответы: 
«Результат деятельности в настоящем зависит от меня, привлекает лидерство, нет 
однообразия, творчество, проблемность. В будущем скорее всего будет собственный 
бизнес, который даст независимость, я так же буду принимать решения», «процесс, 
творчество, общение, благодарность клиентов. В будущем также будет импровизация, 
процесс, освоение тонкостей профессии», «сейчас нравится осознание того, что спасаешь 
людей, финансовая независимость. В будущем хочется поменять статус, но смысл 
деятельности не изменится, также буду «спасать», но в другом качестве, в качестве 
врача», «сейчас нравится престиж профессии, уважение в обществе, в будущем ценности 
не изменятся», «сейчас нравится вести за собой, быть лидером. В будущем также буду 
«вести за собой», «нравится сейчас то, что работа недалеко от дома, коллектив хороший, 
сама деятельность. О будущем в профессии нет представлений. Главное – хорошо 
выглядеть в глазах других людей». 

Анализируя высказывания респондентов этой группы во времени, начиная с момента 
выбора профессии, их настоящее и их цели на будущее, обращает на себя та особенность, 
что в целом их ценности, их ответственность за принятие важных решений  в своей жизни 
не меняется на протяжении свей жизни. Тот человек, который решал сам куда ему идти 
после школы, так же и в настоящем времени берет ответственность на себя, не ждет, когда 
ему кто-то подскажет или подтолкнет, не делает что-то «за компанию», «как все». 
Будущее свое он также ориентирован строить самостоятельно. Э.Фромм называет этот 
способ построения жизни «достигать», К.А.Абульханова – оптимальной жизненной 
стратегией. Конечно, есть и противоположность этому, люди, которые и в детстве не 
видели каких-то четких целей, настоящее их вполне устраивает, а будущее так же 
туманно, словами К.А.Абульхановой человек демонстрирует пассивную жизненную 
стратегию. Это, по-нашему мнению только подчеркивает нашу гипотезу о том, что способ 
мышления определяет будут ли меняться на протяжении жизни приоритеты, стратегии 
профессионального развития. 

         Третья группа респондентов, отвечая на вопросы, касающиеся их профессиональных 
приоритетов, ценностей в профессии во временной перспективе, дали ответы:  

1.На этапе выбора профессии: «Это был выбор родителей, но понравилось учиться, 
«крутой» колледж», «денежная профессия», «привлекла возможность работать в любой 
сфере, юристы нужны везде», «выбранная профессия могла дать статус, признание, 
творчество, независимость материальную»,   «профессия давала стабильность, 
востребована во многих сферах», «мама рекомендовала, привлекла романтика «белого» 
халата». 

2.В настоящем времени этой группе нравится: «влиять на людей, быть лидером, уважение 
другими», «быть свободным человеком. Способным оплачивать свои желания», «сейчас 
временно работаю по этой специальности, нравится материальная независимость», 
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«нравится баланс: работа-семья, с одной стороны, и моя артистичность, работа «на 
публику», с другой»,  «сама работа интересна, есть профессиональный рост, дает статус».  

3.О своем будущем эта группа испытуемых говорит: «не знаю, зависит от ситуации»,  
«зависит от ситуации, возможно, будет свой бизнес, построение карьеры», «не знаю, нет 
четкой цели, возможно, построение карьеры к 30 годам», «хочу поменять профессию, 
возможно, буду заниматься компьютерным дизайном», «в будущем не хочу работать, муж 
будет содержать, буду заниматься собой и семьей», «не знаю чем бы хотел заниматься, 
главное – финансовая выгода, приспособлюсь к любому занятию», «будет своя 
психологическая служба. Поменяю статус, не ценности». 

На вопрос о том, что же их привлекает в будущем, получили следующие ответы: «влияние 
на людей, их уважение, лидерство», «способность оплачивать свои желания», 
«творчество, независимость», «я - центр внимания мужа», «азарт, мой интерес к делу», 
«изменение статуса, уважение со стороны других». 

        Анализируя полученные высказывания, мы обратили внимание на эгоцентричность 
людей этой группы по сравнению с респондентами двух других групп. Нам 
представляется, что Э.Фромм отнес бы этих людей по их отношению к жизни к позиции 
«иметь». Также, мы полагаем, особенность  этой подгруппы в их умении  «включать» 
компенсаторную функцию или умение находить баланс между «хочу» и «надо». 

         Таким образом, выделенные в ходе исследования три группы, в основе различий 
которых была способность респондентов к гибкости или ригидности мышления, 
отличаются стратегиями своего профессионального развития. 

 Первая группа респондентов, назовем их «творческие» или легко адаптируемые 
сотрудники организации,  видят конечную цель своего развития не очень четко, главное 
для них – саморазвитие в процессе деятельности, внутренняя гармония, поэтому даже 
если занимаются профессионально делом, которое ниже их возможностей, то умеют 
находить обоснования деятельности и получать от процесса удовольствие. Больше 
ориентированы на процесс, хотя положительный результат также имеет значение, придает 
им силы для дальнейшего поиска. Влияние среды может полностью изменить их 
жизненный, профессиональный путь, они склонны к  инновациям,  достаточно легко 
осваивают новые требования, предъявляемые к профессии, жизни. Демонстрируют 
вариативность мышления, способность по-новому решать профессиональные, жизненные 
задачи.  

 Второй, так называемый, «прямолинейный», «деятельностный» тип – характерен 
для людей, которые когда-то выбрали главное дело своей жизни, профессию, 
приоритетную деятельность и идут в намеченном направлении, ничто и никто не может 
заставить свернуть их с намеченного пути. Никто не может повлиять на их решение, т.к. 
чаще сами для себя авторитеты, другие только могут поддерживать их решения. Как 
правило, демонстрируют ригидное, стереотипное, «правильное» поведение, мышление, 
т.е.  действуют по писанным правилам, общеизвестным законам. 

 Третий тип, предварительно назовем его «подстраиваемый» или развитие в стиле 
«выгода для меня» – человек видит и знает свои стратегические планы, которые в течение 
жизни не меняет, но при этом умеет гибко подстраивается под текущие, ситуативные 
изменения. В целом достаточно ригиден, но в стрессовых ситуациях может 
подстраиваться под ситуацию. Влияние социума на его стратегию в профессии возможно, 
если это авторитетное для него лицо.  

Выводы: 
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1.Анализируя полученные данные, мы можем сказать, что способ мышления по шкале 
ригидность-флексибильность – сформированный еще в детстве, не меняется  с течением 
времени, является индивидуальной особенностью человека.  

2.Выделяя 3 группы людей, мы не говорим о том, что какие-то из них более успешные, а 
какие-то менее, и поэтому надо создавать программы развития повышая только уровень 
вариативности. Мы считаем, что в организации должны присутствовать не только люди, 
которые могут генерировать новые идеи, но и другие, которые «продвигают» новые идеи 
своей активностью, берут ответственность, видят отчетливо цель и не отвлекаются на 
сомнения. Также важно для успеха в организации сотрудники, которые «видят» выгоду, 
могут предложить наилучшие способы с наименьшими потерями. Вопрос в гармоничном 
балансе между этими типами. Это также проблема, которую в дальнейшем может 
исследовать организационная психология, психология управления. 

3.С нашей точки зрения, проблему профессионального развития, формирования 
коллектива, надо решать, учитывая способы мышления сотрудников.  

4.Зная особенности, индивидуальные отличия в способах мышления, можно создавать не 
только программы по развитию, обогащающие, взаимодополняющие способы мышления, 
но и направленные на внутреннее диалектичное развитие внутри той системы,  той 
индивидуальности,  которой человек отличается.  

 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОПИНГ-ПОВЕДЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ 
Мельничкин С.П., Асмаковец Е. С., (г.Омск) 

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ 
(Проект № 12-06-00584а) 

 
Современное общество немыслимо без стрессовых воздействий и необходимости 

адекватного реагирования на изменяющуюся обстановку. Поэтому особое значение 
необходимо уделять методам повышения стрессоустойчивости, как устойчивости 
моторных, сенсорных и умственных компонентов деятельности при возникающем 
эмоциональном переживании и формированию адаптивного совладающего поведения 
сотрудников на рабочем месте.  

Совладающее поведение или «копинг» поведение (от английского «to cope» – 
совладать, преодолевать, «coping» – совладение) представляет собой поведение, 
направленное на приспособление к стрессовым обстоятельствам, готовность индивида 
решать жизненные проблемы. А. Маслоу определяет копинг-поведение как форму 
поведения, которая предполагает сформированное умение использовать определенные 
средства для преодоления эмоционального стресса (См. об этом: R.S. Lazarus, A.D. 
Kanner, S. Fоlkman, 1980). Психологическое предназначение копинга состоит в том, чтобы 
как можно лучше адаптировать человека к требованиям ситуации, позволяя ему овладеть 
ею, ослабить или смягчить эти требования, постараться избежать или привыкнуть к ним и 
таким образом погасить стрессовое действие ситуации (С.К. Нартова-Бочавер, 1997). 

Основные подходы к пониманию копинг-поведения (сoping) преимущественно 
разработаны зарубежными исследователями (Р. Лазарус и С. Фолкман, К. Карвер, Дж. 
Ормел и Р. Сандерман, Х. Хекхаузен и др.). Отечественными психологами также 
изучались и изучаются явления, связанные с тем, что называют «копингом» (Л.И. 
Анцыферова, В.А. Бодров, В.С. Мерлин, С.К. Нартова-Бочавер, В.Д. Небылицын, Б.М. 
Теплов и др.). Но, несмотря на большое количество публикаций по проблеме 
совладающего поведения в различных стрессовых ситуациях, исследований особенностей 
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этого поведения у специалистов социальных профессий (медиков, педагогов, менеджеров, 
юристов, социальных работников и т.д.) недостаточно. 

Стрессы – постоянные спутники профессиональной деятельности социальных 
работников и от того, насколько специалист может воспользоваться своими копинг-
ресурсами и насколько он может помочь своим клиентам найти их копинг-ресурс, зависит 
не только его эффективность, но и его здоровье. 

В исследовании, проведеном в 2009 году на базе комплексных центров 
социального обслуживания населения г. Омска, были выявлены физиологические реакции 
на стресс социальных работников, обслуживающих пожилых людей на дому, в 
зависимости от особенностей копинг-поведения. 

Для выявления физиологических реакций на стресс социальных работников: 
физическая активность; головная боль, повышение артериального давления; мышечное 
напряжение; затрудненность дыхания; нарушение нормальной деятельности желудочно-
кишечного тракта; расстройство сна; эмоциональные срывы; упадок сил; снижение 
защитных сил организма мы использовали анкету «Профессиональный стресс» Ю.В. 
Щербатых. 

Среди существующих реакций организма на стресс у социальных работников на 
первом месте (по количеству выборов) находится головная боль и повышенное 
артериальное давление – 59,85%; на втором месте – расстройство сна - 51,35%; на третьем 
– упадок сил - 36,68%. Далее - эмоциональные срывы - 30,12%; физическая активность - 
22,01%; снижение защитных сил организма - 17,37%; нарушение нормальной 
деятельности желудочно-кишечного тракта - 13,9%.  6,95% выборки отметили 
затрудненность дыхания, 6,18% выборки - мышечное напряжение. Только 1,16% 
опрошенных социальных работников отмечают, что в ситуации стресса у них не 
возникает никаких физиологических реакций организма на стресс. 

Сравнение степени выраженности копинг-стратегий социальных работников с 
преобладанием тех или иных физиологических реакций в стрессовой ситуации позволило 
нам выявить, какие копинг-стратегии способствуют проявлению определенных 
физиологических реакций. 

Результаты исследования показали: несмотря на то, что использование активных 
адаптивных копинг-стратегий в стрессовой ситуации способствует улучшению 
самочувствия и они в этом плане являются наиболее эффективными, самочувствие 
социальных работников зависит и от того, насколько часто они используют и другие 
копинг-стратегии - пассивные и даже неадаптивные и от соотношения количества 
используемых ими активных и пассивных; когнитивных, эмоциональных и поведенческих 
стратегий. Чем шире спектр используемых копинг-стратегий, выбор которых зависит от 
ситуации, тем в меньшей степени социальные работники подвергаются физиологическим 
последствиям стресса, тем лучше их самочувствие.  

В 2012 году на базе комплексных центров социального обслуживания населения г. 
Омска было проведено исследование взаимосвязи эмоциональной гибкости и копинг-
поведения социальных работников с помощью методик: «Индекс жизненной 
удовлетворенности», адаптированный Н.В. Паниной; самоактуализационный тест Э. 
Шострома, адаптированный Ю.Е. Алешиной и др.; опросник самооценки уровня 
реактивной и личностной тревожности Ч.Д. Спилбергера, адаптированный 
Ю.Л. Ханиным; методика эмоциональности Л.А. Рабинович; тест-опросник 
самоотношения В.В. Столина - С.П. Пантилеева, «Стратегии копинг-поведения» К. 
Карвера. 

Согласно концепции профессионального развития личности (Л.М. Митина, 1998) 
психологическим фундаментом личности профессионала в любой области человеческой 
деятельности выступают такие базовые характеристики, как направленность, гибкость и 
компетентность, которые, по нашему мнению, являются личностным ресурсом. 



248 
 

Эмоциональная гибкость - сочетание определенных личностных свойств, 
объединенных внутренними взаимосвязями в блоки: эмоциональная устойчивость и 
положительная эмоциональная экспрессивность. 

Эмоциональная устойчивость, характеризуемая способностью управлять 
эмоциями, настроением, умением найти адекватное объяснение и реалистичное 
выражение, включает в себя: удовлетворенность жизнью; отсутствие склонности к 
переживанию страха; отсутствие склонности к переживанию гнева. Позитивная 
эмоциональная экспрессивность включает в себя: склонность к переживанию радости; 
сензитивность к себе (рефлексия своих внутренних состояний); спонтанность проявления 
своих состояний. 

Психологическим условием развития выделенных личностных качеств является 
самоотношение, которое характеризует аффективный уровень профессионального 
самосознания социального работника. Критериями позитивного самоотношения являются: 
«глобальное самоотношение» и входящие в него (в этот конструкт): самоуважение, т.е. 
отношение к своим способностям, энергии, самостоятельности, оценки возможности 
контролировать свою жизнь, вера в свои силы; аутосимпатия, смещенная к позитивному 
полюсу, объединяющему доверие к себе и положительную самооценку; ожидание 
положительного отношения от других, а также самоинтерес и самопонимание, низкий 
уровень личностной тревожности (Е.С. Асмаковец, 2000). 

Стратегии копинг–поведения - поведенческие и когнитивные усилия, применяемые 
индивидом, чтобы справиться с внешней стрессовой средой. К. Карвер выделяет: 

• активно-адаптивные копинг-стратегии, которые направлены непосредственно на 
разрешение проблемной ситуации: «активный копинг», «планирование», «поиск активной 
общественной поддержки», «положительное истолкование и рост», «принятие»; 

• пассивно-адаптивные копинг-стратегии, которые могут способствовать адаптации 
человека в стрессовой ситуации, однако они не связаны с активным копингом: «поиск 
эмоциональной общественной поддержки», «подавление конкурирующей деятельности», 
«сдерживание»; 

• неадаптивные копинг-стратегии, которые только в некоторых случаях, помогают 
человеку адаптироваться к стрессовой ситуации и справиться с ней: «фокус на эмоциях и 
их выражение», «отрицание», «ментальное отстранение», «поведенческое отстранение».  

Отдельно К. Карвер выделяет копинг-стратегии: «обращение к религии», 
«использование алкоголя», «юмор» (C.S. Carver, M.F.Scheier, & J.K. Weintraub, 1989). 

Типология К. Карвера не только позволяет выявить - какие конкретно копинг-
стратегии используются испытуемыми, но и какие виды (активно-адаптивные, пассивно-
адаптивные или неадаптивные) копинг-стратегий преобладают.  

Использование неадаптивных копинг-стратегий (неконструктивных), 
пренебрежение активными–адаптивными (конструктивными) также является проявлением 
профессиональных деформаций сотрудников центра. 

Нами были выявлены взаимосвязи между компонентами эмоциональной гибкости 
и стратегиями копинг-поведения. 

Применение коэффициента корреляции (по Пирсону) между компонентами 
эмоциональной устойчивости и копинг-стратегиями сотрудников центра позволило 
выявить значимые взаимосвязи между: 

- эмоциональной устойчивостью и положительным истолкованием и ростом 
(rкр=0,232, при р≤0,05); 

- удовлетворенностью жизнью и принятием (rкр=0,270, при р≤0,05), фокусом на 
эмоциях и их выражении (rкр=-0,303, при р≤0,01), отрицанием (rкр= -0,386, при р≤0,01), 
поведенческим отстранением (rкр=-0,418, при р≤0,001); 

- отсутствием склонности к переживанию гнева и подавлением конкурирующей 
деятельности (rкр=0,225, при р≤0,01), положительным истолкованием и ростом (rкр=-0,229, 
при р≤0,05), принятием (rкр= -0,257, при р≤0,05), фокусом на эмоциях и их выраженит 
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(rкр=0,322, при р≤0,01), отрицанием (rкр= 0,204, при р≤0,05), поведенческим отстранением 
(rкр= 0,329, при р≤0,01). 

Нужно отметить, что чем выше значение показателя по критерию «отсутствие 
склонности к переживанию гнева», тем выше склонность к переживанию данной эмоции. 

Анализ полученных значений коэффициента корреляции показал, что сотрудники 
центра с низким уровнем развития компонентов эмоциональной устойчивости 
специалистов социального центра (эмоциональная устойчивость, удовлетворенность 
жизнью, отсутствие склонности к переживанию страха, отсутствие склонности к 
переживанию гнева), используют неадаптивные, неконструктивные копинг-стратегии: 
подавление конкурирующей деятельности, фокус на эмоциях и их выражение, отрицание, 
поведенческое отстранение, и не используют активные адаптивные, конструктивные - 
положительное истолкование, рост и принятие. 

Выявлены зависимости между компонентами позитивной эмоциональной 
экспрессивности и копинг-стратегиями специалистов социальных центров: 

- склонностью к переживанию радости и планированием (rкр=0,223, при р≤0,05), 
поведенческим отстранением (rкр=-0,266, при р≤0,05); 

- сензитивностью к себе и поиском эмоциональной общественной поддержки 
(rкр=0,259, при р≤0,05), положительным истолкованием и ростом (rкр=0,351, при р≤0,01), 
юмором (rкр=0,259, при р≤0,05); 

- спонтанностью проявления чувств и положительным истолкованием и ростом 
(rкр=0,236, при р≤0,05). 

Сотрудники центра с низким уровнем развития компонентов позитивной 
эмоциональной экспрессивности (склонность к переживанию радости, сензитивность к 
себе, спонтанность проявления чувств) используют неадаптивную, неконструктивную 
копинг-стратегию - поведенческое отстранение, и не используют активные адаптивные, 
конструктивные – планирование, положительное истолкование, рост и принятие.  

Также были выявлены взаимосвязи между компонентами позитивного 
самоотношения и копинг-стратегиями сотрудников центра. Значимые значения 
коэффициента корреляции были получены между: 

- глобальным самоотношением и активным копингом (rкр=0,269, при р≤0,05), 
обращением к религии (rкр= -0,235, при р≤0,05), положительным истолкованием и ростом 
(rкр=-0,254, при р≤0,05), фокусом на эмоциях и их выражении (rкр=0,286, при р≤0,01), 
отрицанием (rкр=-0,302, при р≤0,01), поведенческим отстранением (rкр=-0,224, при 
р≤0,05), использованием алкоголя (rкр=-0,319, при р≤0,001); 

- самоуважением и подавлением конкурирующей деятельности (rкр=-0,239, при 
р≤0,05), обращением к религии (rкр= 0,241, при р≤0,05), принятием (rкр=-0,283, при 
р≤0,05), отрицанием (rкр=0,284, при р≤0,05), поведенческим отстранением (rкр=-0,287, при 
р≤0,05); 

- аутосимпатией и обращением к религии (rкр=-0,295, при р≤0,01), отрицанием 
(rкр=-0,280, при р≤0,05); 

- ожиданием положительного отношения от других и отрицанием (rкр= -0,243, при 
р≤0,05); 

- самоинтересом и использованием алкоголя (rкр=-0,253, при р≤0,05); 
- самопониманием и поиском эмоциональной общественной поддержки (rкр=-0,239, 

при р≤0,05), фокусом на эмоциях и их выражении (rкр=0,330, при р≤0,01), поведенческим 
отстранением (rкр=-0,328, при р≤0,01); 

- личностной тревожностью и подавлением конкурирующей деятельности 
(rкр=0,286, при р≤0,01), принятием (rкр=0,327, при р≤0,01), фокусом на эмоциях и их 
выражении (rкр= 0,329, при р≤0,01), поведенческим отстранением (rкр=0,427, при р≤0,001). 

Сотрудники центра с низким уровнем развития компонентов позитивного 
самоотношения (глобальное самоотношение, самоуважение, аутосимпатия, ожидание 
положительного отношения от других, самоинтерес, самопонимание, отсутствие 
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личностной тревожности) используют неадаптивные, неконструктивные копинг-стратегии 
– подавление конкурирующей деятельности, фокус на эмоциях и их выражение, 
отрицание, поведенческое отстранение, использование алкоголя, пассивные адаптивные - 
поиск эмоциональной общественной поддержки и не используют активные адаптивные, 
конструктивные – активный копинг, положительное истолкование, рост и принятие.  

Поэтому мы можем предположить, что развитие компонентов эмоциональной 
гибкости сотрудников социального центра будет способствовать расширению диапазона 
использования активных адаптивных, конструктивных стратегий, и снижению частоты 
использования неадаптивных, неконструктивных. 

Данные результаты стали одним из оснований программы психологической 
профилактики и коррекции профессиональной деформации личности социального 
работника. 

 

ПОНЯТИЕ КРИЗИСА В ИНТЕГРАТИВНОЙ ПАРАДИГМЕ ПСИХОЛОГИИ 
Милютина Е.В. (г. Екатеринбург) 

Жизнь человека часто представляется как путь, проходя по которому человек 
встречается и прощается с людьми, сталкивается и преодолевает препятствия, оказываясь  
на распутье,  вынужден принимать решение. В пути есть все: попутный ветер, дожди слез, 
бури эмоций, фейерверки счастья и реки печали и т.д. Перед каждым человеком, в разные 
моменты жизни, под воздействием разных обстоятельств,  встает вопрос выбора пути: 
каков твой путь, как жить, с каким качеством жить.  Случается, что мы идем не своей 
дорогой или в какой-то момент сворачиваем с нее, «выбиваемся из колеи», и,  теряя путь, 
рискуем потерять себя. В этот момент часто возникает ощущение безысходности, 
бессмысленности дальнейшего пути. Человек находится как бы на краю жизни. Этот край 
и называется кризисом. 

  Изучением понимания понятия кризиса занимались известные зарубежные и 
отечественные ученые (И. П. Маноха, Т. С. Кириленко, П. П. Горностай, Т. М. Титаренко, 
Л. В. Сохань, Р. Ассоджиоли, Э. Эриксон, Д. Маттесон, Е П., Гроф С., Крупник, Б. Г. 
Ананьев, С. Л. Рубинштейн, С. К. Нартова-Бочавер, Л. И. Анциферова, А. А. Кроник, Р. А. 
Ахмеров, Ф. Ю. Василюк, К . Н. Василевская, Л. Пельцман, М. Ш. Магомед-Еминов, К. Н. 
Артемова, Козлов В.В. и мн.др.). Несмотря на использование различной эпистемологии 
относительно объяснения кризиса, авторы вкладывают в данное понятие близкое 
смысловое содержание. Понимая критические ситуации как ситуации обострения 
противоречий развития в жизни человека.  Исследователи, так же, едины во мнении, что 
те пути, которые использует субъект для преодоления кризиса в последующем, 
определяют его судьбу. 

Находясь в кризисе, человек иногда испытывает желание все закончить, уйти из 
жизни, но это желание сосуществует с не менее сильным желанием жить, выжить. Многие 
чувства, которые в этот момент испытывает человек, необычны для него и в обществе 
считаются неприемлемыми, так как в этот момент чувства проявляются часто, через 
неадекватное, не привычное для образа данной личности поведение.  В результате человек 
оказывается в клетке с собственным обнаженным «Я».  Общество в большинстве случаев 
не способно увидеть и оказать реальное сопричастие, находящемуся в кризисе человеку, в 
этот момент он  изгой, вызывающий одновременно сожаление и страх у других, так как 
становится живым напоминанием о неизбежности «перехода», в котором всегда есть 
большие потери, но и великие приобретения, и чтобы случились последние необходимо 
пройти этот путь преодолений. 
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Китайская пиктограмма слова кризис отражает идею кризиса. Она состоит из двух 
составляющих: одна изображает опасность, а другая (кстати, большая по размеру) 
возможность. Это как туннель с возможностью выхода в свет. Но состояние напряжения, 
которое создает пружина даульности натянутая между  возможностью и опасностью 
толкает человека к выходу, к дальнейшему развитию Ситуация осложняется тем, что 
столкнувшись с ситуацией кризиса человек, автоматически подключает людей, так 
сказать, из ближнего окружения. Так же испытывающими на себе оказываются  очевидцы, 
участники спасательных операций, и даже просто телезрители, наблюдающие за 
происходящим в  эфире во время террористических актов или катастроф. И все эти люди 
сталкиваются с серьезными психологическими проблемами. В настоящее время во многих 
отраслях знаний (медицина, психология, социология, политология и др.) специалисты 
ищут ответ на вопрос, что такое кризис в жизни человека, какова его природа,  
последствия и  как избежать разрушающих последствий кризиса, как помочь человеку 
выйти на новый уровень развития, какие факторы, какие психологические особенности 
защитят человека от негативных воздействий кризиса.. Следует заметить, что 
большинство словарей по психологии не дает определения кризиса, отсылаясь к 
«кризисному состоянию», «кризисной личности», «кризисной терапии», «кризисной 
помощи» и т.п.  

От греческого kreses, кризис – это решение, поворотный пункт, исход, в буквальном 
переводе он означает «разделение дорог»  В психологии определяется как тяжелое 
состояние, вызванное какой-либо причиной или как резкое изменение статусов 
персональной жизни. 

Кризисное состояние в самом общем смысле можно обозначить как определенный 
дисбаланс в жизни и деятельности человека, и даже срыв нервно-психического и 
соматического состояния. 

Актуальность кризисной проблематики обусловлена рядом факторов, как 
общечеловеческих, так и специфических, присущих только нашей стране. К 
общечеловеческим факторам можно отнести резкое увеличение количества во всем мире 
антропогенных катастроф и «горячих точек». Люди ежедневно сталкиваются (в основном 
благодаря СМИ) с преступлениями против личности, природными и психогенными 
катастрофами. В нашей стране существуют и специфические особенности жизни, 
увеличивающие риск возникновения кризисных состояний (урбанизация,  коренное 
изменение уклада жизни, политическое, экономическое, социальное, экологическое 
неблагополучие, нестабильность в стране, потеря практически всеми слоями населения 
привычных, стереотипных ценностей и установок). Вышеперечисленные факторы 
вызывают массовое увеличение напряжения,  повышение уровня общей тревожности, 
тенденция к усилению таких состояний, как одиночество, ненужность, бессмысленность 
существования, страх за будущее и т.п. Кроме того, можно говорить и о кризисных 
состояниях целых групп населения. Но при всей разрушительной силе кризис еще 
является и одним из неизбежных и необходимых моментов жизни, одной из движущих 
сил развития, в том числе и развития личности, группы, общества. Кризис - это всегда 
момент выбора из, как минимум двух возможных альтернатив, момент выбора 
регрессивного или прогрессивного решения в дальнейшем развитии. Этот факт 
человечество знало всегда, примером тому являются сказки всех времен и народов: это 
всем известная ситуация богатыря на распутье. Выбор дальнейшего пути легко дается 
герою только в сказках, но важно, что избежать выбора невозможно, ненужно и даже 
опасно. От того, какой именно выбор будет сделан, зависит вся последующая жизнь 
индивида.  
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Еще в архаичности сложились ритуалы перехода человека из одного статусного 
состояния в другое (рождение, свадьба, похороны),  различного вида инициации: 
посвящения в определенную, новую для данного человека группу – возрастную 
(взрослые, старики), социальную (воин, охотник, шаман и т.п.), ролевую (мать, жена, 
вождь). «Во многом кризисное состояние напоминает обряд инициации, т.е. посвящения 
личности в новые тайны жизни». По мнению Козлова В.В., именно «кризисы приводят 
личность к глубинному переживанию тайны смысла жизни, духовные пространства 
культуры. Кризис это не просто способ переведения личности в новое качество и более 
полноценного социального индивида, но и нечто большее». Следовательно, кризис всегда 
является испытанием для личности. Согласно В. Далю, испытание - это «…изведывать на 
деле, пробовать, дознавать, убеждаться исследованием, доходить опытом, разбирать, 
познавать в подробностях, узнавать опытностью…- выносить, переносить, терпеть, 
переживать что - то, встречать в жизни своей». Следовательно, кризис – это необходимый, 
и даже обязательный   этап,  встречающийся на жизненном пути каждого человека и 
формирующий этот путь. Кризис не обусловлен желанием или готовностью человека 
совершить «переход»,  и,  как правило, не войти в кризис  может быть гораздо более 
опасным, чем совершить выбор  предлагаемых кризисом альтернатив. 

 Войти в кризис, означает войти в точку трансформации, когда жизнь меняется на 
всех уровнях: когнитивном (интроекция новых жизненных ценностей или новой иерархии 
ценностей), аффективном (способность проходить испытание, сохраняя целостность) и 
поведенческом (выработка новых поведенческих паттернов). Очевидно, что 
психологически кризисное состояние требует концентрации и использования всех 
имеющихся у человека сил для решения задач, которые поставила перед ним жизнь. 

 Необходимо отметить, что и сам кризис и его трансформационная сила создают 
взаимосвязь, взаимовлияние кризисных процессов как отдельно взятой личности на 
общества, так и общественных категорий и тенденций на каждого индивида, что часто 
усиливает, обостряет и без того сложную ситуацию кризиса.  Но когда «мы вступаем на 
перекресток» одна дорога манит нас назад, другая выводит нас на путь, который обещает 
привести нас к источнику целостности. Благодаря этому пути «мы находим ключи от 
дверей того рая, который находится как в нас самих, так и вокруг нас».  

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ И РОДОВОЙ ПОДСТРУКТУР ЦЕННОСТНО-
ПОТРЕБНОСТНОЙ СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО И 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА СОЦИАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ИНТЕРНАТНОГО ТИПА ДЛЯ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ  

Морогин В.Г., Гаран В. В. (г. Абакан) 

 
Современное общество предоставляет широкий спектр услуг, направленных на 
социальное обслуживание и защиту различных групп населения, в частности, детей с 
умственной отсталостью, оставшихся без попечения родителей. Эта категория детей 
содержится в специальных социальных учреждениях интернатного типа. Функции 
социального обслуживания в домах-интернатах осуществляют сотрудники медицинского 
и педагогического профиля. Их деятельность состоит в оказании квалифицированной 
помощи детям с умственной отсталостью и их социальной реабилитации. Однако пути 
достижения этих целей и сам характер деятельности этих специалистов различаются. 
Медицинские работники, прежде всего, озабочены восстановлением и поддержанием на 
приемлемом уровне физического здоровья детей, профилактикой соматических 
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заболеваний, медицинской реабилитацией. Задача педагогов состоит в коррекции и 
развитии познавательных процессов, формировании необходимых личностных качеств, 
социально-бытовой реабилитации и интеграции детей в социум. Особенности 
деятельности персонала обусловлены различной специализацией сотрудников, что 
определяет различный подход и отношение к детям, в основе которого лежат различия в 
структуре ценностей медицинских и педагогических работников.  

Деятельность медико-педагогического персонала предполагает комплексную работу с 
умственно  отсталыми детьми и, в то же время, постоянное личностное взаимодействие с 
детьми-инвалидами и их родителями, с коллегами. Поэтому сотрудники должны обладать 
не только высокими профессиональными, но и личностными качествами. 
Продолжительное воздействие профессиональных стрессов, высокая эмоциональная 
напряженность и ответственность способствует физическому и психическому утомлению, 
что может стать предпосылкой эмоционального выгорания и дальнейшей 
профессиональной деформации личности. 

Специфика и сложность профессиональной деятельности медицинских и педагогических 
работников социальных учреждений интернатного типа определяет актуальность 
исследования структуры их ценностно-потребностной сферы, поскольку эти данные 
помогут в разработке восстановительных мероприятий, направленных на коррекцию 
эмоционального выгорания, предотвращение профессиональной деформации личности, 
сохранение профессиональных качеств работников. 

Изучение потребностей и ценностей человека является одной из фундаментальных 
проблем психологии, которая не теряет своей актуальности уже многие десятилетия. Этот 
вопрос привлекает к себе внимание  многих ученых и исследователей. Потребности и 
ценности человека изучаются как в теоретическом, так и в прикладном аспектах: 
исследуются дефиниции этих понятий, их происхождение, связь с другими 
составляющими личности, развиваются теории о влиянии потребностей и ценностей на 
процесс становления личности. Изучением этих вопросов занимались представители 
различных направлений в психологии. Среди них З. Фрейд, К. Юнг, А. Маслоу, Г. Олпорт, 
М. Рокич и многие другие, что еще раз подчеркивает актуальность подобных 
исследований. 

Одной из таких теорий, в которой предпринимается попытка системно рассмотреть 
категории потребности и ценности, является концепция ценностно-потребностной сферы 
личности, предложенная В.Г. Морогиным. «Ценностно-потребностная сфера личности – 
уникальная совокупность индивидуальных потребностей, упорядоченная системой 
архетипических ценностных матриц, представляющих собой обобщенное родовое 
наследие индивида, и формирующаяся под влиянием одобряемых групповым 
большинством и государством общественных ценностей». Для формирования ценностно-
потребностной сферы личности необходимо, чтобы потребности индивида 
регулировались как ценностями общества, в котором живет человек, так и коллективными 
архетипическими ценностями, составляющими родовую подструктуру ценностно-
потребностной сферы личности. Родовые и общественные ценности имеют одинаковую 
структуру, они представлены 8 ценностными зонами: гедонистической, безопасности, эго, 
экзистенциальной, аффилиативной, когнитивной, ритуальной и трансцендентальной, 
которые должны быть наполнены потребностями конкретного индивида. 

Подструктура общественных ценностей – набор внешних по отношению к личности норм, 
транслируемых через социальные институты и преобразующих потребности в социально 
приемлемую форму, способствующую успешному приспособлению индивида к условиям 
существования в обществе. Подструктура родовых ценностей – формы коллективного 
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бессознательного, набор архетипических матриц, которые придают удовлетворению 
потребностей индивида архаичный родовой оттенок. Таким образом, общественные и 
родовые ценности становятся своеобразными шаблонами, через которые преломляются 
потребности каждой личности. Если индивидуальная структура потребностей 
укладывается в эти шаблоны, личность испытывает социальный комфорт, если нет – 
вполне вероятен внутриличностный конфликт. 

Здоровая доза напряжения, порождаемого значимыми для личности ценностями – это 
необходимый и безусловный фактор психического благополучия. Но, в зависимости от 
того, в чем человек видит смысл своей жизни, какие ценности занимают доминирующее 
положение в структуре ценностно-потребностной сферы его личности, а какие – 
подчиненное, возможны и различного рода внутриличностные конфликты. Если какая-то 
ценность составляет действительный смысл его жизни, то напряжение в этой зоне 
ценностно-потребностной сферы может достигнуть очень большой величины. Поэтому 
причиной внутриличностного конфликта в этом случае может стать чрезмерный его 
уровень. Если же по каким-либо причинам ценность перестает быть для личности 
жизненно важной и утрачивает свой первоначальный смысл, то может возникнуть особое 
психическое состояние, которое В. Франкл называет «экзистенциальным вакуумом». Это 
состояние – тоже внутриличностный конфликт, но он характеризуется, наоборот, 
отсутствием напряжения в зоне этой ценности. Этот конфликт связан с фрустрацией 
особой человеческой потребности – стремления к поиску смысла жизни. Конфликты 
первого рода – причины классических неврозов, вторые провоцируют «ноогенные», по В. 
Франклу, неврозы, характерной формой проявления которых является депрессия. 

У каждого человека формируется множество потребностей, что составляет 
индивидуальное содержание его личности. Невозможно обнаружить два одинаковых 
набора потребностей, что делает каждую личность уникальным психологическим 
субъектом. 

Цель исследования – изучение общественной и родовой подструктур ЦПСЛ и 
внутриличностного конфликта медицинских и педагогических работников социального 
учреждения интернатного типа для умственно отсталых детей, которая конкретизируется 
в следующих задачах: 

1. Знакомство с концепцией ценностно-потребностной сферы личности. 
2. Анализ отечественной и зарубежной литературы по проблеме 

профессиональных изменений личности медицинского и педагогического персонала 
социальных учреждений интернатного типа.  

3. Экспериментально-психологическое исследование общественной и родовой 
подструктур ценностно-потребностной сферы личности медицинского и педагогического 
персонала социального учреждения интернатного типа для умственно отсталых детей. 

4. Экспериментально-психологическое исследование внутриличностных 
конфликтов медицинского и педагогического персонала социального учреждения 
интернатного типа для умственно отсталых детей. 

5. Сравнительный анализ общественной и родовой подструктур ценностно-
потребностной сферы личности медицинского и педагогического персонала социального 
учреждения интернатного типа для умственно отсталых детей. 

6. Анализ структуры внутриличностного конфликта у медицинских и 
педагогических рботнков социального учреждения интернатного типа для умственно 
отсталых детей. 
Объект исследовния – ценностно-потребностная сфера личности, предмет – структура 
ЦПСЛ медицинского и педагогического персонала социального учреждения интернатного 
типа для умственно отсталых детей. 
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Гипотезы: 

1. Общественная подструктура ЦПСЛ медицинских и педагогических работников 
социального учреждения интернатного типа должна существенно различаться, поскольку 
различается их профессиональная социализация. У медицинских работников в силу 
особенностей профессионального обучения доминирующей ценностной зоной 
предполагается гедонистическая; у сотрудников педагогического профиля в структуре 
ЦПСЛ должны преобладать эго- и аффилиативные ценности. 

2. У медицинских и педагогических работников социального учреждения 
интернатного типа содержание родовой подструктуры ЦПСЛ не будет различаться 
существенным образом, поскольку обе группы обладают сходной половой (все 
обследованные – женщины) и профессиональной идентичностью, определившей их 
профессиональный выбор. Подавляющее большинство медицинских и педагогических 
работников социальных учреждений интернатного типа составляют женщины, потому что 
это отражает объективную архетипическую ситуацию. 

3. Выраженность внутриличностного конфликта зависит от стажа 
профессиональной деятельности и является индикатором профессиональной деформации 
личности, которая может проявиться в двух формах – «невротической» и «ноогенной». 
Первая форма прогностически благоприятна, так как легко компенсируется 
психотерапевтическими средствами; вторая представляет более сложную проблему, 
поскольку обусловлена отсутствием побуждений в соответствующей зоне ЦПСЛ. 

4. Предпосылкой внутриличностного конфликта у медицинских и педагогических 
работников социального учреждения интернатного типа может стать несовпадение 
профессиональной идентификации и идентичности. 
Методологической основой работы является учение о коллективном бессознательном, 
социализации и индивидуации К. Юнга, концепция самоактуализирующейся личности А. 
Маслоу, теория ценностно-потребностной сферы личности В.Г. Морогина. 

Экспериментальный план: Исследование представляет собой интраиндивидуальный 
эксперимент. Независимая переменная – структура ЦПСЛ с 8 качественными уровнями. 
Контроль уровней независимой переменной осуществляется путем позиционного 
уравнивания по методу сбалансированного латинского квадрата. Планируется 
сравнительное экспериментально-психологическое исследование общественной и родовой 
подструктур ЦПСЛ двух групп: 

• медицинские работники – объем выборки 30; 
• педагогические работники – объем выборки 30. 

Все педагогические работники имеют основное или дополнительное коррекционное 
образование. 

Все участники экспериментально-психологического исследования – женщины.  

Методы:  

1. Теоретические: анализ литературы по проблеме исследования. 
2. Эмпирические: комплекс экспериментально-психологических методик 

тахистоскопического предъявления и попарного проективного сравнения личностно 
значимых ценностей, предназначенных для исследования родовой и общественной 
подструктур ЦПСЛ и внутриличностного конфликта, интегрированных в «Систему 
психологического исследования ценностно-потребностной сферы личности». 

3. Статистические: комплекс методов статистического анализа данных «Statistica 
10». 
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Трудности, возникающие при изучении ценностно-потребностной сферы личности, 
обусловлены, прежде всего, тем, что потребности и ценности непосредственно не 
осознаются и их невозможно диагностировать  традиционными способами опроса. 
Применение с этой целью  проективных методов также ограничено из-за их высокой 
субъективности, особенно отчетливо проявляющейся на этапе интерпретации результатов 
тестирования. Потребности человека трудно измерить, что ограничивает возможности 
корректного использования статистических методов в научных исследованиях ЦПСЛ. 
Поэтому поиск точных количественных показателей ценностно-потребностной сферы 
личности представляет весьма актуальную проблему. Ее решение предложено В.Г. 
Морогиным в авторской «Системе экспериментально-психологического исследования 
ценностно-потребностной сферы личности». 

В исследования используется компьютерный вариант «Системы …», разработанной для 
изучения структуры ЦПСЛ. Для выявления ведущих ценностных зон и тенденций к 
самоактуализации личности используются экспериментальные методики: «Тахистоскоп», 
«Калейдоскоп», «Структура внутриличностного конфликта». 

Этапы эксперимента: 

1. Ввод социально-демографичесих данных: фамилия, пол, возраст, этничность, 
образование, род деятельности, которые сохраняются в базе данных. 

2. Опросник значимых ценностей. Ценности, предлагаемые обследуемому для 
выбора, определены эмпирически на основе экспериментальных исследований, 
проведенных на различных выборках. Эти ценности распределены в восемь групп, каждая 
из которых представляет собой самостоятельную зону общественной или родовой 
подструктуры ценностно-потребностной сферы личности. Содержание этих зон 
уникально, оно определяется конкретными потребностями человека. Для выявления этого 
содержания исследуемому человеку предлагается опросник значимых ценностей: 
обследуемому предлагается выбрать две самые значимые для человека ценности в каждой 
из исследуемых зон ЦПСЛ из 16 предложенных. Если ни одна из ценностей обследуемому 
не подходит, у него остается возможность самостоятельно определить значимую для него 
ценность. Результат выбора или самостоятельного определения значимых ценностей для 
каждой из восьми ценностно-потребностных зон – составление двух списков из восьми 
ценностей каждый, которые будут использоваться в тахистоскопических экспериментах в 
качестве индивидуального тестового материала: в симультанной тахистоскопической 
методике – 1-й список, в сукцессивной – 2-й. Использовать один и тот же список в двух 
тахистоскопических тестов нельзя во избежание запоминания предъявляемых в 1-й 
методике ценностей и их последующей актуализации во 2-й.  

3. Для проведения экспериментальной методики «Структура внутриличностного 
конфликта» требуется список личностно значимых ценностей, который также 
формируется самим субъектом.  Обследуемый выбирает из каждой пары ценностей, 
взятых из 1-го и 2-го списков, одну, которая лично для него более значима. Таким 
образом, формируется список, состоящий из восьми личностно значимых ценностей. 

4.  «Тахистоскоп». С помощью симультанного тахистоскопического эксперимента 
диагностируется общественная подструктура ценностно-потребностной сферы личности. 
Предъявляемые ценности являются для субъекта значимыми, поскольку на предыдущем 
этапе он сам их выбрал.  Все восемь ценностей предъявляются одновременно, но так как в 
этом случае нет восприятия из-за слишком короткого времени экспозиции, поэтому 
исследуемый в этой ситуации будет опознавать самое социально значимое слово, то есть 
самую актуальную с общественной точки зрения ценность.  В этом тесте отдельные 
ценности не оказывают никакого влияния друг на друга, потому что вероятность 
появления каждой из них в определенной точке зрительного поля абсолютно одинакова. 
На экране монитора сначала появляется инструкция, а после этого в течение очень 
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короткого времени (0,01 сек.) испытуемому предъявляются одновременно 8 слов из 
первого списка ценностей.  Каждая экспозиция представляет собой различные 
комбинации 8 тестовых слов таким образом, чтобы каждая ценность появлялась в каждой 
точке перцептивного поля одинаковое число раз. Всего в эксперименте осуществляется 64 
экспозиции, что кратно соответствует количеству используемых ценностей. Тем самым 
уравниваются вероятности появления различных стимулов. Перед каждым предъявлением 
в центре экрана появляется черная фиксационная точка, на которой субъект должен 
фокусировать свой взгляд. Тестовые ценности предъявляются после исчезновения 
фиксационной точки с экрана в непосредственной ее окрестности. После каждой 
экспозиции на экран проецируется белое поле для того, чтобы предупредить появление 
положительного последовательного образа, который может субъективно продлить 
восприятие предъявляемых стимулов. Испытуемый должен назвать ценность, которое ему 
удалось распознать, а экспериментатор фиксирует названное слово, набирая его на 
клавиатуре. Если субъект пропускает экспозицию, компьютерная программа 
автоматически ее повторяет. Результатом эксперимента является количественная оценка 
предпочтения ценностей, представляющих каждую из 8 зон ЦПСЛ, которая теоретически 
может принимать значения от 0 до 64. Таким образом, выявляется значимость ценностей, 
а следовательно и актуальность удовлетворения потребностей, которые лежат в основе 
этих ценностей. По результатам эксперимента строится индивидуальный профиль 
подструктуры общественных ценностей ЦПСЛ обследуемого. 

5. «Калейдоскоп». С помощью сукцессивного тахистоскопического эксперимента 
диагностируется родовая подструктура ценностно-потребностной сферы личности. 
Предъявляемые ценности являются для субъекта значимыми.  Ценности предъявляются 
последовательно. Каждая ценность оказывает влияние на опознание других. В связи с 
отсутствием восприятия из-за короткого времени экспозиции субъект будет опознавать те 
ценности, потребности которых являются для него более актуальными. На экране 
появляется инструкция, после чего в течение очень короткого времени (0,01 сек.) 
последовательно предъявляются 8 слов из второго списка. Экспозиции слов-ценностей 
осуществляются таким образом, что каждая последующая ценность проецируется на 
экран в том же месте, что и предыдущая. Время экспозиции каждой ценности 0,01 сек., 
поэтому процесс, наблюдаемый испытуемым, похож на калейдоскоп. Каждая 
последовательная экспозиция 8 ценностей завершается проекцией нейтрального белого 
поля, для исключения возникновения положительного последовательного образа 
последней предъявляемой ценности. Всего в эксперименте осуществляется 64 экспозиции, 
то есть 8 ценностей появляются на экране 64 раза, но каждой раз последовательность их 
предъявления различна. Так в данном эксперименте процедура демонстрации ценностей 
равновероянта. Перед каждой экспозицией в центре экрана появляется черная 
фиксационная точка, на которой субъект должен фокусировать свой взгляд. Тестовые 
ценности предъявляются после исчезновения фиксационной точки именно в этой области 
экрана. После каждого последовательного предъявления 8 слов-ценностей испытуемый 
называет слово, которое ему удалось распознать, а экспериментатор фиксирует, набирая 
его на клавиатуре. Если обследуемый пропускает экспозицию, компьютерная программа 
автоматически ее повторяет. Результатом эксперимента является количественная оценка 
опознания каждой ценности, представляющей одну из 8 зон ЦПСЛ. Теоретически она 
может принимать значения от 0 до 64. По результатам эксперимента строится 
индивидуальный профиль подструктуры родовых ценностей ЦПСЛ обследуемого. 
 В обоих тахистоскопических экспериментах обеспечение экспозиционной 
равновероятности стимулов осуществляется путем контрбалансировки 
последовательности предъявления уровней независимой переменной по методу 
сбалансированного латинского квадрата. 
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6. «Структура внутриличностного конфликта». Сначала на экране монитора 
появляется инструкция. После знакомства с ней предъявляются пары ценностей, которые 
нужно сравнить. На первом этапе эксперимента каждую из 8 личностно значимых 
ценностей, составляющих ценностно-потребностную иерархию, нужно сравнить с 
остальными, выбирая каждый раз ту, которая лично для обследуемого является более 
жизненно важной. На втором этапе испытуемый точно так же попарно сравнивает 
ценности, и выбирает из каждой пары ту, которая лично для него кажется более 
доступной. Всего на двух этапах тестирования обследуемый должен был попарно 
сравнить ценности 112 раз. Количественным показателем теста служит число 
предпочтений каждой ценности из списка остальным: чем чаще испытуемый выбирает 
определенную ценность, тем большее количество баллов этой ценности присваивается. В 
каждой ценностно-потребностной зоне показателем внутриличностного конфликта 
является разность между числом предпочтений ценности на первом и втором этапах 
исследования. Если полученное значение положительно, это свидетельствует о 
повышенной вероятности конфликта невротического типа. Отрицательная разность 
указывает на низкий уровень мотивации в данной зоне ЦПСЛ, что может рассматриваться 
как предпосылка конфликта по ноогенному типу. По результатам эксперимента строится 
индивидуальный профиль значимости и доступности ценностей для обследуемого. 
Вся экспериментальная процедура реализована в виде комплекса компьютерных модулей.  

Экспериментально-психологическое исследование общественной и родовой подструктур 
ценностно-потребностной сферы личности медицинского и педагогического персонала 
социального учреждения интернатного типа для умственно отсталых детей в настоящее 
время находится на этапе сбора эмпирического материала. Полученные в эксперименте 
данные будут подвергнуты статистическому анализу и психологической интерпретации. 

Научная новизна: впервые проводится экспериментально-психологическое исследование 
общественной и родовой подструктур ценностно-потребностной сферы личности 
медицинского и педагогического персонала социального учреждения интернатного типа. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что полученные данные могут 
использоваться психологами социальных учреждений интернатного типа как основа для 
разработки восстановительных мероприятий, направленных на коррекцию 
эмоционального выгорания и предотвращение профессиональной деформации личности 
медицинских и педагогических работников, на сохранение их профессиональных качеств. 

 

ОСОБЕННОСТИ И ДИНАМИКА ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОГО 
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ В РАННЕЙ ЮНОСТИ 

Нуриманова Ф. К., (г. Уфа) 

Проблема ценностно-смыслового самоопределения личности в ранней юности является 
одной из актуальных в современный период динамичных изменений в духовной, 
социально-экономической и общественной сферах общества. Согласно позиции многих 
исследователей, ценностно-смысловое самоопределение является первоосновой для 
становления жизненных перспектив и всех других видов самоопределения 
(К.А.Абульханова-Славская, М.Р.Гинзбург, Е.И.Исаев и др.). Исследователями 
подчеркивается зависимость особенностей ценностно-смыслового самоопределения от 
сложной системы факторов и условий и собственной активности личности. Увеличивается 
количество работ, посвященных изучению психологических механизмов ценностно-
смыслового самоопределения личности (Д.А.Андронов, Л.Н.Антилогова, А.С.Шаров, 
М.С.Яницкий и др.).  
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Ранняя юность характеризуется интенсивным формированием ценностно-
смыслового самоопределения (И.И.Баннов, М.Р.Гинзбург, Н.Н.Толстых, А.И.Федоров и 
др.) в связи с возникновением и развитием значимых личностных образований 
(устойчивого образа Я и мировоззрения, жизненного плана, сознательной саморегуляции 
и др.) (Л.И.Божович, М.Р.Гинзбург, И.С.Кон, Б.С.Круглов и др.). Становление ценностно-
смыслового самоопределения приходится на ранний юношеский возраст. Оно в этом 
возрасте обусловлено качественно специфическим характером самосознания, что связано 
с необходимостью оценить качества своей личности с учетом конкретных жизненных 
устремлений. Так, если основу ценностно-смыслового самоопределения в подростковом 
возрасте составляют осознание самого себя, мира вокруг себя, своих возможностей, 
усложнение и углубление самопознания, принятие ответственной социальной позиции, то 
в старшем школьном возрасте – становление относительно устойчивого представления о 
себе как цельной личности, отличной от других людей как личностей, активное 
определение своей позиции относительно общественно выработанной системы ценностей, 
выбор смысложизненных ориентаций, жизненных перспектив (Л.И.Божович, 
М.Р.Гинзбург, М.С.Каган, И.С.Кон, Д.А.Леонтьев и др.). 

Изучение литературы показывает, что менее исследованными остаются особенности 
психологической структуры самоопределения личности старшеклассников, проблемы 
формирования, существования и изменения ценностей на «уровне» личности и 
социально-психологической группы (М.И.Бобнева, Л.Г.Десфонтейнес, Е.Д.Дорофеев и 
др.). Мало работ, посвященных изучению особенностей и динамики самоопределения в 
старшем школьном возрасте, в наиболее чувствительный возрастной период 
формирования (А.Л.Журавлев, Н.А.Журавлева, Б.С.Круглов, В.С.Собкин и др.).  

Учет социально-педагогических и возрастных изменений механизмов ценностно-
смыслового самоопределения старшеклассников имеет существенное значение для 
психолого-педагогической практики. В связи с этим проблемой данного исследования 
является изучение особенностей ценностно-смыслового самоопределения и их 
динамики у старшеклассников.  

Выборки представляли старшеклассников разных типов образовательных 
учреждений (городские и сельские школы, гимназии-интернаты). В качестве испытуемых 
были сельские (123 чел.) и городские старшеклассники (130 чел.), в том числе 
старшеклассники гимназий-интернатов (94 чел.). Для определения различия в темпах и 
способах изменений в одни и те же возрастные отрезки времени у разных выборок 
старшеклассников применили продольный метод совместно с методом поперечных 
срезов. Продольные срезы нами были применены через временной интервал 2 года (в 
начале 10 и в конце 11 класса) в отношении одних и тех же старшеклассников. При этом в 
ходе исследования наблюдался эффект выбывания испытуемых: не всех первоначально 
принимавших участие в эксперименте удавалось обследовать повторно через данный 
промежуток времени (отсутствие исследуемого, нежелание повторно тестироваться и 
т.д.). Таким образом, около 15% испытуемых выбыло в процессе исследования 
(количество испытуемых в выборках указано с учетом выбывших). 

Применялись следующие эмпирические методы: психологическое тестирование, 
анализ продуктов деятельности (сочинений), наблюдение. Решение задачи исследования 
осуществлялось с помощью методик самоактуализации личности (САМОАЛ) (адаптация 
Н.Ф.Калиной); уровня субъективного контроля (УСК) (адаптированный вариант 
Е.Ф.Бажина и др.); смысложизненных ориентаций (СЖО) (адаптация Д.А.Леонтьева), 
изучающих всего 25 параметров. Дополнительно использовался анализ сочинений, в 
которых старшеклассники объясняли свой ценностный выбор и пути его достижения. 
Использовались следующие методы статистического анализа: критерий Стьюдента для 
зависимых выборок, коэффициент корреляции Пирсона и факторный анализ (метод 
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главных компонент) переменных. Для анализа и систематизации продуктов творческой 
деятельности учащихся – мини-сочинений применен метод контент-анализа.  

Сравнение выборочных средних в 10 и 11 классе по t-критерию Стьюдента 
показало различия в абсолютных значениях показателей. В выборке городских 
старшеклассников значимое различие обнаружено в показателе «интернальность в 
области межличностных отношений» в сторону уменьшения значения (t=2,91, p<0,05). 
Эти старшеклассники к 11 классу меньше контролируют межличностные отношения и 
считают последних результатом действия своих партнеров.  

В выборке сельских старшеклассников по показателю «локус контроля жизнь» 
(t=2,62, p<0,05) обнаружен сдвиг в сторону увеличения среднего значения, что означает 
повышение управляемости своей жизнью, свободу в принятии решений и воплощении их 
в жизнь.  

Результаты выявления взаимосвязей показателей смысложизненных ориентаций, 
уровня субъективного контроля и самоактуализации личности и их динамики показало, 
что они специфичны в зависимости от этапа возрастного развития и от социально-
педагогических условий самоопределения личности старшеклассников.  

Старшеклассники городских школ характеризуются противоречивостью и 
трудностями социально-психологического созревания в плане ценностно-смыслового 
самоопределения личности, что видим из фактов меньшего количества и наличия 
значимых отрицательных корреляционных взаимосвязей показателей в данной выборке. 
Факты отрицательных взаимосвязей в данной выборке могут свидетельствовать о 
прогрессивных изменениях в плане ценностно-смыслового самоопределения, так как 
противоречия стимулируют развитие личности. В 10 классе многочисленными связями 
отличаются показатели «результат», «общая интернальность», «автономность», «цели» 
(p<0,05 и p<0,01), стало быть, наличие целей, самостоятельности, ответственности и 
результативности являются решающими в формировании ценностно-смыслового 
самоопределения городских старшеклассников. В 11 классе центральным во взаимосвязях 
является результативность (p<0,05 и p<0,01).  

Старшеклассники сельских школ отличаются более высокой социальной 
зрелостью, самостоятельностью и ответственностью, на что указывает факт выявления 
большого количества значимых корреляционных взаимосвязей между показателями 
ценностно-смыслового самоопределения. В интегрированности показателей проявляется 
субъектность личности, которая заключается в определении своей позиции относительно 
общественных ценностей на основе смысла своего существования, в осознании их и 
ответственности за них. В 10 классе нет отрицательных взаимосвязей параметров, что 
может свидетельствовать об отсутствии невротических тенденций и относительной 
гармоничности структуры отношений личности старшеклассников. Возможность 
самовыражения в труде, самореализации в общении, возможно, поддерживает их 
физическое и психическое здоровье. В то же время подобный факт отсутствия 
отрицательных взаимосвязей в данный возрастной период, может указывать на некоторую 
упрощенность, непротиворечивость внутреннего мира, что не стимулирует их 
интенсивное развитие. Однако, противоречия есть в 11 классе, и, судя по взаимосвязям, в 
этот период требуют соотнесения показатели интернальности за события в семейной 
жизни и понимания себя; интернальности в области достижений своей жизни и умения 
оставаться самим собой; осознания интернальности за свое здоровье и забота о нем в 
настоящее время. 

В 10 классе в данной выборке старшеклассников существенными детерминантами 
являются «стремление к самоактуализации», «интернальность в межличностных 
отношениях», «локус контроля-жизнь», «локус контроля-Я», «результат», 
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«общежизненные ориентации», «общая интернальность», «интернальность в области 
достижений», «интернальность в области производственных отношений» (p<0,05 и 
p<0,01). В 11 классе во взаимосвязях показатели самоактуализации занимают большее 
место, что может свидетельствовать о возрастающей способности принятия себя, развития 
глубоких, близких взаимоотношений, творческого отношения к жизни, свободного и 
естественного поведения, разделения высших ценностей. Центральными показателями во 
взаимосвязях являются «локус контроля-Я», «общежизненные ориентации», 
«интернальность в области достижений», «интернальность в межличностных 
отношениях», «процесс», «стремление к самоактуализации», «ориентация во времени», 
«локус контроля-жизнь».  

Возрастная динамика обнаруживается в тенденции к снижению 
интегрированности взаимосвязей показателей ценностно-смысловой сферы к 11 классу, 
что может объясняться усилением ориентации на учебно-профессиональную 
деятельность. Такая динамика, возможно, отражает то, что именно в 10 классе 
происходит формирование ценностных систем, в 11 классе структура личности 
ориентирована на учебно-профессиональную деятельность и проблемы 
профессионального самоопределения. 

Анализ факторной структуры ценностно-смыслового самоопределения и ее динамики у 
старшеклассников свидетельствует, что в структуре ценностно-смыслового 
самоопределения современных старшеклассников имеет место низкий уровень 
стремления к высшим ценностям, веры в возможности, самопонимания и общей 
интернальности, а также интернальности в области здоровья. К 11 классу усиливается 
выраженность показателей смысложизненных ориентаций, ориентации во времени, 
стремления к самоактуализации, автономности. В то же время внутренняя статистическая 
структура ценностных ориентаций имеет свои особенности у исследуемых выборок.  

Факторную структуру данных городской выборки в 10 классе составляют активность, 
смысложизненная ориентированность, низкий уровень высших ценностей, веры в 
возможности и общей интернальности, а также интернальности в области межличностных 
отношений. В 11 классе усиливается вес показателей осмысленности жизни, автономии, 
самопонимания, спонтанности, ориентации во времени, самоактуализации в 
межличностных отношениях и познании, индивидуалистических тенденций и снижается – 
общей интернальности. В обоих срезах стабильными компонентами являются низкий 
уровень интернальности в области семейных отношений и здоровья.  

В факторной структуре данных сельской выборки устойчивыми являются 
смысложизненные ориентации, низкий уровень высших ценностей и самопонимания. В 10 
классе ее определяют низкий уровень стремления к самоактуализации, к познанию, 
интернальности в области достижений, нежелание что-либо делать для конструктивных 
межличностных отношений. В 11 классе характерны самоактуализация, прежде всего, в 
области межличностных отношений, низкий уровень ориентации во времени и 
интернальности в области здоровья и неудач.  

На основании теоретического анализа проблемы и результатов эмпирического 
исследования подтверждается гипотеза о том, что особенности и динамика ценностно-
смыслового самоопределения старшеклассников связаны с социально-педагогическими и 
возрастными условиями. В старшем школьном возрасте за временной интервал два года 
происходят изменения показателей ценностно-смыслового самоопределения в сторону 
возрастания и снижения их значений, интегрированности, а также изменения центральных 
компонентов во взаимосвязях, их баланса в факторной структуре данных в зависимости от 
типа образовательного учреждения. 
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Полученные данные об особенностях и динамике ценностно-смыслового 
самоопределения в старшем школьном возрасте способствуют углублению представлений 
о тенденциях его развития с учетом типа образовательного учреждения. Результаты об 
особенностях ценностно-смыслового самоопределения старшеклассников сельской и 
городской школы и гимназий-интернатов представляются необходимыми для 
оптимизации психолого-педагогического сопровождения в условиях дифференциации 
образования. 

По результатам эмпирического исследования сформулированы научно-практические 
рекомендации по развитию ценностно-смыслового самоопределения старшеклассников с 
учетом возрастных и социально-педагогических условий: а) для успешного 
самоопределения личности обязательно развитие самосознания, субъектности личности, 
смысложизненных ориентаций, ответственности и стремления к самоактуализации; б) 
ценностно-смысловое самоопределение зависит как от отдельных социальных и 
возрастных условий, так и собственной активности личности, следовательно, необходимо 
дифференцированное воздействие на развитие ценностно-смыслового самоопределения 
старшеклассников; в) формирование основных компонентов ценностно-смыслового 
самоопределения рекомендуется проводить до 11 класса, так как проявление субъектности 
в определении своей позиции относительно ценностей на основе смысла своего 
существования, в осознании и ответственности за них наиболее интенсивно происходит в 
предыдущий период развития.  

Детальный анализ содержания ценностно-смыслового самоопределения 
старшеклассников сельской и городской школы позволяет школьной психологической 
службе выделить ориентиры, облегчающие проведение психодиагностики и выработать 
адекватную модель консультативной и коррекционно-развивающей работы с учетом 
возрастной динамики ценностно-смыслового самоопределения и социально-
педагогических условий развития. Прикладной аспект исследования направлен на научно-
методическое обеспечение системы образования по ценностно-смысловому 
самоопределению и духовно-нравственному воспитанию подростков и старшеклассников.  

Изучение особенностей ценностно-смыслового самоопределения и их динамики у 
старшеклассников показывает, что предстоит более углубленно изучать эти процессы для 
оптимизации психолого-педагогического процесса, формирования гармоничной личности. 
В дальнейших исследованиях необходимо изучение дифференциальных особенностей 
данных компонентов и их взаимосвязей в зависимости от других социально-
педагогических (специальные и специализированные школы, средние учебные заведения) 
и возрастных условий самоопределения личности.  

 

ЛИЧНОСТЬ И  ДУХОВНОСТЬ 
Остонов Ш. (г. Бухара) 

Человек-это с одной стороны, с другой стороны энергетическое существо, с третьей 
стороны существо общественное. Это существо, воплощающее высшую ступень развития 
жизни, субъект общественно-исторической деятельности. 

Человек рождается на свет уже человеком. Строение тела обуславливает 
возможность прямохождения, структура мозга - потенциальный развитый интеллект, 
строение рук - перспективу использования орудий труда и т.д., всеми этими 
возможностями оно отличается от детеныша животного. Человек как субъект и продукт 
трудовой деятельности  в обществе является системой, в которой физическое и 
психологическое генетически обусловлено и сформулировано. В понятии "индивид" 
выражено родовая принадлежность человека. 
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"Личность" - понятие социальное на которую большое влияние имеет среда; тот же 
человек, но рассматриваемый как  общественное существо. 

Периоды изучения личности: 
- философско-литературный {древность-начало 19 в.}- рассматриваются проблемы 

нравственности и социальной природы человека, его поступки и поведение. Толкование 
личности - очень широкое; 

-  клинический {до начала 20 в.}- работа врачей, психиатров, упор делался на 
нездоровых людей. Представление о личности как об особом феномене значительно 
сужается. В центре внимания особенности личности обнаруженные у психически больных 
людей. Основные определения - интроверсия и экстраверсия. Акцентуированная личность 
- крайний вариант нормы психики людей, недостатки: в это понятие личности не входят 
понятия, которые "всегда нормальны"; 

- экспериментальный метод - изучение личности ведут профессиональные 
психологи. В основе: математическая обработка данных, попытка создания теорий 
развития личности. 

 Психические свойства личности и межличностные отношения 
   Личность - система социально значимых качеств индивида, мера овладения им 

социальными ценностями и его способность к реализации этих ценностей. 
   Если понятие индивида включает в себя общие качества homo sapiens - 

представителя человеческого рода как биологического вида, то понятие личности связано 
с понятием индивидуальности - с творческим преломлением в индивиде общесоциальных 
качеств с неповторимой системой отношений конкретного человека к миру, с его 
индивидуальными способностями социального взаимодействия. 

   Как личность человек характеризуется уровнем развития его сознания, 
соотнесенностью его сознания с общественным сознанием, которое, в свою очередь, 
определяется уровнем развития данного общества. В свойствах личности проявляются 
возможности данного человека к участию в общественных отношениях. 

   Существенной стороной личности является ее отношение к обществу, к отдельным 
людям, к себе и своим общественным и трудовым обязанностям. Личность 
характеризуется уровнем осознанности своих отношений и их устойчивостью. 

   В личности существенна не только ее позиция, но и способность к реализации 
своих отношений. Это зависит от уровня развития творческих возможностей человека, его 
способностей, знаний и умений, его эмоционально-волевых и интеллектуальных качеств. 

   Человек не рождается с готовыми способностями, интересами, характером и т.п. 
Эти свойства формируются при жизни человека, но на определенной природной основе. 

   Наследственная основа человеческого организма (генотип) определяет его 
анатомо-физиологические особенности, основные качества нервной системы, динамику 
нервных процессов. 

   В биологической организации человека, в его природе заложены возможности 
будущего его психического развития. Но человеческое существо становится человеком 
только благодаря социальной наследственности - благодаря освоению опыта 
предшествующих поколений, закрепленного в знаниях, традициях, предметах 
материальной и духовной культуры, в системе общественных отношений. 

Но становление человека как личности происходит только в конкретных 
общественных условиях. Требования общества определяют и модели поведения людей, и 
критерии оценки их поведения. 

   То, что на первый взгляд представляется естественными качествами человека 
(например, черты его характера), в действительности является акреплением в личности 
общественных требований к ее поведению. 

   Движущей силой развития личности являются внутренние противоречия между 
постоянно растущими общественно обусловленными потребностями и возможностями их 
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удовлетворения. Развитие личности - это постоянное расширение ее возможностей и 
формирование новых потребностей. 

   Понять личность - это значит понять, какие жизненные задачи и каким способом 
она решает, какими исходными принципами решения этих задач она вооружена. 

   Можно выделить ряд особенностей социализированной личности, находящейся в 
пределах психической нормы. 

   Наряду с социальной приспособленностью развитая личность обладает личностной 
автономией, утверждением своей индивидуальности. В критических ситуациях такая 
личность сохраняет свою жизненную стратегию, остается приверженной своим позициям 
и ценностным ориентациям (целостность личности). Возможные психические срывы в 
экстремальных ситуациях она предупреждает системой средств психологической защиты 
(рационализацией, вытеснением, переоценкой ценностей и др.). 

   Личность в норме находится в состоянии своего непрерывного развития, 
самоусовершенствования и самореализации, постоянно открывая для себя новые 
горизонты на своем человеческом пути, испытывает "радость завтрашнего дня", 
изыскивает возможности актуализации своих способностей. В трудных условиях - 
толерантна, способна к адекватным действиям. 

Ну и просмотрем почему духовность  играет большую роль в жизненномь пути 
человечества? 

Духовность - совокупность философских, правовых, научных, нравственных, 
художественных, религиозных представлений и понятий. 

Маънавият - духовность происходит от арабского слова «маъна», которое имеет 
значение «собрание мыслей» 

Под духовностью мы понимаем систему ценностей человека, общностей, общества, 
всего человеческого сообщества, выражающие, воплощающие их потребности, желания, 
чаяния, интересы, надежды на  лучшую, достойную жизнь, веру, убеждённость, 
возможность и необходимость, её достижения посредством разнообразных усилий. Это 
значит, что человек, вследствие занимаемого им места в мире и выполняемой роли, 
выступает как высшая ценность. То есть его жизнь, благо, интересы, всесторонне 
гармоническое развитие, счастье являются целью для общества, для другого человека, для 
других людей, но не средством. Это значит, что человек в своей жизнедеятельности не 
отчуждается от природы, от других людей, от общества, а совершенствуется вместе с 
ними на своё и всеобщее благо. 
Духовность выступает, как наиболее последовательное и целенаправленное выражение 
гуманистической природы человека и общества, как важнейший фактор социального 
прогресса. 

Духовность - понятие сложное и многогранное. Она охватывает многие стороны 
сознания, мышления, убеждений человека, культурное наследие, художественных 
ценностей, обычаи, традиции,  ритуалы, религиозную практику. 
 В свою очередь каждое из перечисленных явлений состоит из множеств 
конкретных ценностей.  

    Духовность - это стремление глубже познать самого себя, своё место в обществе. 

    В обыденной жизни духовность чаще употребляется для обозначения продуктов 
умственной деятельности человека и общества (т.н. духовной культуры) непосредственно 
не связанных с материальным производством, кроме того, они используются также для 
обозначения нравственных, религиозных норм, взглядов, убеждений, регуляции 
обыденной практики. 
    Здесь следует обратить внимание на одну важную деталь. Если слово «духовность» 
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буквально перевести на узбекский язык, то оно прозвучит как «рухият» или «рухоният». В 
другом значении это же понятие обозначается как «манавият»- скорее всего эквивалент, 
но не калька духовности. В русском языке, как и в других западных языках, слово 
«духовность» имеет единый корень - «дух», который согласно иудейским и христианским 
традициям  имеет следующие значения: 1) бессмертие, вечная жизнь; 2) дыхание (Божье). 
Поэтому в русском и западном понимании «духовность» - это «искра Божья» в человеке, а 
также своцства, дарованные ему Богом, и которые отсутствуют у животных: сознание, 
мышление,  вера,  надежда, нравственность, любовь. 

Следовательно, духовность - это не только нравственность или даже совокупность 
нравственных норм, а особый духовно-нравственный закон, которому подчинены в 
человеке и исторические, и социальные, и биологические, и нравственные, и 
национальные стороны жизни. 

Следовательно, духовность и культура человека, в широком смысле, выражает 
уровень цивилизованности человека, его образ жизни. 
Ничто так не возвышает личность, как активная жизненная позиция, 
Сознательное отношение к труду, к общественному долгу. 

Духовность - это активная, действенная сфера жизни общества, важный фермент в 
росте материального производства, в совершенствовании производственных,  

Она формирует, повышает культурные  потребности человека, активно влияет на 
нравственный облик личности, воздействует на развитие самой дорогой из всех качеств 
человека - способность к созиданию, проявлению творческих дарований. 

 

ПРОФИЛАКТИКА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ ПРИ 
ПОМОЩИ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ 

Перешеина Н.В. (г. Киров) 

В современном информационном обществе стремление подростка к статусу 
взрослого – мечта малодоступная. Поэтому в этот период подросток обретает не чувство 
взрослости, а чувство взрослой неполноценности. 

Подросток психологически попадает в зависимость от предметного мира как 
ценности человеческого бытия. Живя в предметном мире  с момента появления на свет, с 
раннего возраста осваивая его по функциональному назначению и эстетической 
значимости, подросток начинает фетишировать этот мир. Благодаря тому, что он входит в 
подростковое сообщество, которое представляет себя через присущие времени и возрасту 
знаковые системы, в состав которых подпадают и определенные вещи, подросток 
превращается в потребителя: потребление вещей становится содержанием его жизни. 
Самореализуя себя в труде, приобретая вещи в личное владение, он обретает ценность в 
собственных глазах и в глазах сверстников. Именно через присущие подростковой 
культуре вещи происходит регулирование отношений внутри возрастных групп. Для 
подростка становится значимым обладание определенным набором вещей, чтобы 
поддерживать свое чувство личности. 

 Современный подросток попадает в большей мере под внушающее воздействие 
побуждающей рекламы, порабощающей вещной потребности, подавляющее воздействие 
даров; под знаковые манипулирования сознанием через так называемые жестуальные 
предметы (традиционные, ценные). 
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 В реальном мире вещи могут стать растлителем подростков по многим причинам:  

1) став основой ценностью, побуждающей мотивацию и представления о полноте 
жизни;  

2) став фетишем, превращающим в раба вещей;  

3) поставив в зависимость от дарителей и побуждая тем самым к зависимости и 
агрессии. Чтобы удовлетворить свои потребности подросток порой идет на преступление, 
нарушая тем самым правовые нормы. 

Удовлетворение своих потребностей, таких, как потребность в самореализации, 
происходит в процессе практической деятельности человека, причем только в том случае, 
если выбранная деятельность приносит положительные эмоции. Потребности всегда 
отражают возможности их удовлетворения, поэтому их роль в ценностных ориентациях 
личности можно определить следующим образом: потребности активизируют 
соответствующие возможности человека, направляют его деятельность в нужном 
направлении. А реализуются все эти потребности через конкретные объективные 
ценности. 

 Каждый подросток стремится к усвоению тех ценностей, которые наиболее 
соответствуют его целям и интересам. Цель технологий профессиональной 
самореализации – направить деятельность девиантного подростка применительно к 
профессиональной деятельности и привить ему ценности, соответствующие нормам 
правовой морали. Можно выделить следующие ценности: 

– Самоутверждение в обществе, в ближайшей социальной среде. 

– Авторитет в трудовом коллективе. 

– Признание родных, знакомых, друзей. 

– Самосовершенствование и самовыражение – интересная работа. 

– Применение своих знаний, умений, способностей. 

– Творческий характер труда. 

– Материально-практические, утилитарные ценности – хороший заработок. 

– Должность, удовлетворяющая личность, перспектива продвижения по службе. 

Уровень развития каждой теории профориентации нередко определяется составом 
и качеством принципов, положенных в основу деятельности. 

Формулированию принципов профориентации уделяется немало внимания. Однако 
нельзя сказать, что разработка системы принципов профориентации завершена: предстоит 
еще много сделать для создания стройной, непротиворечивой системы, удовлетворяющей 
всем требованиям. 

Чтобы удовлетворить свою потребность в самореализации, подростку необходим 
мотив, который зависит от его интересов. 

По виду мотивы выбора профессии можно разделить на шесть групп: 

– Общая мотивировка. 
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– Романтика профессий. 

– Мотивы познавательного характера. 

– Мотивы, в которых подчеркивается общественная значимость профессии. 

– Ссылка на пример. 

– Немотивированный выбор. 

По характеру все мотивы можно разделить на четыре группы: 

– Мотив, четко и аргументировано обосновывающий целесообразность выбора 
данного направления трудовой деятельности. 

– Мотивация нечеткая, недостаточно мотивированная. 

– Мотивация неуверенная, неаргументированная. 

– Никак не аргументированная мотивация. 

     Удовлетворение потребностей, интересов, реализация цели немыслимы без решения 
конкретных задач, выполнения соответствующей работы. Поэтому в каждом случае 
человек выбирает объект, явление или деятельность (профессию). Таким образом, выбор 
обеспечивает потребности личности. 

       Выявление мотивов выбора профессии позволяет узнать, что именно побудило 
человека избрать данный вид труда и насколько четкие, аргументированные мотивы 
выбора. Это, в свою очередь, дает возможность выяснить отношение личности к 
объективным ценностям. 

 Поскольку объектом профориентационной деятельности является процесс 
социально-профессионального самоопределения подростка, важно в первую очередь 
сформулировать группу принципов, которыми руководствуются (или должны 
руководствоваться) девушки и юноши, выбирая себе профессию и место в социальной 
структуре общества. 

Принцип сознательности в выборе профессии выражается в стремлении 
удовлетворить своим выбором не только личностные потребности в трудовой 
деятельности, но и принести как можно больше пользы обществу. 

Принцип соответствия выбираемой профессии интересам, склонностям, 
способностям подростка с девиантными отклонениями в поведении и одновременно 
потребностям общества в кадрах определенной профессии  выражает связь личностного и 
общественного аспектов выбора профессии. По аналогии с известной мыслью «нельзя 
жить в обществе и быть свободным от общества» можно также сказать: нельзя выбирать 
профессию, исходя только из собственных интересов и не считаясь с интересами 
общества. Нарушение принципа соответствия потребностей личности и общества 
приводит к несбалансированности в профессиональной структуре кадров. 

Принцип активности в выборе профессии характеризует тип деятельности 
личности в процессе профессионального самоопределения. Профессию надо активно 
искать самому. В этом большую роль призваны сыграть: практическая проба сил самих 
учащихся в процессе трудовой и профессиональной подготовки, советы родителей и их 
профессиональный опыт, поиск и чтение (по интересующей теме) литературы, работа во 
время практики и многое другое. 
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Последним принципом в этой группе является принцип развития. Этот принцип 
отражает идею выбора такой профессии, которая давала бы личности возможность 
повышения квалификации, увеличение заработка по мере роста опыта  и 
профессионального мастерства, возможность активно участвовать в общественной работе, 
удовлетворять культурные потребности личности, потребность в жилье, отдыхе и т. п. 

Чтобы максимально реализовать способности девиантных подростков в сфере 
выбранной профессии, необходимо создавать технологии социально-психологической 
адаптации молодого специалиста в рабочем коллективе. 

Социально-психологическая адаптация заключается в приспособлении молодого 
работника к правилам поведения, действующим в конкретной социально-
профессиональной группе. Сюда входит ознакомление с целями и задачами коллектива, 
его традициями, отношениями между руководителями и подчиненными и т. п. 

Профессиональная адаптация – важнейший этап процесса профессионального 
самоопределения подростка. На этом этапе выявляются недостатки предшествующей 
профессиональной ориентации и профессиональной подготовки, осуществляется процесс 
формирования новых установок, потребностей, профессиональной восстребованности. 
Профессиональная адаптация является своеобразным критерием эффективности 
профориентационной работы с подростками и молодежью. 

Профессиональная адаптация – это процесс приспособления учащихся к будущей 
профессии в общеобразовательных школах, профтехучилищах, техникумах, вузах и т. д. к 
условиям их профессионального труда в результате чего происходит закрепление кадров 
в народном хозяйстве. Под профессиональной адаптацией понимают также социально-
экономический процесс приспособления человека к осваиваемой профессии. В процессе 
адаптации происходит активное включение подростка в ту или иную социальную, 
профессиональную группу, освоение социально-психологических отношений в этой 
группе. 

Следовательно, в профессиональной адаптации можно выделить две 
взаимосвязанные стороны: профессиональную и социально – психологическую. 

Профессиональная адаптация включает в себя овладение необходимыми знаниями, 
умениями, навыками, умением быстро ориентироваться в различных производственных 
ситуациях, контролировать и программировать свои действия. 

Поэтому технологии профориентированной самореализации должны 
способствовать развитию трудовых навыков и умений у девиантных подростков. 
Адаптация подростков с девиантным поведением формирует целый комплекс социально 
позитивных навыков. Без этих навыков невозможна социальная адаптация к будущей 
самостоятельной жизни, а также эффективное освоение основ трудовой деятельности.  

Принципы трудовой деятельности: 

- посильность труда для подростка; 

- соответствие объективной необходимости; 

- поэтапное усложнение заданий; 

- помощь в необходимых случаях без лишней опеки; 

- накопление опыта позитивно преобразующей деятельности; 
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- необходимый контроль над ходом работы и конечным результатом; 

- адекватное поощрение; 

- соответствие труда возрасту, потребностям и интересам; 

- цель трудовой деятельности – формирование новой структуры  

личности, позитивной модели поведения, закрепление привычки, навыка трудовой 
деятельности; 

- в результате должна сформироваться потребность в труде и  

повседневный самоконтроль. 

      Очень важно сформировать чувство необходимости для окружающих, чувство 
самоуважения, адекватную самооценку, понимание своих достоинств и сильных сторон 
(как и слабых).  

Чтобы сориентировать подростка в многообразии представляемых на рынке труда 
профессий, необходимо создавать технологии предварительной профдиагностики. 
Профдиагностика предполагает выявление таких качеств человека, как склонности и 
способности к овладению выбранной профессией. 

Склонности – это побуждения, имеющие в своей основе активное, созидательное 
отношение к объекту. Способности – это такие психологические особенности человека, от 
которых зависит успешность приобретения знаний, умений и навыков, но которые сами к 
наличию этих знаний, умений и навыков не сводятся. Способности обнаруживаются в 
быстроте, глубине и прочности овладения способами и приемами деятельности. 

Составная часть профориентации – профессиональный отбор (подбор), то есть выбор 
лиц, которые с наибольшей вероятностью смогут успешно освоить данную профессию и 
выполнять связанные с нею трудовые                обязанности. 

Таким образом, создание профориентированных технологий поможет личностной 
самоактуализации подростков с девиантным поведением. 

Профориентация подростков является общественной проблемой, для решения 
которой возникает необходимость преодоления противоречия между объективно 
существующими потребностями общества в сбалансированной структуре кадров и 
неадекватно этому сложившимися субъективными профессиональными устремлениями 
молодежи. По своему назначению система профориентации должна оказать существенное 
влияние на рациональное распределение трудовых ресурсов, выбор жизненного пути 
подростков, адаптацию их к профессии в современном обществе. 

 

ОСОБЕННОСТИ РОДИТЕЛЬСКОГО ОТНОШЕНИЯ КАК ФАКТОР ВЛИЯНИЯ 
НА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ РЕБЕНКА 

Петросян И.О.(г. Ярославль) 

Аннотация. В статье рассматривается особенности типологии родительского 
отношения среди детей разновозрастных групп. Проблема психологического 
благополучия ребенка остается актуальной в наше время в свете деформации и динамики 
развития взаимоотношений среди поколений. 



270 
 

Ключевые слова: тип родительского отношения, психологическое благополучие ребенка.  

Features parental relationship as a factor of influence on the psychological well-being. 

Annotation. In the article the features of the typology of parental attitudes to children of 
different age groups. The problem of psychological well-being of the child remains relevant 
today in light of the deformation and dynamics of relationships among the generations. 

Key words: type of parental relationship, psychological well-being. 

Понятие родительское отношение имеет наиболее общий характер и указывает на 
взаимную связь и взаимозависимость родителя и ребенка. Родительское отношение 
включает в себя субъективно-оценочное, сознательно-избирательное представление о 
ребенке, которое определяет особенности родительского восприятия, способ общения с 
ребенком, характер приемов воздействия на него. Как правило, в структуре родительского 
отношения выделяют эмоциональный, когнитивный и поведенческий компоненты.  

Описаны различные варианты родительских позиций, установок, родительского 
отношения. Так, А.Я.Варга и В.В.Столин выделяют следующую типологию родительского 
отношения: принятие-отвержение, симбиоз (чрезмерная эмоциональная близость), 
кооперация, гиперсоциализация (авторитарность), эмоциональное отвержение 
(«маленький неудачник»). 

Данные типы отношения со стороны родителей влияют на формирование ребенка, 
обеспечивая определенный уровень его психологического благополучия. 

Понятие же «психологическое благополучие» было введено Н.Брэдбурном, который 
отождествляет его с субъективным ощущением счастья и общей удовлетворенностью 
жизнью. Психологическое благополучие является довольно многофакторным 
компонентом, который определяется не только объективными показателями 
формирования личности, но и отражением Я-концепции, представлении ребенка о самом 
себе. Взаимоотношения между ребенком и родителем закладывают фундамент в 
когнитивную структуру личности, 

Детско-родительские отношения – «это система разнообразных чувств родителей по 
отношению к ребенку, а также ребенка по отношению к родителям, особенностей 
восприятия, понимания характера личности и поступков друг друга». 

Конфликт (проблема отцов и детей) между поколениями вполне нормален и неизбежен, 
т. к. причина тому различие поколения. И эта различие не несет ни зла ни добра, и, 
следовательно, не могут быть абсолютно гармоничны. Весь вопрос, в какой форме 
проходит этот конфликт.  

Благоприятным исходом для семей будет умно взвешенные отношения, в основе которых 
будет разделение каждого члена друг от друга в систему, где у каждого будет свое место 
роль и направления. По мнению автора, негативный исход возможен, если, в семье будут 
преобладать раздражительность, авторитарность, неспособность принять или понять 
другого человека. 
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Отношение ребенка к миру определяется во многом тем, как он «принят» в семье. Эта 
мысль особенно подчеркивается в современной гуманистической психологии. К. Роджерс, 
например, полагает, что ребенок нуждается в позитивном отношении к себе, в «принятии» 
его не за то, что он хорош, а за то, что он их (родителей) ребенок. 

В свете данной темы мы решили рассмотреть особенности родительского как фактора 
психологического благополучия ребенка. 

Цель нашего исследования – выявить влияние родительского  отношения на особенности 
психологического благополучия ребенка. 

Гипотезы. Мы предполагаем, что: 

Родители младших школьников проявляют симбиотическую привязанность к ребенку, 
поддерживая начинания и интересы ребенка.  

Родители старшеклассников контролируют деятельность детей. 

Характеристика выборки и методик исследования.  

Для обследования выборки была выбрана следующая методика «Родительского 
отношения» (А.Я.Варга, В.В.Столина, 1988)  

В исследовании принимало участие 160 испытуемых, среди которых 80 человек – 
родители младших школьников, 80 человек – родители старшеклассников;  

Методы математической статистики. Для обработки полученных данных использовался 
статистический и сравнительный анализ. Для выявления значимых различий параметров 
среди обеих групп использовался U-критерию Манна-Уитни. Обработка данных 
исследования проводилась с помощью пакета STATISTICA. 

Результаты и выводы.  

По полученным результатам, кооперация как тип родительского отношения имеет 
значимо высокие показатели у отцов младших школьников (U=262; Z=5,75; p<0,001), чем 
у старших. Но при этом, симбиоз со стороны обоих родителей больше проявлен у старших 
школьников: матери (U=454; Z=-4,03; p<0,001), отцы (U=392,5; Z=-4,56; p<0,001). 
Родительский контроль со стороны отцов выше у младших школьников (U=413,5; Z=4,34; 
p<0,01); со стороны матерей – у старших (U=569; Z=-2,99; p<0,01) 

Статистически достоверные различия имеются между отцами и матерями в принятии-
отвержении и кооперации как типами родительского отношения. Так, матери больше 
стремятся проводить времени вместе с ребенком, одобряя его интересы и планы. Родитель 
уважает индивидуальность ребенка, симпатизирует ему. Но, в то же время, данные могут 
свидетельствовать о тревожности родителя за ребенка, боязни за ребенка.  

Отцы младших школьников больше проявляют кооперацию по отношению к ребенку. 
Высокий балл по данной шкале является следствием того, что родитель искренне 
заинтересован в делах и планах ребенка, старается во всем помочь ребенку, сочувствует 
ему. Родитель высоко оценивает интеллектуальные и творческие способности ребенка, 
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испытывает чувство гордости за него. Он поощряет инициативу и самостоятельность 
ребенка, старается быть с ним на равных. Родитель доверяет ребенку, старается встать на 
его точку зрения в спорных вопросах. 

Таким образом, родители младших школьников стараются поддерживать начинания своих 
детей, помогать, проявлять соучастие и активность в учебном процессе, что является 
необходимым в данной возрастной группе. Подобным поведением родители могут 
ненавязчиво контролировать ребенка в обучении, развивая познавательную активность 
детей, их мотивации. Если ребенок чувствует помощь родителя и участие с 
положительным подкреплением (похвала, поглаживание) без отрицательных воздействий, 
то уровень его тревожности будет находиться на низком уровне, как и было нами 
выявлено. На благополучие ребенка оказывает сильное влияние ощущение поддержки, 
теплоты со стороны родителей. Симбиоз у обоих родителей находится на одном уровне, 
что объясняет желание оградить ребенка от трудностей. Но наравне с предоставлением 
самостоятельности, родители беспокоятся, если автономность ребенка выходит за 
пределы дозволенного по воле обстоятельств. 

Контроль больше проявляется у  отцов, хотя, как и у матерей, показатель выражен на 
среднем уровне, что является нормативным и наиболее приемлемым по отношению к 
детям. 

Инвалидизация по отношению к ребенку также у обоих родителей находится в пределах 
нормы, с низким уровнем выраженности. Это свидетельствуют о том, что неудачи ребенка 
взрослый считает случайными и верит в него.  

Вывод: родители младших школьников проявляют все представленные типы отношения в 
комбинациях достаточно умеренно. Такой подход способствует контролировать детей, но 
при этом и давать возможность им самим выбирать интересы, увлечения. Родители 
проявляют  лишь поддержку и коррекцию где это необходимо. В целом, развитие 
младших школьников, в результате такого интегрированного отношения, имеет 
нормальное развитие. 

Рассмотрим теперь особенности различий в отношении отцов и матерей 
старшеклассников. 

Все показатели находятся в пределах средних значений. Так, кооперация, симбиоз, 
контроль имеет большую выраженность со стороны матерей, но при этом, значения 
средне выражены. Это говорит о большей внимательности матерей к детям старшего 
возраста. Родители проявляют интерес к деятельности детей, поддерживают их 
инициативность, но не участвуют в его увлечениях. Симбиотичность отношений 
отражается в установлении определенных дружеских отношений, попытке сблизиться с 
ребенком имеется, но насколько она реализуется, зависит от индивидуальных 
особенностей родителей и детей. 

Низкие баллы по шкале инвалидизации объясняют то, что неудачи ребенка родители 
считают случайными и верят в способности школьника, поддерживают его.  
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Исходя из полученных данных, можно сказать, что у отцов младших школьников 
проявляется социальная желательность и авторитетная гиперсоциализация по 
отношению к детям. Это означает, что они заинтересованы в том, чем занимается их 
ребенок, общаются с ним, проводят больше времени, стараются помочь, сочувствуют. 
Высоко оценивают интеллектуальные и творческие способности, поддерживают 
увлечения детей, стараются быть с ними на равных. Но контроль также имеет место 
быть, что отражается в предлагаемых ребенку увлечениях, отслеживании социальных 
достижений, индивидуальных привычек, особенностей. 

У отцов старшеклассников имеет место быть тенденция оградить ребенка от 
трудностей, удовлетворить потребности, но при этом интересы полностью 
поддерживаются и принимаются. Ребенок нравится родителю таким, каков он есть, его 
не пытаются изменить, навязать свои неосуществившиеся мечты. 

По данным диаграммы наблюдается сравнительно незначительные различия  показателей  
типов родительского отношения у матерей среди  обеих возрастных групп школьников.  

Матери старшеклассников больше придерживаются смешанного типа родительского 
отношения: присутствует контроль, симбиоз и принятие. Такое отношение объясняется 
тем, что в старших классах детям необходимо определиться с будущей профессией, 
которая повлияет впоследствии на их дальнейшую социализацию и жизнь. Это достаточно 
сложный этап и выбор должен быть осознанным.   Матери, пытаясь помочь своему 
ребенку в этот хаотичный момент их жизни, и проявляют больше контролирующих 
действий, стараются интересоваться тем, что тревожит их детей, чем они занимаются в 
свободное время, посещают ли занятия и т.д. Родители испытывают беспокойство за 
обучение детей, но принимают их позицию, не навязывая свои мысли и идеи по поводу 
выбора дальнейшего рода деятельности. 

К младшим школьникам матери испытывают сочувствие, стараются поощрять все 
достижения в школе, высоко оценивают интеллектуальный ресурс ребенка, поддерживают 
творческие способности, а также посещение секций дополнительного образования 
(художественных, танцевальных, спортивных и пр.). Родители активно посещают 
родительские собрания, чтобы получить объективные данные не только об оценках 
ребенка, но и его межличностных отношениях в классе. 

Тесно общаясь со своим ребенком, родители лучше понимают его особенности, 
способности, желания. Они могут направлять его в нужном направлении, не предъявляя 
лишь свое мнение, но и учитывая интересы ребенка, его собственную позицию. 
Преобладание у всех родителей кооперативного, симбиотического типа отношения, будет 
способствовать лучшему развитию ребенка, открытости его перед родителем. 
Авторитетная гиперсоциализация и чрезмерная инвалидизация ребенка могут подавить в 
нем его собственное «Я», родитель будет пытаться сделать из него того, кем не стал сам. 
Но мы получили данные, которые опровергают наличие этой ситуации. В большей 
степени контроль присутствует со стороны отцов, но он не является чрезмерным, 
жестким, что не отражается на дальнейшем неблагоприятном развитии ребенка. 
Смешанный тип взаимодействия родителя к ребенку правильно воспитает в ребенке 
чувство ответственности, самостоятельности, автономности и социабельности.  Ребенок 
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будет адаптированным в социальной среде, будет чувствовать себя наравне со 
сверстниками, будет выдвигать свое точку зрения, не боясь, что его мнение не воспримут. 
Но из чрезмерно попустительского, индифферентного и жесткого, ограничивающего 
отношения (гиперопека и гиперконтроль) родителя к ребенку могут быть получены 
соответствующие результаты. Ребенок в  дальнейшем может быть слишком ранимым, 
чувствителен к малейшим трудностям, не способным выстоять свою позицию, оказаться 
полностью дезадаптированным во внешнем пространстве.  

Кроме того, атмосфера напряженности и конфликтных семейных ситуаций действует на 
ребенка резко отрицательно. Дом перестает быть для него опорой, он теряет чувство 
безопасности, исчезает тот источник, которым была для него семья, когда в ней царила 
эмоциональная связь родителей, когда они и мир их ценностей были примером для 
подражания. Нарушение такой стабильности семейной системы может привести ребенка, 
особенно в младшем школьном и подростковом возрасте, к поискам опоры вне дома. В 
таком состоянии дети легче поддаются внешним влияниям, так как стремятся к разрядке 
внутреннего напряжения. 

Влияние на развитие ребенка оказывают и особенности взаимодействия супругов. В 
выполнении воспитательной функции по отношению к детям главную роль играет 
супружеская пара – отец и мать.  Стабильность семейной среды является важным 
фактором психологического равновесия и психического здоровья ребенка. Распад семьи, 
вызванный разводом или раздельным проживанием родителей, всегда приносит глубокое 
потрясение и оставляет у ребенка прочную обиду, которую можно лишь смягчить. 

Семья создает такие условия для эмоциональных проявлений и удовлетворения 
эмоциональных потребностей, которые помогают человеку ощущать свою 
принадлежность к обществу, усиливают чувство его безопасности и покоя, вызывают 
желание оказывать помощь и поддержку другим людям. 

Итак, если родители проявляют позицию уклонения от общения со своим ребенком, то он 
может вырасти человеком, неспособным к установлению прочных эмоциональных связей, 
следовательно, эмоционально неустойчивым. Чаще всего такие дети неспособны к 
настойчивости и сосредоточенности в учебе, недоверчивы, боязливы, у них нередки 
конфликты с родителями и школой. 

Родительская позиция чрезмерной требовательности очень часто лишает ребенка веры в 
собственные силы, воспитывает у него неуверенность, робость, чрезмерную 
впечатлительность и покорность, мешает сосредоточенности. У него могут появиться 
трудности в учебе и в отношениях с окружающими людьми. 

При родительской позиции признания прав ребенка он постепенно вырабатывает 
дружеское, лояльное отношение ко всем членам семьи. Дети таких родителей больше 
полагаются на себя и стараются быть по возможности независимыми. Эти дети более 
инициативны, что благоприятствует возникновению у них творческого начала. 

Родительская позиция чрезмерного оберегания может вызывать у ребенка запаздывание 
социальной зрелости. Зависимость от матери или отца, пассивность, отсутствие 
инициативы, податливость и поведение типа «избалованное дитя» может сформировать у 
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ребенка, с одной стороны, чрезмерную самоуверенность, высокое мнение о своей 
личности, дерзость, чрезмерную требовательность и даже тиранию по отношению к 
родителям, а с другой стороны – беспокойство, постоянное чувство тревоги, боязни. 

Когда родители дарят ребенку разумное доверие, воспитывают в нем свободную 
личность, тогда он может прекрасно общаться с ровесниками, быть находчивым, 
остроумным, сообразительным, в меру самоуверенным, способным разобраться в 
различных общественных ситуациях. 

Таким образом, поставленная гипотеза нашла свое подтверждение в нашей работе. 
На основании исследования были сделаны следующий вывод, что атмосфера 
семейных отношений является решающим фактором становления личности ребенка, 
полностью подтвердилась. Вместе с тем, следует подчеркнуть, что от отношения к 
ребенку родителей, от удовлетворения его эмоционально-волевых потребностей  во 
многом зависит дальнейшее психологическое и психическое развитие ребенка, его 
отношение к себе, к своей семье и к окружающим людям. Влияние родительского 
отношения и особенностей семейного взаимодействия между родителями и всеми 
членами семьи отражаются, прежде всего, на познавательной деятельности ребенка.  

В целом, проведенная работа показала необходимость продолжения серии подобных 
исследований. 

 

МЕДИТАЦИЯ. ДЗЕН 
Пискарев П.М. (г. Москва) 

Медитация – это искусство, медитация – это наука, медитация – это метод, 
медитация – это инструмент, медитация  - это канал входа во внутреннее пространство. 

Сейчас наступило время, когда Восток интегрируется с Западом. Если говорить 
метафорически, то Запад несет на Восток технологии, и мудрые восточные люди 
максимально быстро их воспринимают. Восток же веками выстраивал технологии 
погружения во внутреннее пространство. И сейчас получается так, что внутреннее 
пространство на самом деле для нас, человеков, наверное, еще более важно, чем любые 
технические достижения. Сейчас комфорт меняется на сверхкомфорт, сверхкомфорт - на 
сверх-сверхкомфорт, это гонка, в которой не видно конца. Потому что давным-давно 
наши естественные потребности удовлетворены, и мы гонимся просто за новизной. 

Но если человек не совершил внутреннего путешествия к себе, то он ничего не 
приобрел. И никакие внешние достижения не вернут ему ни здоровья, ни счастья, ни 
состояния единения с окружающей средой, с миром. Никакая внешняя реализация не дает 
человеку целостности. 

Я видел очень много людей, которые внешне достигли очень многого, но так и не 
нашли никакой опоры внутри себя. Опора вовне всегда не твоя, это, в общем-то, не опора, 
а кочка, на которую можно поставить ногу, для того, чтобы сделать следующий шаг и 
бежать дальше. 

Медитация – это карта внутренних путешествий.  

Само слово «медитация» - западного происхождения, и любопытно отметить, что 
«медицина» и «медитация» - однокоренные слова. Можно, наверное, назвать медицину 
одной из ветвей медитативного процесса, но медицина лечит болезни, а медитация – это 
наука том, как быть здоровым, спокойным и целостным. Целым. 
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Само слово «дзен» произошло от слова «тчань», «тчань» проихошло от слова 
«тхиана», тхиана и значит медитация. Медитация – это и есть дзен.  

Дзен-медитация отличается от других медитативных приемов. Есть молитва, есть 
чтение мантр, есть депривация, например, пищевая, когда человек голодает и за счет этого 
достигает измененных, расширенных состояний сознания. Или социальная депривация, 
когда человека лишают общества и погружают в одиночество, от чего у него 
активизируются внутренние процессы. Одним из методов воздействия на сознание 
является задача вытащить человека из обычной среды, из колеи повседневности. Иногда 
смена климата дает человеку духовный прорыв. Когда я жил в Израиле, и после 
нескольких лет жизни в жарком, засушливом климате вдруг попал во влажные леса 
французских Пиренеев, у меня случился один из чудеснейших личностных прорывов. Так  
психика отреагировала на смену климата. Это как выйти из тюрьмы на волю, и вдруг 
увидеть, какая жизнь огромная.  

Есть много методов постижения пути. Все они требуют либо какого-то специального 
устройства жизни, либо специальных помещений, либо специальной среды, либо еще 
чего-то специального. Дзен – самый чистый медитативный метод, потому что не требует 
ничего специального. Собственно, он и есть медитация.  

Дзен вообще ничего не требует от человека, который становится на этот путь. Надо 
просто научиться простым приемам, чтобы раскрыть сознание, остановив поток мысли, 
прекратив внутренний диалог. 

Представьте себе – человек может сжимать кулак и разжимать кулак, человек может 
вставать и садиться, человек может открыть глаза и закрыть глаза. Но мозг у человека 
работает, не переставая. Человек вообще не владеет своим умом. Остановить мышление – 
это самое труднодостижимое дело даже для очень развитых людей. Самый большой 
феномен человеческой жизни – это невозможность найти выключатель своего ума. 
Медитация и дзен – это в том числе упражнения для того, чтобы остановить ум.  

Зачем?  

В процессе проживания жизни у человека происходит много разных событий. Часть 
из них негативны. Они никуда не деваются, потому что нельзя от себя убежать. Они все 
записываются на некую карту памяти, на харддиск человеческого опыта индивидуальной 
жизни. Все эти переживания, которые мы вроде бы проскочили - меня поругали, я закрыл 
глаза, сжался, промолчал, внутри у меня была обида, но – окей, прошло пятнадцать минут, 
закончилась взбучка, папа-мама больше не ругают, и как будто бы все это кончилось – 
никуда не делись. Осадочек остался. Время прошло, состояние изменилось, но 
сохранилось черное пятно у меня в памяти. 

Начальник поругал, что-то пошло не по-нашему, там разочарование, тут обида, здесь 
страх накрыл… Они накапливаются внутри и формируют негативный фон. И когда эти 
черные пятна стремятся выйти наружу, а они стремятся к этому постоянно, у нас есть две 
возможности. Либо сказать – что-то не так со мной. Либо сказать – что-то не так с 
внешним миром. Внутренний диалог помогает держать свои проблемы на расстоянии, не 
дает  возможности этому внутреннему капсулю взорвать тот негатив, который в нас 
накопился в течение жизни. 

Человек все время бежит от себя, отвлекает себя и заговаривает сам себе зубы. Но от 
тени убежать невозможно.  
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Человек все время стремится к чему-то лучшему вовне, как будто все его 
недовольства, недомогания, непонимания сформированы внешними условиями. На самом 
деле все это управляется внутренней потребностью закончить негативный опыт. На этом 
основано множество школ психотерапии, эту потребность поддерживает целый набор 
теорий. 

Принцип прост. Для того, чтобы весь этот негатив не всплыл на экран сознания, 
существует мысль. И чем больше мы думаем о чем-то сиюминутном, тем прочнее мы 
запечатываем весь этот негатив в нашем подсознании. Чтобы в оперативный поток 
сознания, не дай бог, не всплыли  неприятные воспоминания о прошлом. И эти 
воспоминания о том, о чем мы не хотим добровольно вспоминать, перекрываются 
заслонкой внутреннего диалога. Внутренний диалог закрывает нам доступ к нашему 
внутреннему опыту, к самому себе. 

Как только человек останавливает внутренний диалог, первое, что начинает 
происходить – это всплывает весь его прошлый опыт. Он начинает вспоминать, и прошлое 
его догоняет. Причем я не вспоминаю каждый страх в отдельности в жизни – там я 
испугался пацанов в подворотне, там я побоялся угрозы отца, там я боялся напрячь училку 
в школе, там я еще что-то не дерзнул – формируется сумма страхов. И эта сумма страхов 
формирует некий метафорический образ.  

И чем страшнее нам вспомнить самих себя, чем страшнее нам принять все то, что мы 
в жизни пережили, тем громче, активнее и мощнее наш внутренний диалог. Мы бежим все 
время от себя, пытаясь укрыться во внешнем. Наивная попытка! 

Медитация требует большого мужества, потому что для того, чтобы прийти к 
источнику света, нам надо пройти через слой темного опыта, слой тяжелых переживаний, 
которые у каждого свои. У кого-то они могут быть мощными,  как бетонная стена, у кого-
то – легкими, как папирус.  

Источник силы в каждом из нас находится не снаружи, а внутри, но доступ к нему 
лежит за преградой тяжелого опыта. Поэтому когда человек становится на духовный путь, 
первым делом он любым способом останавливает внутренний диалог. Чтение мантры, 
молитва, любой трансовый процесс - это попытка остановить внутренний диалог. Во 
вторую очередь человеку надо освоить набор терапевтических процедур. Человеку надо 
очистить свое прошлое, как он очищает дом, делает уборку. После отпуска или 
путешествия надо стереть пыль, расставить все по местам, привести в порядок свой дом. 
Чем больше порядка в доме, тем удобнее в нем жить. Чем больше мы в себе сумели 
излечить, тем лучше мы себя чувствуем. Потом уже, когда мы выгребаем свою яму 
личного опыта, у нас появляется возможность углубляться в духовное пространство. И 
этому тоже помогает медитация.  

 

Медитация - это очень простая штука. Медитация – это недеяние. Если мы живем в 
потоке, никаких усилий делать не надо, кроме одного – надо пойти навстречу самим себе. 
Все само произойдет. Но встреча с собой требует мужества – есть опасность разрушить 
идеальный образ себя. Как мне признать, что у меня есть страхи? Что я полон жалости к 
себе? Это разрушает мой образ себя, делает меня из великого - обычным, слабым. 

Кастанеда писал, что внутренний диалог поддерживает чувство собственной 
важности, идеальный образ себя. 
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Реально мы вообще песчинки, у нас жизнь длится плюс-минус сто лет, мы смертные, 
мы вообще от любого дуновения ветерка вдруг заболеваем, валимся с ног. Но чтобы 
защитить себя, мы преувеличиваем важность себя. Если бы мы понимали себе цену, мы 
бы вообще не парились своей важностью. Потому что наша жизнь – искра на небосклоне. 

Дзен предлагает остановиться.  

Остановись! 

Остановись! Неважно, в какой позе, неважно, где, неважно, в какое время, неважно, 
как ты одет, неважно, кто с тобой рядом. Просто остановись, перестань шевелиться.  Наше 
сознание активизируется через тело. В НЛП есть закон «Сознание и тело – две части 
одной кибернетической системы». Верно! Поэтому, если мы действуем на тело, то мы 
начинаем опосредованно влиять на сознание. Потому что сознание сознанием не 
победить, как невозможно за волосы  вытащить себя из болота. 

Как только человек останавливается, он напрягает всю систему, которая называется 
«я плюс мой жизненный опыт». Жизненный опыт закодирован в нервной системе, и 
поэтому мы вынуждены все время шевелиться. Например, есть  люди, которые все время 
ворочаются. Тот самый подавленный негативный опыт влияет на физиологию, мы все 
время от него убегаем. Поэтому, как только мы останавливаемся, мы даем возможность 
нашему жизненному опыту нас догнать. Он может всплыть, как память, а может просто 
ощущаться в теле болью или дискомфортом. Но эта боль  - это и есть мы, наш личный 
опыт. 

Дзен говорит – прими свой дискомфорт, прими себя, остановись и прими свои 
ощущения. Можно сесть где угодно. Лично я люблю медитировать в метро. Когда я 
приехал в Москву и у меня не было ни копейки денег, я  садился на кольцевую ветку, и 
мог часами – ту-ту-ту –  гонять себе по кольцу, сидел, медитировал, не шевелился. 

 

Когда в медитации внутренняя динамика нас прорабатывает изнутри,  внутренняя 
жизненная сила вытесняет весь наш негативный  опыт наружу, выдавливает, как из 
тюбика. Простая неподвижность, статика дает людям трансформацию негатива в 
здоровье, примитивно и банально. Это даже не стратическая нагрузка, просто замер 
человек. Хочешь – сядь в кресле, хочешь – обложи себя подушками, хочешь – зависни в 
гамаке, просто не шевелись полчаса. Вообще! Моргать можно, это естественная функция. 
Можно сидеть с закрытыми глазами - пожалуйста! Но не шевелись! И замолчи. 

Замолчи! 

Эти две главных составляющих дзен-медитации – простейшие, их может выполнить 
любой. И это самое сложное, что можно человеку порекомендовать. Человеку проще 
пробежать марафон или поднимать тяжести, чем просто остановиться и замолчать. 

Двадцать минут – это минимальный срок, когда наш опыт успевает подняться из 
глубины наружу, и мы входим с ним в контакт. И чем дольше мы способны просидеть в 
процессе взаимодействия с личным опытом, тем активнее процесс трансформации. Но 
надо принимать дискомфорт, который нам дает статичность: нога затекла, тут зачесалось, 
тут вдруг засвербило, там еще что-то... Формально мы можем почесаться, но как только я 
шевельнулся –  встреча со свои опытом не состоялась! Я ушел, разрушил встречу. 
Внутреннее напряжение, которое создается в медитации, надо перетерпеть.  



279 
 

Весь негатив, который во мне скопился, является, собственно, следствием 
дуальности моего сознания. Вот я сравнил что-то с чем-то, открыл холодильник, а там 
пусто, расстроился. А как только я что-то оценил, как плохое, во мне остался негатив. Но 
ведь это глупо осуждать жизнь за то, что она такая или другая, она такая, какая есть.  

Медитация – это столкновение с личным опытом, которое дзен предлагает сделать 
максимально простым. Не надо культов, храма, алтаря, свечей или хрустальных шаров. 
Тебе ничего не надо – просто остановись! 

Любая любимая деятельность, которая обладает качеством монотонности, то есть не 
требует включенности ума для раздумий, останавливает внутренний диалог. Спорт, 
рисование, мытье посуды, рыбалка, садоводство, вождение машины, поплавать часок в 
бассейне – это медитация. 

Как только человек начинает дышать осознанно, у него останавливается внутренний 
диалог. 

Современный человек, горожанин практически не дышит. У меня есть такая 
формула, что длина мысли равна одной длине задержки дыхания. Для того, чтобы быть 
внимательным, человеку надо остановиться в дыхании и как бы прислушаться, 
наблюдать. Как только человек сделал «ха», вдох-выдох, у него мысль прекратилась, и 
ему надо ее восстанавливать для того, чтобы ее продолжить. В частности, поэтому люди, 
которые заняты интеллектуальным трудом, склоны к курению – они таким образом 
угнетают дыхание. Почему над спортсменами шутят, что они вроде бы не 
сверхинтеллектуалы. Потому что спортсмен все время дышит. Физическая нагрузка 
заставляет дышать. 

А когда ты дышишь, ты не способен на лукавство, на лукавые идеи, вообще на идеи, 
на мыслительную деятельность. 

А так, как общество построено на соревновании умов, то во имя успеха человек 
готов угнетать свое дыхание в ущерб своему телу, своей базовой физиологической 
функции. Поэтому второй завет медитации – дыхание. Просто дай возможность телу 
дышать.  

Кроме того, никто не знает своего дыхания. Как только случается что-то неприятное 
– в зобу дыхание спирает. Чем больше у нас неприятностей, тем сильнее они влияют на 
наше дыхание, чтобы, не дай Бог, мы не вскрыли эту консерву нашего опыта. 

Будда когда-то сказал классическую фразу: если ты можешь наблюдать свое 
дыхание в течение часа, то мы ничем не отличаемся друг от друга. 

То есть, самый рядовой человек, горожанин, водитель троллейбуса, рабочий завода, 
сотрудник офиса, научный работник - все, что его отличает от Будды, это отсутствие 
способности час наблюдать свое дыхание. Даже две минуты наблюдать свое дыхание 
неподготовленный человек не может. 

Если может пять минут ни о чем не думать, просто быть – это уже вообще супер-
результат. Состояние дзен  - просто быть. Ни о чем не думать, не фантазировать, никуда 
не стремиться в своих мыслях убежать. Поэтому дыхание - это очень дзенская штука, 
простая. Не надо вообще ни к какому культу принадлежать -  просто остановись и 
наблюдай дыхание. Иногда над дзен шутят, что дзен – это считать вдохи. Но считать – это 
уже мыслительный процесс, тут вся фишка – просто наблюдать дыхание, как наблюдает  
за тобой зеркало. 
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Если ты включил дыхание, у тебя автоматически останавливается внутренний 
диалог. Как только человек задышал, интеллектуальная идея его   уже не волнует, его 
обмануть невозможно. Это может быть хорошей  мотивацией – человека, который дышит, 
обмануть невозможно. Он скорей отреагирует на реальность, чем будет подвержен 
влиянию чужих слов, идей, словосочетаний, какой-то злободневности. 

Дышащий человек сразу становится свободен. Поэтому основная задача всех тех, 
кто хочет людей обмануть, привлечь, эксплуатировать, -  зацепить внимание, чтобы 
человек не дышал именно в его сторону. Поэтому дышите ровно, - говорит дзен. Сядьте, 
успокойтесь. Невыполнимые простые вещи. 

Настолько простые, что некоторые люди говорят – это не метод. Но пусть 
попробуют это сделать и поймут через пять минут, как это сложно. 

Открытые глаза 

Третье, чем дзен отличается от других практик, это открытые глаза. Это медитация 
открытых глаз, дзен признает внешнюю жизнь. Все духовные течения, религиозные 
культы говорят – человек, отвлекись от внешнего. Но  очень сложно сидеть спокойно и 
ровно дышать, когда рядом скрипят тормоза автомобиля. Хочется встрепенуться, когда 
звонит мобильный телефон. У современного горожанина уже с детства рефлекс – он не 
может пропустить звонок, он у него уже в режиме специальных человеческих 
обязательств. Он  обязан ответить: «Да, в диалог вступить не могу, но я здесь!»  Он 
постоянно паутине. Вместе с ростом технологий мы все больше запутываемся в этой 
коммуникативной паутине. Мне сейчас смешно представить, как в детстве я мог уйти на 
целый день, и мама спокойно жила, она просто знала, что в  конце дня я появлюсь, и 
только если я не появлюсь в девять вечера, она должна начать нервничать. А если сейчас 
ребенок не ответил на звонок, у родителей начинается психоз. 

Для горожанина сейчас отличный медитативный день или супер упражнение – 
забыть мобильник дома.  Современный горожанин стремится к максимальной 
эффективности. Вся эффективность во всех профессиях сейчас  связана с 
коммуникациями. Поэтому чем больше коммуникативных контактов мы создаем, тем 
больше мы вроде бы работаем, тем больше мы стремимся к достижению цели. Мы все во 
внешнем. Количество коммуникативных зацепок, столкновений определяют нам 
количество жизни. Более того, личность – это коммуникативная функция. Если при 
социальной депривации вытащить человека из общения, личность начинает рассыпаться 
сама собой. Но личность создана только для того, чтобы защищать сущность в 
коммуникации от других людей. Она нуждается в коммуникации просто для того, чтобы 
быть. 

По разным причинам в городах люди намного более эгоистичны или намного более 
личностны. Твой успех – это мое поражение. Поэтому у меня внутри ничего не болит, 
если у тебя плохо. Но если у тебя вдруг пошел успех – просыпается зависть. Надо себя 
оправдать – почему успех не у тебя, а у меня. Поэтому, раз у тебя успех, значит, ты 
плохой и подлый. Есть такая детская игра, когда надо свалить Царя Горы, это просто 
сверх-задача для эго. Люди все время так себя защищают.  

Но эго защищает себя во имя эго. Потому что эго существует для моего  комфорта. 
Максимальный комфорт в обществе  -  когда я возвышаюсь над другими. Чем выше я по 
рангу, тем больший кусок пирога мне положен. Чем больше плохих людей, тем лучше я 
сам. И люди все время борются, не радуются чужим успехам, а ищут в других недостатки. 
Особенно в тех, кто в чем-то преуспел. Никому не интересно, как плох человек, который 
меньше зарабатывает, человека, который живет в худших, стесненных условиях, никто не 
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донимает. Зато как раздражает человек успешный, потому что он нам говорит о том, 
насколько мы безуспешны.  

Люди ищут опоры и достижений во внешнем мире, и поэтому любая духовность 
признавалась чем-то либо греховным, либо крайне провокативным. Поэтому люди 
закрывались в монастырях, уходили в какие-то специальные места, в храмы или общины, 
где нет различий между людьми и можно защититься от всего внешнего. Монахи все 
одинаково одеты и формально между ними нет иерархии. Когда люди приходят в храм, 
никто не обращает внимания, кто во что одет, там все становятся на одну равную 
площадку. Эго поможет успокоиться, чтобы сущность, душа могла позаниматься собой. 

Поэтому все духовные традиции пытались, условно говоря, закрыть глаза. Закрой 
глаза, отключись от внешнего мира, создай себе спокойное место, и тогда у тебя случится 
доступ во внутренний мир. Согласен, что так проще. Согласен, что это работает, согласен, 
что если спрятаться от внешнего мира, то можно стать очень духовным человеком. 
Человеком не от мира сего. 

Я бывал в таких общинах. Люди занимаются духовными практиками по полной 
программе, любят друг друга, обнимают друг друга, говорят о любви. Но только они 
выходят за порог своей общины, у них происходит столкновение с окружающей средой. 
Духовность улетучивается мгновенно, как газ. Появляется ненависть к грубым и наглым 
людям, раздражение на несправедливость, то есть внешний мир провоцирует нас на все то 
плохое,  от чего мы хотели бы в себе избавиться. 

И только дзен сказал – ребята, все нормально! Вообще все нормально, даже наша 
человеческая суета, волокита, возня, борьба друг с другом – это тоже нормально. Давайте 
улыбнемся и посмотрим на это медитативно. И дзен отличается от всех остальных 
духовных практик тем, что дзен принципиально – это медитация открытых глаз. То есть 
внутреннее и внешнее состояние дзен уравновешено пятьдесят на пятьдесят. Точно так, 
как ты прислушиваешься к себе, ты наблюдаешь за внешним миром. 

Другое дело, что принцип «открытых глаз» не означает, что мои глаза сверкают, и я 
все время пристально наблюдаю за окружающим миром, готовый каждую секунду 
отреагировать. «Открытые глаза» дзен - это расфокусированное зрение. Я могу 
одновременно смотреть и на этот вентилятор и на чайник, и на стакан, и на тебя, как это 
не обидно может быть для тебя, но при расфокусированном зрении смотрю на все это и в 
то же время - мимо. Когда я в тебя вглядываюсь, ты можешь сказать: «О, этот человек 
меня выделяет из всех остальных, он мне отдает свое внимание!» И у  тебя тут же 
можетпоявиться чувство собственной важности. 

Как только глаза расфокусированы, для меня становятся одинаковы что вентилятор, 
что ты, что чайник, что лично мое тело. Я одинаково смотрю на все. Без суждения. Не 
оценивая, что лучше, что хуже. Что дороже, что  дешевле. Когда у меня расфокусировано 
зрение, я виже всю поляну жизни перед собой. Поэтому открытые глаза в дзен – это 
символ признания внешней жизни как духовного существования. 

Согласно дзен, вся наша городская возня, суета - это не менее духовно, чем полянка, 
березка, речка, небо. Дзен - это единственная духовная практика, которая признает 
внешнюю жизнь, жизнь социальную как духовную. Вопрос ведь не в том, что происходит 
снаружи, - вот что говорит дзен. Просто подними веки, как Вий. Способен ли ты спокойно 
ко всему этому относиться?  

Дзен дает нам шанс обрести духовность, не покидая социума, признавая социум и не 
опровергая нашего жизненного опыта. 
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Десять быков дзен нам говорят: всему свое время. У-син нам говорит – все в  свое 
время. Просто надо двигаться по жизни последовательно, вместе с годами, с изменениями 
темперамента. Превращаться из темпераментного юнца в седовласого мудреца можно, не 
выходя из дома и не меняя прописки. 

Поэтому не надо никаких специальных мест и заведений для того, чтобы спокойно 
принимать свою жизнь. Включили горячую воду – принимаю. Отключили горячую воду – 
принимаю. Не надо сравнивать сегодняшний день со вчерашним. Вчерашнего дня уже 
нет, а мы страдаем и сравниваем то, что есть, с тем, чего нет.  

Дыши, замри, смотри глазами, - говорит дзен. Просто смотри на то, что есть. Как 
только человек закрывает глаза, он попадает в мир своих иллюзий, фантазий, 
представлений, идей, и начинает жить в этих идеях. Когда еще остановится этот 
внутренний диалог, очистятся завалы прошлого негативного опыта! А так закрыл глаза – 
и ты в идеях. 

Открой глаза  – смотри на реальную жизнь. Найди в реальности свою гармонию. 
Дзен нас ведет в общество, поэтому я выбрал дзен как духовную практику, потому что это 
позволяет мне жить свою жизнь, а не убегать от нее, заставляет искать все новый и новый 
опыт. Духовный путь - это поиск трудностей, неприятностей. Иди во внешнюю жизнь, 
определи себе новую задачу, новое невозможное, открой глаза и смело иди вперед. В кино 
про войну «8 августа» есть потрясающая фраза: «Смотри туда, где страшно!». Это 
абсолютный дзен – смотри туда, где страшно. И постепенно это страшное пройдет, 
потому что оно не в том, что ты видишь, страшное – это твоя реакция внутри. Кто-то 
другой рядом, скорее всего, может спокойно смотреть на то, что ты смотришь с 
содроганием. Это только твое содрогание, твои судороги, твой опыт мешают тебе принять 
это спокойно. 

Обычная человеческая подлость в нас тоже есть. И попытка внутренний страх, 
недоразумение перебросить на чужие плечи. Но сколько не меняй вовне, внутри ничего не 
поменяется. 

Япония – это абсолютный феномен открытых глаз. Перфектность в труде, в ремесле, 
в качестве - это признание внешнего как важного. Японцы довели дзен до такого 
абсолюта именно потому, что даже заточенный нож в руках точильщика ножа – это 
духовное. Бухгалтерский отчет – это вообще даоский документ, он так и называется – 
баланс. Это самая духовная профессия с точки зрения дао. 

Дзен позволяет внешнюю жизнь превратить в одухотворенное пространство. 
Например, меня иногда спрашивают – какая у тебя миссия? Я считаю, что  одна из моих 
миссий – это одухотворить материю и материализовать духовное. Это задача адепта дзен. 

Материализуй духовное, воплоти свою идею, а с другой стороны, одухотвори 
материальное – повседневную жизнь. Если ты можешь смотреть на чашку с чаем и ей 
молиться, то тебе и икона, в общем-то, не нужна. А чем отличается икона от чашки с 
точки зрения дзен? Ничем! Поэтому любовь к предмету, к среде, к быту, к своему 
гардеробу, на который столько потрачено, любовь к книге, к музыке, к дереву, к камню, к 
асфальту, любовь к рабочему, который укладывает асфальт - вот в чем одухотворенность!  

Любовь приходит, как следствие принятия. И нельзя любовь назначить, 
спланировать, нет кнопки, которая включает любовь. 

Открытые глаза – это признание. Люди живут во внешнем мире, тратят все свои 
силы, ресурсы, всю свою жизнь, а, в общем-то, они его не любят, не признают. Все время 
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они хотят менять одно на другое. Никто не может успокоиться и хотя бы присесть 
помолчать на полчаса. Все время что-то надо сделать во внешнем мире. Потом еще что-то. 
Еще одно какое-то действие. Еще какую-то новость получить, еще раз на пультик нажать, 
еще переставить что-то с места на место. 

Нет толерантности к происходящему. Нет принятия. Терпимости. Но слово 
терпимость – такое странное слово, так связано со словом «терпение», что люди его 
отвергают. А нет терпимости, нет принятия – нет шанса на любовь. Любовь – следствие 
покоя.  

Есть очень красивая дзенская (или буддистская??)  формулировка, что нирвана – это 
абсолютный покой. Это страшная формулировка, потому что абсолютный покой 
символизирует смерть. Мы знаем из диалектики, что движение – форма существования 
материи. Часто буддизм называют нигилистической религией, потому что буддисты 
говорят о пустоте. И для человека, который привык все сравнивать, пустота – это черное  
пространство, как космос, в котором все исчезает, пустота – это ничто. Мало кто может 
представить себе, что пустота – это пространство бесконечной энергии. И дзен нас ведет в 
это переполненное жизненностью пространство, где все различия стерты, где контуры 
размываются и все сливается в единое.  

Открытые глаза – это шаг к реальности.  

Открытые глаза -  это и есть сам Бодхихарма, который, по легенде, вырвал себе веки, 
когда заснул во время медитации. Но это метафора. Жил себе, моргал, монахов строил, 
нормальный был мужик, но когда-то разозлился на внешнее и закрыл глаза, вот как я 
понимаю эту легенду. Не признал то, что происходит.  

Мы можем трансформировать хорошее на лучшее. Но мы не можем менять плохое 
на хорошее. Как только мы что-то назвали плохим, мы сразу зачеркиваем свой жизненный 
опыт, все то, что нас привело в эту точку. Если мы говорим, что надо поменять бедную 
жизнь на богатую, то мы отрицаем себя самого, пришедшего к этой бедности, например. 
А ведь бедность – это наш выбор, это следствие наших предыдущих опытов. 

Мы не должны отказываться от себя. Пока я не полюблю свою бедность, я никогда 
от нее не уйду. Даже если я заработаю многие миллиарды, я все равно буду их сравнивать 
с той своей бедностью.  

Любовь – это единственная возможность закончить дискомфорт и  недомогание. В 
любви все неприятности исчезают, это известно. Почему мать способна вырастить 
ребенка, который причиняет ей столько хлопот, требует столько внимания? Только 
любовь помогает ей вынести все это.  

Любовь – иррациональная функция, она позволяет нам справляться с трудностями. 
Когда все хорошо – нечего любить. Когда все плохо, только любовь может нас спасти.  

** 

Поэтому с точки зрения даоской я себе так же говорю: не торопись. Делай бизнес, но 
не в ущерб всей жизни, поэтому делай его с любовью, по чуть-чуть, взращивай, как сад, и 
он начнет давать плоды. Все, что искусственно создано, мы способны потерять, поэтому 
требуется очень много сил, чтобы это удерживать. Поэтому надо все время делать 
апгрейд. Дай возможность уйти людям, которые вокруг тебя, и ты поймешь, кто случаен, а 
кто нет, кто пришел сам, а кого ты притянул, потому что тебе это было нужно в тот 
момент. 
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И дети, которых мы излишне опекаем, вырастают инфантильными. Я в классе 
восьмом прочел у Ремарка: «Во что превращаются с годами хорошие ученики? В душной 
оранжерее школы растут они коротким цветением пустоцвета… Своим движением вперед 
мир обязан только плохим ученикам». 

В этом весь дзен. Самая моя любимая присказка из дзен - не коан, а притча, такая. 
Мастер подходит к ученику, который медитирует. Мастер дзен - он ведь провокатор! То 
палкой ударит, то нахамит.  Мастер – это не тот человек, который обеспечивает тебе 
комфортную жизнь. А мастер все время пытается достать в тебе что-то такое, что не 
видно даже тебе самому. Если ты разозлился, ты должен поблагодарить мастера за то, что 
он показал тебе твою злость. Ужасное существо какое-то! Вот на кого я хочу быть 
похожим.  

Подходит мастер к ученику и спрашивает: «Что, вот так тупо сидишь и все?» А тот, 
не отрываясь от медитации, отвечает: «Просто не мешаю Вселенной делать ее работу». 

Все само собой происходит. Дао течет, у син нас двигает, не надо вмешиваться, не 
надо мешать Вселенной делать ее работу! Либо работаешь ты, либо работает Вселенная.  

Каждый человек имеет право на выбор. Человек вначале идет за духовностью, чтобы 
приобрести какую-то дополнительную силу, дополнительный ресурс. Это те горожане, 
которые понимают, что не справляются с социальной конкуренцией и в духовном ищут 
приют. Но рано или поздно люди наступает момент, когда люди задают себе вопрос: «Я  
двигаюсь сам или это божья воля, или дух?»  Работаю я, или работает Вселенная? 

Требуется мужество и тотальное доверие, чтобы сказать: «Окей, я не вмешиваюсь, я 
даю возможность вещам происходить самим». 

Все, что требуется для любой духовной практики - это обладать таким доверием, 
чтобы можно было спокойно сидеть, медитировать, наблюдать с открытыми глазами, 
ровно дышать и позволять вещам происходить.  

Даже молиться не надо, потому что хорошая молитва – это слова благодарности и 
слова просьбы. Я тебе помолюсь, Боженька, а ты мне дай урожая, верни здоровье. Если 
молитва – благодарность, то это адекватно дзен. Если молитва – это просьба, то она ничем 
не отличается от рынка или офиса. 

Но в дзен даже молиться не надо. Просто сядь, ровно дыши, открой глаза, наблюдай 
за происходящим, не вмешивайся, будь статичным – вот все, что говорит дзен. И это 
медитация в прямом смысле слова. 

Любой человек в офисе может найти 20 минут, чтобы, не сходя со своего места, 
помедитировать. Никто даже не заподозрит, что ты медитируешь. Тебе даже не нужно 
привлекать к себе внимание, ничего не нужно. Просто сел, откинулся в кресле, поставил 
будильник на 20 минут, замолчал и все. Сколько ты способен терпеть, столько терапии без 
таблеток ты провел. Тем более, в каком бы виде ты не замер, в каких бы мягких диванах 
не тонул, тебе через 15 минут захочется шевелиться.  

Но за это небольшое время тишины и ровного дыхания все причинное начинает 
перегорать. Почему ад ассоциируется с топкой, кочегаркой, адским  огнем? Потому что 
это тот огонь, который внутри нас. И все, что у тебя внутри накипело, во время медитации 
начинает – пшш!- вылезать через тело. И надо пережить адские боли, чтобы прийти к 
чистоте, духовности, благости, расслаблению тела. 

Что еще очень важно в медитации, что еще труднее, чем замереть?  
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Улыбка.  

Заметьте, на всех изображениях Будда улыбается, ему нравится. Причем не смех, не 
чувство юмора, а улыбка. Если человек просто сидит и улыбается, значит, ему внутри 
хорошо. Человек, которому внутри плохо, не способен улыбаться, он натягивает улыбку, 
когда на него смотрят, но как только остается один, улыбка тает, и он замыкается в своей 
серости.  

Мы можем определять просветленных очень просто – глядя на спящих. Если 
человек во сне улыбается, это - просветленный. Если у человека муки на лице, какой бы 
успешной ни была его жизнь, ему плохо, и поэтому от него можно ожидать все, что 
угодно. Он неадекватен, у него очень много фильтров, через которые он смотрит на мир. 

Почему я считаю, что Жванецкий - герой нашего времени? Он страну улыбает, сам 
улыбается.  

Есть сказка о Несмеяне – принц пришел, рассмешил, порадовал. Поэтому смеши 
женщину, если хочешь, чтобы она тебя полюбила. Правда, я боюсь, что когда ей нечего 
есть или нечего надеть, ей твои шуточки уже не смешны! 

Если человек улыбается, у него все в порядке внутри. А если не улыбается или 
вообще забывает про свою улыбку, это значит, что у него либо недостаточно терапии, 
либо он не чувствует наслаждения.  

Улыбка – это личное отношение. Улыбнись, говорит дзен, продемонстрируй 
активную жизненную позицию. Если ты такой медитативно приторможенный, 
нейтральный, отвлеченный, отреченный, тебя в жизни просто нет. Ты, может быть, 
кушаешь, какаешь, ходишь в магазины,  приносишь пользу, может, ты - приличный 
человек, но если ты не улыбаешься, значит, ты осуждаешь. Или ты отстранен.  

Только улыбающийся человек говорит – да, я признаю этот мир! 

И эта улыбка – тоже очень важный элемент дзен. Улыбаться искренне, чтобы улыбка 
ведь не только на губах проявлялась, а улыбалось  все ваше существо. Эта активная 
жизненная позиция – то, чего не хватает другим религиозным и духовным течениям. 
Страдающих людей мы канонизируем, а улыбающихся - избегаем. У меня был один 
случай, когда человека уволили с работы после моего тренинга, потому что он стал 
слишком счастливым. Чего ты тут улыбаешься? Всем плохо, а ему хорошо? 

Для нас улыбающийся человек – беспечный, он вроде бы не обременен чувством 
долга. Значит, он не признает и не принимает проблем. Как им можно управлять?  

Когда мне стало за 40, я начал понимать, почему Леонардо более велик, чем 
Микеланджело. Потому что у Микеланджело - муки и радости. А у божественного 
Леонардо –  легкий дух. В нем нет титанических усилий, он улыбчивый. 

Православный святой Серафим Саровский к людям обращался словами «Радость 
моя!» Ко всем, кто к нему приходил, к паломникам, монашкам, просто встречным.  

Я считаю, что не надо слушать людей, которые не улыбаются. Если человек на это 
не способен, его надо продолжать лечить. Само общество, по большому счету – это 
клиника. Это тот мир, где человек может пережить все виды неприятностей и научиться 
относиться ко всему философски, с улыбкой. Как только человек начал улыбаться, все – 
он духовен, независимо от того, знает ли он что-то про духовность или нет.  
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Дзен – это искусство быть здесь и сейчас. Это точка на линии времени. Здесь и 
сейчас начинается с того, что ты осознаешь свои пятки. А есть у тебя вообще доступ к 
пяткам? А к подъему стопы? А к тыльной стороне ладони? Прямо сейчас осознаешь ли ты 
свое тело? 

Начни с тела! Начни осознавать то, что грубо, потому что оно не так быстро 
меняется. Я знаю людей, которые вообще никак свое тело не осознают до тех пор, пока 
оно не заболит. Только тогда, когда уже там все ломит, воспалено, тогда человек говорит: 
«Я себя почувствовал. Я понял, где у меня печень или поджелудочная. Я чувствую свои 
легкие». А до того он всю жизнь был вне себя.  

Поэтому вернуться к себе – вот где медитация! Есть специальная техника: сидеть не 
обязательно в позе лотоса, но по-турецки. Идеальный дзен – не просто так сидишь, просто 
так может сидеть или начинающий, или сверхмастер. А хороший  ученик постепенно 
учиться тому, что называется  «телом золотого Будды» - это сидеть и сиять. 

Дзен начинается с тела, потому что тело - очевидное, и мы способны даже без 
сверхизысканного сознания различить изменения, которые происходят в теле. 

У меня был опыт однажды. Я уехал в Индию месяца на три. Потусил  по коммунам 
всяким, потом вернулся, помылся, подхожу к зеркалу бриться – и вдруг понимаю, что я 
себя три месяца в зеркале не видел! Просто не было возможности. Я жил, не думая о себе 
– такой я или другой, бритый или не бритый, какая разница? А зеркало вернуло меня к 
этим мыслям. Как я выгляжу? Это настолько угнетающее занятие – все время думать, как 
я выгляжу, что оно мешает нам быть самими собой. Зеркало нас лишает покоя. Я помню, 
как я смотрел в зеркало и заново себя изучал.  

Второй этап – начинать осознавать свои эмоции. С этим сложнее, потому что они 
меняются быстрее, чем тело. Ты прикоснулся к горячему или ушибся -  рука еще какое-то 
время болит, реагирует. А эмоции пришли - и тут же ушли.  

Если спросить человека, что он чувствует, какая у него эмоция, большинство людей 
ответит: «Ничего не чувствую!». Люди сплошь и рядом своих эмоций не осознают. За 
двадцать лет преподавания дзен я ни разу не встретил человека, который легко, сразу, без 
подготовки может сказать, что он сейчас переживает. Люди не осознают ни радости, ни 
горя, ни печали, пока не захлестнет в полную силу. Люди так ищут сильных переживаний 
именно потому, что деликатные эмоции они не различают. Если праздник - то чтобы весь 
стадион орал. Если горе – то чтобы накрыло как следует, иначе ты как будто и не 
поймешь, что тебе плохо.  

Как можно доверять человеку во внешнем мире, если он даже эмоций своих не 
осознает? Ведь если человек идет со злобой, ничего, кроме зла, он принести не может, 
даже если он и не осознает эту злобу. Если человек идет с негодованием, ничего хорошего 
он не создаст. Поэтому я за революции - но за радостные, улыбчивые революции. Если 
улыбчивый человек что-то делает, он всегда сделает что-то хорошее и полезное. 

Люди от неосознанных эмоций совершают безумные социальные потрясения, 
которые влияют на жизнь миллионов. Поэтому, как мы говорили чуть раньше, мастер дзен 
кого-то ругает, он все равно делает добро. А если негодующий, но не осознающий человек 
делает кому-то добро, он все равно делает зло, он все равно делает зло, какими бы идеями 
не руководствовался. Невозможно создать ничего хорошего на негативных эмоциях.  
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После того, как ты научился осознавать свое тело – в какой позе ты сидишь, как ты 
себя чувствуешь, как ты реагируешь, нужно воспитывать в себе деликатность, 
способность получать удовольствие от мелочей.  

Кто-то думает, что медитировать – это скучно. Но так считает человек, который не 
понимает, что происходит. Если в медитации ты сидишь с открытыми глазами и умеешь 
ценить мелочи, то даже движение тени по стене будет значительным событием. Ты просто 
сидишь и наслаждаешься, наблюдая за тем, как двигается тень, как за окном зашумел 
дождь. Ты постоянно находишься в потоке безумно важных событий. И если ты не 
различаешь – что важно, а что нет, если считаешь дождь незначительным событием, ты 
еще только на пути к осознанию. 

И наконец, третье. Только после того, как ты научился различать свои эмоции, ты 
способен различать собственные мысли. Человек ведь даже своего внутреннего диалога не 
слышит. Он и остановиться не может, и не разбирает смысла этого вечного «бу-бу-бу-бу» 
внутри. 

Я сам понял, что такое внутренний диалог, только тогда, когда он остановился. Это 
было во Франции, у меня и до того были прорывы, когда внутренний диалог затихал, но 
ненадолго. Я прекрасно помню этот день, мы сидели у костра во время обеденного 
перерыва на тренинге, участники, французы, переводчики. И вдруг я почувствовал, что 
внутри наступила абсолютная тишина. И в эту тишину у меня, как в воронку, стали 
втягиваться внешние звуки. Я вроде бы и так слышал птиц, но тут я их иначе услышал. 
Ветер. Шелест травы. Исчезли фильтры, душный прозрачный полиэтилен.  

Внутренний диалог все время создает преграду между мной и внешним миром. Его 
нельзя остановить усилием воли, а только практикой. И когда он у меня остановился, 
тогда только в меня стала вкатываться реальность.  

Я сейчас осознаю каждую свою мысль. Это движение настолько мимолетно, как 
рябь по воде. Интеллигентны они или неинтеллигентны, академик это или поэт, почти 
никто ее не осознает. Люди различают, кто чего добился, у кого хитрее стратегия в 
достижении чего-то, а просто остановить внутренний диалог они неспособны. И не 
осознавая себя, соответственно, не понимают ни своих мотивов, ни того, какая мысль их 
на это толкает, какие эмоции  ведут. Сумбур.  

И только после того, как я осознаю себя в теле, в эмоциях, в мыслях, я могу начинать 
распространять точку здесь и сейчас на прошлое и будущее. Я могу конструировать 
будущее, потому что будущее тоже здесь и сейчас, каждая мысль, которая во мне 
мелькает, - это здесь и сейчас. И я могу начинать работать с прошлым, я могу эту точку 
укрупнять, укрупнять, укрупнять,  вмещать в нее все больше и больше критериев 
описания мира, идей, которые руководят миром моей собственной жизни.  

И когда ты себя начал осознавать, когда ты научился смотреть открытыми  глазами, 
правильно дышать и улыбаться, можно статику менять на динамику. 

И в этом дзен прекрасен – не надо сидеть и медитировать, можно делать и 
медитировать. Главное – не терять осознанности.  

Можно бежать спринт, стометровку, если ты осознаешь себя в каждом движении. Но 
для начала учатся люди двигаться медленно. Поэтому многие люди, которые начинают 
медитировать, выглядят слегка приторможенными. 

Чем более ты деликатен и осознан, тем меньше ты зависим от внешних стимулов. 
Тебе не надо больших зрелищ, громкой музыки, острых ощущений, тебе достаточно 
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чувствовать, что ты все время в процессах в реальной жизни. И внутри, и снаружи. 
Простые мелочи – дождь капает, я слышу и наслаждаюсь. Пройдись в близлежащем парке 
по газону пешком. По дому можно путешествовать. Есть даоская фраза, что мастер знает, 
как устроена Вселенная, не выходя из своего дома.  

Второй этап ученичества или освоения медитации - это когда мы начинаем 
привносить медитацию в движение, в походку, можно медитативно набирать номер 
телефона, можно медитативно бить по клавишам компьютера, можно медитативно вести 
автомобиль. Одна из медитативных практик – это ездить по правилам движения. Если 
сорок километров в час – то сорок, не быстрее.  Синдром начинающего водителя в том, 
что он не умеет ездить медленно. Его  машина тащит. Точно так же и социум нас тащит со 
своей скоростью. Чем более ты опытный водитель, тем можешь спокойнее и медленнее 
ездить. Вообще очень трудно что-то делать медленно. 

Здесь и сейчас – это единственная точка, где присутствует реальность. Если ты здесь 
и сейчас не укоренен через связь с телом, эмоциями и мыслями  своими -  тебя здесь нет, и 
значит, нет с тобой бога. А значит, ты не подпитываешься ресурсом.  

Что такое конвульсия или агония? Агония – это когда у человека нет уже никаких 
жизненных сил, его убили, и выходит все напряжение, которое он собрал в жизни. Может 
быть, стоит выбрать это напряжение раньше, тогда тебя и убивать не понадобится? А мы 
все время от него убегаем, мы бежим от себя все время. 

Замедлись! Это медитативный рецепт. Медленнее, медленнее… Все боевые 
искусства – это дистанция и равновесие, ничего больше. Никакой скорости не надо. 
Потому что если ты спокоен, то ты всегда успеешь и увернуться, и правильно встать. И ты 
недосягаем.  

 

Тай-чи меня научила двум вещам. Во-первых, двигаться медленно. Ученик делает 
форму, допустим, за сорок минут, мастер делает ее за час двадцать. То есть, это вообще 
противоречит логике западного сознания, когда кто быстрее, тот и лучше.  

Тот, кто медленнее, тот и лучше. Появляется качество. Есть такой анекдот. Один 
художник спрашивает: «Почему я за год написал тысячу картин и не одной не продал? А 
этот за год написал одну, и сразу ее купили дорого?» 

Это какой-то мистический момент. В медленном двигается энергия.   

И тай-чи научила меня делать монотонные вещи. Когда три, пять, десять, пятнадцать 
лет делаешь одни и те же движения, и тебе это доставляет тотальное удовольствие. Я 
сейчас любую монотонную вещь могу делать, потому что научился. 

А люди ищут разнообразия. Но это – форма бегства от себя.  

Если привнести медитацию в обыденность, то нет действия, которое было бы  хуже 
другого. Поэтому что бы ты не делал, все медитативно. Не надо специальных действий 
для того чтобы быть духовным человеком. Надо привнести осознанность в любое 
действие, в слово, в движение, в чистку зубов, в вождение автомобиля, в приготовление 
пищи, в разговор, с коммуникацию с детьми, с начальством. И тогда твой мир вдруг 
начинает наполняться. Одухотворяется все то, во что ты вложил свою осознанность, свою 
мысль, а все, что прошло мимо твоего сознания, что ты проскочил, его просто нет. Это все 
твоя иллюзия. 
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Мне была интересна Москва в том числе и потому, что я хотел узнать, может ли 
такой город выбить человека из духовной практики. И в общем-то, рисков тут много. Но 
если ты укоренен в духовной практике, в медитации, ни Москва, ни Нью-Йорк, ни 
Лондон, ни Амстердам, ни Тель-Авив, ни Дели и Бомбей, ни роскошь, ни нищета не 
способны тебя оторвать от чувства единения с миром. 

Это дает и здоровье, и возможность менять этот мир. Ведь изменить этот мир можно 
только тогда, когда он осознан. Тогда жизнь превращается в творчество. Если мы хотим 
выйти из позиции жертвы в позицию творца, который создает свой мир, нам надо учиться 
осознавать свои мысли. Отсюда придет и соответствие темпераменту, и здоровая 
эмоциональная составляющая, и здоровое тело. Логика проста.  

 

СТРУКТУРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ ДЕТЕРМИНАНТ 
ГОТОВНОСТИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ВЫБОРУ  

Постовалова А.И., Ященко Е.Ф. (г. Челябинск) 

Проблема готовности к профессиональному выбору в социальной психологии и 
психологии труда занимает особое место, отражая активную, конструктивную позицию 
человека в обществе. Сформированная готовность к профессиональному выбору, в узком 
смысле, может являться важной предпосылкой успешности и удовлетворенности 
трудовой деятельностью, а в широком смысле – обеспечения стратегических программ 
развития общества, профессиональной и личностной самореализации человека в социуме. 

Опираясь на системный подход к изучению психики в рамках исследований 
А.В. Карпова, Е.Ф. Ященко, мы рассматриваем готовность к профессиональному выбору 
как сложную систему, функционирующую в трех подсистемах (высокой, низкой и 
средней) готовности.  

Задача по выявлению критериев готовности к профессиональному выбору решалась с 
помощью четырёх процедур факторного анализа. Были выявлены симптомокомплексы, 
которые представляют собой системные образования, организованные из переменных с 
большими весовыми характеристиками, являющихся качествами личности и ценностными 
смыслами. Компоненты в симптомокомплексах организуются вокруг ядер, которым были 
присвоены  обобщённые названия. Они и отражают сущностные характеристики 
симптомокомплексов и являются критериями готовности к профессиональному выбору.  

В структуре готовности к профессиональному выбору общим, универсальным 
фактором, обеспечивающим вертикальную связь системы готовности к 
профессиональному выбору, является «Созидательность».  

Данный симптомокомплекс представлен показателями, характеризующими 
профессиональную направленность. Изучение этих характеристик личности, на наш 
взгляд, является очень важным, так как выявляет потребности личности в раскрытии и 
расширении своих созидательных возможностей, в профессиональной самоактуализации, 
что является существенным в изучении готовности к профессиональному выбору.  

Факторы «Активность», «Осознанность жизни», «Чувствительность», 
обеспечивающие вертикальную связь в системе готовности к профессиональному выбору, 
определены нами в качестве основы в исследовании системы готовности к 
профессиональному выбору.  

Выделенный в системе готовности к профессиональному выбору фактор 
«Активность» подтверждается исследованиями ряда авторов, которые отводят активности 
важное место в структуре деятельности, «близкое к уровню потребностей, мотивов, 
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которые создают и пополняют ее внутренний энергетический потенциал» 
(А.Ф. Лазурский, Н.А. Бернштейн, В.А. Петровский, А.Г. Асмолов, В.С. Юркевич).  

В зависимости от степени готовности к профессиональному выбору в данном факторе 
выявлены различия. Они заключаются в континууме факторов: «Предпринимательской 
активности» подсистем высокой, средней степеней готовности соответствует 
«Психодинамическая активность» подсистемы низкой степени.  

Таким образом, фактор «Активность» определяет готовность к профессиональному 
выбору не случайно. Теоретический анализ подтвердил закономерность и обоснованность 
выявления данного симптомокомплекса. 

Наряду с «Активностью» на общей выборке в качестве основного был выделен 
фактор «Осознанность жизни», характеризующийся общей осмысленностью, 
целеустремленностью, эмоциональной насыщенностью и удовлетворенностью жизнью. 
Важность данного фактора неоспорима. Многими учеными определена значимая роль 
ценностно-смысловых характеристик личности (Ф. Франкл, К. Роджерс, А.Н. Леонтьев, 
Д.А. Леонтьев и др.) в профессиональном самоопределении. Н.В. Клюева отмечает, что 
осознание ценностно-смысловых оснований деятельности является мотивационным 
фактором, порождающим процессы преобразования и приводящим к тому, что субъект 
способен целенаправленно строить свою деятельность, ставить цели по реализации себя в 
профессии и формировать средства их достижения. Профессиональный выбор сопряжен 
со стремлением личности к самопознанию, активизации внутренней позиции, 
простраивании жизненного плана, поэтому необходимо определять самосознание 
личности. Это и выявляет данный фактор.  

Стоит обратить внимание на то, что фактор «Осознанность жизни» имеет 
наблюдаемые различия в подсистемах разной степени готовности к профессиональному 
выбору, что свидетельствует о разной сформированности осмысленности и 
целеустремленности респондентов. Замечено, что в подсистеме низкой степени 
готовности к профессиональному выбору данный фактор включает в себя как показатели 
теста СЖО, так и дополнительные показатели: с отрицательными значениями – 
вытеснение (В-Ижс) и дистимность (Дс-Р), с положительными – властно-лидирующий 
стиль межличностных отношений (ДМО-I) и гипертимность (Гп-Р). Дополнительные 
показатели позволили интерпретировать симптомокомплекс полярно: на положительном 
полюсе – фактор «Осознанность жизни» – свойственный подсистемам высокой и средней 
степеней готовности; на отрицательном – фактор «Неосмысленная презентация», 
свойственный подсистеме низкой степени готовности к профессиональному выбору.  

Данный результат позволяет предположить, что респонденты с низкой степенью 
готовности в ситуации выбора профессии вытесняют напряженное состояние, 
демонстрируя ложную уверенность и спокойствие. Данный фактор в подсистемах 
высокой и средней степеней готовности представлен только показателями 
смысложизненных ориентаций. Это позволяет говорить о сформированности 
осознанности и осмысленности жизни как целостного интегрального образования в 
структуре личности респондентов высокой и средней степени готовности к 
профессиональному выбору. 

Четвёртым фактором является «Чувствительность». Данный фактор определяет 
эмоциональность как личностную черту, позволяющую быть чутким к другим, к явлениям 
окружающего мира, эмпатийным, впечатлительным, отражает способность реагировать на 
явления и ситуации, имеющие особую значимость для субъекта. Фактор также имеет 
различия в зависимости от степени готовности к профессиональному выбору. Так 
«Рефлексивной чувствительности» подсистемы высокой степени готовности 
соответствует «Инфантильная чувствительность» подсистемы низкой степени готовности 
к профессиональному выбору. В подсистеме средней степени готовности к 
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профессиональному выбору данный фактор по включенным показателям является 
идентичным данному. Фактор «Рефлексивная чувствительность» выступает в форме 
осознания субъектом того, как он в действительности воспринимает себя, других людей и 
окружающую действительность. Такого рода чувствительность – не просто знание или 
понимание самого себя, а процесс удвоенного, зеркального взаимоотображения субъектов 
(сам субъект, какой он есть в действительности; субъект, каким он видит самого себя; 
субъект, каким он видится другому). Стоит заметить, что среди показателей данного 
критерия встречается показатель тревожность «Тр-С» (М=5,2 б), указывающий на 
неуверенность, мнительность, боязливость респондентов группы высокой степени 
готовности. В исследованиях М.В. Скворцовой находим вывод о том, что в выявленных 
личностных свойствах студентов, стремящихся к самоактуализации, «обоснована 
неизбежность и даже позитивная роль тревоги и беспокойства при некоторых возможных 
путях личностного роста». По мнению М.В. Скворцовой, тревожность нередко 
сопутствует усилению креативности. При анализе показателей критерия «Рефлексивная 
чувствительность» мы обратили внимание на то, что респондентов группы с высокой 
степенью готовности к профессиональному выбору характеризует креативность, 
артистичность, сензитивность, гармоничность, отсутствие такого механизма 
психологической защиты, как вытеснение. Указанные характеристики выражаются в 
развитой способности лиц юношеского возраста при восприятии явлений окружающей 
действительности переживать прекрасное, стремиться к красоте, гармонии. Как указывает 
Гозман Л.Я., «гармония личности проявляется в межличностном пространстве как 
соразмерность социально-ролевого и интимно-личностного взаимодействия с людьми, что 
переживается как «дополнительность» к другим, с которыми образуется целое, что 
исследовано как один из факторов аттракции. 

Фактор «Инфантильная чувствительность», свойственный подсистеме низкой степени 
готовности, характеризуется в большей степени эмоциональной чувствительностью к 
явлениям окружающего мира, несамостоятельностью решений и действий, 
разнообразными компенсаторными реакциями (фантазирование, замещающее реальные 
поступки, эгоцентризм).  

Бесспорно, что развитая чувствительность помогает субъекту точнее определиться с 
профессиональным выбором, эффективнее использовать свои способности. 

Таким образом, в системе готовности к профессиональному выбору обозначена 
приоритетная значимость факторов: «Активность», «Осознанность жизни», 
«Созидательность», «Чувствительность». При этом фактор «Созидательность» является 
общим, универсальным для всех подсистем готовности, а другие факторы приобретают 
специфические различия в зависимости от степени готовности к профессиональному 
выбору. 

Найденные факторы готовности к профессиональному выбору – «Активность», 
«Осознанность жизни», «Созидательность», «Чувствительность» – созвучны с 
критериями-факторами высокого уровня самоактуализации – «Осознанное 
самопринятие», «Осмысленность жизни», «Неадаптивная активность», «Доверчивая 
смелость», «Жизнь как ценность», выявленными в исследованиях Е.Ф. Ященко (2005, 
2006, 2007). Это совпадает с нашим представлением готовности к профессиональному 
выбору как начального этапа профессионального самоопределения, начальной ступени 
профессиональной самоактуализации. 

Система готовности к профессиональному выбору характеризуется наличием 
горизонтальных связей, обеспечивающих своеобразие структурных образований. О 
наличии горизонтальных связей свидетельствует присутствие показателей, которые несут 
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смысловую нагрузку в нескольких факторах. Например, в подсистеме низкой степени 
готовности к профессиональному выбору таких показателей насчитывается три: 
показатель художественный образ «Хо-О» (в факторах «Созидательность» и 
«Инфантильная чувствительность»), показатель демонстративность «Дм-Р» 
(«Психодинамическая активность» и «Инфантильная чувствительность»), гипертимность 
«Гп-Р» («Неосознанная самопрезентация» и «Психодинамическая активность»). В 
подсистеме средней степени готовности к профессиональному выбору – только один – 
художественный образ «Хо-О» («Созидательность» и «Чувствительность»).  

Отметим, что показатель художественный образ «Хо-О» встречается в двух 
подсистемах (низкой, средней степени) готовности, тем самым отражая устойчивые 
интегративные тенденции в системе готовности к профессиональному выбору. 
Художественность может характеризовать творческий потенциал респондентов, 
показывая преобладание первой сигнальной системы (по И.П. Павлову).  

В подсистеме низкой степени готовности триада показателей: художественный образ-
демонстративность-гипертимность – может отражать художественный тип личности с 
присущей оптимистичностью, энергичностью и склонностью к аффективным реакциям. 
Однако выявленные горизонтальные связи могут отражать и слабую 
структурированность, недифференцированность, размытость общей направленности.  

Определены различия в подсистемах высокой, низкой, средней степеней готовности, 
заключающиеся в континууме факторов: а) по форме активности (социально-
динамический аспект); б) по самовыражению (интро-экстраспективный аспект); в) по 
отношению к себе (рефлексивный аспект).  

Таким образом, анализ готовности к профессиональному выбору с позиций 
системного подхода позволил не только всесторонне описать данный феномен, но и 
создать необходимые основания для объяснения найденных структурных и личностных 
закономерностей.  

Полученные результаты позволяют сделать выводы о том, что готовность к 
профессиональному выбору представляет собой систему, включающую в себя 
подсистемы высокой, средней и низкой степеней готовности к профессиональному 
выбору, имеющие собственные симптомокомплексы социально-психологических качеств, 
обусловливающих профессиональное самоопределение. Структурное исследование 
личностных детерминант готовности к профессиональному выбору доказало 
существование комплекса взаимосвязанных отличий в организации их структур и влияния 
на степень готовности к профессиональному выбору. Существование готовности как 
системы обусловлено функционированием универсального фактора «Созидательность» и 
факторов подсистем высокой, низкой, средней степени готовности: «Осознанность 
жизни», «Активность», «Чувствительность», которые являются внутренними 
детерминантами готовности к профессиональному выбору. 

Выявленные закономерности подтверждают правомерность отказа от аналитического 
подхода к изучаемому явлению, обосновывают необходимость структурного 
исследования личностных детерминант готовности к профессиональному выбору. 

 

ИССЛЕДОВАНИЯ СОЗНАНИЯ И ТВОРЧЕСТВА В ПСИХОЛОГИИ 
Проворова Е. А. (г. Ярославль) 

В современной психологической науке очень актуальными являются исследования 
сознания, необычных состояний сознания, творчества и креативности. Несмотря на то, что 
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темы сознания и бессознательного являются традиционными для психологии, интерес к 
ним не потерян, т.к. человеческое сознание еще во многом не изучено. Не менее большой 
интерес для исследователей представляют необычные состояния сознания и возможности, 
которые они дают человеку, а также феномены творчества и творческой личности, т.к. без 
творчества невозможно развитие человека и культуры.  Если  говорить о расширенных, 
гипнотических, измененных, психоделических, трансовых и иных состояниях сознания, в 
настоящее время в европейской психологической традиции нет общепринятой 
классификации состояний сознания. Определения состояний сознания чрезвычайно 
размыты и не позволяют выделить качественной разницы между ними. Это наблюдается 
не только в континууме «необычных» состояний обычного (нормального) сознания, но и в 
таких дуальных его составляющих, каковыми являются здоровое и патологическое 
состояния сознания. Попробуем все же разобраться с соотношением таких понятий как 
Расширенное состояние сознание, Измененное состояние сознание, Ресурсное состояние 
сознания, Состояние «потока», Нормальное состояние сознания. Существуют различные 
определения сознания, вот некоторые из них.  

Сознание — это одна из форм, в которой объективная действительность отражается 
в психике человека. Согласно культурно-историческому подходу, характерной 
особенностью сознания является то, что промежуточным звеном между объективной 
реальностью и сознанием являются элементы общественно-исторической практики, 
позволяющие строить объективные  (общепринятые) картины мира. Сознание — это 
высшая форма отражения действительного мира, свойственная только людям и связанная 
с речью функция мозга, заключающаяся в обобщенном и целенаправленном отражении 
действительности, в предварительном мысленном построении действий и предвидении их 
результатов, в разумном регулировании и самоконтролировании поведения человека. 
Теперь обратим внимание на то, что такое творчество. Творчество – это деятельность, 
порождающая нечто качественно новое, никогда ранее не существовавшее. Деятельность 
может выступать как творчество в любой сфере: научной, производственно-технической, 
художественной, политической и т. д. — там, где создаётся, открывается, изобретается 
нечто новое. Для кого-то   творчество  это "осенение  свыше", и существует объяснение, 
будто Господь творит руками и умом человеческим. Для кого-то это исключительный 
природный дар, кто-то представляет творчество как особое  состояние сознания. Не 
существует единственно правильного  объяснения   сущности   творческого  процесса. 
Одно из наиболее  ранних представлений о психологических механизмах решения 
творческих задач выражено в понятии интуиции. Наиболее прочно это понятие 
утвердилось в психологии, опиравшейся на идеалистическую теорию познания, которая 
еще со времен Платона признавала существование врожденных идей.  

Интуиция рассматривалась  как внезапное озарение, осенение,  свойственное лишь 
немногим избранным, как мистическая творческая  активность, обеспечивающая 
непосредственное постижение истины, как дар предчувствия, предугадывания. Известный 
российский философ  А.Матейко  считает,   что  сущность   творческого процесса  
заключается в реорганизации имеющегося  опыта  и  формировании  на его основе  новых  
комбинаций. Традиционно понятием «творчество» («креативностью») обозначают 
создание нового и культурно-значимого продукта, обнаружение нового в постановке и 
решении проблем. Теория эволюционной психологии рассматривает стремление к 
творческой деятельности наравне со стремлением к выживанию, тем самым эстетическая 
манипуляция приравнивается к процессам естественного отбора. Авторы данной теории 
рассматривают технологию, используемую для освоения физической среды, как 
утилитарную, а искусство, как неутилитарную технологию. Целью утилитарной 
технологии обозначается непосредственное воздействие на выживаемость и 
репродуктивный успех. Целью искусства авторы ставят явить нечто внутреннее и 
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субъективное в качестве разновидности конкретного представления, которое может быть 
воспринято и, возможно, оценено окружающими. Но, тем не менее, подчеркивается, что 
искусство является частью нашего поведенческого репертуара, так как повышает 
выживаемость и репродуктивный успех, хотя и менее очевидным способом, чем приемы 
утилитарной технологии.  

Что же касается необычных состояний сознания, то они являются основной 
областью изучения такого направления в психологии, как интегративная психология. 
Интегративная психология дает нам следующие определения.  

Расширенное состояние сознания  – особое состояние измененного сознания, которое 
возникает при связном дыхании. Когда человек находится в расширенном состоянии 
сознания, он, при помощи полного расслабления и осознанного связного дыхания 
получает расширенные возможности управления центральной и периферической 
нервными системами, а также возможность работы с бессознательным материалом. 
Зачастую, измененные состояния сознания и расширенные состояния сознания 
применяются как синонимы. Профессор В.В. Козлов в своей книге «Интегративная 
психология: пути духовного поиска или освящение повседневности» разводит эти понятия 
как по объему, так и по содержанию. Понятие Измененного состояния сознания является 
родовым по отношению к понятию Расширенного состояния сознания. К Измененным 
состояниям сознания относятся медитативные, трансовые, гипнотические,  
психоделические, эвристические и другие необычные состояния сознания. Таким образом, 
мы понимаем, что понятие измененное состояние сознания является родовым по 
отношению к понятию эвристическое состояние сознания.  

Эвристическое состояние сознания - особое состояние измененного сознания, 
которое возникает при полной фокусировке сознания  на проблемной задаче или 
тотальной вовлеченности его на процессе деятельности. Эвристическое состояние 
сознания характеризуется максимальной мобилизацией резервных возможностей 
человеческой психики. В эвристическом состоянии сознания  открывается  доступ к 
бессознательным слоям и ко всем уровням психики как сложного интегративного 
образования.  В гештальт-теории есть понятие инсайт (от англ, insight — 
«проницательность», «усмотрение»), которое означает полное, четкое, ясное осознание 
сиюминутное схватывание сути, общих, существенных и необходимых свойств, 
отношений внутренней и внешней реальности. Это некое предельное, пиковое состояние 
сознания в смысле его полноты и ясности. Современная наука определяет инсайт как одно 
из проявлений эвристического состояния сознания. Наряду с инсайтом выделяют 
потоковое состояние сознания. Концепция потока предложена американским психологом 
Михаем Чиксентмихайи. Согласно его теории  поток можно определить как психическое 
состояние, в котором человек полностью включён в то, чем он занимается, что 
характеризуется деятельным сосредоточением, полным вовлечением и нацеленностью на 
успех в процессе деятельности. В своих книгах М. Чиксентмихайи представил множество 
описаний состояния потока, вот некоторые из них: «Быть увлечённым деятельностью ради 
неё самой. Эго пропадает. Время летит. Каждое действие, движение, мысль следует из 
предыдущей, словно играешь джаз. Всё твоё существо вовлечено, и ты применяешь свои 
умения на пределе»; «Для него характерно соответствие наших умений сложности 
поставленной задачи, наличие ясной цели и чётких правил игры, а также обратной связи, 
позволяющей судить об успешности собственных действий. Степень концентрации 
внимания в этом состоянии настолько высока, что человек оказывается неспособен думать 
о чём-либо постороннем или тревожиться  о своих проблемах. У него теряется ощущение 
собственного Я, искажается чувство времени. Ощущения, испытываемые человеком в 
состоянии потока, так сильны и благодатны, что он снова и снова возвращается к этой 
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деятельности, не останавливаясь перед возможными трудностями и опасностями и мало 
интересуясь, что он получит в итоге». 

М. Чиксентмихайи также исследовал и условия, при которых возможно 
возникновение состояния потока и выделил следующие: 

1. «Вызовы ситуации». В результате многочисленных экспериментов М. 
Чиксентмихайи показал, что наиболее просто войти в состояние потока, когда человек 
исследует неизвестное, решает какие-либо проблемные ситуации, принимает решения, 
когда появляется чувство опасности или в ситуации соревнования.  Иными словами это 
ситуации способствующие изучению человеком своих возможностей, попытке их 
расширения, выходу за пределы известного.  

2. Определенная структура деятельности. М. Чиксентмихайи выяснил, что наиболее 
хорошие условия для вхождения в состояние потока создает деятельность, в которой  есть 
правила, требующие овладения определёнными навыками, они ставят перед человеком 
цели, дают обратную связь, давая возможность контролировать происходящее. Эти виды 
деятельности способствуют концентрации и вовлечённости, максимально отличаясь от 
рутины повседневной жизни. В.В. Козлов, который также занимался исследованиями 
потоковых состояний сознания считает, что необходимым условием возникновения 
потокового состояния сознания является баланс между требованиями деятельности и 
индивидуальными способностями субъекта. Однако это не простое соответствие навыков 
вызовам: вызвать потоковое состояние сознания может лишь такой баланс, в котором и 
вызовы  навыки оказываются выше определенного уровня. По его мнению, у каждого 
субъекта существует так называемый «личный средний уровень», то есть некий баланс 
навыков и вызовов. Когда и навыки, и вызовы ниже этого уровня, что обычно для 
стандартной, хорошо отлаженной деятельности, нечего ожидать опыта ПСС даже в 
условиях баланса. Когда возможности  для действий ниже среднего уровня, а личные 
возможности недоиспользованы, возникает состояние апатии и скуки. Когда  задача не 
обеспечена соответствующими навыками, появляется состояние тревоги. И только 
деятельность, навыки и вызовы которой превышают «личный средний уровень», не 
содержит точек для релаксации и поэтому заставляет субъекта быть непрерывно 
внимательным, требует от него высокого уровня концентрации. Только такая 
деятельность создает все условия для полного, тотального включения субъекта, которое 
сопровождается чувством глубокого удовлетворения, наслаждения. В результате своих 
экспериментов с частичной сенсорной депривацией и различными статическими и 
динамическими медитациями, В.В. Козлов выявил еще одно условие возникновения 
потоковых состояний сознания: 

3. Интенсивная и устойчивая  концентрация внимания  на ограниченном стимульном 
поле.  

Исследования творчества просто необходимы современному миру, так как творчество 
является не только психологически значимым. Оно значимо социально, экономически и 
даже эволюционно, т.к. прогрессивное движение человечества напрямую связано с 
творческим процессом и с людьми, которые созидают новое. Именно неутомимая жажда 
творчества ведет к развитию не только индивидуальной  личности, но и способствует 
прогрессу общества в целом, становлению человеческой культуры. 

 Помимо условий возникновения потоковых состояний сознания В.В. Козлов 
выделяет две возможные версии эмоциональных паттернов, сопровождающих «поток»: 

- творческий экстаз, который связан с сильным возбуждением, часто безудержной 
энергией и восторгом, неуправляемостью, мощными эмоциями, граничащими с безумием 
и социальной неадекватностью (аналог религиозного экстаза); 
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- инстаз – более дисциплинированное, систематическое и потому сохраняющееся 
во внутреннем сознании. Инстаз в эмоциональном состоянии это тихое умиление, восторг, 
радостность и созерцательность. 

В любом случае  происходит глубокое постижение мира, самого себя и 
преображение-обогащение сознания человека. Это и есть блаженство человеческой 
деятельности. Такая деятельность позволяет человеку выходить за пределы своих 
программ к высшим смыслам, позволяет выявлять и формировать в себе новые 
способности одухотворения окружающей его и целесообразно преобразуемой им 
реальности, в том числе и собственного бытия. 

М. Чиксентмихайи, возможно, был первым, кто описал данную концепцию в 
западной психологии, но, как признаёт он сам, определённо, он не был первым, кто 
вообще наблюдал это психологическое явление или создал методики, основанные на нём. 
В течение более чем двух с половиной тысячелетий практикующие восточные духовные 
традиции — такие, как буддизм и даосизм — считали данное явление центральным для 
своего духовного развития. Японские практики использовали подобные дзен-буддийские 
техники с целью совершенствования навыка выбранного вида искусства (боевого или 
иного), любого — от кендо до икебаны. Широко известная фраза «находиться единым 
целым с миром» также можно отнести к данной концепции. Таким образом, мы приходим 
к пониманию того, что ресурсные состояния сознания изучаются и применяются для 
увеличения эффективности деятельности, а также для достижения гармонии с собой и 
окружающим миром,  людьми различных культур уже не одно тысячелетие. Актуальность 
данной темы не утрачена и по сей день.  

ПАРАДИГМАЛЬНЫЙ ПОДХОД В МЕДИАПСИХОЛОГИИ 
Пронина Е.Е. (г. Москва) 

То, что развитие науки  характеризуется сменой парадигм исследования, способов 
осмысления и анализа результатов, стало общепринятым положением благодаря 
известной концепции научных революций Т. Куна. И, похоже, мы вновь переживаем 
очередной этап глобальной смены парадигм науки, который затрагивает все её 
направления и отрасли – от физики и математики  до социологии и педагогики, от 
высоких степеней абстракции до сугубой практики. Но, пожалуй, только психология 
может раскрыть сущность этих революционных перемен как результат закономерной, 
продолжающейся эволюции психики и связанной с этим смены способов и категорий 
мышления, культурных моделей и самого психотипа личности. Без такой рефлексии 
сегодня невозможно перейти на новый уровень развития науки, невозможно преодолеть 
кризис в общественной сфере.  Следует учитывать также, что виртуальная среда, 
становясь повседневной реальностью в условиях информационного бума, выдвигает 
новые требования кразличительным и критическими возможностямпсихики, способности 
человека противостоять глобализированным социальным институтам, опирающимся на 
новейшие цифровые технологии.  

В этих условиях психология может и должна сыграть роль «антивирусной программы» по 
самозащите психики и личности от манипулирования и эксплуатации. Все эти вопросы 
рассматриваются медиапсихологией, предметом которой являются формы коэволюции 
индивидуальной и коллективной психики в пространстве массовой коммуникации. В 
определенном смысле медиапсихология, рассматривающая филогенетические этапы 
эволюции психики как целостные парадигмы мышления,  сама являет новейшую 
парадигму мышления в психологии и отвечает последней по времени возникновения 
ступени развития психики – сетевому или «net-мышлению».  
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Каждая парадигма мышления в медиапсихологическом подходе  характеризуется 
определенным сочетанием  параметров, характеризующих осознание границ личности, 
уровень тестирования реальности, доминирующий способ умозаключения, понимание 
причинно-следственных связей, способы адаптации к реальности, единицы 
коммуникации,  а также степень критичности субъекта по отношению к себе.  Каждая 
парадигма мышления задает определенный психотип личности.  Доминирующий 
личностный психотип в свою очередь определяет характер культуры, науки, искусства, 
направление исторического процесса и возможность социального прогресса.  

Медиапсихология как наука об аутентичных формах саморегуляции психики отражает 
сегодня фундаментальный тренд развития человека и общества в направлении 
самодетерминации и индивидуации, определяя тем самым основную парадигму науки в 
целом и психологии в частности.    

 

ПОЛОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ В ПРОЯВЛЕНИЯХ СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
ВЫГОРАНИЯ У ПЕДАГОГОВ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ АГРЕССИВНОСТИ 

Ракицкая А.В. (г. Гродно) 

Действие многочисленных эмоциогенных факторов, как объективных, так и 
субъективных, вызывает у педагога стресс, нарастающее чувство неудовлетворённости, 
накопление усталости, способствует возникновению нервно-психических расстройств, 
ухудшению физического здоровья, закреплению социально нежелательных поведенческих 
и эмоциональных реакций, и, в итоге, приводит к возникновению эмоционального 
выгорания. Изучению синдрома эмоционального выгорания посвящено ряд работ как 
зарубежных (К. Маслач, С. Джексон, Э. Пайнс, В. Шауфели, М. Ляйтер, Х. Фишер, К. 
Чернисс, Дж. Еделвич, Р. Бродский, Д. Этзион), так и отечественных исследователей (Т. 
В. Форманюк, Т. И. Ронгинская, М. М. Скугаревская, Н. Е. Водопьянова, Е. С. 
Старченкова, Н. В. Гришина,  В. Е. Орёл, А. А. Рукавишников, Т. В. Темиров, Е. А. 
Трухан). 

Термин «burnout» (выгорание) Х. Фройденберг ввёл для описания деморализации, 
разочарования и крайней усталости, которые он наблюдал у работников психиатрических 
отделений. Это понятие было раскрыто им как синдром, включающий в себя симптомы 
общей физической утомленности и разочарованности в профессиях альтруистического 
содержания. К. Маслач и С. Джексон включили в синдром эмоционального выгорания 
симптомы эмоциональной истощенности, деперсонализации и снижения общей 
работоспособности. Под эмоциональным истощением понимается чувство эмоциональной 
опустошенности и усталости, вызванное собственной работой. Деперсонализация 
предполагает циничное отношение к труду и объектам своего труда. Под редукцией 
профессиональных достижений понимается возникновение у работников чувства 
некомпетентности в своей профессиональной сфере, осознание неуспеха в ней. 

Согласно современным представлениям, агрессия является одним из 
распространенных способов решения проблем, возникающих в сложных и трудных 
(фрустрирующих) ситуациях, вызывающих психическую напряженность (Дж. Доллард, Н. 
Миллер, Л. Берковиц, С. Розенцвейг). Проблема агрессивности, агрессии педагога 
раскрывается в ряде немногочисленных работ, связанных с данной тематикой как 
непосредственно, так и косвенно (А.А.Реан, А.А.Баранов, Ю.В.Щербинина, Э.Зеер, 
В.Дикова О.Бовть, И.П.Подласый, И.А.Гулис, Е.А.Семижон, Е.М.Панова, 
А.А.Рукавишников, Н.Е.Водопьянова, Е.А.Туренко, Е.В.Краснопёрова, И.А.Фурманов). 
Говоря об агрессивности как личностном свойстве, мы говорим о таких видах агрессии, 
характеризующих педагога как физическая, вербальная и косвенная виды агрессии. 
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Данным видам агрессии И.А.Фурманов даёт следующие определения. Агрессия 
физическая – предпочтительное использование физической силы против другого лица 
(драка, толчки, подножки и пр.). Агрессия косвенная – действия, направленные окольным 
путём на лицо, хоть как-то связанное с обидчиком (например, когда несправедливо 
наказанный школьник бьёт учительского любимчика), или ни на кого ненаправленные 
(бросание предметов об пол, удары кулаком по столу, топанье ногами). Агрессия 
вербальная – выражение негативных чувств через форму (крик, физг) или через 
содержание (оскорбления, ругань, сплетни, распускание слухов) речи. 

Теоретический обзор эмпирических исследований позволил установить отсутствие 
исследований, посвящённых изучению синдрома эмоционального выгорания у педагогов 
с различными видами агрессии. А также отсутствуют исследования, посвящённые 
изучению специфики синдрома эмоционального выгорания у женщин и мужчин и, в 
частности, у женщин-педагогов и мужчин-педагогов. 
 Целью нашего исследования явилось выявление и изучение половых различий в 
проявлениях синдрома эмоционального выгорания у педагогов с различным уровнем 
агрессивности. В исследовании приняли участие 448 педагогов с высшим образованием, 
проходящих курсы повышения квалификации на базе ГрИРО (г. Гродно). Среди педагогов 
346 женщин  и 102 мужчин. Педагогический стаж работы учителей составил от 1 года до 
38 лет. Степень выраженности синдрома эмоционального выгорания и его отдельных 
компонентов у педагогов диагностировалась при помощи опросника на выгорание MBI К. 
Маслач и С. Джексон,  адаптированного Н. Е. Водопьяновой. Для исследования 
выраженности агрессивности (физической, вербальной, косвенной видов агрессии) у 
педагогов использован опросник измерения агрессивных и враждебных реакций А. Басса 
и А. Дарки. 

Педагоги с различным уровнем физической агрессии. 
В результате исследования нами установлено, что эмоциональное истощение в 

большей степени испытывают женщины-педагоги с высоким уровнем физической 
агрессии по сравнению с мужчинами-педагогами с высоким уровнем физической агрессии 
(р ≤ 0,001). Не выявлены статистически значимые различия в показателях эмоционального 
истощения у женщин-педагогов и мужчин-педагогов с низким уровнем физической 
агрессии. Результаты корреляционного анализа свидетельствуют об отсутствии связи 
между показателями эмоционального истощения и физической агрессии у женщин-
педагогов и у мужчин-педагогов. 

Более цинично, равнодушно относятся к педагогической деятельности и объектам 
своего труда, а также негуманно относятся к учащимся и другим субъектам 
педагогического взаимодействия женщины-педагоги с высоким уровнем физической 
агрессии по сравнению с мужчинами-педагогами с высоким уровнем физической агрессии 
(р ≤ 0,05).  Результаты корреляционного анализа подтверждают наличие связи 
деперсонализации и физической агрессии у женщин-педагогов (r = 0,210, р ≤ 0,001). Не 
выявлено статистически значимых различий в показателях деперсонализации у женщин-
педагогов и мужчин-педагогов с низким  уровнем физической агрессии. Не выявлена 
корреляционная связь между показателями деперсонализации и физической агрессии у 
мужчин-педагогов. 

В показателях редукции профессиональных достижений у женщин-педагогов и 
мужчин-педагогов с различным уровнем физической агрессии не установлены значимые 
различия. Но вместе с тем, результаты корреляционного анализа свидетельствуют о 
наличии связи между показателями редукции профессиональных достижений и 
физической агрессии у мужчин-педагогов (r = -0,231, р ≤ 0,001). У женщин-педагогов 
связь между показателями редукции профессиональных достижений и физической 
агрессии не выявлена. 

Сравнительный анализ позволил установить статистически значимые различия в 
показателях синдрома эмоционального выгорания  у женщин-педагогов с высоким  
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уровнем физической агрессии и мужчин-педагогов с высоким уровнем агрессии (р ≤ 
0,001). Так, высокоагрессивные женщины-педагоги в большей степени переживают 
синдром эмоционального выгорания по сравнению с высокоагрессивными мужчинами-
педагогами. Корреляционный анализ позволил выявить положительную связь между 
показателями синдрома эмоционального выгорания и физической агрессии у женщин-
педагогов (r = 0,161, р ≤ 0,01). Показатели синдрома эмоционального выгорания  у 
женщин-педагогов и мужчин-педагогов с низким уровнем физической агрессии 
существенно не различаются. В показателях синдрома эмоционального выгорания и 
физической агрессии у мужчин-педагогов корреляция не установлена. 

Педагоги с различным уровнем вербальной агрессии. 
Установлено, что показатели эмоционального истощения у женщин-педагогов с 

высоким уровнем вербальной агрессии значимо больше показателей  данного компонента 
у мужчин-педагогов с высоким уровнем вербальной агрессии (р ≤ 0,01). Эти данные 
свидетельствуют о том, что в большей степени чувствуют эмоциональную 
опустошённость, усталость, желание уединиться после работы, угнетённость и апатию 
вербально высокоагрессивные женщины-педагоги. Не установлены статистически 
значимые различия в показателях эмоционального истощения у вербально 
низкоагрессивных  женщин-педагогов и мужчин-педагогов. Вместе с тем в результате 
корреляционного анализа нами не установлены связи между показателями 
эмоционального истощения и вербальной агрессии у женщин-педагогов и у мужчин-
педагогов. 

Показатели деперсонализации существенно не различаются у вербально 
высокоагрессивных  женщин-педагогов и высокоагрессивных  мужчин-педагогов, у 
низкоагрессивных  женщин-педагогов и низкоагрессивных  мужчин-педагогов. Не 
выявлена корреляция между показателями деперсонализации и вербальной агрессии у 
женщин-педагогов. Вместе с тем результаты корреляционного анализа указывают на 
наличие связи между показателями деперсонализации и вербальной агрессии у женщин-
педагогов (r = 0,127, р ≤ 0,05).  

Показатели редукции профессиональных достижений существенно не различаются 
у женщин-педагогов и мужчин-педагогов с различным уровнем вербальной агрессии. Не 
выявлена корреляция между показателями редукции профессиональных достижений и 
вербальной агрессии у женщин-педагогов и у мужчин-педагогов. 

Женщины-педагоги с низким уровнем вербальной агрессии значимо больше 
переживают синдром эмоционального выгорания по сравнению с мужчинами-педагогами 
с низким уровнем вербальной агрессии (р ≤ 0,01). Более высокие значения синдрома 
эмоционального выгорания характерны для женщин-педагогов с высоким уровнем 
вербальной агрессии по сравнению с мужчинами-педагогами с высоким уровнем 
вербальной агрессии (р ≤ 0,05). Таким образом, вербально высокоагрессивные женщины-
педагоги переживают физическое и эмоциональное истощение, что сопровождается 
развитием отрицательной самооценки, отрицательного отношения к работе, утратой 
понимания и сочувствия по отношению к учащимся, их родителям, коллегам. Результаты 
корреляционного анализа свидетельствуют о наличии связи между показателями 
синдрома эмоционального выгорания и вербальной агрессии у женщин-педагогов (r = 
0,106, р ≤ 0,05). Вместе с тем не установлена корреляционная связь между показателями 
синдрома эмоционального выгорания и вербальной агрессии у мужчин-педагогов. 

Педагоги с различным уровнем косвенной агрессии.  
Установлены статистически значимые различия  в показателях эмоционального 

истощения у женщин-педагогов и мужчин-педагогов с высоким уровнем косвенной 
агрессии (р ≤ 0,05). Это свидетельствует о том, что косвенно высокоагрессивные 
женщины-педагоги в большей степени по сравнению с высокоагрессивными мужчинами-
педагогами переживают состояния апатии, усталости, угнетённости, эмоциональной 
истощённости. Результаты корреляционного анализа свидетельствуют о наличии связи 
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между показателями эмоционального истощения и косвенной агрессии у женщин-
педагогов (r = 0,245, р ≤ 0,001). Корреляция между показателями эмоционального 
истощения и косвенной агрессии у мужчин-педагогов не установлена. Существенно не 
различаются показатели эмоционального истощения у косвенно низкоагрессивных 
женщин-педагогов и мужчин-педагогов. 

Более высокую степень деперсонализации имеют женщины-педагоги с высоким 
уровнем косвенной агрессии по сравнению с мужчинами-педагогами с высоким уровнем 
косвенной агрессии (р ≤ 0,01). Так, косвенно высокоагрессивных женщин-педагогов 
отличает циничное отношение к другим и к себе, холодность, отчуждённость в общении с 
другими, чёрствость по отношению к ним. Выявлена значимая связь между показателями 
деперсонализации и косвенной агрессии у женщин-педагогов (r = 0,277, р ≤ 0,001). Не 
выявлены различия в показателях у косвенно низкоагрессивных женщин-педагогов и 
мужчин-педагогов. А также не установлена связь между показателями деперсонализации 
и косвенной агрессии у мужчин-педагогов. 

Не установлены статистически значимые различия в показателях редукции 
профессиональных достижений у косвенно низкоагрессивных женщин-педагогов и 
мужчин-педагогов, у высокоагрессивных женщин-педагогов и мужчин-педагогов. Вместе 
с тем выявлена в результате корреляционного анализа связь между показателями 
редукции профессиональных достижений и косвенной агрессии у женщин-педагогов (r = -
0,202, р ≤ 0,001). Не установлена значимая связь между показателями редукции 
профессиональных достижений и косвенной агрессии у мужчин-педагогов. 

Косвенно высокоагрессивные женщины в большей степени физически и 
психически истощаются по сравнению с косвенно высокоагрессивными мужчинами (р ≤ 
0,01). Установленная связь между показателями синдрома эмоционального выгорания и 
косвенной агрессии у женщин-педагогов подтверждает выявленную в ходе 
сравнительного анализа вышеуказанную тенденцию (r = 0,217, р ≤ 0,001). У мужчин-
педагогов не установлена связь между показателями синдрома эмоционального выгорания 
и косвенной агрессии. Существенно не различаются показатели синдрома эмоционального 
выгорания у косвенно низкоагрессивных женщин-педагогов и мужчин-педагогов. 

Таким образом, обобщив полученные в ходе сравнительного анализа показателей 
отдельных компонентов и интегрального показателя синдрома эмоционального выгорания 
у педагогов с различными видами личностной  агрессии данные, можно сделать 
следующие выводы. 
1. Существуют различия в показателях синдрома эмоционального выгорания, 
эмоционального истощения, деперсонализации и синдрома эмоционального выгорания у 
женщин-педагогов и мужчин-педагогов с различным уровнем агрессивности.  
2. Синдром эмоционального выгорания в большей степени выражен у женщин-
педагогов с высоким уровнем агрессивности (физической, вербальной, косвенной) по 
сравнению с мужчинами-педагогами с высоким уровнем агрессивности, а также у 
женщин-педагогов с низким уровнем вербальной агрессии по сравнению с мужчинами-
педагогами с низким уровнем вербальной агрессии. Различия в показателях синдрома 
эмоционального выгорания у женщин-педагогов и мужчин-педагогов не выявлены. 
3. Эмоциональное истощение в большей степени испытывают женщины-педагоги с 
высоким уровнем физической, вербальной, косвенной агрессии по сравнению с 
мужчинами-педагогами с высоким уровнем физической, вербальной, косвенной агрессии. 
Между показателями эмоционального истощения у низкоагрессивных женщин-педагогов 
и мужчин-педагогов различия не установлены. 
4. Более высокую степень деперсонализации имеют женщины-педагоги с высоким 
уровнем физической и косвенной агрессии по сравнению с мужчинами-педагогами с 
высоким уровнем физической и косвенной агрессии. Между показателями 
деперсонализации у низкоагрессивных женщин-педагогов и мужчин-педагогов различия 
не установлены. 
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5. Различия в показателях редукции профессиональных достижений у женщин-
педагогов и мужчин-педагогов с различным уровнем агрессивности не установлены. 

 
СОЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 

ЯВЛЕНИЕ 
Сабирова Д., Бабажанов Ш. (г. Бухара) 

В истории психологических исследований проблема интеллекта является, с одной 
стороны, наиболее изучаемой и распространённой, с другой стороны, остаётся самой 
дискуссионной. Так, например, до настоящего момента не сложилось однозначного 
определения интеллекта, хотя это понятие активно используются в различных областях 
психологической науки. Указанная неоднозначность еще больше проявляется в 
исследованиях по проблеме социального интеллекта.  

С тех пор как в науке впервые была выдвинута концепция социального интеллекта, 
интерес к этому понятию изменился. Исследователи стремились понять специфику 
данного феномена, предлагали различные пути его изучения, выделяли разные формы 
интеллекта, исследование социального интеллекта периодически выпадало из поля зрения 
ученых, что обуславливалось неудачами при попытках определить границы данного 
понятия. 
     Понятие «социальный интеллект» впервые употребил в 1920 году Э. Торндайк,  
обозначив им дальновидность в межличностных отношениях и приравняв его к 
способности мудро поступать в человеческих отношениях. Торндайк рассматривал 
социальный интеллект как познавательную специфическую способность, которая 
обеспечивает успешное взаимодействие с людьми, основная функция социального 
интеллекта – прогнозирование поведения. По Торндайку, существует три вида 
интеллекта: абстрактный интеллект как способность понимать абстрактные вербальные и 
математические символы и производить с ними какие-либо действия; конкретный 
интеллект как способность понимать вещи и предметы материального мира и производить 
с ними какие-либо действия; социальный интеллект как способность понимать людей, и 
взаимодействовать с ними. Э. Торндайк утверждал, что социальный интеллект существует 
отдельно от обычного интеллекта. 

Г. Оллпорт описывает социальный интеллект как особую способность верно 
судить о людях, прогнозировать их поведение и обеспечивать адекватное приспособление 
в межличностных взаимодействиях. Он выделяет набор качеств, которые обеспечивают 
лучшее понимание других людей; в структуру этих качеств социальный интеллект 
включен как отдельная способность. Социальный интеллект, по мнению Г. Оллпорта, – 
особый «социальный дар», обеспечивающий гладкость в отношениях с людьми. Вместе с 
тем автор указывал, что социальный интеллект имеет отношение скорее к поведению, чем 
к оперированию понятиями: его продукт – социальное приспособление, а не оперирование 
понятиями. 
        Затем способности социального интеллекта многие известные ученые раскрывали в 
структурах общего интеллекта. Среди них наиболее ярко представлены модели 
интеллекта, предложенные Д. Гилфордом,                         Г. Айзенком. 

Г. Айзенк указывал, что во многом трудности определения интеллекта вытекают из 
того, что сегодня существует три относительно различающихся и относительно 
самостоятельных концепции интеллекта. В то же время он не противопоставляет  их одну 
другой и даже пытается объяснить «под одной крышей».  
     Биологический интеллект, по его мнению, – это врожденные заданные способности к 
обработке информации, связанные со структурами и функциями коры головного мозга. 
Это базовый, наиболее фундаментальный аспект интеллекта. Он служит генетической, 



302 
 

физиологической, нейрологической, биохимической и гормональной основой 
познавательного поведения, т.е. связан в основном со структурами и функциями коры 
головного мозга. Без них невозможно никакое осмысленное поведение.  
Психометрический интеллект – это своего рода связующее звено между биологическим 
интеллектом и социальным. Это то, что выступает на поверхность и видимые 
исследователю проявления того, что Спирмен назвал общим интеллектом (G). 

Социальный интеллект – это интеллект индивида, формирующийся в ходе его 
социализации, под воздействием условий определенной социальной среды. 
        Дж. Гилфорд, создатель первого надежного теста для измерения социального 
интеллекта, рассматривал его как систему интеллектуальных способностей, независимых 
от фактора общего интеллекта и связанных, прежде всего, с познанием поведенческой 
информации, включая невербальный компонент. Факторно-аналитические исследования, 
которые проводились Дж. Гилфордом и его сотрудниками с целью разработки тестовых 
программ измерения общих способностей, завершились созданием кубической модели 
структуры интеллекта. Эта модель позволяет выделить 120 факторов интеллекта, которые 
могут быть классифицированы в соответствии с тремя независимыми переменными, 
характеризующими процесс переработки информации. Эти переменные следующие: 
1) содержание предъявляемой информации (характер стимульного материала); 

2) операции по обработке информации (умственные действия); 
3)    результаты обработки информации. 

     Каждой интеллектуальной способности соответствует маленький кубик, образованный 
тремя осями координат: содержание, операции, результаты  Согласно концепции Д. 
Гилфорда, социальный интеллект представляет систему интеллектуальных способностей, 
независимую от факторов общего интеллекта. Эти способности, также как и 
общеинтеллектуальные, могут быть описаны в пространстве трех переменных: 
содержание, операции, результаты. 
     Иногда в литературе, в частности, у Ж. Годфруа, социальный интеллект 
отождествляется с одним из процессов, чаще с социальным мышлением или социальной 
перцепцией, что связано с традицией несоотнесенного изучения этих феноменов в общей 
и социальной психологии (Д. Майерс). Вопросы социального интеллекта обсуждаются в 
решении проблемы интеллектуальной одаренности, здесь интеллект рассматривается как 
ранняя форма способностей, определяемая генетически. С социальным интеллектом часто 
отождествляется мудрость как форма интеллектуальной одаренности. 
      Сферой социального интеллекта, по мнению Дж. Гилфорда, является знание 
восприятия, мыслей, желаний, чувств, настроений и т.д. других людей и себя. Этот аспект 
измеряется тестами на социальную перцептивность. 
Имеющиеся работы по проблеме социального интеллекта затрагивают проблему 
социального интеллекта преимущественно в аспекте коммуникативной компетентности 
(Н.А. Аминов, М.В. Молоканов, М.И. Бобнева, Ю.Н. Емельянов, А.А. Кидрон, А.Л. 
Южанинова), а также отражают предполагаемую структуру и функции социального 
интеллекта. 
     Впервые попытку определения социального интеллекта в отечественной психологии 
предложил Ю.Н. Емельянов, тесно связав его с понятием «социальная сенситивность». Он 
считал, что на основе интуиции у человека формируются индивидуальные «эвристики», 
которые человек использует для умозаключений и выводов относительно 
межличностного взаимодействия. Они обладают надежностью и достаточным 
прогностическим эффектом. Автор под социальным интеллектом понимал устойчивую, 
основанную на специфике мыслительных процессов, аффективного реагирования и 
социального опыта способность понимать самого себя, других людей, их 
взаимоотношения и прогнозировать межличностные события. Формированию 
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социального интеллекта способствует наличие сензитивности, эмпатия онтогенетически 
лежит в основе социального интеллекта. Социальный интеллект рассматривается здесь с 
позиций базовых характеристик, способствующих его формированию. 

     В работах Н.А. Аминова и М.В. Молоканова социальный интеллект рассматривается 
как условие выбора профиля деятельности у будущих практических психологов. В 
исследованиях ученых выявлена связь социального интеллекта с предрасположенностью к 
исследовательской деятельности. 
      А.А. Бодалев рассматривал проблему социального интеллекта в аспекте 
межличностного восприятия. Интересной задачей, по мнению А. А. Бодалева, выступает 
сравнительное изучение характеристик познавательных процессов личности. В связи с 
этим он указывает на то, что в изучении нуждаются основные составляющие интеллекта 
человека: внимание, восприятие, память, мышление, воображение, когда объектом их 
оказываются другие люди, с которыми человек вступает в общение. При этом исследовать 
характеристики этих психических процессов, выражающие степень их продуктивности, 
специфику функционирования, прежде всего следует, имея в виду решение таких задач 
человеком, которые обычны для общения и которые, например, требуют от него 
определять по мимике и пантомимике состояние других людей, прогнозировать на основе 
особенностей внешнего облика и реального поведения их потенциальные возможности .  

     К числу основополагающих факторов социального интеллекта ряд авторов (В.Н. 
Куницына, М.К. Тутушкина и др.) относят сензитивность, рефлексию и эмпатию. 

     В.Н. Куницыной было предложено четкое и содержательное определение социального 
интеллекта. Социальный интеллект – глобальная способность, возникающая на базе 
комплекса интеллектуальных, личностных, коммуникативных и поведенческих черт, 
включая уровень энергетической обеспеченности процессов саморегуляции; эти черты 
обусловливают прогнозирование развития межличностных ситуаций, интерпретацию 
информации и поведения, готовность к социальному взаимодействию и принятию 
решений. Эта способность позволяет, в конечном итоге, достигать гармонии с собой и 
окружающей средой. В социальном интеллекте большую роль играют личностные 
ограничения; то есть его личностная составляющая достаточно велика. Социальный 
интеллект определяет наличный для данного отрезка времени, нервно-психического 
состояния и социально-средовых факторов уровень адекватности и успешности 
социального взаимодействия, а также позволяет сохранить его в условиях, которые 
требуют концентрации энергии и сопротивления эмоциональным напряжениям, 
психологическому дискомфорту в стрессе, чрезвычайных ситуациях, кризисах личности. 
В исследовании М.Л. Кубышкиной, выполненном под руководством В.Н. Куницыной, 
социальный интеллект предстает как самостоятельный психологический феномен, а не 
проявление общего интеллекта в социальных ситуациях. 

     Н.А. Кудрявцева в рамках своего исследования стремилась соотнести общий и 
социальный интеллект. Социальный интеллект понимается автором как способность к 
рациональным, мыслительным операциям, объектом которых являются процессы 
межличностного взаимодействия.                                 

        Н.А. Кудрявцева пришла к выводу, что социальный интеллект независим от общего 
интеллекта. Важным компонентом в структуре социального интеллекта является 
самооценка человека. 

        М. Г. Некрасов обращается к понятию «социальное мышление», близкому по 
содержанию понятию «социальный интеллект», определяя им способность к пониманию и 
оперированию информацией о взаимоотношении людей и групп. Развитое социальное 
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мышление позволяет его носителю эффективно решать задачи использования 
особенностей социальных групп в процессе их взаимодействия. 

     Проблема социального интеллекта нашла отражение в трудах Е.С. Михайловой в русле 
исследований коммуникативных и рефлексивных способностей личности и их реализации 
в профессиональной сфере. Автор считает, что социальный интеллект обеспечивает 
понимание поступков и действий людей, понимание речевой продукции человека. Е.С. 
Михайлова является автором адаптации к российским условиям теста Дж. Гилфорда и 
М. Салливена для измерения социального интеллекта. 

     Ряд ученых считают, что способность к творчеству и социальная адаптивность 
личности имеют обратную корреляцию, другие исследователи утверждают, что 
креативность повышает успешность в общении и адаптивность личности в обществе. В 
частности, в эксперименте И.М. Кыштымовой по развитию креативности школьников 
отмечается значимое повышение всех показателей социального интеллекта при 
позитивной динамике уровня креативности, т.о. творческая личность в большей степени, 
чем личность некреативная, способна к пониманию и принятию других и, следовательно, 
к успешности в общении и адаптивности в социальной среде. 

      Таким образом, социальный интеллект – относительно новое понятие в 
психологической науке, которое находится в процессе развития и уточнения. В 
последние годы сформировалось мнение, что социальный интеллект представляет собой 
четкую группу ментальных способностей, связанных с обработкой социальной 
информации, группу способностей, которые фундаментально отличаются от тех, 
которые лежат в основе более «формального» мышления, проверяемого тестами 
интеллекта. Социальный интеллект определяет уровень адекватности и успешности 
социального взаимодействия. Отличительной характеристикой и признаком личности с 
высоким уровнем интеллекта является достаточная социальная компетентность во всех 
её аспектах. 

       Анализ истории изучения социального интеллекта свидетельствует, что социальный 
интеллект — достаточно сложное, неоднозначно трактуемое психологическое явление. 
Однако его характеристики отражены в имплицитных теориях, что позволяет 
утвердительно отвечать на вопрос о реальности существования феномена, обозначаемого 
как социальный интеллект. С одной стороны, отсутствие целостного подхода к 
пониманию социального интеллекта отражает его сложность, но одновременно открывает 
перед учеными и более широкие возможности в поиске путей исследования социального 
интеллекта, рассмотрения его различных аспектов и проявлений. К таким активно 
изучаемым характеристикам относятся социальная компетентность, социальная 
перцепция, понимание людей, социальная адаптация и адаптивность, построение 
жизненных стратегий и решение проблем бытия и т. п. 

     Несмотря на то, что отсутствуют четкие и однозначные дефиниции, доказательные, 
эмпирически проверенные подходы, в сфере изучения социального интеллекта идет 
активный поиск базовых понятий, адекватных методик сбора эмпирических данных и их 
объяснения. Очень условно можно выделить три группы подходов к пониманию 
содержания социального интеллекта. 

     Первый подход объединяет авторов, считающих, что социальный интеллект — это 
разновидность общего интеллекта, социальный интеллект выполняет мыслительные 
операции с социальными объектами, сочетая в себе общие и специфические способности. 
Этот подход идет от традиций Бине и Спирмена и ориентирован на когнитивно-
вербальные способы оценки интеллекта. Основным направлением в этом подходе 
является стремление исследователей к сопоставлению общего и социального интеллектов. 
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     Второй подход рассматривает социальный интеллект как самостоятельный вид 
интеллекта, обеспечивающий адаптацию человека в социуме и направленный на решение 
жизненных задач. 

     Обобщающая формулировка социального интеллекта принадлежит Векслеру, 
рассматривающему его как «приспособленность индивида к человеческому бытию». В 
этом подходе акцент делается на решении задач в сфере социальной жизни, а уровень 
адаптации свидетельствует о степени успешности их решения. Авторы, разделяющие эту 
точку зрения на социальный интеллект, при измерении социального интеллекта 
используют как поведенческие, так и невербальные способы оценки. 

     Третий подход рассматривает социальный интеллект как интегральную способность 
общаться с людьми, включающую личностные характеристики и уровень развития 
самосознания. В этом подходе усилена социально-психологическая составляющая 
социального интеллекта, сужен круг жизненных задач до проблем общения. Важной 
характеристикой этого подхода является измерение личностных свойств, соотносимых с 
показателями социальной зрелости. В рамках данного подхода и выполнялось 
исследование взаимосвязи самооценки коммуникативных качеств и социального 
интеллекта. 

     Анализ литературы показал также, что в зарубежных работах, посвященных 
социальному интеллекту и социальной компетентности, эти явления часто объединяются, 
и мы считаем, что социальный интеллект - многокомпонентная способность, 
проявляющаяся в адекватном реагировании на социальные ситуации, как в 
познавательной, так и практическо-функциональной деятельности личности, и 
необходимая способность для успешной социальной адаптации. 

 

ИЗУЧЕНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ 
Сагнаева Т.Ж. (г.Алматы, Казахстан) 

Современный период развития казахстанского общества характеризуется не только 
экономическим, но, в первую очередь, идеологическим кризисом. В условиях отсутствия 
идеологии, четких морально-нравственных ориентиров и представлений, способных 
поставить страну на рельсы созидания и развития, активно продолжается поиск 
механизмов, способных привести казахстанское общество не деградации, а к развитию. 
Это приводит к переоценке стереотипов, норм и особенно ценностей. Сегодня 
казахстанская молодежь «усваивает» и «присваивает» ценности, которые предлагаются 
обществом избирательно, только те, которые для нее представляют интерес и значимость.  

В этих условиях, естественно, актуализируется проблема изучения ценностей и 
ценностных ориентаций молодежи, потому что от того, каких принципов, норм и  
ценностей она придерживается, во многом зависит успех или неудача предпринимаемых в 
стране попыток выхода из кризиса. 

Для исследования ценностных ориентаций студенческой молодежи нами была 
использована методика «Морфологический тест жизненных ценностей» (МТЖЦ) В.Ф. 
Сопова и Л.В. Карпушина, направленная на изучение индивидуальной системы ценностей 
человека с целью лучшего понимания смысла его действия или поступка 

Морфологический тест жизненных ценностей состоит из 112 утверждений, каждое 
из которых испытуемому необходимо оценить по 5-балльной системе. Перед началом 
тестирования испытуемому дается следующая инструкция: «Вам предлагается опросник в 
котором описаны различные желания и стремления человека. Просим Вас оценить каждое 
утверждение по 5-балльной шкале следующим образом: 
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-  если для Вac смысл утверждения не имеет никакого значения, то в 
соответствующей клетке бланка поставьте цифру 1. 

-  если для Вас имеет небольшое значение, то поставьте цифру 2. 
-  если для Вас имеет определенное значение - поставьте цифру 3. 
-  если для Вас это важно - поставьте цифру 4.  
-  если для Вас это очень важно - поставьте цифру 5. 
Просим Вас помнить, что здесь не может быть правильных и неправильных ответов 

и что самым правильным будет правдивый ответ. Старайтесь не использовать для оценки 
утверждения цифру «3». 

Основным диагностическим конструктом МТЖЦ являются терминальные ценности, 
включающие следующие житейские ценности: 

1. Развитие себя, т.е. познание своих индивидуальных особенностей и других 
личностных характеристик. 

2. Духовное удовлетворение, т.е. руководство морально-нравственными 
принципами, преобладание духовных потребностей над материальными. 

3. Креативность, т. е. реализация своих творческих возможностей, стремление 
изменять окружающую действительность. 

4. Активные социальные контакты, т. е. установление благоприятных отношений в 
различных сферах социального взаимодействия, расширение своих межличностных 
связей, реализация своей социальной роли 

5. Собственный престиж, т. е. завоевание своего признания в обществе путем 
следования определенным социальным требованиям 

6. Высокое материальное положение, т. е. обращение к факторам материального 
благополучия как главному смыслу существования 

7. Достижение, т. e. постановка и решение определенных жизненных задач, как 
главных жизненных факторов. 

8. Сохранение собственной индивидуальности, т.е. преобладание собственных 
мнений, взглядов, убеждений над общепринятыми, защита своей неповторимости и 
независимости. 

Терминальные ценности реализуются по-разному, в различных жизненных сферах. 
Под жизненной сферой понимается социальная сфера, где осуществляется деятельность 
человека. Значимость той или иной жизненной сферы для разных людей неодинакова. 

Перечень жизненных сфер: 
1. Сфера профессиональной жизни 
2. Сфера образования 
3. Сфера семейной жизни 
4. Сфера общественной активности 
5. Сфера увлечений 
6. Сфера физической активности 

Введение сферы физической активности обосновывается наличием у каждого 
человека базовой потребности в движении. A.Ц. Пуни выделил разновидности данной 
потребности: потребность в движении, потребность в выполнении обязанностей, 
потребность в спортивной деятельности. У разных индивидов важность, значимость 
жизненной сферы физической активности неодинакова. 

В конструкцию опросника входит шкала достоверности степени желания у человека 
социального одобрения его поступков. 

Данная шкала, разработанная на основе опросника американских психологов Д. 
Крауна и Д. Марлоу, позволяет выявить, во-первых, степень зависимости человека от 
других людей, во-вторых, выдает ли человек в качестве ответа желаемые, одобряемые 
всеми общественные ценности или свою индивидуальную (а не эталонную) систему 
жизненных ценностей. Чем выше результат, тем больше поведение испытуемого (на 
вербальном уровне) соответствует одобряемому образцу. 
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Проверка МТЖЦ по критериальной и конструктной валидности показала, что, 
опросник позволяет выявлять особенности жизненных ценностей в различных группах 
относительно их социально-психологических xapaктеристик. 

Объектом исследования стали студенты Восточно-Казахстанского государственного 
университета имени С. Аманжолова, обучающиеся по специальности «Психология». 
Общее количество выборки составило 100 студентов казахского и русского отделений. 
Это были студенты первого, второго, третьего и четвертого курсов.  

На первом этапе эмпирического исследования проводился опрос, при проведении 
которого мы руководствовались правилом, что опрос необходимо проводить при 
соблюдении благоприятного эмоционального климата. Экспериментатор должен быть 
доброжелательным; должен уметь ответить на возникающие вопросы, но не 
провоцировать определенный ответ испытуемого на утверждение.  

На втором этапе исследования проводилась систематизация и обработка полученных 
результатов. Были просуммированы баллы ответов в соответствии с ключом и таким 
образом были получены первичные тестовые результаты. При этом в шкале 
достоверности при подсчете необходимо учитывать знак. Все ответы со знаком минус 
инвертируются. Так, если испытуемый ставит 5 баллов в ответе на утверждение, 
относящееся к шкале достоверности, то ему соответствует 1 балл. Если же за утверждение 
с отрицательным значением испытуемый ставит 1 балл, то ему будет соответствовать 5 
баллов. 

После подсчетов все ценности относятся к разнонаправленным группам: духовно-
нравственные ценности и эгоистически-престижные  (прагматические).  

Это концептуально важно для определения направленности деятельности личности 
или группы. К первым относятся: саморазвитие, духовная удовлетворенность, 
креативность и активные социальные контакты, отражающие нравственно-деловую 
направленность.  

Соответственно, ко второй подгруппе ценностей относятся, престиж, достижения, 
материальное положение, сохранение индивидуальности. Они в свою очередь отражают 
эгоистически-престижную направленность личности. 

При всех низких значениях - направленность личности неопределенная, без 
выраженного предпочитаемого целеполагания.  

При всех высоких баллах - направленность личности противоречивая, 
внутриконфликтная.  

При высоких баллах ценностей 1-й группы направленность личности является 
гуманистической, 2 -й группы - прагматической. 

На рисунках 1 и 2 представлены результаты средних результатов и стандартных 
оценок по шкалам. 
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оу- средний ранг; 

ох – шкалы: 1 – развитие себя; 2 – духовное удовлетворение; 3 – креативность; 4 
– социальные контакты; 5 – собственный престиж; 6 – достижения; 7 –материальное 
положение; 8 – сохранение индивидуальности 

 
Рисунок 1- Показатели стенов по шкалам жизненных ценностей по тесту 

МТЖЦ в группах студентов с 1-го по 4-й курсы 
 

Анализируя полученные результаты, отраженные на рисунке 1, мы видим, что для 
всех студентов независимо от их курса обучения самой  значимой оказалась шкала 
«развития себя» (7 ранг на младших курсах и 8-9 ранги на старших курсах) и «духовное 
удовлетворение» (7-8 ранги).  

Кроме того, у студентов старших курсов (3-го и 4-го) была обнаружена более 
выраженная тенденция в выборе значимых ценностей практически по всем шкалам 
нравственно-деловых терминальных ценностей.  

Таким образом, исходя из систематизации и анализа полученных результатов 
проведенного исследования, мы пришли к выводу, что для студентов всех курсов 
обучения  важным оказалось стремление человека к реализации своих творческих 
возможностей, внесению различных изменений во все сферы своей жизни.  

Кроме этого, значимым оказалось стремление к установлению благоприятных 
взаимоотношений с другими людьми. Исследование показало, что для студентов могут 
быть значимы все аспекты человеческих взаимоотношений, они часто убеждены в том, 
что самое ценное в жизни – это возможность общаться и взаимодействовать с другими 
людьми.  

Исследование также показало, что данную категорию исследуемых студентов можно 
охарактеризовать как людей, стремящихся получать объективную информацию об 
особенностях своего характера, способностей и других характеристиках своей личности. 
У них также выражена потребность к совершенствованию, считая при этом, что 
потенциальные возможности человека почти неограниченными и что в первую очередь в 
жизни необходимо добиться наиболее полной их реализации. У таких людей может 
наблюдаться снисходительность к людям и требовательность к себе. 
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Для студентов более старших курсов, в отличие от студентов, обучающихся на 1-и и 
2-м курсах, более выраженными оказалось желание избегать стереотипов и разнообразить 
свою жизнь. Такие люди могут уставать от размеренного хода своей жизни и стараются 
внести в нее что-то новое. Для них также характерна изобретательность и увлеченность в 
самых обыденных ситуациях. 

Далее нами были проанализированы жизненные ценности по блоку эгоистично-
престижных терминальных ценностей (рисунок 2).  

Анализ полученных результатов и их систематизация показала, что для студентов 
всех курсов обучения важным оказалось высокое материальное положение (8-9 ранги). 
Кроме того, для студентов 1-го и 2-го курсов также важен собственный престиж, а для 
первокурсников – еще и сохранение индивидуальности (7 ранг). По сравнению со 
студентами  младших курсов, у студентов 3-го и 4-го курсов более выраженными 
оказались практически все эгоистически-престижные терминальные ценности, причем, у 
выпускников в большей степени интерес представляет собственный престиж (8 ранг) и 
достижения (8 ранг). 

Таким образом, исходя из анализа результатов исследования, можно сделать 
следующие выводы. Для студентов, не зависимо от курса обучения, важен высокий 
уровень материального благосостояния, что является основанием для развития 
собственной значимости и повышенной самооценки. Это является также свидетельством 
того, что студенты убеждены, в том, что материальный достаток является условием 
жизненного благополучия.  

Кроме этого, для всех студентов важным является стремление к признанию, 
уважению, одобрению со стороны других, как правило, наиболее значимых лиц, к чьему 
мнению они прислушиваются в наибольшей степени и на чье мнение они ориентируются, 
в первую очередь, в своих суждениях, поступках и взглядах.  

Для студентов выпускного курса приоритетным также является стремление к 
независимости от других людей. Они считают, что самое важное в жизни – это сохранить 
неповторимость и своеобразие своей личности, своих взглядов, убеждений, своего стиля 
жизни, стремясь как можно меньше поддаваться влиянию массовых тенденций. 
Исследование также показало, что студенты могут часто не доверять авторитетам. Они 
ориентированы и на собственный престиж и на достижение конкретных и ощутимых 
результатов в различные периоды жизни.  

На следующем этапе исследования для того, чтобы проследить степень 
выраженности нравственно-деловых и эгоистически-престижных терминальных 
ценностей, был вычислен средний результат по стенам отдельно по каждой из 
исследуемых групп (Рисунок 2). 
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 оу- средний ранг на курсах обучения: 1-1 курс, 2 – 2 курс, 3 – 3 курс, 4 – 4 курс; 

ох – шкалы: 1 –нравственно-деловые терминальные ценности; 2 – эгоистически-
престижные терминальные ценности    

 
Рисунок 2 - Усредненный результат по жизненным ценностям в студенческих  

группах с 1-го по 4-й курсы 
 

Ориентируясь на результаты, отраженные на рисунке 2 мы можем определить, что 
эгоистически-престижные терминальные ценности занимают чуть больший средний ранг 
у испытуемых всех курсов, чем нравственно-деловые жизненные ценности. Совпадение в 
средних результатах по этим двум блокам ценностей обнаружено лишь у студентов 
выпускного курса (8,2).  

Соответственно, мы можем говорить о том, что направленность личности студентов 
всех исследуемых групп в целом прагматическая, чем гуманистическая.  

Далее проанализируем полученные результаты исследования по блоку жизненных 
сфер (Рисунок 3). 

Результаты по шкалам жизненных сфер позволили нам говорить об имеющихся 
больших различиях в исследуемых студенческих группах.  

Для студентов 1-го курса значимой оказалась сфера семейной жизни (8 стенов)- все 
ценности, связанны с жизнью семьи, ее благополучием.  

Для второкурсников более приоритетной оказалась сфера увлечений (8), с ней они 
связывают реализацию своих потенциальных возможностей и социальную 
направленность. 
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 оу- средний ранг; 

ох – шкалы: 1 – профессиональная; 2 – образование; 3 – семья; 4 – 
общественная; 5 – увлечение; 6 – физическая  

 
Рисунок 3 - Показатели стенов по шкалам жизненных сфер по тесту МТЖЦ в 

группах студентов с 1-го по 4-й курсы 
 

Для студентов 3-го курса и выпускников – важны сферы профессиональная (8 стенов 
у студентов 3-го курса и 9 стенов – у студентов 4-го курса), образование (8) и увлечение (8 
стенов). Следовательно, для студентов старших курсов важным является повышение 
уровня своей образованности, расширение кругозора, для них более осознанной является 
осознанная значимость сферы профессиональной деятельности, при этом увлечения и 
хобби могут так же быть связаны с профессиональной направленностью. 

Таким образом, анализ ценностных ориентаций студентов-психологов обнаружил 
слабую структурированность системы ценностей. Среди предпочитаемых ценностей 
студенты ориентированы на эгоистично-престижные терминальные ценности, чем на 
нравственно-деловые. Взаимосвязь ценностно-смысловой сферы и имеющимся образом 
психолога, который должен определять профессионально значимые качества будущих 
психологов, позволяет сделать вывод о том, что ценностные ориентации мало как 
способствуют реализации профессионально значимых качеств в процессе 
профессиональной деятельности. 

У студентов младших курсов еще не сформировалось профессиональное видение 
мира, не интернализовалась система ценностей, характерная для данной специальности, 
что в итоге и определяет не выраженность у них профессионально значимых качеств и их 
неэффективную реализацию в процессе профессиональной деятельности. Это влечет за 
собою ряд трудностей и проблем, с которыми приходится сталкиваться практикующим 
психологам в начале своей профессиональной деятельности, и которые, по нашему 
мнению, можно разрешить в процессе обучения. Таким образом, не выраженность ПВК у 
студентов – будущих психологов может быть обусловлена несформированностью 
ценностно-смысловой сферы личности будущих специалистов. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ НАУЧНОГО МЕТОДА  
Сидорина Т.В. (г. Новосибирск) 

Характеристика науки не исчерпывается определением ее предмета; она включает и 
определение ее методологии и метода.  

Не беря во внимание содержательную часть методологии, включающую изучение 
законов, теорий, структуры научного знания, критериев научности и системы 
используемых методов исследования, сконцентрируемся на формальной части 
методологии, связанной с анализом методов исследования с точки зрения логической 
структуры и формализованных подходов к построению теоретического знания, его 
истинности и аргументированности.   

Анализ познания как специфической деятельности со своими особыми формами 
внутренней организации по И. Канту и диалектика Г. Гегеля позволяют приблизиться с 
понятию методологии как учению о структуре, логической организации исследования, как 
алгоритму поиска цели, набору принципов, средств и методов. Методология понимается 
как система принципов и способов организации и построения теоретической и 
практической деятельности, а также учение об этой системе, учение о научном методе 
вообще. 

Базой появления методов являются принципы науки. Так, среди общих методов 
психологии это принципы; отражения (раскрытие понимания сущности психического и 
его основных функций, уровней в развитии психики человека), детерминизма (объяснение 
причин развития психики), активности (научная ориентация исследователя при изучении 
психических явлений, позволяющая учитывать, что различные обстоятельства 
отражаются в сознании человека сознательно и целенаправленно, а не только зеркально), 
развития (раскрытие истоков человеческой психики, как динамического феномена), 
взаимосвязи и единства (выделение двух граней проявления психического, - 
субъективного и объективного), системного подхода (понимание и изучение 
взаимосвязанных и взаимообусловленных психических феноменов, ориентирующих 
исследователя на осознание психики как целостного интегрального явления), 
относительной самостоятельности (указание на то, что всякое психическое явление имеет 
своеобразие, как физиологических основ, так и закономерностей формирования, 
функционирования и развития), личностного подхода, учета групповых, общественных 
интересов, ценностей (изучение психики с учетом совокупности личностных и групповых 
особенностей людей, их потребностей, интересов, жизненного и профессионального 
опыта, способностей, учетом психотипических и индивидуально-психологических 
особенностей), единства (ориентир исследователя на содержательный, аксиологический 
анализ психики людей с учетом конкретных исторических условий их жизни и 
деятельности).  
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Принципами интегративной психологии являются принципы целостности (понимание 
психики как сложной, открытой, многоуровневой, самоорганизующейся системы, 
обладающей способностью поддерживать себя в состоянии динамического равновесия и 
производить новые структуры и новые формы организации), развития (понимание того, 
что развитие человеческой психики имеет множество потенциальных направлений), 
обусловленности (представление пространства как систему взаимосвязанных ситуативно-
временных сознательных и бессознательных структур (гештальтов, целостностей 
психической реальности, систем конденсированного опыта и т.п.), между которыми 
существует энергоинформационное взаимодействие внутри психики), позитивности 
(понимание центрирования специалиста и пациоента на положительном опыте), 
соотнесенности (понимание соответствия характера и интенсивности воздействия 
психотехнологий уровню зрелости пациента и степени сензитивности его психики), 
потенциальности (внимание национальной ментальности), многомерности истины 
(ситуативность понимания любой теории, концепции, терапевтического мифа, учения, 
идей, житейского суждения о психической реальности для конкретного времени и 
условий пациоента).   

В основе применения методов также лежат определенные принципы, которые должны 
быть адекватны целям исследования и воздействия, возрасту, полу, образованию, 
состоянию, культурной и социальной идентичности клиента, условиям использования 
диагностических и психотехнических компонентов деятельности; безопасны не только 
для физического, психологического здоровья клиента, но и для его витальности, 
материальной, социальной, экзистенционально-духовной идентичности, быть 
апробированными в социальной нише клиента и соответствовать требованиям научности 
и обоснованности. 

Со времен Ф. Бэкона методология понимается как система методов. Р.Декарт 
сформулировал проблему познания как проблему отношения субъекта и объекта, впервые 
поставил вопрос о специфичности мышления, его несводимости к простому и 
непосредственному отражению реальности. Было положено начало специальному и 
систематическому обсуждению процесса познания, то есть вопроса о том, как достижимо 
истинное знание — на каких интеллектуальных основаниях, с помощью каких методов 
рассуждения.  

В целом, философы отмечают, что метод не существует в объективной 
действительности сам по себе, он результат творческой деятельности человека, он 
создается человеком и представляет собой   совокупность правил, требований, 
сформулированных на основе знания действительности, закономерностей ее познания и 
преобразования. 

По мнению И.П. Павлова, в общественной и естественной материальной 
действительности нет никаких методов и имеются лишь объективные законы мира, а 
методы имеются лишь в головах, лишь в сознании, а отсюда – и в сознательной 
деятельности человека. То есть количество методов ничем не может быть ограниченным, 
кроме подготовленностью исследователя и современностью его инструментария. 

В интегративной психологии Качанова Н. и Козлов В. рассматривают метод в 
интегративной психологии рассматривается в его триединстве: 

1. Как способ теоретического исследования. 
2. Как систему способов и приемов эмпирического изучения. 
3. Как профессионального психологического психотехнического, практического 

воздействия или взаимодействия с субъектом (индивидуальным или групповым). 
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В первых двух компонентах современная психология достаточно сильна, но третий 
аспект метода, даже на уровне личностного роста, разрешения внутренних проблем 
самого психолога, очень не развит. Именно поэтому в настоящий момент остро стоит 
проблема психотехнизации психологии. 

Проблему методов воздействия на клиента также необходимо толковать более 
многомерно и расширенно. Современной психологии нужны современные инструменты 
самоисследования, методы разрешения внутриличностных и межличностных проблем, 
инициации духовного опыта, среди которых приемлемыми являются психотехники, 
разработанные внутри психодуховных, в том числе религиозных, мистических, 
эзотерических традиций человечества. 

Образно изъясняясь, понять теорию относительности Эйнштейна можно в том случае, 
когда качество мышления и понимания картины мира исследователя имеет уровень не 
ниже, чем у великого физика. Не вызывает сомнения, что человек, - это не только видимая 
человеческому глазу его физическая оболочка, но и бесконечный ряд «слоев» и «тонких 
мерностей». Не вызывает сомнения, что разнообразие результатов их проявления 
наблюдается, а измерение, объяснение и тем более прогнозирование дальнейшего 
развития этих явлений и состояний пока отсутствует, за исключением прорывных 
технологий, не принимаемых массовым сознанием. Для их исследования еще предстоит 
открыть методы, описывающие и объясняющие различные проявления человеческой 
психики.  

Отсутствие научного объяснения, «белые пятна», «пустоты» психологических 
концепций заполняются пронырливыми шарлатанами, паразитирующими на 
любознательности, заблуждениях и образовательной замкнутости и безысходности 
обывателя. 

Таким образом, несмотря не многомерность, непрерывность, развития комплекса 
научных психологических методов, объем их недостаточен для проникновения в суть 
демонстрируемых практикой состояний психики человека.  

Психология, как каждая наука, употребляет не один, а целую систему частных методов, 
или методик. 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПСИХОЛОГА: 
ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПОДХОД 

Сизанов А.Н. (г. Минск) 

Специфика здоровьесберегающей деятельности психолога с учащейся и студенческой 
молодежью такова, что мы не сразу видим результаты этой работы. Вдобавок такую работу 
трудно оценить, хотя шаги в этом направлении предпринимаются. Пример тому, попытки 
проведения мониторинга воспитания в системе образования Республики Беларусь. В связи с 
этим особую роль в организации здоровьесберегающей деятельности играют интерактивные и 
компьютерные технологии. Опыт работы со студентами и учащимися, в том числе и в 
качестве куратора студенческой группы, привел нас к формулировке пяти основных 
принципов реализации интерактивного подхода в здоровьесберегающей деятельности 
психолога. К ним относятся: 

Создание ситуации диалога. По большому счёту воспитание и здоровьесбережение – 
это и есть диалог. Об этом писал известный белорусский психолог Ф.И.Иващенко в своей 
практико-ориентированной книге «Психология воспитания школьников». Не менее 
убедительно и образно о роли диалога высказался известный российский кинорежиссёр Пётр 
Тодоровский, который в одном из интервью в День Победы (будучи ветераном Великой 
Отечественной Войны, он в этот день родился) на вопрос о современной молодежи сказал; 
«Современную молодёжь просто так идеологией не фаршируешь, её нужно включать в 
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диалог». Безусловно, чтобы сформировать или изменить какую-либо ценность или установку у 
молодого человека, надо сначала вступить с ним в контакт, в диалог. И с помощью различных 
интерактивных форм добиться результата (сформировать ценностное отношение к здоровью, к 
родному краю, к людям и т.п.) 

Организация воспитательного пространства. Диалог невозможно организовать без 
соответствующего воспитательного пространства. Надо обеспечить контакт глаз, мимики и 
жестов. Не в затылок друг другу вести диалог, а лицом к лицу. Для этого необходимо грамотно 
рассадить участников диалога (круг, полукруг, квадрат, треугольник). Сегодня так называемая 
«затылочная педагогика» уже не срабатывает. В таком пространстве трудно убедить в чем-
либо, особенно подростков и молодёжь. Но для этого нужна соответствующая мебель (столы) 
в учебном заведении. Она должна легко перемещаться, т.е. быть на колёсиках. И быть без 
углов, поскольку психологами доказано, что наличие углов в помещении повышает 
агрессивность присутствующих там людей. И такую мебель уже выпускает мебельная 
промышленность, тому пример, Центры экстренной психологической помощи в г. Москве. 

Изготовление продукта социокультурной деятельности. Известный русский 
педагог К.Д.Ушинский подчеркивал, что для того чтобы что-то было усвоено и принято 
ребенком, подростком (например, правила здорового образа жизни, формы отказа от курения), 
надо это «что-то» пропустить через различные органы чувств (зрение, слух, осязание, 
кинестезию и т.п.). В качестве такого продукта социокультурной деятельности психологи 
используют коллаж, эссе, кроссворд, изготовление газеты, плаката, социального проекта и т.п. 
Когда подростки рисуют «Город некурящих», придумывают легенду создания этого города, 
его название, инфраструктуру и главное формулируют «Правила жизни без табака» жителей 
этого города, то такая работа действительно оставляет свой след в психике каждого подростка, 
и «Правила жизни» они усваивают не формально, а надолго и могут логически их обосновать. 

Использование психолого-педагогической экспресс-диагностики. До конца 80-х 
годов ХХ века любая психолого-педагогическая диагностика учащихся и студентов 
фактически была под негласным запретом. История такого запрета идёт с 30-х годов прошлого 
столетия, когда в 1936 году было принято Постановление ВКПб «О педологических 
извращениях в системе Наркомпроса», когда была запрещена деятельность педологов, 
специалистов по изучению детей и консультантов по их развитию. Педологов обвинили в том, 
что они использовали тесты и психологические методики для доказательства классового 
неравенства детей, воспитывающихся в семьях крестьян и рабочих, и детей из семей 
интеллигенции. Но правда была в другом. Академик А.В.Петровский в своей статье 
«Откровенно говоря» в 1997 году раскрыл истинную причину нападков на психологию и 
психологические измерения личности. Именно педологи обнаружили, что в школу в массовом 
порядке стали приходить дети с умственной недостаточностью. А причина была явная – дети 
недоедали, они попросту голодали. И чтобы скрыть от мировой общественности следы 
массового голода в СССР – убрали педологов. Неурожай зерновых, неудачная 
коллективизация (негде было хранить зерно, ведь частник был под запретом), вывоз зерна в 
Германию в обмен на станки и технику – стали истинными причинами голода. 

Но в популярных научных журналах в 70-е годы начали понемногу публиковать 
различные опросники и тесты. И мы, как преподаватели психологии, стали их использовать на 
занятиях со студентами. Этим мы повышали интерес к психологии, которая была очень 
абстрактной и не практико-ориентированной. Одновременно мы заметили, что тестирование 
вызывало у студентов и интерес к собственной личности и желание её совершенствовать. 
Поэтому психолого-педагогическую диагностику очень удачно можно использовать не только 
для диагностики ценностного отношения к здоровью, но в плане развития и саморазвития 
личности молодых людей, а точнее стимуляции её самовоспитания, без которого любое 
воспитание и здоровьесбережение не продуктивно. 

Восприятие социально значимой видеоинформации. Сегодня в работе с учащейся 
молодёжью невозможно работать без зрительного ряда. Современные дети родились в 
обнимку с телевизором и компьютером. И этот момент можно успешно использовать в 
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воспитательной и оздоровительной работе, давая возможность через презентации и 
видеоролики, звуковые и зрительные образы лучше осознавать многие проблемы 
современного мира, ценности здорового образа жизни. 

Использование видеоинформации должно соответствовать методическим требованиям. 
Прежде всего, эту видеоинформацию нужно внимательно изучить самим психологм на 
предмет кому её показывать, сколько показывать и как её обсуждать. Примерная схема такова: 
учащиеся или студенты должны обсуждать видеоинфомацию в малых группах. И первое 
задание – встать на место героя сюжета и задать ему не менее 5-ти вопросов, далее можно 
проследить судьбу героя сюжета на протяжении 3-5 лет с использованием коллажных форм 
работы и в заключение, обсудить вопрос о том, как помочь герою сюжета в форме создания 
социального проекта. 

Интерактивные формы работы и их структурная организация. В качестве 
интерактивных форм сегодня все более актуальными можно назвать следующие: 

1 – работа с афоризмами, пословицами, поговорками и даже анекдотами; 
2 – дебаты по социально-психологическим или оздоровительным проблемам 

личности;  
3 – социально-психологические и оздоровительные проекты; 
4 – социально-педагогические и психологические игры; 
5 – психолого-педагогическая олимпиада; 
6 – социально-педагогический коллаж; 
7 – социально-педагогический тренинг. 
Именно эти интерактивные формы были привнесены в практику психологами за 

последние два десятилетия развития социально-педагогической и психологической 
службы. 

Структура интерактивной технологии состоит из трех этапов: 
I. Подготовительный: 
- теоретический и методический материал; 
- схема рассадки участников; 
- описание правил и процедур проведения дебатов, «круглого стола», дискуссии, 

тренинга и т.д.; 
- предварительное ознакомление учащихся и студентов с подготовленными 

материалами с целью осмысления предстоящей работы. 
II. Основной: 
- распределение ролей; 
- индивидуальное и групповое консультирование; 
- предварительные репетиции. 
Данный этап важен тем, что появляется зримый результат, определенный продукт 

социокультурной деятельности, самостоятельно подготовленный учащимися: эссе, 
коллаж, газета (электронная газета), боевой листок, сценарный план, монтажный лист, 
социальный проект, разработка экскурсии, тест и т.д. 

Работа в малых группах. Исключительно важным моментом в применении 
интерактивных технологий является работа в малых группах (должно быть нечетное 
количество участников, чтобы не затягивать время при обсуждении – 3, 5, 7, 9 человек, 
если группа с четным количеством получается, то в нее можно включить руководителя 
занятия). Эффективность обсуждения в малых группах впервые доказал немецкий 
психолог Курт Левин. Основной механизм при этом следующий – в малой группе легче 
принимается то или иное решение за счет снижения критичности мышления этой малой 
группы, каждый ищет аргументы и поддержку того или иного мнения. 

Работа в малых группах позволяет: 
- включить в работу всю группу; 
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- поставить в активную позицию каждого учащегося или студента; 
- выявить лидеров, одаренных учащихся или студентов, создать условия для их 

развития и личностного роста; 
- создать возможность учащимся и студентам с проблемами в общении проявить 

себя; 
- научиться слушать и понимать собеседника; 
- брать на себя инициативу; 
- задействовать как мотив состязательность, соревнование (наша группа «лучше 

всех»); 
- проявлять эмпатию; 
- вырабатывать навыки социального взаимодействия; 
- соотносить свою позицию с мнениями других. 
III. Рефлексивный: 
формы проведения рефлексии: мини-опрос, рефлексивный круг, игра. Например, 

участникам предлагается ответить на следующие вопросы: 
- Понравилась ли вам работа в группе? 
- Какие чувства вы испытывали, когда другие участники группы предлагали 

аналогичные решения и ответы? 
- Кто из участников группы оставался при своем мнении, почему? 
- Оцените свое участие в работе группы (умение слушать, выступать, 

сдерживать или проявлять эмоции, сопереживать и т.д.). 
- Продолжите фразу «Сегодня я узнал…», «Сегодня я почувствовал…. и т.п.». 
Таким образом, здоровьесберегающая деятельность психолога предполагает 

использование наиболее продуктивного подхода в системе образования – интерактивного 
подхода, который позволяет усвоить учащимся ценности здорового образа жизни. 

 

ИССЛЕДОВАНИЯ ВЗАИМОСВЯЗИ ПРОЦЕССА ОБОБЩЕНИЯ  
И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ПСИХОЛОГИИ 

Солдатенко Н.Г. (г. Рига) 

     В настоящее время продолжают разрабатываться понятия «обобщение», 
«представление», «образ», «категория», хотя исследования этих понятий начались еще в 
19 веке. Большинство авторов исследовали эти психологические понятия  в онтогенезе. 

 Важные положения о развитии представлений ребёнка о себе и формировании его 
«Я»(«образ-Я», в соответствии с современным пониманием) его способности к 
саморегуляции были определены еще в 19 веке известным русским психофизиологом 
И.М. Сеченовым. Им был предложен естественнонаучный способ объяснения 
психической активности человека и его способности к саморегуляции. Сеченов разделял 
общение организма с предметами внешней среды и социальное общение, в котором 
формируются представления человека о себе, о своем «Я». Познание себя, как и познание 
мира в целом, объясняется принципом интериоризации, суть которого состоит в том, что 
мысль сначала выражается в реальных действиях организма, в его прямых  «жизненных 
встречах с предметами окружающего мира».  Пройдя эту школу, мысль сворачивается, 
становится внешне незаметной, но сразу же возникает вновь при каждой встрече с этими 
предметами. 

 Волевые, произвольные аспекты «Я» также есть результат интериоризации, но не 
результат отношения к вещам, а результат отношения к другим людям. Ребёнок 
выполняет множество движений по приказу матери, няни и других людей. Требования и 
действия соотносятся и становятся мерой действий, вытекающих из собственных 
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побуждений «Я», которое становится «эквивалентом приказывающей матери или няньки», 
но не имеющее с ними уже ничего общего.  По образцу людей, регулирующих его 
действия в раннем детстве, ребёнок выстраивает представление о себе, как о внутреннем 
центре жизни, откуда исходят собственные команды. Но в раннем периоде такое 
представление о собственном «Я», по мнению Сеченова, иллюзорно, так как информация 
о необходимости тормозить, задерживать естественный инстинкт в целях регуляции 
поведения поступает от взрослых. В процессе онтогенеза, руководствуясь сложившимися 
представлениями о себе, субъект становится автором команд, регулирующих собственное 
поведение. 

 Формированию представлений, по мнению Пиаже, предшествует отнесение 
предметов, явлений, и действий к определенным группам. В результате такого обобщения 
возникает понятие, которое и объединяет объекты по их существенным признакам и 
значениям, общим как для отдельного индивида так и для других людей.  

 Этот процесс Пиаже рассматривал как процесс «группировки» и кооперации. 
«Группировка» определяется как координация действий (операции) индивида, а 
кооперация - как координация точек зрения или действий исходящих от других 
индивидов. 

 Человек с самого рождения погружен в социальную среду, поэтому без 
интеллектуального обмена и кооперации с другими людьми человек не  может достигнуть 
равновесия не только индивидуальных но и межгрупповых действий. Без кооперации с 
другими человек не смог бы консолидировать свои воспоминания и перевести их на язык 
представлений. Обратимость мышления позволяет корректировать свои представления, 
что способствует уравновешиванию отношений индивида со средой. 

 С.Л.Рубинштейн рассматривал представление человека о себе, его «образ-Я» как 
результат осознания себя как части мира. Условием формирования представлений 
является реальное взаимодействие человека с другими людьми. К осознанию себя человек 
приходит через отношение к нему других, которых он осознаёт раньше, чем себя. 
Осознание себя не сводится к сознанию, но является одним из его компонентов: ««Я» - 
это не сознание, а человек, субъект, как сознательный деятель». [6,76] «Я», по 
определению Рубинштейна, есть «всеобщность», «мы» - коллективный субъект, так как 
отношение субъекта  к своему «Я» (к себе) опосредовано его отношением  к другому и 
отношением другого к нему: «реально существует коллективный субъект научного 
познания: «Я» - это «мы». 

 Б.Г.Ананьев, исследуя развитие самосознания в онтогенезе, отмечает роль обобщений 
в этом процессе. 

 При исследовании генезиса самосознания важно понимание условий развития 
самосознания: то, что для одного периода выступает основным условием развития, для 
другого – второстепенным или вообще перестает быть фактором развития. Но все эти 
условия развития самосознания находятся в общей связи с образом жизни ребёнка  и вне 
этой связи они не могут быть объяснены.  

  «В процессе выполнения предметных действий ребёнком одновременно происходит 
познание формы, величины, плотности вещей и отделение себя от других вещей. С 
появлением речи ребёнок начинает выделять в отдельные группы и отделять от себя свои 
самоощущения, получаемые во время ходьбы, бега или других действий.» 

У маленьких детей раньше появляются оценочные представления о других, о себе 
такие представления еще отсутствуют. Развитая система оценочных представлений о себе, 
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включающая жизненный план, воспоминания о прошлом, уровень притязаний и уровень 
психического развития, может появиться не только у 15-летних, но и у более младших 
подростков, имеющих более высокую степень умственного развития. 

Ананьев выделил две проблемы, которые, по его мнению, имеют «исключительную 
важность» для психологии, но еще недостаточно разработаны. Первая – проблема 
самосознания. Её исследование необходимо для определения «психологического аспекта 
проблемы совести» или «внутренних голосов», которые, согласно Сеченову, образуются в 
процессе развития детского и юношеского самосознания. 

Вторая проблема – необходимость исследования специфического  механизма 
самосознания – внутренней речи, которая, с одной стороны, является механизмом 
развития самосознания, с другой – его продуктом. Внутренние монологи и мысленные 
диалоги являются одним из важных механизмов определяющих переход от наглядно- 
действенного к абстрактно- логическому знанию о самом себе как субъекте деятельности 
и жизни…». 

Л.С.Выготский, исследуя взаимосвязь мышления и речи, проанализировал также 
значение речи в формировании представлений человека о мире и о себе самом. Одним из 
видов представлений является понимание слова, которое имеет две стороны: внутреннюю 
– значение слова, как представление об объекте и внешнюю, обращённую к другим. 

Понимание содержания понятий и формирование соответствующих им 
представлений является динамичным процессом. Расширению содержания понятий и 
представлений значительно способствует социальное обучение, но большинство понятий 
в детском возрасте образуются  на основе житейских понятий. 

Каждая новая ступень обобщения отношений слова к предмету возникает на основе 
предыдущей: «Прежняя работа мыслей, выразившаяся в обобщениях, господствовавших 
на предшествующей ступени, не аннулируется и не пропадает зря, но включается и входит  
в качестве необходимой предпосылки в новую работу мысли». 

Главным достижением  в исследовании отношения между мышлением и речью 
Выготский считает открытие непостоянства, неконстантности слов. Причина 
непостоянства слова лежит  в обобщении, которое является центральным моментом в 
каждом слове, так как каждое слово уже обобщает. 

Выготский критиковал направления исследований, которые не схватывают в 
психологической природе слова того самого главного,  что делает слово словом и без чего 
слово перестает быть самим собой т.е. « заключенного в нем обобщения как совершенно 
своеобразного способа отражения действительности в сознании».  

Положения Выготского о неконстантности слов  и о динамичности процесса  
формирования понятий и соответствующих им представлений является объяснительным 
принципом и при исследовании представлений человека о себе. Но при этом необходимо 
учитывать социальный контекст. Анализ влияния этого контекста был исследован 
А.В.Запорожцем. 

С раннего детства ребёнок наблюдает происходящие вокруг него явления, действует 
с предметами и высказывает по этому поводу определённые суждения, которые 
Запорожец определяет как «отдельные всплески» в общем потоке практической и игровой 
деятельности. Но суждения еще не представляют собой отдельного плана мысли. 

В дошкольном детстве происходит согласование отдельных суждений и образование 
простейших умозаключений. Во внутреннем плане сознания они существуют как 
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представления о связи, взаимодействии предметов и явлений. Представления позволяют 
ребёнку стать относительно независимым в своих действиях от непосредственного 
восприятия. 

Развитие ребёнка в процессе онтогенеза социально детерминировано. Его 
представления об окружающем определяются «социальной программой», включающей в 
себя не только усвоение определённых знаний и умений, но и нравственных норм, и 
правил поведения. Запорожец считает, что процесс интериоризации социальных  
требований выполнения нравственных норм и правил поведения более сложен, чем 
процесс интериоризации интеллектуальных действий. 

Важную роль в процессе интериоризации социальных требований играет 
авторитетный для ребёнка взрослый, взаимоотношения которого с окружающим, его 
поведение, аффективные реакции на происходящее, задают ребёнку эталон не только 
способов действия, но и эмоционального отношения к людям, служат образцом для 
аффективного подражания.  

Знания о том, как необходимо вести себя в разных ситуациях и какая эмоциональная 
реакция может последовать на тот или иной поступок, дети получают также в процессе 
общения в детском коллективе. В этом случае они могут наблюдать поступки сверстников 
и слышать оценки их взрослыми и детьми. 

В процессе взаимодействия с другими людьми у детей формируются представления 
о формах общения, которые санкционируются и культивируются в данном обществе. Для 
достижения своих прагматических целей, отмечает Запорожец, ребёнку необходимо, во-
первых,  иметь представление о своих возможностях по отношению к другим (проявление 
эмпатии, оказание помощи), во-вторых, ориентироваться на состояние  других, на их 
потребности. 

В процессе развития самосознания устанавливается связь эмоциональной регуляции 
с когнитивной. Эта связь определяет общую направленность и динамику поведения в 
соответствии с «личностным смыслом» (А.Н.Леонтьев) проблемной ситуации, с тем 
значением, которое она имеет для реализации его установок и ориентаций. 

Таким образом, и в представлениях детей об окружающем мире происходит 
интеграция эмоционального и когнитивного компонентов. 

А.Н.Леонтьев представления относил к чувственному образу :  «В психологии 
представлением обычно называют обобщенный образ, который записан в памяти.» 
Чувственные образы обобщены как и понятия. Представления об объекте включают в себя 
как сходное, так и различное. Связи в представлениях не являются застывшими, они 
меняются в зависимости от новых знаний об объекте, от ситуации восприятия. 

О.К.Тихомиров рассматривает обобщение в процессе познания другого человека. 
Для того, чтобы человек в процесе  познания другого мог интерпретировать значение его 
жестов, действий, продуктов речевой деятельности, необходима работа мышления. 
Человек может также сознательно маскировать свои истинные мотивы, цели, вводить 
другого в заблуждение, что, по мнению Тихомирова, может искажать содержание 
представлений об этом человеке у другого.  

Идеи о связи обобщений с представлениями, образами легли в основу  современной 
теории социальной категоризации. Функции категоризапции состоят в отнесении каждого 
нового воспринимаемого объекта к уже известной группе объектов, обладающих 
сходными признаками с воспринимаемым объектом. Понятие категоризации является 
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базовым понятием не только когнитивной психологии, но и недавно возникшего 
направления социальной психологии-психологии социального познания. 

Категории упорядочивают, упрощают систему знаний и позволяют ее использовать в 
сходных ситуациях.  

Комбинируя категории, человек одни отбирает, а другие модифицирует, что 
позволяет ему выйти за пределы отдельной категории. 

В дальнейших исследованиях процесса категоризации может быть использованна 
идея Выготского о «самодвижении развивающих понятий» которая предусматривает не 
только межступенчатое движение в развитии понятий но и внутриступенчатое, 
основанное на переходах внутри определенной стадии обобщения. 

Анализ взаимосвязи процесса обобщения и формирования представления позволяет 
проследить процесс перевода ранее выдвинутых идей на современный язык.  

 

ЖЕНСКИЕ АРХЕТИПЫ – КЛЮЧ К ПОЗНАНИЮ СЕБЯ 
Солонина А.Н. (г. Иркутск) 

Чего хочет женщина? Кто знает ответ на этот вечный вопрос? Возможно, самое 
сложное в этом то, что женщине самой трудно иногда понять себя, множество внутренних 
голосов, древних и совсем новых звучит в ней. Женщина, являясь тонким инструментом 
природы, эмоциональным, глубоким, гибким и восприимчивым существом, часто страдает 
от этих даров природы сама. Почему это происходит и главное, как осознать, чьи голоса 
звучат в ней, иногда противореча друг другу – стало задачей этой статьи. 

Язык архетипов, представленных образами древнегреческих богинь – это, по 
нашему мнению, настоящая находка. С одной стороны – архетип дает глубину 
рассматриваемых процессов, это то, что есть в нас, независимо от того, признаем мы это 
или нет, видим, осознаем или нет. Исследование показало, что в большинстве случаев, 
материнский инстинкт есть у самой деловой женщины, в то же время как стремление к 
личному развитию есть у самой преданной своим детям мамочки, что проявляется как 
противоположные глубинные потребности, зачастую вступающие во внутренний 
неосознаваемый конфликт. С другой стороны – образы древнегреческих богинь – это 
яркий образный язык, который позволяет наглядно дифференцировать женские архетипы 
и увидеть их во всей полноте плюсов и минусов.  Женщины выполняют множество 
разнообразных ролей одновременно. Ей не достаточно оставаться в рамках одной или 
нескольких ролей, она начинает чувствовать неудовлетворенность, она чувствует, что 
способна на большее. У нее уже достаточно ресурсов для реализации многих своих 
потребностей - есть опыт, знания, энергия, здоровье, красота, семья, дети, друзья, связи. И 
есть еще третья, более широкая актуальность этой проблемы. В нашем патриархальном, в 
течение двух тысяч лет, обществе разнообразные проявления женщины всегда вызывали 
некоторый диссонанс. Долгое время социальное признание и одобрение вызывали такие 
женские потребности и роли как мать и жена. В последнее время модно быть деловой и 
успешной женщиной. Женская сексуальность во все времена подавлялась как 
неприличное и опасное поведение. В современном мире мы видим как в рекламе и 
маркетинге повсеместно эксплуатируют образ женской сексуальности, и одновременно, 
вести себя откровенно сексуально так до сих пор не принято и многими осуждается. 
Таким образом, социумом всегда отдавался приоритет, поддерживались и навязывались 
определенные женские роли, в то время как другие осуждались и не принимались 
обществом. Таким образом, получается, что реализацией потребностей женщины 
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руководят в первую очередь социальные ожидания от нее, а не ее личный выбор. Нам 
кажется, что сейчас очень важно давать женщинам  возможность реализовывать себя во 
всех сферах, научить женщин слышать свои истинные внутренние голоса, принимать и 
реализовывать свои потребности. 

Психиатр и психоаналитик-юнгианец Джин Болен  предложила типологию 
женских архетипов, основанную на наблюдениях за многообразием «нормальных 
различий в женской психологии». По мнению Джин Болен, в каждой женщине 
потенциально присутствуют все семь архетипов древнегреческих богинь. Какие-то из них 
актуализированы и проявляются в жизни женщины, какие-то находятся в потенциальном 
состоянии, лишь в состоянии внутренних неосознанных образов. Каждый из семи 
архетипов содержит в себе то или иную женскую потребность, которая является как бы 
ядром, центром архетипа, вокруг которого он образуется. Само содержание архетипа в 
данном случае проявляется через паттерны поведения, то есть через поведение женщины, 
которое она реализует в тех или иных социальных и межличностных ролях.Таким 
образом, первоначально мы можем увидеть нереализованные женские потребности через 
неудовлетворенность ею своими социальными ролями. Когда женщина видит эту 
неудовлетворенность, она не может сразу и напрямую изменить свое поведение в той 
иной роли, поскольку паттерны одновременно являются не только ограничивающими, но 
также и ресурсными и составляют основной смысл, содержание ее текущей жизни.  
Предложив женщине исследовать не роли, а архетипы, мы выходим как на осознание 
потребностей, составляющих ядро этих архетипов, так и анализ ресурсов и ограничений, 
которые дает реализация данной потребности. И после данного исследования у женщины 
появляется возможность осознанно управлять как реализацией своих потребностей через 
роли, так и ресурсами и ограничениями, которые появятся вследствие этой реализации. 
Женщина сможет выбирать в какой степени и в каких именно социальных и 
межличностных ролях она может безопасно реализовывать свои потребности согласно 
задачам и обстоятельствам ее личного жизненного пути. 

В 1919 году был впервые использован термин «архетип». К.Г. Юнг ввел его во 
избежание любых предположений, будто основным является само содержание 
психического явления, а не его « бессознательная и непредставимая схема  или образец» . 
К.Г. Юнг подчеркивает разницу между архетипом и архетипическим образом. Архетип 
древнее, нежели культура,  так что он не передается традицией, миграцией или речью. 
Архетип - априорная форма психики и возникает (запускается) спонтанным образом 
повсеместно. Архетип тесно связан  со структурой мозга и передается индивиду по 
наследству вместе с мозговой структурой. Он есть вечная готовность  к актуализации тех 
или иных психических форм. Субъективное переживание  тесно связано с архетипами и 
осуществляется через выраженные символическим образом определенные универсальные 
мифологические мотивы или архетипические образы. Последние являются основными 
компонентами любых религий, мифологий, легенд и сказок всех времен и народов. 
Архетипические образы присутствуют в снах и видениях, а также при некоторых 
психических расстройствах. Встреча с архетипическим образом всегда сопровождается 
сильным эмоциональным переживанием, сообщающим индивиду чувство  надличностной 
энергии, некоей силы, явно превосходящей индивидуальное эго. Показательными в 
данном случае являются сопереживания человека в храме или на митинге. Архетипичны 
все мифы и сказки. Так же архетипичны многие образы и сюжеты сновидений. Именно 
наличие общечеловеческих архетипических моделей поведения объясняет сходство 
мифологий самых разных культур. Большинство из нас слышали об олимпийских богах 
хотя бы в школе и видели их статуи или изображения. Римляне поклонялись тем же 
божествам, что и греки, однако называли их латинскими именами. Согласно мифам, 
обитатели Олимпа были очень похожи на людей по своему поведению, эмоциональным 
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реакциям и внешнему облику. Образы олимпийских богов воплощают архетипические 
образцы поведения, которые присутствуют в нашем общем коллективном 
бессознательном. Именно поэтому они близки нам. 

Женские образы древнегреческих богинь существуют в человеческом воображении уже 
более трех тысячелетий. Женская психология такого типа отличается от всех теорий, где 
"нормальная женщина" определяется как подчиняющаяся единственной "правильной 
модели", схеме личности или психологической структуре. "Богини" являются могучими 
незримыми силами, определяющими поведение и чувства. Знание о "богинях" в каждой из 
нас – это открывающиеся перед женщиной новые территории сознания. Когда она 
постигает, какие "богини" проявляются в ней как господствующие внутренние силы, 
появляется и понимание себя, власти определенных инстинктов, осознание своих 
приоритетов и способностей, возможность найти личный смысл в тех решениях, к 
которым остальные люди могут оставаться равнодушными. Каждая женщина наделена 
божественными дарами, которые следует изучить и с благодарностью принять. Кроме 
того, у каждой есть установленные свыше границы, которые нужно распознать и 
преодолеть ради того, чтобы измениться. Женщина не в силах противиться схеме, 
заданной основополагающим архетипом богини, пока не осознает самого существования в 
себе такого архетипа и не попытается воплотить с его помощью свой потенциал. Джин 
Болен, рассматривая женские архетипы, создала классификацию Богинь. Для каждой из 
рассматриваемых категорий характерно особое восприятие мира, а также предпочитаемые 
роли и побуждения. Богини отличаются по своим привязанностям и по тому, как они 
относятся к другим. 

1. Богини-девственницы выделялись как отдельная группа еще в Древней Греции: 
Артемида, Афина и Гестия. 

Артемида (у римлян – Диана) – богиня охоты и Луны. Владения Артемиды – дикая 
местность. Она – не знающий промаха стрелок и покровительница диких животных. 

Афина (у римлян – Минерва) – богиня мудрости и ремесел, покровительница названного в 
ее честь города. Она также покровительствует многочисленным героям. Афину обычно 
изображали одетой в доспехи, поскольку она была известна еще и как превосходный 
военный стратег. 

Гестия, богиня домашнего очага (у римлян – Веста), из всех олимпийцев наименее 
известна. Символом этой богини был огонь, пылавший в очагах домов и в храмах. 

Богини-девственницы – воплощение женской независимости. В отличие от других 
небожителей они не склонны к любви. Эмоциональные привязанности не отвлекают их от 
того, что они считают важным. Они не страдают от неразделенной любви. Как архетипы, 
они являются выражением потребности женщин в самостоятельности и сосредоточении 
на значимых для них целях. Артемида и Афина олицетворяют целеустремленность и 
логическое мышление, и потому их архетип ориентирован на достижения. Гестия – 
архетип интроверсии, внимания, направленного во внутренние глубины, в духовный 
центр женской личности. Эти три архетипа расширяют наши представления о таких 
женских качествах, как компетентность и самодостаточность. Они присущи женщинам, 
которые активно стремятся к собственным целям. 

2. Вторую группу составляют уязвимые богини – Гера, Деметра и Персефона. Гера (у 
римлян – Юнона) – богиня брака. Она – жена Зевса, верховного бога Олимпа. Деметра (у 
римлян – Церера) – богиня плодородия и земледелия. В мифах особое значение придается 
Деметре в роли матери. Персефона (у римлян – Прозерпина) – дочь Деметры. Греки также 
называли ее Корой – "девушкой". 
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Эти три богини представляют традиционные роли жены, матери и дочери. Как архетипы, 
они ориентированы на взаимоотношения, обеспечивающие переживания целостности и 
благополучия, иначе говоря, на значимую связь. Они выражают потребность женщин в 
прочных связях и привязанности. Эти богини подстраиваются к другим и потому 
уязвимы. Они страдают. Когда разрушались их привязанности и они чувствовали себя 
оскорбленными в своих чувствах, у них проявлялись симптомы, подобные симптомам 
психических расстройств обычных людей. И каждая из них в конце концов преодолевает 
свои страдания. Их истории дают возможность женщинам понять природу собственных 
психоэмоциональных реакций на потери и найти в себе силы справиться с душевной 
болью. 

3. Афродита, богиня любви и красоты (у римлян – Венера) – прекраснейшая и 
неотразимая богиня. Она – единственная, кто подпадает под третью категорию. У нее 
было много романов и, как их результат, множество отпрысков. Афродита – воплощение 
эротического притяжения, сладострастия, сексуальности и стремления к новой жизни. Она 
вступает в любовные связи по собственному выбору и никогда не оказывается в роли 
жертвы. 

Таким образом, она сочетает самостоятельность богинь-девственниц и близость в 
отношениях, свойственную уязвимым богиням. Ее сознание одновременно и 
сосредоточенно, и восприимчиво. Афродита допускает отношения, которые равным 
образом затрагивают и ее, и предмет ее увлечений. Архетип Афродиты побуждает 
женщин искать во взаимоотношениях скорее интенсивности, чем постоянства, ценить 
творческий процесс и быть открытой для изменений и обновления. 

Д.Болен пишет: «У каждой богини есть свои положительные и свои потенциально 
отрицательные свойства. Мифология показывает, что именно для них важно, и в 
метафорической форме говорит нам о возможностях похожих на них женщин».  В каждой 
женщине потенциально присутствуют все богини. Когда несколько богинь сражаются за 
господство над женщиной, ей необходимо самой решить, какие аспекты ее сущности и в 
какое время будут доминирующими, иначе она будет метаться из крайности в крайность. 

Греческие богини, как и мы, жили в патриархальном обществе. Боги-мужчины управляли 
землей, небом, океаном и подземным царством. Каждая богиня приспособилась к такому 
положению дел по-своему – кто посредством обособления от мужчин, кто благодаря 
присоединению к мужчинам, кто посредством ухода в себя. Таким образом, греческие 
богини воплощают жизненные модели женщины. 

Мифы обладают удивительно высокой способностью к адаптации и способны 
высвечивать все новые истины, когда люди сталкиваются с новыми проблемами в ходе 
своей эволюции. Мифологические архетипы представляют собой особую жизненную 
форму; мы можем обращаться к ним с вопросами и получать ответы. 

 

СТРУКТУРА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ БУДУЩЕГО 
ОФИЦЕРА 

Спирин А.В. (г. Новосибирск) 

В статье производится постановка проблемы изучения духовно-нравственных 
ценностей будущего офицера. Предлагаются определенные пути ее решения. Показано 
строение системы духовно-нравственных ценностей воинского коллектива.  

Ключевые слова: структура, система, ценности; система духовно-нравственных 
ценностей воинского коллектива. 
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Как показывает анализ различной литературы. В современной социальной 
ситуации, по мнению ряда авторов, важное научное значение представляет разработка 
вопросов связанных с гармоничным развитием личности, формированием ее духовного и 
нравственного потенциала. Актуальность подобных разработок отмечается как ведущими 
деятелями науки, так и высшими органами власти России. 

Поэтому не случайно, проблема духовно-нравственных ценностей в настоящее 
время становится особенно актуальной в нашей стране. Различные преобразования, 
происходящие в российском обществе в последнее десятилетие привели к переоценке 
значимости многих фундаментальных нравственных ценностей, изменению социальных 
стереотипов и вызвали эффект массового когнитивного диссонанса и необходимость 
переосмысления своего места в обществе, личностных идеалов, ценностей, принятия на 
себя ответственности за результаты деятельности. 

 Анализ различной литературы показал, что в современной психологии отсутствует 
единый подход к определению природы и сущности духовно-нравственных ценностей, 
несмотря на то, что этот феномен активно изучается отечественными и зарубежными 
исследователями. 

Разнообразие трактовок понятия «ценности» в науке обусловлено, прежде всего, 
различиями в решении проблемы соотношения субъективного-объективного, 
индивидуального-общественного применительно к целостной структуре личности. 

Таким образом, осознание недостаточной теоретической и практической 
разработанности данной проблемы, решение которой отвечало бы потребностям 
современного состояния общества, может быть рассмотрено в качестве обоснования 
необходимости ее изучения, между тем, эта важнейшая сфера деятельности человека была 
и остается в основном уделом смежных с психологией дисциплин. 

Определимся с основным понятием, которое существенно для нас, а именно с 
понятием «ценность». А.В. Кирьякова по этому поводу отмечает следующее: понятие 
«ценность» является центральным в аксиологии, именно оно положило начало 
специальной области философской науки, которая исследует природу ценностей, их место 
в реальности, структуру ценностного мира, рассматривает взаимосвязи различных 
ценностей между собой, их отражение в структуре личности. «Ценность» относится к 
числу таких общенаучных понятий, методологическое значение которых особенно велико 
в т. ч. и для психологии. 

Данное значение отражено в трудах классиков отечественной психологии А.Н. 
Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, В.П. Зинченко и др. Будучи одним из ключевых понятий 
современной общественной мысли, оно используется в философии, социологии, 
психологии и педагогике для обозначения объектов и явлений, их свойств, а также 
абстрактных идей, воплощающих в себе нравственные идеалы и выступающих в качестве 
эталонов должного.  

Структура в большинстве случаев понимается как определенная упорядоченность, 
организация связей и отношений между элементами системы. Тогда всякая система будет 
характеризоваться составом (совокупностью элементов) и структурой (совокупностью 
связей и отношений). Таким образом, структура в широком смысле есть внутренне 
строение системы, вся совокупность отношений между элементами, организующими ее 
как целостность.  

Исходя из анализа литературы, и на основании вышесказанного, представим 
структуру духовно-нравственных ценностей воинского коллектива (ДНЦ ВК) следующим 
образом. 

Вышеперечисленные компоненты духовно-нравственных ценностей свое 
основание и начало берут в мировоззрении будущего офицера, его моральных и 
политических убеждениях и взглядах. 

Таким образом, описанная нами структура системы духовно-нравственных 
ценностей воинского коллектива, характеризуется необходимостью, достаточностью и 
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рядоположенностью находящихся в ней компонентов. Именно она составляет базисный 
компонент структуры личности будущего офицера, определяет ее направленность, 
которая воплощается в убеждениях, сознательных позициях и проявляется в социальных 
отношениях, деятельности, общении. Система духовно-нравственных ценностей, является 
основным фактором сплоченности воинского коллектива. 

 

СИМВОЛИЧЕСКИЙ ЯЗЫК ТЕЛА КАК ТЕЛЕСНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ 
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ПСИХИКИ 

Ступак Т.В. (Челябинск) 

Подсознание коммуницирует с сознанием личности на языке телесных ощущений. 
Такие телесные сигналы и образуют символический язык тела, благодаря которому 
подсознание заявляет о своих глубинных истинных желаниях и потребностях. Вначале эти 
сигналы поступают как «шепот подсознания». Но проблема большинства людей в 
невозможности услышать «первые весточки» подсознания и тогда «глубинный голос» 
души уже звучит ярче и громче. Это проявляется более дискомфортными, часто 
болезненными телесными ощущениями. Но если и в этот раз подсознанию не удается 
привлечь внимание сознания, то звучит «грохот страдания», в частности болезнь уже 
прогрессирует и во всеуслышание заявляет о себе. Сложность представляется не только в 
способности услышать сигналы телесных ощущений, но и в неумении их расшифровать, 
понять. Научиться слышать и понимать свою «телесную сигнальную систему» - один  из 
важнейших и необходимых, иногда жизненносберегающих навыков личности. Психолог 
или психотерапевт в данном случае часто выступает как посредник между сознательной и 
подсознательной частью личности. Он может помочь клиенту осознать сигналы тела, 
расшифровать «подсказки души». 

Исследования данной проблемы можно встретить в трудах В. Райха, А. Лоуэна, 
В.Баскакова, М.Сандомирского. Общие тенденции можно встретить и в восточных 
учениях, в частности йогическая концепция энергетических центров и чакр. Задачей 
данной статьи не является перевод всего словаря телесных символов, а показать 
обобщенный и интегрированный взгляд по данному вопросу.  

Провести интеграцию можно по нескольким параметрам: по универсальным 
символическим значениям определенных частей тела, а также по наиболее часто 
встречающимся психосоматическим телесным симптомам. 

В биоэнергетике А. Лоуэна и в некоторых восточных системах все тело условно 
подразделяется на три «энергетических центра»: инстинктивно-животный или 
сексуальный (ноги, тазовая область), эмоциональный (грудная клетка, руки, область 
живота) и интеллектуальный (голова и шея). Инстинктивный центр отвечает за 
выживание, удовлетворение первичных потребностей. Через этот центр осуществляется 
связь человека с реальностью, «опорой», «почвой под ногами». Эмоциональный центр – 
это центр коммуникации, взаимоотношений с окружающим миром. Интеллектуальный  - 
духовный центр, отвечающий за восприятие. 

Наиболее часто протекание «энергетических потоков» блокируется при переходе 
от одного центра к другому; соответственно, более уязвимыми зонами, где возникают 
мышечные блоки, являются шея и живот (поясничная область) (5). Результатом телесного 
блокирования на психологическом уровне является «расщепление» личности: 
«Расщепление наступает тогда, когда нарушается чувство единства. Существует много 
людей, у которых голова не соединена с сердцем, а сердце с гениталиями…Личность 
подвергается опасности расщепления в результате конфликта между рациональным умом 



327 
 

и животной природой»(2). В результате  поведение человека определяется холодной 
расчетливой логикой (верхний центр) или стремлением к власти и расторможенным 
сексуальным влечением (нижний центр) на фоне дефицита эмоциональности в 
межличностных отношениях, отсутствие сочувствия и сострадания к людям 
(дефицитарность активности среднего центра). 

Символико-метафорический язык «схемы тела» можно структурировать по 
определенным частям тела. 

Глаза.  

Глаза – «зеркало души». А главный язык души – это эмоционально-чувственный. 
Через глаза человек выражает свои внутренние ощущения и переживания, свой поток 
чувств. Желание человека уйти от контакта, отгородиться от окружающего мира приводит 
к в блокировке глазного сегмента. К этому же относится и желание не видеть, не замечать 
проблем, страх будущего, не смотреть в будущее.  

Рот. 

Это вербальный эмоциональный канал самовыражения. Здесь блокируются эмоции 
гнева через подавление крика, плача, любых агрессивных проявлений. 

Шея. 

         Самовыражение, творчество. При блокировании данной области наблюдается 
гиперконтроль эмоционально-чувственной сферы. Зачастую человек контролирует то, что 
по природе эмоционального самовыражения не предназначено для контроля. Блокируются 
эмоции обиды и вины. «Ком в горле» от «душащей обиды», гнева. По сути своей, обида – 
это незрелая агрессия. Подавляется крик, плач. 

Плечи. 

«Взвалить на плечи». Это то, что мы берем на себя, или собираемся взять (1).Это 
мера ответственности. Чувство гиперответственности часто бывает связано с 
«долженствованием», перфекционизмом, с присутствием завышенных требований к своей 
личности. Зачастую тема меры ответственности – это тема уверенности и силы, веры в 
возможность справиться с грузом этой ответственности. 

Грудная клетка (руки, плечевой пояс). 

Центром данной области является сердце, соединяющее нижний - инстинктивный 
центр и верхний - духовный центр. При гармоничном протекании потока возбуждения - 
любовь, сострадание, милосердие. При заблокировании данной области наблюдается 
ограничение социальных контактов, бесчувственность, ненависть, отчаяние. 

Область живота (включая солнечное сплетение). 

Воля, управление волей. Самовыражение. Самоконтроль и самодисциплина. 
Храбрость и мужество в отстаивании себя. Сконцентрированное намерение, сила 
намерения. Блокируются гнев, агрессивность, страхи. 

Область таза. 

Сексуальный центр. Радость, удовольствие и наслаждение. Созидательная и 
контролируемая страсть к жизни. «Способность увлекаться чудом жизни превращает 
страсти и инстинкты в созидательные чувства»(3). Блокируется сексуальное возбуждение. 
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Ноги. 

«Корни», «опоры». Блокируются эмоции тревоги и страха («ноги подкосились», 
«колени задрожали»). Незащищенность, нестабильность. Неспособность «стоять на своих 
ногах», зависимые черты личности. При разблокировке, гармонизации этого центра 
приходит ощущение уверенности, устойчивости, чувствование «корней», «опоры». 

Психоэмоциональные особенности реагирования каждого индивида создают 
определенную картографию мышечных блокировок и напряжений. При длительном 
воздействии внутриличностных механизмов, чаще стрессового происхождения, 
способствующих накоплению эмоционального напряжения, снижаются защитные 
иммунные механизмы организма. Это приводит к формированию психосоматических 
расстройств. Психосоматические нарушения представляют собой телесные проявления 
психологических проблем. Телесные симптомы на физиологическом уровне являются 
следствием реакции напряжения, а на психологическом – тревоги и фрустрации. Любая 
эмоция по природе своего происхождения должна быть выражена и проявлена (э-моция 
означает «движение наружу»). Начальные личностные стратегии подавления 
эмоционального компонента берут свое начало в детско-родительской сфере отношений. 
По мере взросления происходит дальнейшее закрепление стереотипного реагирования на 
эмоционально значимую ситуацию. По причине стереотипизации эмоциональной, а 
следовательно и поведенческой реакции происходит формирование ригидных паттернов 
поведения, что ограничивает эмоциональное самовыражение и проявление всего 
разнообразия эмоционально-чувственной сферы. 

Проявления психосоматических расстройств зачастую имеют образно-
символическое значение, что является способом противостояния подсознательных 
процессов психики подавлению со стороны сознательной цензуры. 

Рассмотрим наиболее типичные телесные проявления стрессовых факторов и 
накопленных неотреагированных негативных эмоций: 

а) боли в области сердца. Подобные боли психогенного характера можно 
охарактеризовать точным выражением «принимать близко к сердцу»; 

б) боли в горле, ощущение «комка» в горле, проблемы с голосом («перехватило голос»).  
Потеря голоса может происходить в ситуациях, сопровождающихся сильным душевным 
волнением, тревогой; 

в) проблемы с дыханием, ощущение «нехватки воздуха», желание вздохнуть поглубже; 

г) «психогенный насморк», проявляющийся заложенностью носа, затруднением носового 
дыхания. В отличие от насморка инфекционного происхождения, ухудшение состояния 
отчетливо связано со стрессовыми негативными переживаниями. При этом часто также 
обнаруживается болезненное напряжение мышц задней поверхности шеи (телесное 
отражение неспособности нести бремя ответственности). По своей сути – это 
задержанный плач, как будто плачет душа, «невыплаканные слезы»; 

д) головокружение – «голова идет кругом от всех проблем», чувство неуверенности, 
запутанности, что «земля уплывает под ногами»; 

е) приливы жара («в жар бросило») или наоборот холода, озноба («от страха все 
трясется»), иногда волнообразно сменяющих друг друга («бросает то в жар, то в холод»), 
что может сопровождаться мышечным тремором («волнуюсь до дрожи в руках и ногах») 
(5); 
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ж) нарушение аппетита, часто в сторону возрастания – «волчий голод», «заесть свою 
проблему». При этом часто нарушение аппетита может сопровождаться чувствами 
подавленности, депрессивными состояниями. Результатом подобного «заедания стресса» 
могут быть проблемы ожирения; 

з) психогенная тошнота, иногда рвота («тошнит уже от этого», «я не перевариваю его»), 
что в дальнейшем может приводить к заболеваниям желудочно-кишечного тракта; 

и) различные сексуальные проблемы, связанные главным образом с неумением 
расслабляться, снимать мышечное напряжение.  

Выявлены наиболее часто встречающиеся психоэмоциональные проявления 
подобных психосоматических нарушений: 

1. Беспокойство, тревога в чистом виде. Тревога – это страх, не направленный на 
что-то конкретное, так называемая «свободно плавающая», немотивированная 
тревога, иными словами – беспочвенные опасения по поводу маловероятных 
событий, которые возможно никогда не произойдут. 

2. Подавленное настроение, вплоть до стойко пониженного, депрессивного 
состояния («от тревоги до депрессии один шаг»).  

3. Немотивированная раздражительность и конфликтность, вызванная не 
внешними причинами, а внутренним состоянием человека. 

4. Нарушение взаимоотношений с людьми. В соответствии с типологией К. 
Хорни, отношения могут изменяться от эмоциональной холодности, 
бесчувственности (движение «от людей») до открытой враждебности (движение 
«против людей»), либо может возникать инфантильная зависимость от 
окружающих, беспомощность, поиск внешней поддержки и сочувствия. 

5. Стремление отгородиться от реальной жизни как источника стресса, 
изолироваться от повседневной суеты. Средствами ухода от реальности  могут 
быть различные зависимости и зависимое поведение, а также различного рода 
фанатизм (5). 

Практическая направленность телесно-ориентированной психокоррекции 
заключается в гармонизации эмоциональных аспектов человека и затрагивают именно 
эмоционально-насыщенные кинестетические ощущения. Эмоции же всегда проявляются 
через кинестетику – так устроена нервная система человека. Телесные проявления эмоций 
служат в телесной психокоррекции основным материалом для работы. И в этом 
заключено одно из главных преимуществ телесно-ориентированного подхода. Это 
соответствует и одному из основных принципов психотерапии, предложенных 
Ф.Перлзом: от логики к чувствам. Иначе говоря, от словесного формулирования 
проблемы – к ее телесным проявлениям, к кинестетическим ощущениям. И не важно, 
будем ли мы интерпретировать их как символический язык тела или просто как телесные 
проявления неотреагированных эмоций. В любом случае характер телесных ощущений 
отражает смысл и содержание взаимодействия подсознания и сознания. 

 

К ВОПРОСУ О ЗНАЧИМОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
БЕРЕМЕННОЙ ЖНЩИНЫ 

Тепловская Е.С. (г. Челябинск) 

В настоящее время происходит динамическое изменение социально-экономических 
условий в России, что приводит к трансформации всех без исключения социальных 
институтов, в том числе и  социального института семьи. Как известно семейного 
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окружения оказывает значимое влияние на формирование личности ребенка, особое 
влияние оказывает личность матери. На фоне происходящих социально-экономических и 
социально-политических явлений актуально осмысление своей мотивации к рождению 
ребенка, осознанное принятие личностных ценностей и создание собственной системы 
ценностных и смысложизненных ориентаций. 

Феномен материнства сегодня претерпевает существенные изменения (И. Кон, М. 
Мид, Г.Г. Филиппова, М.С. Радионова, Е. Badinter, R. Gelles, В. Kornel), тем самым 
актуальность темы ценностно-смысловой сферы жизни женщины лишь возрастает. Тема 
родительско-детских отношений в отечественной психологии в последнее время 
разрабатывается достаточно активно (А.Я. Варга, O.A. Карабанова, В.В. Столин, A.C. 
Спиваковская, Э.Г. Эйдмиллер и др.). Исследуются стили, типы родительского отношения 
и влияния семьи на развитие личности ребенка (Дж. Боулби, 3. Фрейд, Э. Фромм, А. 
Фрейд, К. Хорни, Д.В. Виникотт, М. Кляйн, A.C. Спиваковская, Е.О. Смирнова и др.). 
Недостаточная осмысленность мотивации к рождению ребенка ведет к последующим 
конфликтам и уменьшению эффективности воспитательного процесса, что препятствует 
развитию устойчивой, гармоничной личности ребенка.  

В жизни женщины беременность и роды представляют собой естественный период 
в жизни женщины, а также новый этап развития семьи. Комплексный, 
психофизиологический характер носят изменения, которые протекают в женском 
организме при беременности. Это проявляется в виде эмоциональной неустойчивости, 
повышение чувствительности к внешним раздражителям (запахи, шумы и т.д.), 
сонливости, быстрой утомляемости. В дальнейшем, согласно моделям образования 
невротической реакции, они могут привести и к развитию психической и соматической 
патологии. Современные источники информации (интернет, СМИ, телевидение, журналы) 
диктуют эталоны красоты, качества жизни, нормы поведения, а несоответствие данным 
критериям может вызвать неудовлетворенность жизни в целом и желание стремиться к 
модным тенденциям, которые предлагает наше время. А женщина, находящаяся в 
положении, эмоционально более восприимчива к разному роду информации, и как 
следствие неуверенность в себе, возникновение страхов, которые могут обернуться для 
будущей мамы длительным психоэмоциональным стрессом. 

Идеи философов, по вопросу влияния эмоционального состояния женщины во 
время беременности на ребенка, подтверждаются последними исследованиями 
психологов и медиков. Гегель пишет, что ребенок в утробе матери, напротив 
обнаруживает такую душу, которая обладает действительным для себя бытием еще не в 
нем самом, а только в матери, почему его душа и не в состоянии поддерживать сама себя, 
но скорее поддерживается только душою матери, а душа ребенка открыта для 
непосредственного воздействия на нее души матери. Французский психоаналитик Ф. 
Дольто обнаруживает ранние истоки детских неврозов и болезней: “Оказалось, что 
события, которые произошли в семье человека, пускай даже до его рождения, когда он 
был зародышем в материнской утробе, - если его мать страдала от них и у нее не было 
никого с кем она могла об этом поговорить, - эти события способны вызвать у этого 
неродившегося младенца невроз. Этот ребенок своим телом будет выговаривать 
страдание, которое убила в себе его мать”. Интересны наблюдения детского 
психотерапевта А.И. Захарова: “...большинство детей, которых “не ждали” в дальнейшем 
заболевают неврозом страха” или “Дети, пренатальное развитие которых усложнилось 
угрозой выкидыша, впоследствии чаще заболевают неврозом страха”. А.И. Захаров 
доказывает, что эмоциональный стресс при беременности отрицательным образом 
сказывается не только на последующем здоровье ребенка, но и на самом течении родов, 
порождая различные трудности, как со стороны матери, так и со стороны ребенка. В этом 
смысле не менее патологичным оказывается и фактор нежеланности ребенка. “У матерей 
нежеланных детей роды чаще всего бывают преждевременными, по принципу “ с глаз 
долой из сердца вон”, и масса тела новорожденных как правило ниже нормы. 
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Профилактика таких состояний важна, поэтому значимость психологической 
помощи, как для матери, так и для ребенка и семьи в целом, важна для здорового 
психологического и физиологического протекания беременности, родов, послеродового 
периода. 

При рассмотрении истории деторождения в России за последнее столетие, 
становится ясным аспект осознанного выбора современной женщины плановых родов. 
Первый родильный госпиталь в Москве и в России в целом был открыт в 1764 при 
Воспитательном доме и имел три отделения: “для секретно родящих”, “для рождающихся 
незаконных детей” и “для женщин замужних, но не желающих оставить ребёнка”. 
Увеличение количества родильных домов произошёл после постановления ЦИК и СНК 
СССР о запрещении абортов в 1936 году и в 1960-85 годах. Практика родов в роддоме по 
всей России стала повсеместной, что со временем привело к тому, что сейчас можно 
наблюдать, что женщина не имеет достоверных знаний о самом процессе родов и тех 
навыков, которые ей необходимы для благоприятных естественных родов и рождения 
здорового ребенка. Увеличивается количество детей, которые рождаются искусственным 
путем, что приводит к тому, что сегодня женщина ответственность за роды перекладывает 
на медицинский персонал и не может обойтись без ожиданий, что врач обязательно 
должен ей помочь. Таким образом, природа деторождения в России была практически 
незаметно подменена культурой медицинского участия к началу 21 века. 

В настоящий момент времени наблюдается тенденция к возврату природных 
истоков деторождения в домашних условиях. Возможно, что резкого возврата к истокам в 
ближайшее время не произойдет, так как общество сильно искушено экономией времени 
на родах. 

В современных условиях беременным женщинам требуется своевременная 
психологическая помощь, так как неблагоприятный психоэмоциональный фон и 
повышенное нервно-психическое напряжение женщины могут негативно влиять на течение 
беременности, родов и здоровья ребенка (Каплун И.Б.). Голубев М.В. определяет 
хронологическую последовательность факторов, пугающие будущих мам.  
Незапланированная спонтанная беременность: женщина вспоминает образ жизни 
(алкоголь, сигареты, перенесшие болезни) и уровень тревоги возрастает, если результаты 
подсчетов неутешительные. Боязнь родов: ожидание боли, ощущение беспомощности, 
отсутствие власти над собственным телом. Генетические страхи: рождения 
неполноценного ребенка вследствие необратимых природных причин. Эстетические 
страхи: боязнь тех изменений, которые происходят с лицом и фигурой. Страх о здоровье 
будущего ребенка. Страх стать плохой матерью: сомнение в собственной способности 
правильно ухаживать за ребенком. Боязнь ответственности за судьбу ребенка: никто в 
такой мере не отвечает за жизнь и здоровье другого человека, как мать за дитя. Страх 
будущего: различных перемен в семье, связанных с появлением ребенка – от 
материальных и жилищных сложностей до изменения отношений с мужем и крушения 
профессиональной карьеры.  

В городах России открываются центры по предоставлению психологической 
работы с беременными женщинами, а также с семьями, где ждут ребенка. Основная задача 
данного направления - способствовать повышению ценности семьи и материнства в 
сознании будущих родителей, содействовать получению знаний возрастного развития 
ребенка,  гармоничного взаимодействия с малышом, а также укреплению психического 
и физического здоровья беременных женщин. 

Основной недостаток такого сопровождения беременных женщин заключается в 
несовпадение программ в разных школах, знания и умения, получаемые женщинами на 
занятиях также различны. Но даже при таком разнообразии программ и подходов к 
психологическому сопровождению женщин в период гестации, можно говорить об их 
эффективности. Врачи и акушеры-гинекологи родильных домов отмечают у женщин, 
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прошедших курсы готовность к родам, лучшее эмоциональное состояние, они имеют 
достаточно полное представление о процессе родов. 

Еще в 1949 году И. З. Вельвовским и его сотрудниками был разработан и внедрен в 
практику «психопрофилактический метод обезболивания родов». Его основные задачи: 

- профилактика, ранняя диагностика нарушений физиологического течения 
беременности; 

- избавление женщин от ложных отрицательных эмоций, связанных с 
беременностью и родами; 

- ознакомление женщин с основными закономерностями течения беременности и 
родов; 

- обучение активному поведению в родах, приемам, способствующим 
физиологическому родоразрешению; 

- изменение представлений о неизбежности страданий в родах. 
О. В. Магденко выделяет ряд задач, которые решаются благодаря 

психопрофилактичекой помощи супружеским парам и женщинам в период беременности:  
- психопрофилактическая подготовка к родам включает в себя предварительную 

психодиагностику личности с целью выявления эмоциональных нарушений и различного 
рода психологических проблем у беременных женщин.  

- в рамках психопрофилактических занятий для супружеских пар и беременных 
женщин осуществляется целенаправленная консультативная и тренинговая работа, 
направленная на оказание своевременной психокоррекционной помощи.  

Этот метод широко применялся в женских консультациях и родильных домах в 
Советском Союзе, а также за его пределами. Недостатки данного метода заключаются в 
том, что авторы почти совсем не уделяли внимание ребенку и его отношениям с матерью. 

Ознакомившийся с этим методом психопрофилактики известный французский врач 
Ф.Ламаз включил значительную часть разработок метода И. З. Вельвовского и его коллег 
в собственную систему дородовой подготовки, получившую широкое распространение и 
до сих пор очень популярную в странах Западной Европы и Америке. 

Психологическая диагностика, проводимая в период беременности, позволяет 
определить психологический компонент гестационной доминанты, учитывать личностные 
особенности и индивидуальные проблемы каждой беременной для дальнейшей коррекции 
и помощи. Психологический компонент гестационной доминанты (ПКГД) - совокупность 
механизмов психической саморегуляции, наблюдаемых у женщин в период беременности, 
направленных на сохранение беременности и создание условий развития будущего 
ребёнка, формирующих отношение женщины к своей беременности и её поведенческие 
стереотипы.  

Целостность медико-психолого-социального сопровождения беременных женщин, 
как отмечает Т.В. Скрицкая, заключается в организации согласованного взаимодействия 
психологов, акушеров-гинекологов, социальных работников, специалистов соцзащиты и 
юристов. Актуальным остается вопрос становления подобных отношений и возможности 
их существования. Для этого необходимо разработать систему взаимодействия данных 
структур. 

Д. В. Винникотт отмечал, что «если бы доктор, или медсестра, или какой-либо 
другой помощник не вмешивались бы в естественные, тончайшие процессы отношений 
матери и младенца, нарушений в развитии, возможно, не последовало бы». Но все же 
женщина вынуждена рожать в медицинском учреждении, а медперсонал принять 
роженицу. К увеличению эффективности приводит партнерское и доверительное 
взаимодействие роженецы с медперсоналом и психологом. Такое сотрудничество 
называется «комплаенс» (англ. Compliance – согласие). Было доказано, что формирование 
комплаенса способствует снижению тревоги у будущей мамы (Millman S., 1968). 
Огромное значение на формирование комплаенса имеет готовность самой женщины к 
материнству. С точки зрения С.Ю. Мещеряковой психологическая готовность к 
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материнству рассматривается как специфическое личностное образование, стержневой 
образующей которого является субъект-субъектная ориентация в отношении к еще не 
родившемуся ребенку. Она формируется под влиянием неразделимых биологических и 
социальных факторов, и, с одной стороны, имеет инстинктивную основу, а с другой – 
выступает как особое личностное образование. Автор выделяет основные составляющие 
компоненты структуры психологической готовности к материнству:  

 особенности коммуникативного опыта, полученного в детстве; 
 переживания женщиной беременности, в том числе отношение к еще не 

родившемуся ребенку; 
 ориентация на стратегию воспитания и ухода за младенцем.  
Как отмечает Ю.Е. Скоромная, психологическая готовность к материнству не 

является прижизненной психологической данностью женщины, а проходит длительный 
индивидуальный путь становления, имеет тонкие механизмы регуляции, свои 
сензитивные периоды и запускающие стимулы. Центральным механизмом в процессе 
формирования психологической готовности к материнству является изменение отношения 
женщины к материнству, наделение субъективного содержания материнства новым 
смыслом. Благоприятным будет процесс формирования готовности женщины к 
материнству, а значит и естественным родам и принятие ответственности за этот процесс 
на себя при  реалиации ряда условий.  Например, таких как, введение в образовательный 
процесс, курсов по изучению материнства, применение способов и технологий психолого-
педагогической подготовки юношества к материнству и отцовству. Создание среды, 
способствующей установлению персонализированных отношений между матерью и 
ребенком, формированию ориентации на ребенка и материнство как на общечеловеческие 
ценности, осознание уникальности и ценности девушкой себя как будущей матери. 

 

 ПОНЯТИЕ НАРЦИССИЗМА В ПСИХОАНАЛИЗЕ 
Тренина Н.В. 

     Понятие «нарциссизм» было введено в научную литературу английским ученым Х. 
Эллисом, который в работе «Аутоэротизм: психологическое исследование» (1898) описал 
одну из форм извращенного поведения, соотнесенную им с мифом о Нарциссе. Согласно 
этому мифу, отличавшийся необычной красотой юноша Нарцисс отвергал всех женщин, 
добивавшихся его расположения и любви. Когда одна из отвергнутых им (нимфа Эхо) 
умерла от разбитого сердца, богиня правосудия Немезида решила наказать Нарцисса: 
увидев свое отражение в воде озера, юноша настолько влюбился в него, что, будучи не в 
состоянии оторваться от созерцания собственного образа, умер от любви к себе.  

        В психоанализе термин «нарциссизм» был использован З. Фрейдом в 1910 году для 
характеристики процессов либидо, направленных не на другие сексуальные объекты, а на 
собственное  Я.  По словам основателя психоанализа, понятие нарциссизма было 
заимствовано им из описанного П. Некке в 1899 году извращения, при котором взрослый 
человек дарит собственному телу все нежности, обычно проявляемые по отношению к 
другому сексуальному объекту (данное понятие использовалось П. Некке при 
рассмотрении представлений Х. Эллиса о соответствующем извращении).  

     В многочисленных трудах, посвященных вопросу нарциссизма, существуют, пожалуй, 
только два общепризнанных факта: первый – это то, что концепция нарциссизма – это 
одно из важнейших вложений психоанализа, а второй – это, что она одно из самых 
противоречивых. Сложности в понимании этого явления были очевидны с самого начала. 
Даже сам Фрейд не был доволен своей первоначальной формулировкой. Он писал 



334 
 

Абрахаму: «Понятие нарциссизма рождалось в тяжелых муках, и поэтому несет в себе все 
несовершенства этих мук».       

   Поскольку Фрейд не включил теорию нарциссизма ни в свою теорию влечений, ни в 
структурную модель, термин стал употребляться в самых разных значениях. Это привело, 
особенно в последние годы, к критическому его пересмотру  и понятие  “нарциссизм” 
используется в психоаналитической литературе для обозначения четырех различных 
феноменов: 

1) для обозначения различной самооценки (причем как для нарциссической высокой 
самооценки, так и для ее противоположности, выраженной неуверенности в себе); 

2) для обозначения либидинозной стадии развития; 

3) для характеристики особого рода объектных отношений, а именно нарциссических ; 

4) для обозначения сексуальной перверсии (вслед за Хэвлоком Эллисом, 1898).  

     Рассмотрим, как развивалась концепция нарциссизма в психоанализе. 

     Отталкиваясь от фиксации либидо на собственной личности больных, З. Фрейд стал 
использовать термин «нарциссизм» не только для характеристики болезненного 
отношения человека к своему собственному телу как сексуальному объекту, но и в более 
широком плане, имеющем отношение к его нормальному сексуальному развитию. Ранее в 
работе «Три очерка по теории сексуальности» (1905) он показал, что инфантильные 
сексуальные влечения сначала удовлетворяются на собственном теле, то есть 
аутоэротически, и что способность к аутоэротизму является характерной чертой 
проявления детской сексуальности. Впоследствии с введением в научный оборот термина 
«нарциссизм» З. Фрейд пришел к мысли, что «аутоэротизм был сексуальным проявлением 
нарциссической стадии размещения либидо». 

         В работе «Тотем и табу. Психология первобытной культуры и религии» (1913) 
основатель психоанализа отметил, что развитие психоанализа привело к необходимости 
разложить стадию аутоэротизма на две, одну из которых можно назвать «стадией 
нарциссизма».   Наряду с рассмотрением стадии нарциссизма З. Фрейд предпринял 
попытку привести в связь с нарциссизмом,  обнаруженную у примитивных людей и 
невротиков высокую оценку психических актов. По его мнению, в обоих случаях 
психическим следствием чрезмерной оценки оказывается всемогущество мыслей или 
«интеллектуальный нарциссизм». Если во всемогуществе мыслей психоаналитик в 
состоянии видеть доказательство нарциссизма у примитивных народов, то он может 
решиться на смелую попытку провести параллель между ступенями развития 
человеческого миросозерцания и стадиями либидозного развития отдельного индивида. 
Предприняв такую попытку, основатель психоанализа выдвинул положение, согласно 
которому «анимистическая фаза соответствует в таком случае нарциссизму», религиозная 
форма – ступени любви к объекту, характеризуемой привязанностью к родителям, а 
научная фаза – состоянию зрелости индивида, отказывающегося от принципа 
удовольствия, ищущего свой объект во внешнем мире и приспосабливающегося к 
реальности. 

    В работе «О нарциссизме» (1914) З. Фрейд не только выдвинул предположение, что 
проявления либидо, заслуживающие названия нарциссизма, имеют место в нормальном 
сексуальном развитии человека, но и высказал соображение, в соответствии с которым 
нарциссизм не является перверсией и может быть рассмотрен в качестве либидозного 
дополнения к эгоизму инстинкта самосохранения. Тем самым в психоанализе был поднят 
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вопрос о необходимости признания того, что З. Фрейдом было названо «первичным 
нормальным нарциссизмом». 

    С этой точки зрения в классическом психоанализе признавались две формы 
нарциссизма: первичный нарциссизм, связанный с проявлением сексуальности ребенка, 
направленной на самого себя, и вторичный нарциссизм, соотнесенный с направленностью 
сексуальности взрослого человека на собственное Я.   При этом он исходил из того, что 
первичный (первоначальный) нарциссизм ребенка имеет решающее значение для 
понимания развития его характера и исключает допущение у него примитивного чувства 
малоценности. Наряду с таким пониманием нарциссизма Фрейд различал «Я-либидо» 
(нарциссическое либидо) и «объект-либидо», считая, что первоначально оба вида энергии 
слиты воедино, находятся в состоянии нарциссизма и только с наступлением 
привязанности к объектам появляется возможность отделения сексуальных влечений и 
влечений Я. 

    Обращаясь к рассмотрению нарциссизма, Фрейд провел различие между этим явлением 
и эгоизмом. Для него нарциссизм – это либидозное дополнение эгоизма. Если эгоизм чаще 
всего выступает в качестве постоянного элемента развития человека, то нарциссизм 
представляет собой переменный элемент. В отличие от эгоизма, который не включает в 
себя либидо, нарциссизм имеет либидозную окраску, независимо от того, направлена ли 
сексуальность на объекты или на собственное Я. 

    Фрейд исходил из того, что переход объект-либидо в Я-либидо, можно рассматривать в 
качестве нормального явления, как это имеет место, например, во время сна. После 
завершения сна, Я-либидо совершенно безболезненно переходит в объект-либидо. Но 
если в результате действия какого-либо энергичного процесса сексуальность как бы 
насильно отнимается у объекта, то, оказавшись нарциссическим, либидо может не найти 
обратную дорогу к объекту. Возможно нарушение подвижности либидо, в результате чего 
оно может стать патогенным. Фиксация либидо, ведущая к образованию симптома, 
оказывается на более ранних стадиях психосексуального развития, чем это обычно имеет 
место при истерии и неврозе навязчивых состояний. Можно было бы сказать, что 
фиксация либидо происходит на стадии примитивного нарциссизма. Конфликт 
разыгрывается между сексуальными влечениями и влечениями Я, но на ином уровне. И в 
этом случае можно говорить о нарциссическом неврозе. 

    С различением объект-либидо и Я-либидо, с уделением внимания влечениям Я 
психоанализу открылся путь к изучению нарциссических неврозов. Это предполагало 
развертывание психоаналитической работы в двух направлениях. С одной стороны, 
появилась возможность более глубокого понимания динамики развития психических 
процессов, ведущих к образованию нарциссических неврозов, и исследования различных 
форм нарциссических заболеваний, включая манию величия и бред преследования. С 
другой стороны, появилось осознание того, что психология Я недостаточно изучена с 
точки зрения психоанализа и, следовательно, необходимо заполнить ту брешь, которая 
образовалась в результате большего крена исследования в сферу вытесненного 
бессознательного. 

    Все это позволило внести новые концептуальные разработки, будь то понятие 
«нарциссической идентификации» (объект влечения воздвигнут в самом Я, как бы 
спроецирован на него) или представление о различных составляющих частях Я. 

    Выявление процесса нарциссической идентификации с неизбежностью привело к 
постановке вопроса об изучении того, как и каким образом в самом Я возникает объект, на 
который направляется либидо, почему и в силу каких причин Я становится объектом 
агрессии, ненависти, мстительности. Так, исследование меланхолии показало, что 
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ожесточение против сексуального объекта переносится на собственное Я человека, в 
результате чего он может истязать самого себя вопросами, в чем виноват, что сделал 
неправильно, какие грехи совершил. И хотя в этом случае нарциссизм человека менее 
заметен, в отличие от нарциссизма тщеславного человека, тем не менее, он лежит в основе 
меланхолии, физической или моральной ипохондрии. Подобный тип нарциссизма, 
характеризующийся чувствами собственной недостаточности и самообвинениями, был 
назван К. Абрахамом «негативным нарциссизмом». При негативном нарциссизме человек, 
как правило, недооценивает все то, что исходит от него. 

    Представление  З. Фрейда о различных частях  Я привело не только к топическому 
взгляду на психику с определением местоположения сознания, предсознательного и 
вытесненного бессознательного, но и к структурному пониманию психики, когда в поле 
зрения аналитика оказываются такие бессознательные процессы и конфликты, которые 
связаны с деятельностью некой наблюдающей инстанции в Я, функционирующей в 
качестве Я-идеала, совести. С точки зрения З. Фрейда, нарциссизм оказывается 
перенесенным именно на идеальное Я: человек «не хочет поступиться нарциссическим 
совершенством своего детства, и когда со временем и с возрастом ставит перед самим 
собой его как идеал, то это есть только возмещение утерянного нарциссизма детства, 
когда он сам был собственным идеалом». 

    З. Фрейд уделял значительное внимание изучению неврозов перенесения, на основе 
которых оттачивалась психоаналитическая техника их лечения. Полагая, что 
«нарциссические неврозы едва ли проницаемы для той техники, которой мы пользовались 
при изучении неврозов перенесения», он считал необходимым внести необходимые 
изменения в технические методы с целью аналитического лечения нарциссических 
заболеваний. В дальнейшем, по мере развития теории и практики психоанализа некоторые 
психоаналитики, в частности О. Кернберг, Х. Кохут и другие, стали уделять большее 
внимание, чем З. Фрейд, изучению и лечению нарциссических неврозов. Наряду с 
разработкой техники лечения нарциссических заболеваний были пересмотрены также и 
фрейдовские представления о нарциссизме. 

    Так, признавая заслуги З. Фрейда в привлечении внимания аналитиков к проблеме 
нарциссизма, американский психоаналитик Эрих Фромм (1900–1980) выдвинул свое 
понимание нарциссизма, выходящее за рамки рассмотрения этого явления через призму 
сексуального влечения человека, как это имело место у основателя психоанализа. В его 
представлении нарциссический человек не обязательно должен делать предметом своего 
нарциссизма всю личность: часто нарциссическую окраску приобретают отдельные 
аспекты личности, включая физические способности, интеллигентность, остроумие, честь; 
иногда нарциссизм относится к таким качествам, которыми нормальный человек не 
гордится, например, боязливость. «Для нарциссического человека каждое из этих частных 
свойств, образующих его самость, может быть объектом нарциссизма».  

Особым объектом рассмотрения Э. Фромма стала патология нарциссизма связанная с 
потерей человеком рационального суждения  (все, что принадлежит ему, переоценивается, 
все, что находится в не его самого недооценивается), эмоциональной реакцией на критику 
объекта нарциссизма (озлобленность, взрывная ярость, или депрессия), одержимостью 
манией величия (потребность переделывать мир под себя таким образом, чтобы он 
соответствовал собственному нарциссизму). Нарциссизме он различал две формы - 
доброкачественную (объектом нарциссизма является результат собственных усилий) и 
злокачественную (предметом нарциссизма служит собственное тело, внешний вид и т. д.). 
В доброкачественной форме присутствует элемент коррекции, в злокачественной он 
отсутствует. Проводя различие между индивидуальным и общественным (групповым) 
нарциссизмом, Э. Фромм рассмотрел социологические функции последнего, связанные с 
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доброкачественными и злокачественными формами его. Потребность осуществлять 
созидательные действия заставляет выйти за пределы узкого круга интересов группы, что 
сопровождается развитием доброкачественного нарциссизма. Если объектом нарциссизма 
является сама группа (ее блеск, слава, прежние достижения), то постоянное разрастание 
нарциссического ориентирования, ведет к развитию злокачественной формы: «групповой 
национализм «белых» или «арийцев» может быть столь же злокачественным, как 
экстремальный нарциссизм отдельного человека». Как и при индивидуальном 
нарциссизме, симптомом патологии общественно нарциссизма является, по мнению Э. 
Фромма, недостаток объективности и способности к разумному суждению. 

     В работе «комплекс Бога» 1913 г. Эрнст Джонсон первый из авторов 
психоаналитического толка изобразил наиболее явно грандиозный тип нарциссической 
личности. Джонсон описал тип человека, характеризующийся эксгибиционизмом, 
отчужденностью, эмоциональной недоступностью, фантазиями о всемогуществе, 
переоценкой своих творческих способностей и тенденцией осуждать других. Он описывал 
этих людей как личностей, находящихся в континууме душевного здоровья -  от 
психотика до нормального, отмечая, что «когда такой человек становиться 
душевнобольным, он ясно  и открыто демонстрирует бред, что действительно является 
Богом. Он служит примером того типа, который можно встретить в любой клинике. 
Вильгельм Райх (1933г) в книге «Анализ характера» посвятил главу рассмотрению 
«фаллически - нарциссического характера», представленного как самоуверенный, иногда 
горделивый, гибкий, сильный, нередко привлекательный. Повседневное поведение - не 
вкрадчивое, как при пассивно-женском характере, я обычно надменное, либо холодно 
сдержанное, либо насмешливо агрессивное, иногда «колючее», по выражению одного 
представителя данного типа. По отношению к объекту, в том числе в любви, 
нарциссическое противоположно объектно - либидинозному и с избытком проявляет 
более или менее прикрытые садистические черты. Такие люди в повседневной жизни 
обычно отражают любую ожидаемую атаку посредством атаки со стороны. Их 
агрессивная сущность проявляется не столько в том, что они делают или говорят, сколько 
в том, в каком виде выражаются их деяния. Своими ближними, в особенности теми, кому 
не свойственна агрессивность, они воспринимаются как в целом склонные к агрессиям и 
провокациям. Ярко выраженные типы склонны занять ведущее положение в жизни и 
плохо переносят положение подчиненного члена массы. И если у него возникает 
необходимость, как например, в армии или в аналогичной иерархической организации, 
подчиняться одним, то они стараются возмещать это господством над другими. На удары 
по тщеславию они реагируют либо холодной замкнутостью, глубокими приступами 
дурного настроения, либо решительной агрессией. Их нарциссизм внешне проявляется в 
отличие от других характеров не инфантильно, я подчеркнуто самоуверенно, с 
надменностью и чувством собственного достоинства, хотя в основе их поведения лежит 
не меньшая инфантильность. 

    На современные психоаналитические представления о нарциссизме, нарциссических 
пациентах и методах их лечения заметное влияние оказали идеи, содержащиеся в работах 
О. Кернберга, Х. Кохута и других психоаналитиков. В статьях О. Кернберга «Пограничная 
организация личности» (1967) и «Факторы в психоаналитическом лечении 
нарциссических личностей» (1970) рассматривались специфические проявления того типа 
пациентов, главной проблемой которых являлось нарушение самооценки в результате 
нарушения объектных отношений. Такие пациенты относятся к «нарциссическим 
личностям» и они характеризуются проявлением сильной потребности в любви и 
восхищении со стороны других людей, высоким мнением о самих себе и необычной 
потребностью в уважении со стороны других, стремлением идеализировать одних людей 
(от которых ожидают поддержку для своего нарциссизма) и презирать других (от которых 
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ничего не ждут). Анализ таких нарциссических пациентов показывает, что их 
высокомерие, напыщенность, холодность и жестокость в действительности являются 
защитой от «паранойальных черт, образующихся в результате проекции орального гнева – 
основного фундамента их психопатологии». 

    В статьях Х. Кохута «Формы и трансформации нарциссизма» (1966), 
«Психоаналитическое лечение нарциссических расстройств личности: опыт 
систематического подхода» (1968) и в его работах «Анализ Самости» (1971), 
«Восстановление Самости» (1977) излагались взгляды на нарушение первоначального 
нарциссического равновесия ребенка, возникновение у него «грандиозной Самости» и 
идеализированного образа родителей, появление в процессе лечения нарциссических 
переносов (идеализирующего и зеркального), возможности и принципы лечения 
нарциссических расстройств. Х. Кохут исходил из того, что по ходу лечения у пациентов 
могут активизироваться допсихологические фрагменты Самости, которые способны 
соединяться с нарциссически воспринятым представлением об аналитике и порождать 
идеализирующий и зеркальный перенос. Все это требует тщательной проработки, 
поскольку в анализе нарциссических личностей нарушения равновесия в рамках переноса 
занимают «центральную позицию стратегической важности, соответствующую месту 
структурного конфликта в обычном неврозе переноса».  

     В понятиях психоанализа человек достигает полной зрелости, когда он освобождается 
как от индивидуального, так и от общественного нарциссизма. 

     В своей работе «Психоаналитическая диагностика» Ненси Мак-Вильямс пишет: «Всем 
из нас свойственна уязвимость в отношении того, кем мы являемся и насколько ценными 
себя чувствуем. И пытаемся строить нашу жизнь таким образом, чтобы чувствовать 
удовлетворение от собственной личности. Наша гордость возрастает при одобрении и 
увядает при неодобрении со стороны значимых других. Для некоторых из нас 
озабоченность «нарциссическим запасом» или поддержанием самоуважения затмевает 
других задачи настолько, что в этом случае нас можно считать поглощенными 
исключительно собой. Термины «нарциссическая личность» и «патологический 
нарциссизм» применяются именно к такой диспропорциональной степени озабоченности 
собой, а не к обычной чувствительности к одобрению или критике. Озабоченные тем, как 
они воспринимаются другими, нарциссически организованные люди испытывают 
глубинное чувство, что они обмануты и нелюбимы. 

По мере продолжения психоаналитических исследований личности стало ясно, что явная 
грандиозность личности явилась лишь одной из форм того, что мы сегодня рассматриваем 
как нарциссическую проблему или «расстройство собственного Я (Кохут 1978г)». 
Современные аналитические концепции охватывают множество различных проявлений 
ядерных проблем идентичности и самоуважения.  

     Современный психоанализ нарциссизма базируется на: 1) специфической грандиозной 
иллюзии, завораживающей своим обманчивым имиджем, которая обычно имеет 
происхождение от первично ухаживающей родительской среды и отражает мифологему 
Нарцисса и очарование им собственным образом; 2) недостаточности знания о себе самом 
как следствии информационной недостаточности вообще;   3) индивидуальных 
трудностях с рефлексией и функциями отражения, например зависимости от других 
людей как наполняющих его собственное ощущение самого себя;  4) садистическо-
мазохистических интеракциях;  5) тщеславии, самолюбии, гордости и уходе от объект-
ориентированности;  6) страхе находиться в чьей-либо власти;  7) характерном комплексе 
аффектов: зависти, тоске, ярости, ненависти, мести, разочаровании, пустоте, стыде;  8) 
самопоглощенности;  9) генетической предиспозиции в яростной первичной сцене и 
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отсутствии позитивного устойчивого и пролонгированного младенческого опыта 
нахождения в среде родителей. 

     Роль нарциссизма в современном обществе обусловлена в первую очередь 
разобщенностью и антагонизмом индивидов по отношению друг к другу. Этот антагонизм 
– необходимое следствие экономической системы, построенной на жестком эгоизме и на 
принципе достижения успеха за счет других. Когда люди не хотят делиться, считает 
Фромм, и помогать друг другу, расцветает нарциссизм. Но более важным условием 
распространения нарциссизма является поклонение техники. Таким образом, есть 
возможность рассматривать мазохизм не только на индивидуальном уровне, но и в 
контексте массово-психологических процессов.  

 

СИТУАЦИОННЫЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ 
Трифонова С.А. (г. Ярославль) 

Во второй половине 60-х гг. 20 века стало активно развиваться новое 
методологическое направление – ситуационный подход, который провозгласил 
требование изучения конкретных условий, ситуаций в управлении и гибкого 
приспособления организационно-управленческих форм и методов к специфике ситуаций. 
Главная предпосылка этого подхода заключалась в «стремлении построить теоретическую 
модель организации, в которой «обстоятельства» характеризовались бы четко 
определенным набором так называемых «контекстуальных» переменных и на основе 
эмпирических данных были бы установлены в вероятностной форме взаимозависимости 
этих переменных и главных и главных внутренних характеристик организационной 
системы» (Кунц Г., О 'Доннел С., 1981). 

Еще в 20-е гг. Мери Паркер Фоллетт говорила о «законе ситуации»: различные 
ситуации требуют различных типов знаний, и человек, обладающий знаниями 
применительно только к одной ситуации, является «калифом на час». Ситуационный 
подход пытается увязать конкретные приемы и концепции с определенными конкретными 
ситуациями для того, чтобы достичь целей организации наиболее эффективно. Подход 
пытается определить, каковы значимые переменные ситуации и как они влияют на 
эффективность организации. 

Методология ситуационного подхода может быть раскрыта через 4-шаговый 
процесс управления: 

1. Руководитель должен быть знаком со средствами профессионального 
управления, которые доказали свою эффективность. Это подразумевает понимание 
процесса управления, индивидуального и группового поведения, системного анализа, 
методов планирования и методов принятия решения. 

2. Каждая из управленческих методик и концепций имеет свои сильные и слабые 
стороны применительно к конкретной ситуации. Руководитель должен уметь предвидеть 
вероятные последствия (позитивные и негативные) от применения данных методик. 

3. Руководитель должен уметь правильно интерпретировать ситуации. Необходимо 
правильно определить, какие факторы являются  наиболее важными в данной ситуации 
какой вероятный эффект может повлечь за собой изменение одной или нескольких 
переменных. 

4. Руководитель должен уметь увязать конкретные приемы, которые вызвали бы 
наименьший отрицательный эффект и меньшее количество недостатков, с конкретными 
ситуациями, тем самым обеспечивая достижение целей организации самым эффективным 
путем в условиях существующих обстоятельств. 
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Г. Кунц и С. О’Доннел обращают внимание еще на один существенный момент: 
принятие управленческих решений в различных ситуациях. Стандартная процедура может 
выглядеть следующим образом (Р. Моклер): 

- осуществить диагноз ситуации для определения главных проблем, 
сформулировать управленческие цели и выявить принципиальный путь их достижения; 

- изучить характеристики ситуации и определить те факторы, которые влияют на 
принятие решений; 

- разработать альтернативные курсы действий; 
- оценить каждую альтернативу и определить, которая из них наилучшим образом 

соответствует требованиям ситуации; 
- перевести намечаемый план в конкретный курс действий, который будет 

эффективен с точки зрения всей компании (Кунц Г., О 'Доннел С., 1981). 
В теории менеджмента выделяют несколько ситуационных подходов к 

эффективному лидерству. Остановимся на некоторых из них. 
Наиболее известной среди всех ситуационных концепций является ситуационная 

модель руководства Ф. Фидлера. Согласно этой модели существует 3 фактора, влияющих 
на поведение руководителя: 

- отношения между руководителем и подчиненными (лояльность, доверие к 
руководителю, привлекательность личности руководителя для исполнителей); 

- структура задачи (привычность, четкость формулировки, структурированность, 
понятность); 

- должностные полномочия (объем законной власти, которая позволяет 
руководителю использовать вознаграждение, уровень поддержки, которую оказывает 
руководителю формальная организация). 

Отношения между руководителем и подчиненными могут быть хорошими или 
плохими, задача – структурированной или не структурированной, должностные 
полномочия – сильными или слабыми. Различные сочетания этих факторов дают 8 
основных типов управленческих ситуаций (Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф., 1992), 
которые характеризуются различной степенью благоприятности для руководства. Общим 
показателем благоприятности ситуаций является предложенное Ф. Фидлером понятие 
ситуационного контроля – степени, в которой руководитель владеет ситуацией и может 
оказывать на нее воздействие. Главная закономерность, выявленная в исследованиях Ф. 
Фидлера, заключается в том, что эффективность управленческой деятельности в этих 
типах ситуаций у представителей разных стилей будет различной. В ситуациях очень 
высокого и очень низкого ситуационного контроля лучшие результаты дают 
руководители, ориентированные на задачу. В ситуациях со средним – «умеренным» 
контролем лучшие результаты наблюдаются у руководителей, ориентированных на 
отношения. Авторитарный стиль «лучше срабатывает» в наиболее простых и в наиболее 
трудных ситуациях управления, а демократический – дает большую результативность в 
ситуациях средней степени сложности и будет менее эффективен в трудных и простых 
ситуациях» (Карпов А.В., 1999). 

Модель Ф. Фидлера позволяет подбирать руководителя в соответствии со 
сложившейся в организации ситуации, а также изменить ситуацию, если по каким-либо 
причинам нельзя сменить руководителя. Кроме того, руководитель сам может изменить 
ситуацию: 
- изменить уровень отношений с подчиненными:  

больше или меньше тратить свое неформальное время на общение с подчиненными 
(обед, спорт); 

подобрать нужных себе людей; 
поднять мораль у подчиненных и т.д. 

- изменить уровень структурированности работы: 
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в сторону уменьшения структурированности (напроситься на трудное и необычное 
задание, передать часть решений по работе подчиненным); 

в сторону увеличения структурированности (заручиться инструкциями свыше, 
разделить работу на более мелкие и структурированные части или этапы); 
- изменить позиционную власть в организации: 

в сторону повышения (используя всю имеющуюся власть, показать подчиненным, 
кто есть кто, обеспечить получение информации последователями только через 
руководителя); 

в сторону понижения (призвать подчиненных к участию в управлении, 
делегировать часть власти заместителям и помощникам). 

Подход «путь – цель» Т. Митчелла и Р. Хауса также указывает руководителям на 
необходимость применять стиль руководства, наиболее сообразный ситуации. Подход 
пытается дать объяснение тому воздействию, которое производит поведение 
руководителя на мотивацию, удовлетворенность и производительность труда 
подчиненных. Руководитель может побуждать подчиненных к достижению целей 
организации, воздействуя на пути достижения этих целей. Приемы, с помощью которых 
руководитель может влиять на путь достижения целей, разнообразны: 

- разъяснение того, что ожидается от подчиненного; 
- оказание поддержки, наставничество; 
- направление усилий подчиненных на достижение цели; 
- создание у подчиненных потребностей, находящихся в компетенции у 

руководителя, которые он может удовлетворить; 
- удовлетворение потребностей подчиненных, когда цель достигнута. 
Стиль руководства, соответствующий ситуации и предпочитаемый подчиненными, 

зависит от двух ситуационных факторов: 
- личные качества подчиненных; 
- требования и воздействия со стороны внешней среды. 
Когда у подчиненных наблюдается большая потребность в самоуважении и 

принадлежности, стиль поддержки (ориентированный на человека и человеческие 
отношения) будет самым подходящим. 

Если у подчиненных существует сильная потребность в автономии и 
самовыражении, они, вероятнее, предпочтут инструментальный стиль (ориентированный 
на задачу), т.е. их основное желание – сконцентрировать усилия на задаче и выполнить ее. 
Они предпочитают, чтобы руководитель сказал им, что нужно делать, и доверил им самим 
следить за решением задачи. 

Другая личностная характеристика, влияющая на выбор соответствующего стиля 
руководства – убежденность подчиненных, что он (руководитель) способен 
воздействовать на окружающую среду, влиять на то, что с ними происходит. Индивиды, 
которые верят в то, что они в самом деле влияют на окружение, предпочитают стиль 
руководства, поощряющий участие в принятии решений. Стиль предполагает, что 
руководитель делится имеющейся у него информацией со своими подчиненными и 
использует их предложения для принятия решений группой. Те, кто считает, что они 
слабо воздействуют на происходящее вокруг, предпочитают авторитарный или 
инструментальный стиль. 

В ситуациях, где характер задачи не вполне однозначен, предпочтительным 
является  инструментальный стиль, который обеспечивает руководству выполнение 
заданий и увеличивает удовлетворенность и производительность. Однако, для 
неоднозначных задач, которые уже структурированы, добавочное структурирование, 
идущее через инструментальный стиль, будет восприниматься как чрезмерный контроль. 
Поэтому более подходящим здесь будет стиль поддержки. Этот стиль также будет 
уместным, если задание не вполне удовлетворяет подчиненных. 
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Модель Р. Танненбаума – У. Шмидта (Танненбаум Р., Шмидт У., 1998) делает 
попытку ответить на вопрос, насколько важно для подчиненных знать, какую модель 
поведения использует их руководитель в конкретной ситуации, какие факторы следует 
учитывать при выборе модели руководства, как влияют на выбор модели руководства 
цели руководителя. 

По мнению авторов данной модели, стиль руководства организацией зависит от 
трех основных факторов: 

1. Индивидуальные характеристики руководителя: 
- система ценностных ориентаций; 
- уверенность в своих подчиненных; 
- индивидуальные предпочтения в области руководства; 
- чувство безопасности в неопределенной ситуации. 
2. Факторы, касающиеся подчиненных: 
- индивидуальные характеристики подчиненных; 
- ожидания по отношению к руководителю; 
- степень уверенности подчиненных в своем руководителе; 
- организационный климат. 
3. Ситуационные факторы: 
- тип организации, ее ценности и традиции; 
- эффективность совместного функционирования в команде; 
- характер самой проблемы, сложность задачи; 
- временные ограничения в принятии решений. 
Успешным может считаться только тот руководитель, который в процессе работы 

учитывает факторы, определяющие модель его поведения в конкретный период времени. 
«Он четко знает свои характеристики, свойства индивидов и групп, с которыми он 
общается, понимает цели компании, а также особенности внешнего социального 
окружения, в котором он функционирует. И, конечно, он способен оценить текущую 
готовность к росту своих подчиненных». Успешным руководителем, по мнению ученых, 
является тот, кто способен модифицировать свое поведение в соответствии с этими 
параметрами. Авторы подчеркивают, что «нельзя с уверенностью сказать, что успешным 
руководителем может быть только авторитарный или исключительно демократичный 
менеджер. Скорее, им может считаться тот, кто выбирает «золотую середину», тщательно 
оценивая и учитывая ситуационные факторы, определяющие наиболее правильное 
поведение в конкретный момент времени, и ведет себя в соответствии с ними. Подобная 
гибкость позволяет не рассматривать процесс руководства как неразрешимую дилемму». 

Согласно теории жизненного цикла П. Херси и К. Бланшара, эффективность стиля 
лидерства зависит от «зрелости» исполнителей. Зрелость подразумевает способность 
нести ответственность за свое поведение, желание достигнуть поставленной цели, 
образование и опыт в отношении конкретной задачи, которую необходимо выполнить. 
Зрелость не является постоянным качеством лица или группы, а скорее является 
характеристикой конкретной ситуации. В результате, в зависимости от выполняемой 
задачи, отдельные лица или группы проявляют различный уровень зрелости. 
Соответственно, руководитель может менять свое поведение в зависимости от 
относительной зрелости группы или конкретного человека. На основании субъективной 
оценки стремления к достижению, ответственности, образования и пр., руководитель 
определяет зрелость группы. 

Можно выделить 3 уровня зрелости исполнителей: 
- высокий, когда люди способны и желают делать то, что предлагает им лидер; 
- средний, представленный двумя подуровнями: 
- люди способны, но не желают работать, их не привлекает то, что предлагает 

руководитель; 
- люди не способны, но желают работать, т.е. есть мотивация, но нет навыков; 
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- низкий, характерный для людей не способных и не желающих работать (они или 
некомпетентны или неуверенны в себе). 

Авторы теории выделяют 4 стиля лидерства, соответствующие конкретному 
уровню зрелости исполнителей: давать указания, убеждать, участвовать, делегировать. 

Директивный стиль (указания и присмотр) с высокой степенью ориентации на 
задачу и низкой степенью ориентации на отношения, годится для подчиненных с низким 
уровнем зрелости (либо не желающих, либо неспособных отвечать за конкретную задачу). 

Убеждающий стиль (директивность и поддержка в равной степени) с высокой 
степенью ориентации на задачу и человеческие отношения, когда руководитель помогает 
своим подчиненным, объясняет им что-либо, эффективен для исполнителей, желающих 
принять на себя ответственность, но не могущих сделать это в силу каких-то причин. 
Подчиненные обладают средним уровнем зрелости, и руководитель ориентирован на 
задачу, при этом он поддерживает желание подчиненных, их энтузиазм выполнять 
задание под свою ответственность. 

Стиль руководства, ориентированный на участии подчиненных в принятии 
решений (с высокой степенью ориентации на человеческие отношения и низкой – на 
задачу) приемлем также для подчиненных со средней степенью зрелости, для которой 
характерно знание того, что и как выполнять, им не требуется конкретных указаний, но 
отсутствие желания нести ответственность за выполненные задания. Поэтому повысить их 
мотивацию можно через участие в принятии решений. 

Делегирование как стиль руководства с низкой степенью ориентации на задачу и 
отношения используется, когда подчиненные могут и хотят нести ответственность 
(Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф., 1992). Они знают, что и как делать, сознают 
высокую степень причастности к задаче. Поэтому руководитель позволяет подчиненным 
действовать самим: им не нужны ни поддержка, ни указания, т.к. они способны делать все 
это сами по отношению друг к другу. 

Важным итогом ситуационного подхода стала возможность показать, что «лучшего 
способа управления нет в принципе. Эффективность любого из них относительна и 
определяется ситуацией управления» (Карпов А.В., 1999). 

Таким образом, «эффективное управление – это всегда управление по 
обстоятельствам, или ситуационное управление». Сущность управления и 
администрирования заключается в применении знаний к существующим реальностям для 
достижения желаемых результатов. Управление – это искусство менеджеров понять 
ситуацию, ее характеристики и выбрать соответствующее управление, и только потом 
следовать научным рекомендациям в области управления, носящим обобщенный и 
универсальный характер. 
 

КАФЕДРА КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ КАК 
ИНТЕГРАТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

Урываев В.А. (г. Ярославль) 

     В современных стандартах подготовки врача клиническая психология практически 
отсутствует, вместо нее будущему врачу предлагается либо общая психология с 
педагогикой, либо «психиатрическая пропедевтика». Вопрос о включении проблемных 
ситуаций, имеющих клинико-психологическую природу (и связанных с работой врача 
общей практики в амбулаторных условиях или стационаре), в итоговую государственную 
аттестацию даже не обсуждается.  

     Приведем пример существенного противоречия между имеющими учебниками и 
вопросами практики. Если мы откроем имеющиеся учебники по психологии для 
медицинских вузов, то ни в одном из них мы не обнаружим главы «Человек и лекарство». 
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Очевидно, это не тема общепсихологическая (признавая важными «плацебо-эффект» не 
считаем возможным им ограничиваться при рассмотрении данной проблемы), но она и не 
из круга тем, с которой работают в психиатрической клинике (злоупотребление 
лекарствами при ипохондрических расстройствах так же, по нашему мнению, не 
исчерпывает всей полноты проблемы). Одновременно - это одна из важнейших и 
актуальнейших тем в работе врача общей практики, врача-педиатра, семейного врача. 
Причем, широко обсуждаемая в мире тема М-зависимых пациентов (по аналогии с А-
зависимыми – алкоголь, или Н-зависимыми – наркотики) в принципе не существует для 
высшей медицинской школы… 

     Для ясности позиции автора публикации можно сослаться на альтернативную 
практику, и привести, в качестве примера, список тем (глав) из объемного немецкого 
учебника 1988 года издания:  

     - анализ основных объясняющих моделей поведения человека при заболевании и во 
время болезни, возможности их коррекции силами врача общей практики; 

     - развернутая психологическая характеристика «страха», блокирующего зачастую 
эффективную медицинскую помощь и роль врача в преодолении страха пациентом, в том 
числе и страха перед медицинскими процедурами, перед «аппаратной» медициной; 

     - развернутая психологическая характеристика таких эмоциональных реакций как 
«стыд», «траур», «скорбь», «печаль», «беспомощность»; 

     - психологические реакции пациента на все основные аспекты стационарного лечения 
(включая «страх больного перед стационаром»); 

     - специфика психологических реакций пациентов на хроническое заболевание и увечье; 

     - роль микро-сообществ «поддержки» пациентов, прежде всего, находящихся в фазе 
кризисных переживаний, но не только этот период (это чрезвычайно важно и для работы с 
тяжелыми хроническим заболеваниями); 

     - психологические особенности профессиональной социализации врача еще на 
студенческой скамье и коррекция возможных ошибок, оборачивающихся для пациента 
предвзятостью, стигматизацией, профессиональной деформацией; 

     - психологические проблемы амбулаторного обслуживания; 

     - основные психологические аспекты, связанные с асимметрией отношений в диаде 
«врач-больной», к примеру, клинико-психологические особенности «обходов»; 

     - расширенный психологический анализ целого «набора» различных аспектов, 
влияющих на лечебный эффект: «ятрогенная фиксация», «перенос и контр-перенос»; 
«плацебо-эффект», «алекситимия», «балинт-группы»… 

     - врачебный разговор как одна из важнейших профессиональных задач, развернутая 
система требований к стратегии и тактике ведения врачебного разговора; 

     - «социальная фармакология» - лекарство и общество, социально-психологические 
факторы, влияющие на выписку рецепта врачом; 

     - «комплаенс» и факторы, влияющие на его повышение;  

     - и многое другое, остающееся за пределами как «педагогики», так «пропедевтической 
психиатрии»; 

     Мы убеждены, что в некоторой временной перспективе у медицинских вузах возникнет 
осознанная потребность усилить качество подготовки будущих врачей создавая кафедры 
клинической психологии, которые объединят подготовку студентов младших и старших 
курсов, будут работать на клинических базах различного типа - психиатрические 
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больницы, онкологические стационары, гериатрические отделения, ожоговые отделения, 
неврологические отделения, детские клиники и т.п.; и будут реально формировать 
профессионально-важные компетенции будущего врача.  

     Представляется реальным объединение в рамках кафедры часов психологии, 
преподаваемых на младших и старших курсах, проведения занятий данной кафедрой на 
клинических базах. На младших курсах таким потенциалом обладают базы (и кафедры) 
пропедевтической направленности, на старших - клинические базы, используемые для 
преподавания отдельных дисциплин (не исключая психиатрические базы, но и не 
ограничиваясь ими). 

     В нашем вузе некоторое время существовала непрерывная программа 
психологического сопровождения профессиональной подготовки врача. Как дополнение к 
основному курсу была создана система из 20 спецкурсов (элективов, от первого курса до 
6-го, включая фармацевтический факультет), на которые с желанием записывались 
студенты-медики: «Игровые приемы в работе врача-педиатра», «Психологические 
проблемы работы врача в стационаре», «Психология семьи», «Первая психологическая 
помощь в чрезвычайных ситуациях», «Историко-культурное введение в психотерапию», 
«Психология самопомощи», «Психологические проблемы профессионального общения 
врача», «Психологические проблемы в программах диспансеризации детей», 
«Психологические проблемы работы с зависимостями», «Введение в паллиативную 
медицину» (занятия проводились с посещение хосписа и оказанием волонтерской 
помощи), и другие. В рамках данных элективов курс медицинской психологии кафедры 
психиатрии «добирал» и часы, и ставки. Мы считаем, что опыт работы с элективными 
дисциплинами может быть перенесен и на этап последипломного образования врачей. 

 

О ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ ЭФФЕКТЕ ПЕСНОПЕНИЙ ИЕРОМОНАХА 
РОМАНА (МАТЮШИНА) 
Фанталова Е.Б. (г. Москва) 

     Влияние музыки на психическое состояние человека известно с древних времен. 
Каждый человек находит для себя свой любимый музыкальный жанр. Но есть 
музыкальные произведения, которые резонируют во внутреннем мире самых разных 
людей, независимо от образования, возраста, профессии, личностных предпочтений,  
стиля жизни. Происходит это, видимо, потому, что они содержат универсальный для 
многих потенциал редкой музыкальной духовности и близости содержания, 
затрагивающие глубину человеческого Я .  К таким редким музыкальным произведениям 
можно отнести сегодня песнопения Иеромонаха Романа (Матюшина), нашего 
современника. Его имя на сегодняшний день хорошо известно как в православных кругах, 
так и в далеких от церкви светских сообществах.  Диски его песнопений и книги стихов 
сегодня можно достать в православных магазинах Москвы и Питера, разошлись они и по 
всей России, стали известны за рубежом, попали теперь в Интернет. В письмах, 
адресованных Отцу Роману, мы узнаем, что психологическую помощь и внутреннюю 
духовную опору  при прослушивании его песнопений получают как те, кто находится в 
тяжелом душевном состоянии ( больницы, кризисные стационары, интернаты, места 
лишения свободы),  так и люди, находящиеся  в обычном психическом состоянии, не 
испытывающие  в настоящий момент серьезных стрессов, кризисных переживаний.  При 
всей разности толкования  творчества Иеромонаха Романа современниками, от людей 
гуманитарного склада и различных творческих и сложных профессий до рабочих и 
медсестер, и даже детей,  мало кто не заметит присутствие редкого, необычного 
песенного, поэтического и духовного дара,  который своей силой, неискусной прямотой и 
пронзительностью столь быстро притягивает к себе любого, кто услышит его песнопения, 
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откроет книгу стихов.  Как обращение к чьей-то знакомой душе звучат слова  одной из его 
песен: 

Мой старый друг. Когда на склоне дня 
Устану петь, сомкну глаза свои, 
Запеленай в безмолвие меня, 
Водою умиленья напои. 
 
     Впервые песнопения  иеромонаха Романа автор данной статьи открыла для себя в 
середине 90-х годов. О них было слышно  и раньше  среди православных знакомых. 
Говорилось, что это необычная «духовная заводь» и что в нее обязательно надо заглянуть. 
Но время шло и заглянуть не получалось из-за занятости в университете, хотя к тому 
времени песни иеромонаха Романа на кассетах были записаны не только в его 
исполнении, но и в исполнении Жанны Бичевской, Олега Погудина и других известных и 
малоизвестных певцов. 

        Попробуем теперь проанализировать, что же тогда произошло, когда отдельные 
песнопения отца Романа были выбраны автором как свой оптимальный вариант духовной 
психотерапии. Многое поначалу будет непонятно, но потом все должно встать на свои 
места. Отец Роман вроде бы ничего неизвестного не открывал, сверхъестественного – 
тоже, но была какая-то Тайна в его поэзии, в песнопениях, заключающаяся в обретении 
данности Свыше. Уединение, отшельническое  общение с Богом, Природой, Вечностью и 
уже душевно-духовный (а не просто физический) уход от мира, мирских тупиков и 
соблазнов, душевной обремененности, с одной стороны, и опустошенности, с другой, - все 
это вместе открывало неистощимый источник духовного питания, умиротворения, 
просветления, общения с Высшим, с Вечным. Да, услышав под тихое звучание гитары его 
«Келью» («В келии лампаду затеплю…»), другую, целительную, духовно питающую 
келью автор открыла тогда для себя. Слушать песнопения старалась вечером, когда было 
потише на улице и дома, но хотелось все продолжать, и продолжать…, и иногда уже, 
будучи вовлеченной в них, можно было под их сопровождение заниматься текущей 
работой. И странное дело. Хотя в песнопениях отца Романа не было ничего 
оптимистичного, приходило чувство, что внутренне обретаешь себя, умиротворяешся, 
успокаиваешься.  «Недуховное мирское» уже так не тревожило, потому что не 
конкурировало  больше с той Высшей реальностью, которой становишься сопричастной. 
Получается некоторое противоречие: «Грусть песнопений вела к целительности…». Но, 
видимо, не совсем так. Это была не обычная депрессивная грусть – уныние, а грусть 
человека, открывшего для себя иной Источник Жизни-Бога, Вечность, Природу. Видимо 
поэтому обычная человеческая грусть не самодавлела в песнопениях, хотя, опять же, 
повторим, тон их и содержание чаще были грустными, печальными. Веселости почти не 
было, а если такие ноты и появлялись, то скорее как эхо чего-то прошедшего, а иногда 
может быть даже с оттенком небольшой иронии (например, «Колыбельная»). 
         Чем же еще целили песнопения отца Романа? Была в них какая-то удивительная 
духовная чистота, прозрачность доносимого содержания, непосредственная 
устремленность к высшему духовному началу, к Богу и, вместе с тем, уверенность в том, 
что он, будучи человеком, будет Богом услышан. Казалось еще, что в них нет ничего 
лишнего, отвлекающего человека от того, чтобы быть связанным с Богом. И вот эта вновь 
обретенная связь общения с Высшим и питала духовно, и целила.   
         Еще об одном психологическом моменте, характерном для «вхождения» в 
песнопения. Происходила постепенная «децентрация Я». (Для сравнения напомню: во 
всех наиболее известных функционирующих психотехниках делается обратное, как то- 
одна «часть Я» обращается к другой «части Я», первая ей что-то отвечает, они 
дискутируют между собой, пытаясь выяснить, что же хочет их «целое Я», фрагментами 
которого они являются).        Искусственные приемы психотехник создают на время 
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искусственную игрушечную реальность. Человек, который центрирован на своем «Я» и на 
своих проблемах только в контексте своего «Я», вряд ли сможет ощутить на себе 
целительную, психотерапевтическую силу песнопений отца Романа, хотя в 
художественном отношении, может быть, и оценит их.  В православном мире стал 
известен  случай с одной женщиной, когда она решила покончить жизнь самоубийством, 
но неожиданно включенная кем-то кассета с песнопениями отца Романа остановила в ней 
это намерение. Почему остановила? Видимо, потому, что она получила эмоциональную и 
не всегда внятно осознаваемую поддержку с другой стороны, а именно, поддержку 
Свыше, которую не поимела в миру и потому не нашла выхода своим переживаниям.  
     Закончим данную статью одним случаем из жизни,  когда на помощь женщине (Ольга 
К, референт- редактор), находящейся в ситуации острого горя вследствие переживания 
смерти сына-подростка, пришли именно песнопения Иеромонаха Романа. Вот что она 
написала о себе:       
    - Искусство, искусственность, искус, искушение... - слова однокоренные. Искусство, как 
одно из понятий этого ряда, душа страдающая, душа, истекающая болью, не приемлет. 
Мне открылась эта истина в минуты горя, казалось бы, безутешного, граничащего с 
отчаянием. Горя, в котором личность растворена без остатка, утратила все и всяческие 
опоры, собственно, личностью-то перестала быть. Горя, в котором душа каменным 
изваянием застыла в безысходности, в шаге от самоуничтожения.  
        -Смерть сына, тринадцатилетнего мальчика, талантливого художника... Земля 
буквально ушла из-под ног. Чувствовала себя, как рыба, выброшенная на берег: хватала 
ртом воздух, а он, вместо насыщения, только усугублял удушье. Ни классическая музыка, 
ни признанные шедевры поэзии не приносили облегчения: все это не про то, все это 
неуместно, не нужно, напрасно, не для меня и не про меня...     Но вдруг, о чудо! Звучат 
песнопения иеромонаха Романа. И жесточайшая боль стала утихать. Отступила, отпустила 
судорога души, этот внутренний спазм. Ослабило хватку отчаянное желание умереть 
("Ведь что мне теперь на этой земле делать?!") Возвращалось чувство жизни и, если не 
осознание ее смысла, как дара Божьего, то, по крайней мере, императив: необходимость, 
долг, крест...  
      - Нет, этому невозможно дать словесное определение, оно в любом случае будет 
неточным. Но болеутоляющим может быть только подлинное слово, то, что Свыше. То, 
что было в начале начал... То, что не от человека и не от искусства.  
     - А потом слезы, слезы, слезы...  и тихая надежда на то, что я не покинута в земной 
жизни, не оставлена, не забыта Богом... : 

 
Душа, подстреленною птицей, 
Как жизнь, впивает словеса, 
И воском от свечи струится 
В ладонь горячая слеза. 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УРОВНИ ПРАВОВОГО НИГИЛИЗМА 
Фетискин Д.Н. (г. Кострома) 

В работах, посвященных проблемам правового нигилизма, данный аспект чаще 
всего рассматривается в обобщенной форме. Однако, на наш взгляд, такой подход мало 
продуктивен к решению проблем его профилактики. Думается, что 
психопрофилактические направления будут более эффективнее при учете уровней 
правового нигилизма. 

Анализ специальной литературы показывает, что правовой нигилизм проявляется 
на трех уровнях (А.Н. Зрячкин, В.И. Червонюк): общесоциальном, для которого 
характерно отрицание идеи господства права на уровне всей социальной системы и ее 
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управленческих структур; уровне отдельных социальных структур, касающегося 
государственных и негосударственных, формальных и неформальных структур; 
личностном уровне, включающем особенности  различных психологических подструктур. 

Распространение правового нигилизма на общесоциальном уровне означает, что 
государство как управляющая система в обществе пренебрегает правом либо использует 
его как средство ограничения индивидуальной воли. Отношения строятся на основе 
властных распоряжений, исходящих «сверху». 

Принимаемые законы не имеют механизмов обеспечения, что позволяет 
ведомствам корректировать их по своему усмотрению. Произвол чиновников не встречает 
особого сопротивления граждан. Неотъемлемыми чертами образа жизни личности 
становятся правовая индифферентность и отчужденность.  

В такой ситуации, как отмечает А.Н. Зрячкин, – население отторгает право как 
социально ценностный институт. Престиж права падает, теряется интерес к нему со 
стороны общества. Происходит отчуждение общества от права. Подобное присуще 
главным образом недемократическим режимам. Это не только порождение, но и 
необходимый атрибут административно-командной системы. 

Что касается двух других уровней, то правовой нигилизм на каждом из них также 
остается распространенным явлением. Правовые аномалии в поведении граждан и 
должностных лиц, стали знамением времени. 

Говоря о нигилизме отдельных социальных структур необходимо отметить, что 
правовой нигилизм региональных органов власти, выражается в несоответствии 
конституций, уставов и законов ряда субъектов Российской Федерации нормам 
российской Конституции, а также несоблюдении местными властями законодательства, 
принятого в пределах компетенции Российской Федерации. 

Уровни правового нигилизма. 

Характеризуя личностный уровень правового нигилизма следует увязывать его 
проявления с деструктивной направленностью личности. 

Негативная реакция на законодательные установки, отрицание общеобязательных 
правил поведения или грубое их нарушение способно не только затормозить любую 
прогрессивную тенденцию, но и разрушить то, что уже было достигнуто ценой многих 
усилий. Одним из основных субъектов правового нигилизма выступает молодежь. 

Данные, приведенные в работе А.Н. Зрячкина (2007), что молодежи свойственны 
главным образом следующие качества; агрессивность, максимализм, нетерпимость (50% 
респондентов), цинизм, неразборчивость в средствах достижения цели (40%), активность 
и инициативность (38%), образованность (40%). Крайне редко указываются при 
характеристике молодых людей такие черты, как бескорыстие (1%), искренность (3%) и 
честность (3%). 

Умонастроения старшего поколения прямо противоположные. 

Основными качествами пожилых людей респонденты назвали трудолюбие, 
честность, патриотизм, душевность, доброжелательность. Наглядно процентные 
показатели приведены в нижеследующей диаграмме (А.Н. Зрячкин, 2007). Несмотря на 
убедительность этих данных необходимо отметить, что в реальной практике «правовой 
нигилизм» проявляется на всех уровнях правового регулирования. Обычно он 
употребляется при характеристике неблагоприятной правовой ситуации. И во всех 
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случаях данная категория наполняется отрицательным смыслом. Справедливость 
сказанного находит подтверждение в работе Р.В. Шагиева (2003), указывающего на 
ошибочность мнения, будто правовой нигилизм характерен только для маргинальных 
слоев населения. К сожалению, этим недугом поражено все общество снизу доверху. Им 
страдает и политическая элита, и интеллигенция, и государственные служащие 
(чиновники), и высокообразованные профессионалы. 

 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО НАУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНО 
ПРИЕМЛЕМЫМ СПОСОБАМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Хандогина О.В. (г. Новосибирск) 

Принято считать, что компьютерные игры категорически не способствуют 
социальной адаптации. Буквально вредят ей. Компьютерные игры изолируют ребенка и не 
дают ему общаться со сверстниками. Мешают научению социально приемлемым формам 
выражения агрессии. Способствуют консервации нарушений идентичности. Рассмотрим, 
так ли это. 

Мир сегодня меняется с такой скоростью, что мы не успеваем даже оценить эти 
изменения перед тем, как они станут достоянием истории, не говоря уже о том, чтобы 
сделать долгосрочный прогноз. Никто не может сказать, что с ним будет через двадцать, 
десять, или хотя бы через пять лет. Равно как никто не может сказать, в какой стране мы 
будем жить в тот же период.  

Новая жизнь диктует и новые законы. Большинство дошкольников сидит дома, 
так как попасть в детский сад – большая удача. Большинство дошкольников проводит 
время, сидя у телевизора. Редкий ребенок теперь получает хотя бы необходимый 
минимум внимания родителей, не говоря уже о том, чтобы с их помощью познавать мир. 
Да и само познание мира носит теперь весьма своеобразный характер. Попадая в школу, 
ребенок лишается и этого. Родители, посчитав, что ребенок уже взрослый и может 
самостоятельно справиться со всеми трудностями, перестают заниматься его воспитанием 
совсем, педагоги же не в состоянии справиться с этой задачей хотя бы потому, что в 
школе ребенок находится четыре-шесть часов против восемнадцати-двадцати 
предоставленных в его полное распоряжение.  

Таким образом, ребенок с самого рождения не имеет возможности общаться со 
сверстниками, безо всякого доступа к компьютерным играм. Первым местом, где он 
встречается с другими детьми, первым местом, где он узнает о принципиальном 
существовании других, равноправных ему детей и вынужден учиться с ними 
взаимодействовать, является школа. Ребенку в этот момент семь лет. То есть 
социализация уже должна была произойти, ребенок уже должен был научиться соблюдать 
авторитет взрослого и взаимодействовать – социально приемлемыми – способами со 
сверстниками, но этого не произошло. Далее наступает подростковый возраст, и без того 
сопровождающийся изменениями в коммуникативной сфере, а в случае современного 
подростка являющийся едва ли не катастрофой. Подросток, не умеющий налаживать 
социальные связи, вступать в социально одобряемые формы взаимодействия, оказывается 
в вакууме и присваивает асоциальные или антисоциальные формы поведения. И все это 
без малейшего участия компьютерных игр.  

Что же меняет в этой безрадостной ситуации компьютерная игра? Меняет ли она 
хоть что-нибудь или же усугубляет ситуацию, усиливая социальную изоляцию еще и 
физической? 

Что, собственно, такое компьютерная игра? Прежде всего, компьютерная игра 
имеет мало общего как с традиционным понятием игры в контексте развития, как особом 
исторически возникшем виде общественной практики, в котором воспроизводятся нормы 
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человеческой жизни и деятельности, овладение которыми обеспечивает приобщение к 
культуре, познание предметной и социальной действительности, интеллектуальное, 
профессиональное, эмоционально-волевое и нравственное становление и развитие 
личности. Игра направлена на воссоздание и усвоение общественного опыта.  
Традиционно, игра – это деятельность в условных ситуациях, моделирующих реальные. 
Компьютерная игра, конечно, использует ситуации, моделируемые на основе реальных, 
но это не должно вводить в заблуждение. Принципиальную важность в компьютерных 
играх имеет то, что геймер вряд ли когда-нибудь сможет попасть в такую ситуацию сам. 
И, даже если попадет, гарантированно не будет иметь полного контроля над ситуацией.  

Компьютерная игра имеет более важную особенность: очистив ситуацию от любых 
намеков на реальность, убрав из нее все внешние, малозначимые факторы, она оставляет 
геймера лицом к лицу с тем, какой он. Дает шанс выбрать. И здесь у геймера появляется 
возможность, которой он лишен в обычной жизни – узнать, кто он на самом деле, чего он 
хочет, к чему ведут его действия, как на его поведение реагируют окружающие.  

Компьютерная игра – это идеальный полигон. Здесь все подчинено воле геймера, 
правила ясны и понятны, причинно-следственные связи можно проследить, а все решения 
обратимы. Иными словами, компьютерная игра – это идеальная тренинговая площадка с 
бесконечным потенциалом развития.  Безусловно, не все и не каждая, игры-медитации, 
такие, как офисный хит «Паук», попросту не предназначены для этой цели.  

Более того, компьютерная игра – еще и специфическая, опосредованная форма 
человеческого общения.  Это программа, записанная группой людей на определенном 
языке, причем на языке, который понятен и компьютеру, и человеку. У этого языка есть 
две системы коммуникации, двоичная для компьютера и образная для пользователя, это и 
обеспечивает удивительный эффект. Однако и сама компьютерная игра не так проста, как 
может показаться, она – коллективное творчество, закодированное послание, продукт 
деятельности нескольких людей. Людей, которые в процессе ее создания, несомненно, 
общались, причем общались непосредственно. У этого общения есть результат, который 
необходимо донести до другого без потери смысла и вне зависимости от времени 
производства игры. Непосредственно это сделать невозможно. Компьютерная игра имеет 
сюжет или хотя бы цель, она аффективно насыщенна и богата информационно, в ней 
четкий баланс необычного и повседневного, иными словами, в ней есть пространство для 
психической деятельности субъекта, причем как создателя, так и пользователя. Однако 
средство общения, знаковая система для взаимодействия субъектов только одна. По сути, 
компьютерная игра – просто символы, расставленные в правильном порядке. В игре, 
имеющей хотя бы минимально выраженный сюжет, закодированы еще и формы 
социального взаимодействия – одни действия хороши и позволяют продвинуться дальше, 
другие вызывают резкое неприятие игровых персонажей, делают невозможным прогресс. 
Чтобы выиграть, надо договариваться.  

Это принципиальный момент,  в жизни современного подростка обычно 
отсутствующий. Ему не с кем и незачем договариваться. Взрослые предпочитают 
действовать с позиции силы, более или менее демонстративно не замечая его желаний, 
сверстники же слишком непредсказуемы, чтобы поддерживать длительные связи. 
Компьютерная игра же предоставляет множество ситуаций, в которых договариваться 
приходится не только потому, что так надо, но и потому, что очень хочется. К тому же, 
компьютерная игра – такое место, где подростка никто не увидит, а значит, в ней можно 
не бояться совершить ошибки, показаться смешным, рисковать. Следовательно, научение 
социальному взаимодействию происходит достаточно быстро и легко.  

Для того, чтобы узнать это, мы провели исследование. В нем приняли участие 
двести тридцать восемь подростков в возрасте от четырнадцати до семнадцати лет. Они 
были разделены на четыре группы по признаку использования игры: первая группа (те, 
кто играет больше трех часов в день каждые два-три дня), вторая (те, кто играет меньше 
трех часов каждые два-три дня или четыре-пять часов в воскресенье), третья (переставшие 
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играть) и контрольная группа (те, кто не играет в компьютерные игры). Необходимо 
отметить также, что многие из тех, кто входил во вторую группу, раньше принадлежали к 
первой, а третья состоит из участников первой и второй. В качестве критерия социальной 
адаптированности мы выбрали успешность в обучении, карьерный рост. 

В первой группе процент получивших профессиональное образование равен ста, 
равно как в третьей и четвертой, лишь во второй группе профессиональное образование 
получили 97% участников исследования. При этом все представители третьей и четвертой 
групп, 54,3% представителей первой группы и 78% получили высшее профессиональное 
образование. Таким образом, мы видим, что компьютерные игры не препятствуют 
получению профессионального образования, в том числе высшего.  

Однако в сфере применения профессии нам не удалось получить столь же 
исчерпывающих данных. После получения высшего образования представители третьей и 
четвертой группы трудоустроились, в большинстве случаев по профессии, также 
трудоустроились 24% представителей первой и 37,5% представителей второй группы. Об 
остальных представителях первой и второй групп сведениями мы не располагаем. Причем 
представители третьей группы трудоустраивались еще в процессе обучения, тогда как 
представители четвертой предпочитали ждать окончания обучения и трудоустраиваться, 
уже имея диплом о высшем профессиональном образовании. Кроме того, на данный 
момент, спустя восемь лет после начала исследования, 57% представителей третьей 
группы занимает руководящие посты в своей организации, в то время как среди 
представителей четвертой группы таковых лишь 16,3%. Это говорит о том, что 
представители третьей группы более активны социально, более открыты для 
взаимодействий, имеют более широкий набор способов социального взаимодействия и 
более успешны в построении карьеры.  

Подводя итоги, можно констатировать с достаточной степенью убедительности, что 
компьютерная игра способствует социальной адаптированности и научению способам 
социально приемлемым способам взаимодействия, ведь изначально участники 
исследования были поставлены в равные условия. Подростки, тренировавшие социальное 
взаимодействие в условиях опосредованного общения в рамках компьютерной игры, 
оказались более успешны в карьерном отношении, смогли полнее раскрыть свой 
потенциал, чем подростки, лишенные такой возможности. 

 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРОФИЛАКТИКИ АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
Хриптович В.А. (г. Минск) 

Вопросы превенции аддиктивного поведения актуальны как никогда в связи с 
ростом количества химически и эмоционально аддиктивных молодых людей. Сегодня 
аддиктивное поведение представляет собой основную часть всех поведенческих и 
личностных расстройств и является основным фактором, разрушающим физическое и 
психическое здоровье нации. К тому же некоторые виды аддиктивного поведения, такие 
как, например, наркотическая и алкогольная аддикции, являются фактором проявления 
асоциального и криминального поведения, вандализма и терроризма среди всех 
возрастных групп населения, особенно среди молодежи.  

Молодежь является социальной группой, представляющей стратегический ресурс 
любой страны и в значительной степени определяющей ее будущее, формирование и 
становление ее гражданского общества. Высшая школа призвана готовить не только 
высококвалифицированных специалистов, а в первую очередь людей всесторонне 
образованных, интеллектуальных, с высокой нравственно-правовой культурой, 
полноценных граждан своей страны. Вот почему приоритетной задачей, стоящей перед 
высшей школой, является формирование психологической культуры будущего 
специалиста в целом и психологического здоровья в частности.  



352 
 

Интенсификация отечественных и зарубежных исследований в области психологии 
аддиктивного поведения определяется проблемой поиска средств защиты личности от 
возросшего количества кризисных явлений во многих сферах его жизнедеятельности. В 
этих условиях одним удается успешно адаптироваться и противостоять негативным 
влияниям, брать на себя ответственность за происходящее и принимать решения, другие 
же с трудом переносят даже кратковременные и незначительные колебания настроения. В 
качестве способа восстановления психологического комфорта и эмоционального 
равновесия последние нередко обращаются к искусственному изменению сознания, что 
может стать устойчивой стратегией взаимодействия с действительностью – стратегией 
аддиктивного поведения. 

Известно, что самый эффективный путь борьбы с аддиктивным поведением – это 
его профилактика через снижение факторов риска и активизацию факторов защиты. 
Однако существующая система профилактики аддиктивного поведения достаточно 
противоречива и не обеспечивает проведения превентивных мероприятий, 
ориентированных на большие группы здорового населения, на группы риска и группы 
высокого риска формирования аддиктивного поведения. Это связано как с недостаточной 
профессиональной компетентностью специалистов в области психолого-педагогической и 
социальной профилактики аддиктивного поведения, и, соответственно, использованием 
неадекватных методов в проведении профилактической работы, так и с отсутствием 
механизмов управления результативностью и эффективностью профилактических 
программ, что в результате негативно сказывается на формировании личностной и 
социальной компетентности молодежи. В изменившихся условиях развития общества 
необходимо создание новой системы профилактики аддиктивного поведения, 
соответствующей реалиям сегодняшнего дня. 

Анализ научной психологической, педагогической и медицинской литературы по 
проблемам аддиктивного поведения позволил выявить следующие противоречия, 
существующие в теории и практике профилактики аддиктивного поведения: 

 увеличение частоты аддиктивных проявлений в обществе в целом и молодежной 
среде в частности и недостаточная готовность вузовского сообщества и общественных 
институтов скоординировать свои усилия для противостояния аддиктивному процессу;  

 слабая эффективность традиционных профилактических мероприятий и рост 
числа молодых людей с уже сформированным аддиктивным поведением;  

 потребность в комплексном подходе к профилактике аддиктивного поведения в 
молодежной среде и отсутствие современных здоровьесберегающих технологий, 
предусматривающих поддержку психофизиологических и социально-психологических 
основ здоровья учащейся молодежи;  

 изолированность действий педагогов, психологов, медиков, представителей 
правоохранительных органов в проведении профилактических мероприятий и 
необходимость целенаправленного и скоординированного взаимодействия между ними. 

Создание антинаркотической установки у молодежи в изолированном виде, с 
отрывом от его личностной жизненной позиции, при отсутствии возможности 
практического закрепления приобретенных знаний и умений и недостаточно эффективные 
психологические технологии профилактики аддиктивного поведения – основное 
противоречие в теории и практике профилактики аддиктивного поведения. 

Общество нуждается в профессионально компетентных специалистах – 
аддиктологах, превентологах, обладающих как богатыми теоретическими знаниями в 
области аддиктивного поведения, так и практическими умениями и навыками 
осуществления психопрофилактической работы. Сегодня эта потребность общества не 
удовлетворяется, следовательно, возрастают требования к профессиональной 
компетентности педагога-психолога. 

Компетентностный подход следует рассматривать не только как средство 
обновления содержания психолого-педагогического образования, но и как механизм 
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приведения его в соответствие с требованиями современности. Он вносит существенные 
коррективы в организацию процесса подготовки психологов, придает ему 
деятельностный, практико-ориентированный характер.  

Компетентностный подход позволяет сформировать качественно новую модель 
специалиста, востребованную субъектами педагогического образования (студентами, 
преподавателями), потребителями образовательных услуг (школьниками и их 
родителями) и современным обществом. Такую модель можно отнести к социально-
личностной, т.е. удовлетворяющей запросам личности, получающей психолого-
педагогическое образование, социума, нуждающегося в компетентных кадрах, и 
государства, способного на этой основе обеспечивать конкурентоспособное образование, 
соответствующее мировым стандартам. 

Профессиональная компетентность педагога-психолога включает ряд компонентов: 
- аксиологический, представленный общечеловеческими ценностями, которые 

выбираются, обсуждаются, критически оцениваются, присваиваются и становятся 
составляющими духовного мира человека; 

- культурологический, отражающий разнообразные культурные области, в которых 
происходит жизнедеятельность человека (академическая, оздоровительная, креативная и 
др.); общекультурные способности, необходимые в профессиональной деятельности; 
ценности и традиции национальной культуры и действия по их сохранению, 
возрождению, воспроизведению; 

- жизнетворческий, предполагающий способность к организации и проживанию 
реальных событий, готовность к изменению и совершенствованию бытовых условий 
жизни, преобразованию микросоциума; 

- морально-эстетический, понимаемый как накопление опыта: переживания и 
проживания эмоционально насыщенных ситуаций; гуманного поведения; организации 
акций милосердия; заботы о ближних; терпимости к другим людям; адекватной 
самооценки; 

- гражданский, означающий участие в общественно полезных делах, проявление 
гражданских чувств, отстаивание прав человека, становление опыта гражданского 
поведения. 

Базовую составляющую психолого-педагогической компетентности образует 
система ключевых (социальной, коммуникативной, общекультурной, когнитивной) и 
общих (языковой, речевой, валеологической, экологической и др.) компетенций. Однако 
их недостаточно, чтобы отразить полифункциональный характер психолого-
педагогической деятельности. Необходимо обозначить ряд дополнительных 
профессионально-психолого-педагогических компетенций: 

- информационную предметную и межпредметную, психолого-педагогическую и 
научно-методическую. Они обеспечиваются не только знаниями в области психологии 
аддиктивного поведения, возрастной и общей психологии, психологии развития, 
психодиагностики и психокоррекции, но и умениями реконструировать эти знания в 
содержание предмета, формировать необходимые научные понятия, понимать основные 
процессы и явления в сфере аддиктивного поведения; 

- конструктивно-технологическую – знание о планировании 
психопрофилактической деятельности психолога, современных технологиях 
профилактики, умение и способность конструировать и реализовывать различные виды 
психопрофилактики; 

- операционно-педагогическую - знание и владение педагогом-психологом 
специфическими технологиями, методами и приемами психопрофилактики; 

- рефлексивно-педагогическую, связанную с умениями психолога критически 
оценивать процесс и результаты своей психопрофилактической деятельности, вносить в 
нее необходимые коррективы; 
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- квалиметрическую - умение психолога разрабатывать и применять на практике 
наиболее объективные, оптимальные психопрофилактические средства, ориентированные 
на обучающую, развивающую, мотивационно-стимулирующую, коррекционную и другие 
функции; 

- креативную, связанную с творческими процессами, осуществляемыми часто на 
интуитивном уровне. Креативная компетентность психолога предполагает знание им 
законов творческой деятельности, умение конструировать инновационные формы 
психопрофилактической деятельности, измерять их результативность, вносить 
необходимые коррективы, осуществлять психологическую интерпретацию достигнутых 
результатов, выступать с докладами, сообщениями, участвовать в обмене опытом и т.д. 

Профилактику аддиктивного поведения необходимо строить как взаимодействие со 
звеньями субъектов воспитания, направленное на формирование:  

 здорового образа жизни и регулирование хаотичного влияния среды;  
 перехода от воспитательного воздействия к взаимодействию субъект-субъект, 

где педагогическое содействие обеспечивает самовоспитание личности с 
антинаркотической позицией в жизни и возможность самореализации;  

 активного внедрения принципов социального партнерства различных 
социальных и воспитательных подструктур для сведения к минимуму влияния 
обстоятельств, определяющих выбор молодого человека в пользу асоциального 
поведения. 

Предложенные направления позволят, на наш взгляд, значительно повысить 
эффективность психопрофилактической работы на этапе формирования аддиктивного 
поведения, получить значительный оздоровительный эффект в профилактических 
мероприятиях антинаркотического характера с учетом психологических особенностей 
современной молодежи. 

Анализируя методы профилактики аддиктивного поведения в вузе, мы пришли к 
выводу, что все направления профилактической работы полностью совпадают со 
структурой и целью воспитательной деятельности. Гармонично развитая, 
законопослушная, зрелая личность с мотивацией на успех и здоровый образ жизни – вот 
фактор противодействия употреблению психоактивных веществ. Счастливый, здоровый, 
успешный человек вполне удовлетворяет свои социальные потребности, и ему не нужно 
искать для них каких-либо заменителей. Таким образом, можно заключить, что 
воспитательная работа с молодежью, обогащенная новым психологическим знанием в 
области аддиктивного поведения, новыми эффективными технологиями профилактики 
химических аддикций – это наиболее значимая часть активной контраддиктивной 
интервенции в молодежной среде. 

Необходимыми психолого-педагогическими условиями реализации 
антинаркотических психологических технологий являются: организованность 
студенческой среды, направленная на продуктивное развитие личности, формирование 
антинаркотических установок в учебном и воспитательном процессе вуза, инициация 
творческой деятельности студента через удовлетворение личностных и 
профессиональных потребностей, организация процесса самовоспитания. 

Активность личности в преодолении аддиктивного поведения регулируется 
внешними условиями – организацией жизненного пространства, наличием значимого 
взрослого, имеющимися возможностями включения в общественную жизнь. Влияние 
психолого-педагогических условий значительно возрастает при целенаправленном 
взаимодействии субъектов воспитания, активном включении их в процесс формирования 
здорового образа жизни, творческую и инновационную деятельность. 

Приоритетными задачами в области профилактики аддиктивного поведения могут 
стать: 

- привлечение современного научного знания из области аддиктивного поведения к 
разработке профилактических программ; 
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- учет результатов психологических, социологических, педагогических и 
медицинских исследований в изучении аддиктивного поведения; 

- создание системы профессиональной подготовки кадров для осуществления 
профилактической деятельности в учреждениях образования; 

- учет международного опыта в разработке программ повышения квалификации и 
переподготовки кадров, осуществляющих профилактическую деятельность в различных 
социальных сферах; 

- выработку объединенной научно-терминологической базы для успешного 
взаимодействия специалистов в области аддиктивного поведения; 

- объединение и структурирование ресурсов научных, образовательных и 
практических учреждений для выхода на современный уровень деятельности в области 
профилактики аддиктивного поведения. 

Таким образом, для достижения полной эффективности профилактика 
аддиктивного поведения требует, с одной стороны, все большей дифференциации и 
специализации, а с другой – предъявляет возрастающие требования к координации и 
взаимодействию всех звеньев профилактики. 
 

СЕМЬЯ И ЕЁ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ 
Царенко В. (г. Челябинск) 

Семья является одной из базовых ячеек современного общества, структурой 
психологической поддержки и воспитания  человека, воссоздания определенного образа 
жизни и отношений. Поэтому общество заинтересовано в прочной  и нравственно 
здоровой семье.  

Большинство людей живет в семье, поэтому семья играет огромную роль, как в 
жизни отдельной личности, так и всего общества. И если с момента возникновения семьи 
значимыми были хозяйственная, экономическая, репродуктивная, воспитательная 
функции, то к настоящему моменту повсеместно усиливаются психотерапевтическая 
функция, функция эмоциональной поддержки. 

Семья, в первую очередь — это самое объёмное и значимое измерение в жизни 
человека. Именно в ней он проявляет самые глубокие  личностные качества и только 
потом это форма организации жизни людей.  Безусловно, человеку важно реализовать 
свои способности и таланты в обществе: социальной сфере, науке и т.п.  Но одним из не 
менее  важных проявлений человека является реализация в семье. Семья формирует 
человека, систему его взглядов, его нравственную ориентацию.  

В настоящее время именно наличие семейных ценностей, является настолько 
важным, что обеспечивает человеку психологический комфорт даже при прочих 
неблагоприятных факторах: например, переносить неприятности по службе, финансовые 
затруднения, проблемы со здоровьем. И напротив, потеря ценностей семьи резко 
понижает эмоциональный комфорт, что на практике называется «плохим настроением», 
«депрессией», «нервным срывом» и т. п. Т.е. семья может стать не только источником 
психологической поддержки, но и источником психической травмы. 

Психологическое здоровье семьи обусловлено такими факторами,  как социальные, 
экономические, биологические,  психологические. Норма в здоровье отдельной личности 
или отклонения от нормы соответственно отражаются на психическом здоровье всей 
семьи.   

Категория психологического здоровья семьи изучалась доктором педагогических 
наук, доцентом кафедры феминологии и семьеведения Института социальной работы 
Московского государственного социального университета В. С. Торохтием, который 
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рассмотрел особенности его проявления. Рассмотренные ученым показатели 
психологического здоровья семьи создают общий психологический портрет современной 
семьи и, прежде всего, характеризуют степень ее благополучия. 

К основным критериям психологического здоровья семьи  B.C. Торохтий относит 
сходство семейных ценностей, функционально-ролевую согласованность, социально-
ролевую адекватность в семье, эмоциональную удовлетворённость, адаптивность в 
микросоциальных отношениях, устремлённость на семейное долголетие.  

Сходство семейных ценностей отражает совпадение, ориентационное единство 
взглядов, отношений членов семьи к общечеловеческим нормам, правилам, принципам 
формирования, развития и функционирования семьи как малой социальной группы. В 
настоящее время наблюдается в динамике этого критерия две тенденции. Первая: 
поляризация ценностных ориентаций среди членов семьи. Вторая  - деформация семейных 
ценностей, сложившихся идеалов и интересов членов семьи. Обе эти тенденции 
оказывают очень сильное дестабилизирующее влияние на психологическое здоровье 
семьи.  

Функционально-ролевая согласованность представляет собой динамический 
показатель психологического здоровья семьи и отражает уровень развития таких 
социально-психологических механизмов внутрисемейного взаимодействия, как 
взаимопонимание, взаимопомощь, взаимодоверие, взаимотерпение между членами семьи. 
Это предполагает высокую собранность членов семьи в достижении общей поставленной 
цели. В этом случае тесная взаимосвязь и взаимовлияние друг на друга придают семье 
стабильность и устойчивость. 

Социально-ролевая адекватность обусловливается ролевой структурой семьи, 
которая в процессе ее жизнедеятельности складывается более жесткой по сравнению с 
большинством малых групп. Она отражает уровень реализации межличностных, 
внутрисемейных ожиданий: от каждого члена семьи ожидают исполнения определенной 
роли (отец – мужчина, лидер, добытчик, опора в трудной ситуации и т. д.; жена – 
заботливая мать, хозяйка, хранительница семейного очага и т. д.; дочь, сын – помощники 
родителей, опора в будущем, наследники и т. д.). В современном обществе при 
приобретении социального опыта членами семьи всё больше обнаруживаются 
противоречия между отношением к прописанной роли в семье и одобряемым образцом 
поведения в ней, что приводит в современной жизни к конфликту между ролью и 
личностью. Тем самым характеризуя падение уровня развития семьи. 

Эмоциональная удовлетворенность показывает характер эмоционального 
принятия друг друга и уважение в семье. Именно высочайшая степень эмоциональной 
близости – «пристрастное отношение» друг к другу – составляет особое качество 
здоровой семьи. Понятно, что эмоциональные связи между членами семьи опосредуются 
их совместной деятельностью, задачами, которые стоят перед всем семейным 
коллективом. Эмоциональная удовлетворенность в семье является важнейшим 
источником психологической разрядки и поддержки всех ее членов 

Адаптивность в семейных отношениях характеризуется способностью, прежде 
всего, взрослых семьи приспосабливаться к социально-психологической атмосфере семьи 
после трудового дня. На этот показатель существенное влияние оказывает проблема, 
связанная с «синдромом сгорания». Это ситуация, когда превышение нормы 
профессиональных контактов приводит к коммуникативному перенасыщению и, как 
следствие, нарастанию раздражительности, усталости и желанию использовать «силовые 
методы» в общении с окружающими. Способность членов семьи отбросить эти состояния 
и не привнести их в семью является одним из важных показателей психологического 
здоровья. 

Устремленность на семейное долголетие представляет собой постоянное 
влечение к новым семейным целям, разумное их планирование и поддержание активности 
всех членов семьи в их достижении. Неотъемлемым атрибутом любой здоровой семьи 
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являются ближайшие и перспективные семейные цели. Удовлетворённость их реализации 
– важнейшее условие поддержания активной жизнедеятельности семьи. Это смысл 
основного механизма устремленности на семейное долголетие. Тем самым обеспечивается 
семейная «подзарядка» привносимая каждым членом семьи. 

Идентичность и стабильность семьи. Семейная идентичность определяется как 
содержание ценностей, устремлений, тревог и проблем адаптации. Другими словами, 
семейная идентичность – это эмоциональное и когнитивное мы данной семьи. 
Стабильность семьи, которую точнее было бы обозначить как сохранение в изменении, 
предполагает сохранение идентичности во времени, контроль над конфликтами и 
способность семьи к изменению и дальнейшему развитию. 

Несмотря на то, что возникают новые формы брачно-семейных отношений, брак 
освобождается от различных предрассудков, в т.ч. религиозных и национальных, 
несмотря на то, что растёт тенденция членов семьи к индивидуализации, несмотря на всё 
это семья всё же строится вокруг супружеских отношений. 

 Мы находимся на пороге новой эволюции в истории человечества. Возможно, 
никогда раньше человек не испытывал столько страха и неудовлетворенности, сколько 
сейчас. Скоро мы станем свидетелями того, как будет положено начало искоренению 
взаимоотношений, построенных на силе, диктате, повиновении и стереотипах. Ведь все 
это ведет только к душевному дискомфорту, стрессам, конфликтам и, как следствие, 
психологическому нездоровью. Именно поэтому особое значение  в современной семье 
приобретает внутренний индивидуальный для каждой семьи психологический 
микроклимат.  

Психологический климат в семье не является чем-то неизменным, его создают все 
члены семьи и от их усилий зависит то,  каким он будет и как долго продлится брак  

Только для семьи с благоприятным психологическим климатом характерны 
сплочённость, высокая доброжелательная требовательность членов семьи друг к другу, 
защищённость и эмоциональная удовлетворённость, внутренняя гордость от осознания 
принадлежности к семье, поддержка развитии личности каждого члена семьи. Именно 
благоприятный психологический климат семьи создаёт у каждого члена семьи ощущение 
защищённости, любви и уважения, признания своей индивидуальности. Такой климат 
способствует гармонии, снижению остроты возникающих конфликтов, снятию 
стрессовых состояний, повышению оценки собственной социальной значимости и 
реализации личностного потенциала каждого члена семьи.  

Таким образом, мы показали, что психологическое здоровье, психологический 
климат семьи является важнейшей характеристикой межличностных отношений. Жизнь 
делают люди и то, какие отношения складываются между ними, определяет все, что 
вообще происходит с человечеством и миром, в котором оно живет. Все, что люди знают, 
во что они верят, как они разрешают возникающие конфликты, начинается в семье. Но в 
то же время в деятельности государственных институтов отражаются семейные традиции. 
Все начинается с чувства самооценки, с того, как оно проявляется, как вы воспринимаете 
себя, как складываются отношения в зависимости от самооценки, насколько вы можете 
устанавливать близкие контакты, быть искренними и открытыми с окружающими. 
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УЧЕБНАЯ МОТИВАЦИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  
О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ У СТУДЕНТОВ ВУЗОВ, СКЛОННЫХ 

К ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 
Чеверикина Е.А. (г. Казань) 

Мотивация к учебе и представления о профессиональной успешности в будущем – 
важные составляющие успешности личностно-профессионального  становления 
студентов. Склонность к зависимости от психоактивных веществ оказывает негативное 
влияние на данные аспекты учебно-профессиональной деятельности студентов.  

Корреляционный анализ данных, полученных в ходе исследования, проведенного с 
помощью опросника «Склонность к аддикциям» (Чеверикина Е.А., Грязнов А.Н.), 
методики для диагностики учебной мотивации студентов (Реан А.А., Якунин В.А., 
модификация Бадмаевой Н.Ц.) и анкеты «Субъективное представление молодых 
специалистов о профессиональной успешности» Прыгина Г.С., показало, что студенты с 
низким уровнем склонности к алкоголизму считают, что профессиональному росту 
способствует дисциплинированность, что связано у них с мотивом избегания (r = 0,462, р 
= 0,05). То есть они осознают необходимость соблюдать трудовой распорядок и 
выполнять все требования, чтобы избегать неприятностей на работе. Мотив престижа у 
них связан с оптимизмом как личностной особенностью, способствующей 
профессиональному росту (r = 0,471, р = 0,05). Они с оптимизмом смотрят в будущее, 
уверены в том, что смогут добиться высокого социального статуса. 

Для студентов с низким уровнем склонности к алкоголизму при выборе места работы 
важны психологический климат в коллективе и удобный график работы, что связано с 
профессиональным мотивом (r = 0,478, r = 0,538, р = 0,05). Психологический климат в 
коллективе и удобный график работы значимы для них, так как дают возможность 
профессионально развиваться, не испытывая стрессовых ситуаций, связанных с 
межличностными конфликтами и отсутствием свободного времени. 

У студентов с низким уровнем склонности профессиональный мотив связан и с такими 
ожидаемыми результатами от профессиональной деятельности, как стабильность (r = 
0,507, р = 0,05), карьерное продвижение по службе (r = 0,487, р = 0,05), получение 
высокой должности (r = 0,463, р = 0,05), профессиональные успехи (r = 0,479, р = 0,05) и в 
большей степени с возможностью приносить пользу людям (r = 0,667, р = 0,01). 
Возможность в процессе профессиональной деятельности приносить пользу людям у них 
связана также с коммуникативным мотивом (r = 0,513, р = 0,01), с мотивом престижа (r = 
0,603, р = 0,01), с мотивом творческой самореализации (r = 0,506, р = 0,05), с учебно-
познавательным мотивом (r = 0,456, р = 0,05) и с социальным мотивом (r = 0,497, р = 0,05). 
То есть они стремятся получать знания, творчески развиваться и затем добиваться 
профессиональных успехов и высокого положения в обществе для того, чтобы быть 
полезными обществу, приносить благо людям. 

Студенты со средней склонностью к алкогольной зависимости, чем сильнее у них 
мотив творческой самореализации, тем больше они начинают сомневаться в правильности 
выбора профессии (r = - 0,319, р = 0,01). Мотив престижа у них имеет обратную связь с 
такими личностными характеристиками, способствующими профессиональному росту, 
как стремление к саморазвитию (r = - 0,245, р = 0,05) и интерес к работе (r = - 0,261, р = 
0,05), а учебно-познавательный мотив – с целеустремленностью (r = - 0,307, р = 0,05), 
интересом к работе (r = - 0,291, р = 0,05), ответственностью (r = - 0,252, р = 0,05) и 
оптимизмом (r = - 0,275, р = 0,05).  
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Что касается важных критериев при выборе места работы, то у студентов со средним 
уровнем склонности к алкоголизму влияние на значимость таких критериев, как удобный 
график работы, возможность повышения квалификации и интересная работа, оказывает 
влияние учебно-познавательный мотив  (r = - 0,272, r = - 0,279, р = 0,05, r = - 0,376, р = 
0,01). Зная о возможности получить профессиональные навыки уже в процессе трудовой 
деятельности, они теряют интерес к учебной деятельности в вузе. Они начинают 
сомневаться в правильности выбора своей будущей профессии, а, значит, допускают, что 
знания, полученные в вузе, им могут не пригодиться в дальнейшем, так как придется 
осваивать новую специальность, что так же сказывается на снижении учебно-
познавательной мотивации. Профессиональные успехи как ожидаемый результат от 
профессиональной деятельности у студентов со средним уровнем склонности к 
алкоголизму также имеет обратную связь с учебно-познавательным мотивом (r = - 0,354, р 
= 0,01), то есть свои будущие успехи в профессиональной деятельности они не связывают 
со знаниями, полученными в вузе. 

Возможность в результате своей профессиональной деятельности приносить пользу 
людям у студентов со средним уровнем склонности к алкогольной зависимости имеет 
обратную связь с мотивом творческой самореализации и социальным мотивом (r = - 0,269, 
r = - 0,296, р = 0,05). То есть они стремятся к саморазвитию и высокому социальному 
положению не для того, чтобы быть полезными обществу, а для удовлетворения своих 
собственных потребностей. 

У студентов с высоким уровнем склонности снижается количество связей между 
мотивами учебной деятельности и их представлениями о факторах успешности 
профессиональной деятельности в будущем. У них, в отличие от студентов со средним 
уровнем склонности к алкоголизму, мотив творческой самореализации имеет прямую 
связь с уверенностью в правильности выбора профессии (r = 0,554, р = 0,05). То есть, 
выбрав себе профессию, они и свою самореализацию связывают именно с ней, тем самым 
узко рассматривая спектр своих возможностей. 

Что касается личностных характеристик, способствующих профессиональному росту, 
то у студентов с высокой склонностью к алкогольной зависимости только интерес к 
работе имеет обратную связь с коммуникативным мотивом (r = - 0,512, р = 0,05). Для них 
общение с друзьями, в своей компании важнее и интереснее, чем работа, общение в 
трудовом коллективе. 

У таких студентов при выборе места работы престиж предприятия имеет обратную 
вязь с мотивом творческой самореализации (r = - 0,623, р = 0,01), то есть они считают, что 
на престижном предприятии, где предъявляются высокие требования к сотрудникам, они 
не смогут удовлетворить свои потребности, реализовать свои желания. Мотив престижа у 
них связан с таким важным критерием при выборе места работы, как психологический 
климат в коллективе (r = 0,527, р = 0,05). Престиж для себя они видят в том, чтобы иметь 
хорошие отношения с коллегами, которые будут понимать их и прощать их слабости. 

Ожидаемый результат от профессиональной деятельности, такой как признание 
родных и знакомых, у студентов с высокой склонностью к алкоголизму связан с мотивом 
престижа (r = 0,511, р = 0,05) и социальным мотивом (r = 0,673, р = 0,01). Завоевать 
уважение о стороны родных и знакомых за то, что они занимаются профессиональной 
деятельностью, является для них элементом личного престижа и показателем 
востребованности в обществе. А получение высокой должности у них имеет обратную 
связь с социальным мотивом (r = - 0,605, р = 0,05), то есть для того, чтобы комфортно 
ощущать себя в социуме, им не нужно стремиться занять высокой положение на 
социальной лестнице, им достаточного уважения со стороны ближайшего окружения. 
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У студентов с низким уровнем склонности к наркотической зависимости 
представление о своем профессиональном статусе через 10 лет после окончания вуза 
имеет обратную связь с мотивом избегания (r = - 0,410, р = 0,05), они не стремятся через 
10 лет после окончания вуза занять высокую руководящую должность, чтобы избежать 
возможных трудностей быстрого продвижения вверх по социальной лестнице.  

Уверенность в себе как черта характера, способствующая профессиональному росту, у 
студентов с низким уровнем склонности к наркомании имеет обратную связь с 
коммуникационным (r = - 0,465, р = 0,05) и социальным (r = - 0,499, р = 0,05) мотивами. 
Чем больше они уверены в себе, тем для них менее значимо общение с людьми, широкие 
общественные контакты как для успешной учебы в вузе, так и для дальнейшей успешной 
профессиональной деятельности. У них так же, как и студентов с низким уровнем 
склонности к алкоголизму, дисциплинированность связана с мотивом избегания (r = 0,406, 
р = 0,05), а мотив престижа связан с оптимизмом как личностной особенностью, 
способствующей профессиональному росту (r = 0,443, р = 0,05). Это значит, что они так 
же  осознают необходимость соблюдать трудовой распорядок и выполнять все 
требования, чтобы избегать неприятностей на работе, и с оптимизмом смотрят в будущее, 
уверены в том, что смогут добиться высокого социального статуса. 

При выборе места работы у студентов с низким уровнем склонности к наркомании 
престиж предприятия как значимый критерий имеет обратную связь с социальным 
мотивом (r = - 0,586, р = 0,01), то есть они, выбирая для себя престижное место работы, 
мало обращают внимание на общественное мнение. Удобный график работы как критерий 
при выборе места работы связан у таких студентов с мотивом избегания (r = 0,422, р = 
0,05) и с мотивом творческой самореализации (r = 0,417, р = 0,05), следовательно, они 
ценят свое время, чтобы иметь возможность своевременно решать свои проблемы и 
развиваться как творческие личности. 

Студенты с низким уровнем склонности к наркотической зависимости ожидают, что в 
результате своей профессиональной деятельности получат признание со стороны родных 
и знакомых, и это ожидание у них связано с мотивом престижа   (r = 0,462, р = 0,05), что 
означает, что они хотят добиться престижной профессиональной должности, чтобы их по 
праву могли уважать значимые для них люди. Как и для студентов с низким уровнем 
склонности к алкоголизму, для них наиболее мотивированным является такой результат 
профессиональной деятельности, как возможность приносить пользу людям. Этот 
результат у них связан с коммуникативным мотивом (r = 0,513, р = 0,01), мотивом 
престижа (r = 0,576, р = 0,01), профессиональным мотивом (r = 0,601, р = 0,01), мотивом 
творческой самореализации (r = 0,414, р = 0,05) и учебно-познавательным мотивом (r = 
0,428, р = 0,05). 

У студентов со средней склонностью к наркомании основным мотивом, влияющим на 
представление о своей будущей профессиональной успешности, является мотив престижа. 
Он имеет прямую связь с тем, каким студенты представляют свой профессиональный 
статус через 10 лет после окончания вуза  (r = 0,319, р = 0,05), то есть стремясь к 
престижу, они представляют себя к этому моменту руководителями высокого уровня. 
Мотив престижа имеет обратную связь с стремлением к саморазвитию (r = - 0,317, р = 
0,05) и интересом к работе (r = - 0,330, корреляция значима на уровне р = 0,05) как 
характеристикам, которые способствуют карьерному росту. Так же этот мотив имеет 
обратную связь с самоутверждением в обществе (r = - 0,317, р = 0,05) и авторитетом в 
трудовом коллективе (r = - 0,331, р = 0,05) как ожидаемыми результатами от 
профессиональной деятельности. То есть студенты со средним уровнем склонности к 
наркомании для того, считают, что развитие себя как личности, увлеченность своей 
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профессиональной деятельностью будут мешать занять престижное положение в 
обществе. 

Самоутверждение в обществе как результат профессиональной деятельности у 
студентов со средним уровнем склонности к наркотической зависимости имеет также 
обратную связь с коммуникативным мотивом  (r = - 0,346, р = 0,05) и с учебно-
познавательным мотивом (r = - 0,315, р = 0,05), и авторитет в трудовом коллективе имеет 
обратную связь с коммуникативным мотивом (r = - 0,357, р = 0,05). Это говорит о том, что 
чем ниже желание завоевать авторитет как в трудовом коллективе, так и в обществе в 
целом, тем важнее становится стремление общаться, а самоутверждение в обществе для 
таких студентов не связано с получением новых знаний и навыков. 

Что касается студентов с высокой склонностью к наркотической зависимости, то у них 
ни один мотив не связан ни с приоритетом тех или иных характеристик, способствующих 
профессиональному росту, ни с важностью различных критериев при выборе места 
работы, ни с ожидаемыми результатами от профессиональной деятельности. 
Профессиональный мотив у них имеет обратную связь с уверенностью в правильности 
выбора профессии (r = - 0,361, р = 0,05), заинтересованность профессией имеет обратную 
связь с коммуникативным мотивом  (r = - 0,375, р = 0,05), с мотивом избегания (r = - 0,441, 
р = 0,05) и социальным мотивом (r = - 0,366, р = 0,05). Представление о своем 
профессиональном статусе через 2 года после окончания вуза имеет обратную связь с 
коммуникативным мотивом (r = - 0,427, р = 0,05), а через 10 лет – с мотивом избегания (r = 
- 0,386, р = 0,05). Это говорит о том, что, пойдя в вуз учиться по выбранной 
специальности, студенты с высоким уровнем склонности к наркомании не имеют желания 
добиваться в ней профессиональных успехов, желание общаться и избегать проблем для 
них важнее заинтересованности в профессиональном развитии, а свой профессиональный 
статус они не представляют высоким, так как достижение его может быть сопряжено с 
трудностями, которых они стремятся избегать. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что чем ниже склонность к алкогольной 
или наркотической зависимости, тем сильнее студенты мотивированы на возможность 
приносить пользу людям как результат своей профессиональной деятельности, и тем 
сильнее профессиональные мотивы оказывают влияние на представления о своей 
профессиональной успешности в будущем. Чем выше склонность к зависимости от 
алкоголя, тем сильнее снижается у студентов значимость своего высокого социального 
статуса в будущем, возрастает ценность уважения со стороны ближайшего окружения. 
Для них более важным становится психологический климат в коллективе, а работа на 
престижном предприятии для них не интересна, так как может помешать в 
удовлетворении своих личных потребностей.  

Что касается студентов с высокой склонностью к наркотической зависимости, то у них 
ни один мотив не связан ни с приоритетом тех или иных характеристик, способствующих 
профессиональному росту, ни с важностью различных критериев при выборе места 
работы, ни с ожидаемыми результатами от профессиональной деятельности. Пойдя в вуз 
учиться по выбранной специальности, студенты с высоким уровнем склонности к 
наркомании не имеют желания добиваться в ней профессиональных успехов, желание 
общаться и избегать проблем для них важнее заинтересованности в профессиональном 
развитии, а свой профессиональный статус они не представляют высоким, так как 
достижение его может быть сопряжено с трудностями, которых они стремятся избегать. 

Исходя из полученных в ходе исследования результатов можно сделать вывод, что чем 
ниже склонность к зависимости от психоактивных веществ, тем сильнее студенты 
мотивированы на возможность приносить пользу людям как результат своей 
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профессиональной деятельности. Чем выше склонность к зависимости от психоактивных 
веществ, тем слабее мотивация как на учебу, так и на успешную и результативную 
профессиональную деятельность в будущем. 

 

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ КОСТЮМА:  
К ВОПРОСУ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СОЦИОКОДА 

Чернявская В.С. (г. Владивосток) 

Аннотация: представлено обоснование культурно-исторического подхода к народному 
костюму, как определенного рода социокоду.  Представлены результаты пилотного 
эмпирического исследования. Обоснованы ресурсы развития данного подхода. 

Ключевые слова: психология, костюм, культура, социум 

Abstract: the article contains the basis for the cultural-historical approach to folk costume, like a 
certain kind of social key. The results of the pilot empirical research. Justified resources 
development of this approach. 

Key words: psychology, suit, culture, society 

Культурный и социально-визуальный контекст начала ХХI века насыщен 
постмодерном, эклектикой, смешением стилей. Такая ситуация, по мнению многих 
ученых – психологов, философов и социологов – порождает у человека беспокойство, 
страх, ощущение отсутствия опоры, нарушает психическое равновесие, провоцирует 
шизофренические тенденции. 

В то же время народная культура насыщена архетипическими смыслами 
универсально актуальными в жизни человека, ее произведения дают ощущение 
укорененности, покоя, естественности, уверенности. Работы современных исследователей 
в области эргономики и дизайна подтверждают факты благоприятного воздействия на 
психику человека этнического дизайна костюмов, декоративных народных промыслов. 

В условиях урбанизации и агрессивной информационной среды продукты 
этнической культуры становятся позитивным ресурсом психического здоровья и 
толерантности общества. Важная мировоззренческая задача психологии, как науки — 
«психологизировать» экономико-центристский образ нашего общества и сориентировать 
его развитие, проявив социальную релевантность в этом, возможно, самом «большом 
деле» (А.В. Юревич). 

Одной из важнейших функций социальной науки является создание образов 
будущего, которые призваны направлять социальные инновации. Создание образа 
общества имеет важную социально-конструктивистскую составляющую: от этого образа 
во многом зависит, какое общество мы строим. Роль психологии для современного 
человека в нашей стране пока сравнительно невелика. А.Г. Асмолов отмечает, что в 
формальную логику не укладывается то, что «личность», будучи элементом «социальной 
системы», может не только вместить в себя социальную систему, но и потенциально 
привести ее к изменениям. 

Современный тип научной рациональности рассматривает человека с точки зрения 
не только актуального, но и потенциального, возможного бытия, в том числе интересным 
представляется и проектируемый образ и облик человека. Обнаруживается противоречие 
популярности в настоящее время одежды, костюма, внешних эстетических атрибутов 
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жизни, связанных с образом человека, проектируемым им самим, и недостатком внимания 
исследователей к данным феноменам, влияние которых на существование человека как 
социального существа трудно переоценить. 

В основе многих явлений культуры лежат архетипические представления, 
восходящие еще к понятиям древних об организации пространственно-временного 
континуума, а также представления об обществе. Существование одинаковых культурных 
форм у народов, находящихся на далеких территориальных и хронологических 
расстояниях, служат тому подтверждением. 

 Архетипические образцы, культурно-эстетические артефакты являются основными 
данными для исследований и показателями деятельности человека в течение целых эпох. 
Так, исследования в области костюма позволяют не только узнать глубины смыслов 
народа, но и в определенной степени влиять на становление патриотизма, этнической 
идентичности современного молодого человека.  

Костюм- важное средство социальной организации пространства, он выступает как 
«система содержательных общественных связей». Создавая одежду, головные уборы и 
обувь, человек старается обеспечить свои жизненные потребности.  

Костюм как визуальный комплекс постоянно сопровождал своего владельца, 
наглядно отражая те понятия и ценности, которые нельзя было выражать столь же 
эквивалентно и перманентно другим способом. К числу таких «невыразимых» идей 
относится круг представлений о «чужом» и понятия, в которых сконцентрированы 
представления о высших жизненных ценностях, таких как судьба, благополучие, 
плодородие, продление потомства и т.п. В костюме все эти понятия получали 
убедительное выражение с помощью конкретных символов половозрастной или 
социально-экономической дифференциации, этнической или религиозной 
принадлежности. 

Таким образом, с одной стороны, костюм служит важным культурно-историческим 
источником, раскрывающим содержание социального устройства общества, а с другой – 
форма костюма и семантика его убранства, связанные с ценностными категориями, 
отражают ментальность общества, что особенно важно в вопросах исследования 
культуры. 

Данная проблема рассматривалась представителями философского, 
культурологического, психологического и социологического направления. Так М. Коул, 
М. Килошенко, Т.Г. Стефаненко рассматривают психологию костюма и моды, А.Б. 
Гофман, П.Я. Гонтмахер, А.И. Егорова – его культурно-исторический контекст, З.В. 
Сикевич, Э.Б. Плаксина и др. – философские основы костюма.  

Рассмотрение феномена костюма в рамках культурно-исторической психологии (по 
М. Коулу) опирается на тезис о том, что «культура» – это то, что не есть «природа», это 
часть человеческого окружения, созданная самим человеком. Культуре принадлежит 
каждый, даже простейший предмет, созданный человеком, любая мысль, зародившаяся в 
его сознании. 

По мнению М. Коула, в процессе формирования человеческой культуры культурное 
опосредование создает такой тип развития, при котором деятельность предыдущих 
поколений накапливается в настоящем как специфически человеческая составляющая 
окружающей среды. Социальный мир влияет на индивида не только через действия 
реально существующих людей, которые разговаривают, общаются, показывают пример 
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или убеждают, но и через невидимые способы действий и объекты, созданными людьми в 
окружающем индивида мире, в том числе и костюм. 

Существуют предписанные формы социального взаимодействия: обычаи, схемы, 
сценарии, игры, ритуалы, культурные формы. Данные элементы составляют 
материальные и духовные продукты жизнедеятельности человека. Эта форма развития, в 
свою очередь, предполагает особую значимость социального мира для развития человека, 
поскольку только другие люди могут создать специальные условия, необходимые, чтобы 
это развитие произошло. В процессе исторического развития культурно опосредованного 
поведения люди изменяют способы и средства своего поведения, преобразуют свои 
естественные задатки и функции, вырабатывают и создают новые, специфически 
культурные формы поведения. Современный человек достигает более высоких уровней 
исполнения действий в каждой из областей и демонстрирует при этом высокую 
взаимозависимость социальных и технологических навыков. 

Важное средство социальной организации пространства – костюм, который выступает как 
«система содержательных общественных связей». 

Под народным костюмом, в узком смысле слова, обычно понимается исторически 
сложившийся и постоянно развивающийся комплекс определенным образом 
согласованных между собой предметов, как непосредст-венно одеваемых на тело (одежда, 
обувь, головной убор, перчатки и др.), так и сопутствующих им дополнений (сумка, зонт и 
др.), а также прически, грима, формирующих внешний облик человека и образующих 
единое утилитарно-художественное целое. 

Создавая одежду, головные уборы и обувь, человек старается не только обеспечить 
свои жизненные потребности. Костюм как визуальный комплекс постоянно сопровождал 
своего владельца, наглядно отражая те понятия и ценности, которые нельзя было 
выражать столь же эквивалентно и перманентно другим способом. «К числу таких 
«невыразимых» идей относится круг представлений о «чужом» и понятия, в которых 
сконцентрированы представления о высших жизненных ценностях, таких как судьба, 
благополучие, плодородие, продление потомства и т.п.» В костюме все эти понятия с 
помощью конкретных символов половозрастной или социально-экономической 
дифференциации, этнической или религиозной принадлежности получали убедительное 
выражение. Таким образом, с одной стороны, костюм служит важным источником, 
раскрывающим содержание социального устройства общества, а с другой – форма 
костюма и семантика его убранства, связанные с ценностными категориями, отражают 
ментальность общества.  

Сознаем мы или нет, мы воспринимаем и оцениваем поведение и образ жизни чужого 
народа сквозь призму культурных традиций и ценностей своей собственной этнической 
группы. Это не значит, что свое непременно кажется лучше, чем чужое. В настоящее 
время наблюдается, скорее обратное. В условиях развитого межнационального обмена 
существует система дифференцированных оценок, когда одни черты собственной 
этнической группы и ее культуры оценивают положительно, а другие – отрицательно. 

Народный костюм следует рассматривать как социокод, который фиксирует 
определенные характеристики конкретной культуры, а также является посредником среди 
типов культур различных периодов и этносов, поэтому именно он является ключевым 
артефактом, способным при психологически компетентном исследовании, рассмотрении, 
проектировании и популяризации стать важным компонентом культурного развития и 
проектирования реальности. 
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Ниже представлены краткие результаты эмпирического исследования пилотного 
характера- восприятия разного типа костюмов: аутентичного народного; современного и 
костюма в этностиле. 

Результаты проведенного методом семантического дифференциала пилотного 
исследования состояли в психосемантическом анализе восприятия русского народного 
костюма современной молодежью: выборка 50 человек, регионы Владивосток и 
Хабаровск. (Факторный анализ (статистическая программа SPSS 12.0 for Windows), метод 
главных компонент («principal components»), «varimax»). Получены результаты анализа 
категорий восприятия респондентами разработанного стимульного материала, 
представляющего собой одну и туже модель- девушку в русском народном костюме из 
музея им. В.К. Арсеньева, в повседневном современном костюме и в стилизованном 
русском народном костюме (выполненном молодым профессиональным дизайнером 
костюма). При оценке респондентами первого костюма было выявлено три наиболее 
значимых и часто встречающихся дескриптора: эмоциональный-активный, 
разговорчивый, неспокойный. Ведущими оказались следующие смысловые категории 
(факторы) восприятия русского народного  костюма: «идеал»- респонденты видят этот 
костюм позитивным, он несет в себе добро, открытость, доверие, альтруизм, смелость и 
готовность прийти на помощь, «открытая русская душа»; «вечный двигатель»,- сочетает в 
себе массу качеств побуждающих к активной деятельности: эмоциональный, 
разговорчивый, подвижный.; «щедрая душа»-  открытость, мягкость, женственность, 
щедрость и др.  

В целом итоги пилотного исследования говорят о том, что аутентичный русский 
народный костюм воспринят респондентами более «холодно» по сравнению  с 
современным костюмом, но  позитивность его восприятия говорит о возможном 
оптимизме в случае популяризации и возможного позиционирования. 

Культурно-историческая концепция (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Р. Лурия) 
предполагает, что психические процессы человека возникают одновременно с новыми 
формами поведения, в котором люди изменяют материальные объекты, используя их как 
средство регулирования своих взаимодействий с миром и между собой. Речь, по нашему 
мнению, в данном случае может идти об артефактах в широком понимании этого термина, 
так как именно в деятельности человек осваивает идеальное и материальное наследие 
предыдущих поколений. Так как структура и развитие психических процессов человека 
порождается культурно опосредованной исторически развивающейся практической 
деятельностью, то культурные артефакты, которыми пользуется современный человек в 
своей жизни, включая социально-визуальную среду его существования, существенно 
влияют на его психическое состояние. 

Дизайн, если его рассматривать в широком контексте, позволяет спроектировать не 
только конструкции материального характера, но и соотнести их с этническим 
семиотическим кодом.  В этом же контексте можно говорить и о проекте национальной 
идентичности и толерантности. 

ВОПРОСЫ СТРУКТУРЫ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ЛИЧНОСТИ 

Чихачёв М.В. (г. Новосибирск) 

В качестве обоснования актуальности нашей работы хотелось бы отметить, что 
коммуникативная компетентность в силу высокой значимости общения, является 
определяющим фактором ее успешности. Общение – сложный многоплановый процесс 
установления и развития контактов между людьми, порождаемый потребностями 
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совместной деятельности и включающий в себя обмен информацией, выработку единой 
стратегии взаимодействия, восприятие и понимание другого человека. 

 Коммуникативная компетентность определяется нами как интегральная 
способность личности оценивать ситуацию, партнера по общению и собственный 
коммуникативный потенциал в контексте решаемой задачи и в соответствии с этим 
выбирать неконфликтные способы ее решения и приемы коммуникативного 
взаимодействия.  

Целью данной работы является анализ существующих в теоретической психологии 
точек зрения на проблему структуры коммуникативной компетентности и поиск нового 
подхода к её решению. 

 Перед рассмотрением основных существующих в психологической литературе 
структур коммуникативной компетентности, стоит обратить внимание на элементы 
структуры компетентности, предложенной М. Кяэрст. Так, согласно данным его 
эмпирических исследований, в составе компетентности необходимо выделять:  

 - предпосылки компетентности (способности, талант, знания, опыт, умелость, 
образование, квалификацию, стаж деятельности); 

 - деятельность человека как процесс (ее описание, структуру, характеристики, 
признаки); 

 - результаты деятельности (плоды труда, изменения в объектах деятельности, 
количественные и качественные параметры результатов, а также встречающиеся в них 
сдвиги). 

На основе предложенных элементов автор предлагает несколько определений 
компетентности.  Так компетентность выражает интеллектуальное соответствие человека 
тем задачам, решение которых обязательно для работающего на этой должности 
специалиста. Также  компетентность выражается в количестве и качестве задач, 
сформулированных и решенных специалистом в его основной работе. Компетентность 
также является одним из компонентов личности, обусловливающих успех в решении 
основных задач. В целом, компетентность является системой свойств личности, 
выражающейся в результативности решения проблемных задач. На основе предложенных 
определений, важно уточнить, что, по мнению автора, компетентности  как отдельного 
явления не существует; она проявляется лишь в области конкретной деятельности, в 
определенной "сфере компетентности", например в сфере коммуникации.  

Важным элементом общей теоретической схемы анализа коммуникативной 
компетентности выступает её психологическая структура и содержание выделяемых 
элементов. Данная проблема является важной с точки зрения возможностей наиболее 
объективного и полного изучения разнообразных параметров и проявлений 
коммуникативной компетентности с целью последующего  выявления наиболее значимых 
факторов, играющих ведущую в роль в жизнедеятельности личности в целом.   

В.И. Кашницкий, говоря о коммуникативной компетентности учителя, предлагает 
развернутую схему ее структуры. Автор выделяет три компонента коммуникативной 
компетентности: операциональный, содержательный, базовый, отводя каждому из них 
ведущие функции в общении и психические образования, обеспечивающие их 
реализацию.  

Так операциональный компонент предполагает владение навыками и умениями, 
обеспечивающими управление ходом процесса общения, эффективные воздействия на 
партнеров по общению, оптимальную саморегуляцию в ходе общения. Функционально 
данный компонент призван актуализировать необходимые навыки и умения в ходе 
выполнения коммуникативных задач. Содержательный компонент включает знание 
законов общения, закономерностей и механизмов социальной перцепции, 
психологического воздействия людей друг на друга, способов саморегуляции. Базовый 
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компонент включает установки, ценностные ориентации, мотивы в коммуникативной 
сфере, адекватные стратегическим целям деятельности. 

 В структуре, предложенной  В.П. Захаровым и Н.Ю. Хрящевым, представлены 
такие элементы, как знания в области социальной психологии личности и  общения; 
умения и навыки общения; установки, необходимые для успешного общения; способность 
адекватно и полно воспринимать и оценивать себя и других людей, а также 
взаимоотношения между людьми; коррекция и развитие системы отношений личности. 
Анализируя данную структуру, стоит отметить, что в содержательном аспекте она 
выходит за пределы собственно коммуникативной компетентности, включая элементы 
компетентности социально-психологической. 

 Широкую и  достаточно полную структуру коммуникативной компетентности 
предлагает исследователь И.Р. Алтунина. Автор выделяет ряд важных знаний и умений, 
детерминирующих компетентность в общении. В первую очередь автор называет знания о 
специфике проявлений интересов, потребностей и эмоциональных состояний людей в 
жестах, мимике, пантомимике, т.е.  в  невербальном компоненте при непосредственном 
общении друг с другом. Также необходимо знание норм и форм поведенческого этикета; 
знание норм и форм речевого этикета; знание психологических приёмов и методов 
убеждения, оказания влияния на людей. 
 Алтунина также  выделяет  в качестве важного элемента знание типов характера и 
темпераментов, того, как разные люди обычно ведут себя в общении с другими людьми; 
знание о том, как люди с разными индивидуальными особенностями (темпераментом, 
характером, потребностями и т.д.) реагируют на типичные жизненные ситуации. 
Завершает блок необходимых знаний представление  о том, как сам человек – субъект 
общения – выглядит со стороны, что в нем самом нравится или не нравится окружающим 
людям; умение правильно оценивать людей, включая характер, темперамент, состояние, 
цели и мотивы общения. 
Среди наиболее значимых умений И.Р. Алтунина справедливо называет следующие:  

- умение пользоваться формами поведенческого и речевого этикета с соблюдением 
соответствующих социальных норм;  

- умение наблюдать за другими людьми в процессе общения с ними и делать 
правильные выводы о них как о личностях умение правильно выбирать для себя в 
общении с другими людьми социальные роли;  

- умение представить то, как данный человек может реагировать на сложившуюся 
ситуацию и на действия, предпринимаемые другими людьми в данной ситуации;  

- умение эмоционально располагать людей к себе, вызывать их доверие;  
- умение гибко подстраиваться под партнера по общению с расчетом на то, чтобы 

оказать на него должное влияние;  
- умение убеждать людей, не ухудшая взаимоотношений с ними. 
Анализируя в данной работе предложенные структуры коммуникативной 

компетентности, стоит отметить  факт их зависимости от места и значения 
коммуникативной компетентности в общей структуре социально-психологической  и 
других видах компетентности.   Также важно отметить, что авторы, включая тот или иной 
компонент в структуру, учитывают степень его процессуального соответствия мотивам, 
ориентациям, задачам, стоящим перед участниками общения.  

Безусловно, что важным элементом коммуникативной компетентности выступает 
«диалогичность», под которой понимается способность выслушать, понять другого, 
учесть его точку зрения, принимая собственное решение. 

Отражением признания важности учета мнений собеседника, его интересов, 
стремление к продуктивному и равнопозиционному общению, направленному на 
конструктивное разрешение возникающих противоречий, является введение в научный 
оборот и употребление термина «конфликтологическая компетентность». 



368 
 

Таким образом, при выделении компонентов коммуникативной компетентности и 
их содержания  различные авторы  стремятся к наиболее полному учету таких 
взаимозависящих параметров, как функции общения, а также иерархичность подструктур 
психики, которые в свою очередь  обеспечивают вариативность актуализации внутренних 
ресурсов сообразно изменяющейся ситуации общения.  

Стоит отметить схожесть взглядов авторов в выделении коммуникативных умений, 
которые определяют общую  направленность человека на себя либо на партнера и 
охватывающих мотивационную, когнитивную, и эмоционально-волевую сферы личности.  

Проведенный теоретический анализ проблемы свидетельствует о сложности такого 
интегративного феномена, каким является коммуникативная компетентность. Обобщая 
взгляды исследователей по данной проблеме, необходимо отметить, что 
коммуникативная компетентность представляет собой совокупность коммуникативных 
стратегий и средств, применяемых в конкретной ситуации межличностного общения в 
целях реализации основных его функций (сообщения информации, восприятия и оценки, 
организации взаимодействия и влияния). Источниками коммуникативной компетентности 
личности является его жизненный опыт и способности, психологические и 
профессиональные знания, общая эрудиция и социальный интеллект, преобладающая 
среда общения и научные методы обучения общению. Специфика понимания сущности 
коммуникативной компетентности различными авторами зависит от признания (или 
учета) приоритетности тех или иных функций и задач общения, ограничения круга 
рассматриваемых ситуаций общения рамками одной ситуации, вида деятельности, либо 
более широким социальным контекстом взаимодействия индивида в обществе.   
 

ОПРОСНИК «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ РЕЛИГИОЗНОСТИ» 
Шемет И.С. (г. Москва) 

Существующие методики диагностики религиозности в основном относятся к 
зарубежным психодиагностическим  разработкам.  При этом авторы методик зачастую не 
различают для себя понятия духовного и религиозного, что может вызывать сложности 
для исследователя. Изучение религиозности непосредственно при помощи специально 
разработанных анкет, позволяющих выявить факты религиозного поведения личности 
является наиболее адекватным.Диагностика религиозности осуществляется через 
изучение степени включённости человека в религиозную деятельность, фиксируется 
частота обращения к религиозным действиям – молитвам, посещениям церкви, 
добровольным работам и пожертвованиям в пользу религиозной системы, ношению на 
себе символов и атрибутов веры, ориентацию на служение культу, выявление степени 
осознанности религиозной деятельности, включена шкала   самооценки религиозности и 
шкала  оценки религиозности ближайшего окружения, отношения к церкви.  

Разработанный автором опросник «Индивидуальный уровень религиозности» 
представлен в форме анкеты, состоящей из 24 вопросов, касающихся различных сторон 
включения личности в религиозный культ. Данный опросник предназначен для оценки 
религиозности у лиц старше 14 лет. Данный опросник, по сути, феноменологическое 
интервью, отражающий проявление  религиозности у конкретного человека.  
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Опросник И.С. Шемет 

«Индивидуальный уровень религиозности» 

 

Дата ___________Время __________ 

1. Ф. И. О. _______________________________________ 

2. Пол _______ 

3. Дата рождения _____________________ 

4. Место работы, учёбы ____________________________ 

5. Ваше вероисповедание_____________________________________ 

6. Насколько вы религиозны (на линии поставьте  галочку ближе к тому качеству, 
которое наиболее отражает ваше отношение или состояние): 

       атеизм ________________________________________ религиозность  

7. Разместите своих родителей на этой шкале: 

Мама:  атеизм ________________________________________ религиозность  

Папа:   атеизм ________________________________________ религиозность          

Баб.м:  атеизм ________________________________________ религиозность 

Дед.м:  атеизм ________________________________________ религиозность 

Баб.п:   атеизм ________________________________________ религиозность 

Дед.п:  атеизм ________________________________________ религиозность         

Другие: 

            атеизм ________________________________________ религиозность 

            атеизм ________________________________________ религиозность 

 

8. Крещены ли Вы?                     Да ____             Нет ____ 

9. Если да, то в каком возрасте? _______________________ 

10.Крещение осуществлялось: 

  дома ________________ 

  в церкви _____________ 

  на дому у священнослужителя ____________ 

  другом месте (укажите в каком) ___________________________ 
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11.Если вы крещены в сознательном возрасте, то, что или кто побудило  вас принять 
крещение? __________________________________________________________________ 

12. Носите ли вы на себе крестик или другой символ веры?  

   постоянно ______ 

   иногда _________ 

   не всегда _______ 

   нет ____________  

13. Как часто вы посещаете церковь или мечеть? 

 1 раз в неделю и чаще ____  

 по праздникам __________ 

 редко ____________ 

 никогда __________ 

14. Имеются ли дома иконы?            Да ____                     Нет ____ 

15. Молитесь ли вы дома?                 Да ____                     Нет ____ 

16. Соблюдаете ли вы посты? 

                 Да, строго _____                Нестрого ____               Нет ____    

17. Есть ли среди ваших знакомых или друзей глубоко верующие или     

 священнослужители?                   Да ____                     Нет ____ 

18. Если да, то пытаются ли они приобщить вас к вере? 

                                                                   Да ____                     Нет ____ 

19. Жертвуете ли вы деньги в пользу церкви или религиозной общины? 

             Да, регулярно ____             Иногда ____                 Нет ____     

20. Выполняете ли вы какие-либо добровольные работы под эгидой  

церкви?                                           Да ____                     Нет ____ 

21. Крестили ли вы своих детей или намерены ли вы крестить их в 

 будущем?  Да ____       Нет _____     Не думал об этом _____ 

22. Возможен ли для вас путь религиозного служения? 

 Да ____ 

          Нет ___ 

          В исключительном случае ____ 

          Не думал об этом ____  
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23. Охарактеризуйте ваше личное отношение к церкви 
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

24. Помогает ли на ваш взгляд религия спорту?  

Да ____ Нет ______ Мешает ______ Затрудняюсь ответить ___________ 

 

Спасибо! 

Обработка опросника осуществляется путём присвоения определённого количества 
баллов за каждый вопрос. Итоговый балл переводится в  стены (оценки) по шкале 
«атеизм-религиозность», что позволяет определить высокий средний или низкий уровень 
религиозности респондента независимо от конфессиональной принадлежности. Стены 
распределяются по биполярной шкале, на которой оценки 0 и 10 стен представляют собой 
диаметрально противоположные значения свойства личности. Низким значениям 
соответствуют 1 — 3 стены, средним значениям соответствуют 4 — 7 стены, высоким 
значениям соответствуют 8 — 10 стены. 

Атеизм                                    Стены                  Религиозность 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

-18 – -12 -11 – -6 -5 – 0 1 – 6 7 – 12 13 – 18 19 –24 25 –30 31 – 36 37–42 

 

Начисление баллов производится следующим образом: 

6, 7. Шкала «Атеизм-религиозность» делится на три равных отрезка, и в зависимости от 
смещения отметки, баллы начисляются  следующим образом: 

атеизм   – 1                    1                      ׀             0            ׀    религиозность   

8.  «Да»  1, «Нет»  0; 

9.   Если крещён в сознательном возрасте начисляется 1. 

10.  Дома, на дому у священнослужителя  1, в церкви  3. 

11.   За ответ:  

• если сам принял решение покреститься, побудила вера в бога, интерес к вере,  
начисляется  2. 

• если повлияли родственники, настаивала вся семья, друзья, приучали к вере в бога 
с детства, знакомый священник  начисляется 1.  

• «не знаю», «никто», «традиция», «мода», «все крестились»  –  начисляется 0. 
12.  «постоянно»  1; «иногда, не всегда»  0,5;  «нет»  0. 

13.  «1 раз в неделю и чаще»  3; «по праздникам»  2; «редко»  1; «никогда» 0. 

14.  «Да»  1; «Нет»  0. 

15.  «Да»  1; «Нет»  0. 
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16.  «Да, строго»  3; «Нестрого»  1; «Нет»  0. 

17.  «Да»  1; «Нет»  0. 

18.  «Да»  1; «Нет»  0. 

19.  «Да, регулярно» 3; «Иногда» 2; «Нет»  0. 

20.  «Да»  2; Нет  0. 

21.  «Да»  2; «Нет»  « – 1»; «Не посещает», «Не думал об этом»  0. 

22.  «Да»  3; «Нет» « – 1»,«В исключительном случае»  1; «Не думал об этом»  0. 

23: За ответы 

• отражающие уважение, восхваление, любовь к церкви начисляется   3.  
• «положительное», «нормальное»,  лояльное отношение  2. 
• отождествление понятий «вера», «церковь», «церковь нужна»  1. 
• отсутствие ответа, «равнодушное», «спокойное» отношение  0.  
• разделение понятий «вера» (Бога, духовности) и «церкви»  « – 1», 
• отрицательное отношение, скепсис, критика церкви  « – 2».  
• сильно отрицательное отношение к церкви  «– 3».  

24: «Да»  2, «Нет»  «– 1», Мешает  «– 2», «затрудняюсь ответить» 0. 

Далее подсчитывается общая сумма баллов, которая  в совокупности выражает 
индивидуальный уровень религиозности. 

 Вопрос № 6 позволяет отдельно определить самооценку религиозности, она  
вычисляется путём  деления шкалы «Атеизм-Религиозность» на 10 равных отрезков (по 
линейке) и в соответствии со смещением отметки присваивается балл от 0 до10. 

 Полученные нами эмпирические данные показывают, что самооценка 
религиозности практически в каждом случае совпадает со стенами, присвоенными по 
совокупному баллу опросника. 

Интерпретация опросника: 

8-10 стен - высокий уровень религиозности характеризуется следующими 
поведенческими проявлениями: глубоко включён в религиозную деятельность, часто 
отправляет ритуалы, чаще одного раза в неделю посещает церковь, постоянно носит на 
себе символ веры, имеет в своём окружении глубоко верующих родственников и 
священнослужителей, которые пытаются приобщить его к вере, постоянно жертвует 
деньги в пользу церкви, предполагает для себя путь религиозного служения, намерен в 
будущем приобщать своих детей к религии, строго соблюдает посты, полностью 
одобряет, восхваляет церковь, постоянно молится дома, выполняет бесплатные работы на 
церковь. 

4-7 стен - среднийуровень религиозности характеризуется следующими 
поведенческими проявлениями:  умеренно включён в религиозную деятельность, иногда 
отправляет религиозные ритуалы, иногда посещает церковь, иногда носит на себе 
символы веры, не задумывается о пути религиозного служения, редко жертвует деньги в 
пользу церкви, не задумывается о приобщении своих потомков к религии, не соблюдает 
или нестрого соблюдает посты, в своём окружении имеет глубоковерующих людей, 
однако они не приобщают его к вере, высказывает нейтральное отношение к церкви. 
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1-3 стен - низкийуровень религиозности характеризуется следующими 
поведенческими проявлениями: практически не включён в религиозную деятельность, не 
отправляет ритуалы, не посещает церковь, не молится дома, не жертвует деньги в пользу 
церкви, не был крещён, а если крещён, то не приобщён к религиозной общине, не носит на 
себе символ веры, не предполагает для себя путь религиозного служения, не соблюдает 
посты, не намерен приобщать своих потомков к религиозным системам, не имеет 
религиозных родственников, не работает бесплатно на религиозную организацию,  
разводит для себя понятия вера и церковь,  критикует церковь. 

Преимущества данногоопросника  заключаются в следующем:  

• В отличие от других методик, которые направлены на исследование духовности 
как  более широкой сферы, изучение ценностных ориентаций личности как 
таковых,  опросник Шемет И.С. измеряет индивидуальный уровень  религиозности 
(набожности) как меры включённости человека в религиозную деятельность, 
проявленности религиозного поведения и преданности культу.  

• Форма проведения  наиболее близка к методу феноменологического интервью, 
который, по мнению специалиста в области психодиагностики М.В. Чумакова, 
необходимо применять для получения достоверных результатов в вопросах 
изучения религиозного поведения.  

• Обладает простой математической обработкой. 
• Шкала измерения религиозности интервальна, что позволяет применять более 

мощные статистические критерии. 
• Опросник обладает теоретической валидностью и прошёл широкую апробацию на 

выборке более 1000 испытуемых. 
 

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА ЭТАПА ЗРЕЛОСТИ 
Юркова М.Г. (г. Иркутск) 

Каждый из нас является субъектом своей жизни, ее организатором. Особенно 
констатация данного факта приобретает важность для людей, находящихся на этапе 
зрелости. Именно в этот промежуток времени люди находятся на пике личностной и 
профессиональной самореализации.  

Свободное время чаще всего трактуется как время для отдыха и развлечений, 
удовлетворения разнообразных духовных и физических потребностей. Различные его 
показатели – продолжительность, частота занятий, ценностные ориентации и др. – 
являются важными характеристиками образа жизни людей. Чем оно больше и чем лучше 
используется в интересах каждого человека (социальной группы) и общества в целом, тем 
выше уровень развития общества. И наоборот. По крайней мере, так считалось или 
провозглашалось в советском обществе времен развитого социализма. Например, 
социологи того времени Л. А. Гордона и Э.В. Клопова писали, что свободное время нельзя 
связывать с определенным кругом занятий. "Свободное время - это особая форма, особый 
характер осуществления любого (или почти любого) вида деятельности, которая обладает 
самоценностью. Деятельность в свободное время ценна сама по себе, своим процессом, и 
поэтому ощущается как свободная деятельность". К действиям этого рода, в зависимости 
от особенностей и потребностей личности, авторы концепции относили и чтение, и 
творческий труд, и встречи с друзьями, и сон, и приготовление пищи (для гурманов), а 
также бессмысленное праздношатание, принятие алкоголя, наркотиков.  

А.С.Орлова разводит понятия "досуг" и "отдых", "труд" и "работа", формируя 
смысловые пары: труд - отдых, работа – досуг. Сначала А.С.Орлов дает наиболее общие, 



374 
 

традиционные значения понятий. Понятие "досуг" несет в себе два оттенка и обозначает: 
1) отрезок свободного от работы (занятий) времени и 2) период отдыха человека. Понятие 
"отдых" традиционно употребляется также в двух значениях: 1) состояние покоя (процесс 
отдыха) и 2) свободное от работы время, необходимое для восстановления сил. Можно 
заметить, что "досуг" определяется через понятия "времени" и "периода", а "отдых" - 
через "состояние" и "восстановление сил". Это дает исследователю почву для 
разграничения данных понятий, описывающих, по мнению Орлова, разные стороны, и 
разные ступени одного процесса - процесса физического и духовного развития человека.  

Как видно из определений, отдых, в основном, происходит во время досуга, однако 
не ограничивается этим периодом. Досуг же представляет собой отрезок времени, 
имеющий определенную структуру. Это результат распределения свободного от работы 
времени между различными видами деятельности. Отдых - это, прежде всего, внутреннее 
состояние и субъективное переживание той или иной деятельности. То же можно сказать 
про труд и работу. Работа, не являясь внутренне обусловленной, связана с определенным 
периодом рабочего времени и оценивается внешне лишь как определенная структура 
деятельности, называемой рабочей (или трудовой, в обычном понимании) деятельностью. 
Труд же - это некое усилие, к которому человека побуждает внутренний мотив.  

Орлов объясняет такие различия следующим образом. Организм человека 
биологически устроен так, что должен в процессе своего функционирования проходить 
две фазы - усилия и релаксации. Способность человека к усилию, обусловленная 
внутренней мотивацией, полностью погружает человека в осуществляемую деятельность, 
дает возможность самореализации. Это и есть труд, когда ценится сам процесс 
деятельности. При внешних побуждениях (точнее, стимуляции) деятельность человека не 
поднимается до этого уровня, оставаясь просто работой, без использования своего 
творческого потенциала.  

Таким же образом различаются досуг и отдых. В момент усилия индивид 
концентрирует все внимание на своей деятельности. Эта концентрация требует больших 
затрат биоэнергии. Чтобы восстановить эти затраты организм должен биологически и 
психологически расслабиться, отдохнуть. При этом досуг определяется, как правило, 
внешними (психологическими) источниками релаксации, а отдых - внутренними 
(физиологическими).  

Понятие "отдых" Орлов фактически заменяет термином "рекреация", а суть отдыха 
отражается в понятии "рекреационного эффекта". Слово "рекреация" в переводе с 
латинского означает "воссоздание", "восстановление". Воссоздание может 
характеризоваться с физиологической стороны - восстановление сил, снятие усталости, но 
может быть и моральным восстановлением индивида, развитием его личностных черт. 
Такой взгляд на рекреацию отражается в концепции через понятие рекреационного 
эффекта. По Орлову, термин "рекреация" означает "специфическую биологическую и 
социальную активность субъекта, сопровождающуюся переживанием им рекреационного 
эффекта". А рекреационный эффект имеет две стороны, которые составляют суть 
процесса отдыха. С одной стороны, переживание такого эффекта предполагает 
физиологические ощущения, выражающиеся в достижении регенерации организма. В 
этом случае отдых сводится к процессу релаксации, т.е. к восстановлению нарушенного 
равновесия между физическим и психическим состоянием индивида. С другой стороны, 
рекреационный эффект связан с психологическими ожиданиями субъекта от процесса 
рекреации. При проявлении рекреационной активности в сознании субъекта 
конструируется определенный образ, основанный на объективной реальности, который 
вызывает субъективное переживание. Таким образом, складывается субъективный идеал 
отдыха.  
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Любая деятельность, в том числе и направленная на разрушение личности, может 
рассматриваться в качестве отдыха - все зависит от восприятия индивидом этой 
деятельности, в соответствии с его ожиданиями, потребностями, установками. Досуг же - 
это внешняя структура деятельности, выделяющаяся в соответствии с объективными 
ценностями и нормами. В зависимости от того, как общество смотрит на развитие 
личности, можно судить о "досуговой деятельности", о ее пассивной форме 
(ничегонеделанье, принятие наркотиков, алкоголя, курение) и активной форме (занятия 
спортом, творческая и общественная активность, посещение театров, выставок и др.). Это 
объективный, независимый от субъективного восприятия индивида, взгляд на структуру 
отдыха.  

Можно сказать, что досуг - это организация отдыха в соответствии с объективными 
ценностями развития. И в этом смысле досуг социально детерминирован, т.е. имеет некую 
внешнюю установку общества на развитие личности. Исследователь обращает внимание, 
что "социально детерминированный и внешне мотивированный досуг является низшей 
ступенью отдыха, который, в свою очередь, отличается внутренней мотивацией, поэтому 
ощущением свободы, увлеченностью самими рекреационными процессами, наиболее 
полным рекреационным эффектом". Таким образом, Орлов высказывает мысль о том, что 
отдых является высшей ступенью досуга, если он внутренне направлен на развитие 
личности.  

С этой позицией вполне согласовывается наша позиция, в соответствии с которой 
свободное время для человека имеет ценностный характер, независимо от того, осознает 
он этот ценностный характер или нет. В зависимости от места данной ценности в 
ценностно-смысловой сфере личности меняется регуляция и свободного времени как 
части времени жизни человека, и собственного поведения в эти достаточно небольшие 
временные отрезки его жизнедеятельности.  

Как изменяется с возрастом временная перспектива в сторону расширения, так 
изменяется переживание времени жизни, осознание его преходящего характера и 
осмысление ценностного качества. В зрелости изменения временной перспективы связаны 
с разным ощущением течения времени, которое может субъективно ускоряться и 
замедляться, сжиматься и растягиваться. Отчего зависит ценностное качество времени и 
как оно меняется в зависимости от социальных условий и психологических 
характеристик? В детстве и подростничестве в основном оценка времени как тотального 
будущего, которое просто дано как факт. В этом возрасте редко задумываются о смыслах 
и ценностях. Ценностно-смысловые вопросы есть прерогатива юности и ранней зрелости, 
когда будущее осмысляется, а временные перспективы дифференцируются. Оценка и 
планирование происходят достаточно свободно, поскольку жизненный опыт 
незначителен, а обязательства не являются обременительными. В ценностном восприятии 
времени начинают достаточно явно выступать индивидуальность. Ценностное отношение 
к времени жизни переносятся на восприятие и осмысление свободного времени как его 
части. Интерес вызывает вопрос: дифференцирует ли обычный человек свободное время 
также как теоретики, т.е. как досуг и рекреацию? И возможно ли определить личностные 
и социальные детерминанты ценностного отношения к свободному времени  осмысленное 
его расходование?  

Зрелость считается порой полного расцвета личности, когда человек может 
реализовать весь потенциал, добиться наибольших успехов во всех сферах жизни. Это 
время исполнения своего человеческого предназначения – как в профессиональной или 
общественной деятельности, так и в плане преемственности поколений. 
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Жизнь зрелого человека объективно требует избавления от неоправданного 
максимализма, характерного для юности и частично молодости, взвешенности и 
многогранности подхода к жизненным проблемам, в том числе к вопросам своего 
личностного или профессионального развития, оценки (или переоценки) своего ресурса в 
отношении уровня притязаний. 

В зрелости, как и в молодости, главные стороны жизни - профессиональная 
деятельность и семейные отношения. Но если в молодости она включала овладение 
выбранной профессии и выбор спутника жизни, то в зрелости это - реализация себя, 
полное раскрытие своего потенциала в профессиональной деятельности и семейных 
отношениях. 

С возрастом меняется ценность времени, оказывается все более значимым "личное 
время", благодаря развитию самосознания, осознанию конечности своего существования и 
необходимости реализовать свои возможности на протяжении не такой уж длительной 
жизни. Психологическое время наполнено событиями, будущими целями и мотивами, 
развернутыми в настоящей деятельности. Время, вместившее в себя много впечатлений, 
достижений, событий и т.п. воспринимается как быстро протекающее, и став 
психологическим прошлым, кажется продолжительным. 

В данной статье предложен небольшой эмпирический анализ поставленных вопросов 
на материале выборки социально благополучных людей этапа зрелости ближе к возрасту 
"акме" - 37 – 47 лет. 

В исследовании приняли участие 30 человек возраста от 30 до 45 лет, 15 мужчин и 15 
женщин.  

В самом начале были проинтервьюированы два участника эксперимента. Интервью 
проходило в домашних условиях респондентов с каждым по отдельности. Вопросы 
интервью касались основных вопросов временной организации зрелой личности: работа, 
карьера, успех, семья, благополучие, жизненные цели и смыслы, организация 
пространства – времени жизни, досуг, отдых и пр. 

Респонденты отличались по уровню образования, условиям жизнедеятельности,  
социальной активности, познавательным потребностям, успешности, интеллектуальному 
уровню. Общим являлось то, что оба оценивают свою жизнь как в достаточной степени 
успешную и благополучную. Такая оценка совпадает с представлениями о нормальной 
жизни: есть работа, полная семья (в состав семьи входят муж, жена, ребенок). 

Один из них  - мужчина  42 года  – имеет высшее образование, высокий  
интеллектуальный уровень,  комфортные условия проживания, социально активный, 
разносторонне развитый, самостоятельный, уверен в себе, общителен, с легкостью 
облекает свои мысли в нужные слова и предложения. Социальный статус – топ-менеджер 
известной иркутской организации. 

Вторая – женщина 39 лет – неуверенна в себе, характеризуются социальной 
пассивностью, ситуативной зависимостью от обстоятельств, импульсивностью и 
непосредственностью реагирования, узостью социальных связей, поверхностным, 
статичным, стереотипным, односторонним, неосознаваемым характером отражения 
действительности, минимальные познавательные потребности, средний 
интеллектуальный уровень,   ориентирована на неуспех, боязнь неудач. Но внешние 
параметры жизни кажутся достаточно благополучными. Социальный статус – бухгалтер 
крупного иркутского завода. 
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Первый респондент отвечал достаточно быстро и четко на предложенные вопросы. 
Вел себя очень естественно и непринужденно. При предъявлении диктофона не был 
смущен и шокирован. Были только некоторые затруднения с ответом на вопрос: 
«насколько вы цените свое время?», но объяснил свое затруднение тем, что он его ценит, 
но не считает каждый час/минуту, потраченные "впустую". 

Карьера, в его понимании, нужна для «удовлетворения своих амбиций». 
Преимущества карьеры – личностный рост, ограничения – ограничения в свободе 
действий. Четко обрисовал свою карьерную лестницу, свое место на ней и из каких 
действий будет состоять его повышение. 

Таким образом, для данного респондента карьера важна как источник личностного 
роста, развития, самореализации, "удовлетворения своих амбиций". Но ему не нравятся те 
ограничения, которые сопровождают карьеру и, особенно, ее наивысшие ступени. 
Поэтому для нашего испытуемого важной является независимость и самостоятельность, 
вследствие пиком своей карьеры он считал бы собственное дело, чтобы быть "самому себе 
хозяином". 

То свободное время, которое отводится работе и карьере, считает частью рабочего. 
Использует выходные для карьерного роста и работы. Вероятно, именно поэтому 80% 
бюджета времени отводится на рабочее. 

Свободное время, в его понимании, – это время, которое можно посвящать себе: 
заниматься хобби, читать литературу, а не рабочие бумаги, ездить отдыхать – активно и 
пассивно. Восстановление сил после перегрузки на работе включается в отдых и в 
свободное время, но как бы "вынужденно". Можно отметить, что он дифференцирует 
"досуг" и "отдых", хотя напрямую это не озвучивает. 

Вторая испытуемая при предъявлении диктофона очень смутилась и попросила 
сначала без него «прорепетировать». На вопрос: «в чем состоит сложность?», был получен 
ответ: «мне как-то непривычно, вдруг я на что-то не смогу ответить». Для нее 
практически каждый вопрос вызывал определенные затруднения. Необходимо было 
определенное время, чтобы осознать вопрос и сформулировать ответ.  

Ответственность за свое время, поступки и желания берет минимальную. Свободное 
время отмечает как время, свободное от повседневных забот, проблем, от семьи, от детей 
(работы нет). Но, чуть позже указывает на то, что хотелось бы "поучиться" в свободное 
время. Чему поучиться – чему-нибудь интересному и полезному для работы. Для нее 
трудно четко сформулировать последовательность действий для достижения какой-либо 
стратегической цели. Работа ассоциируется с удовольствием, а карьера с  «хорошей» 
заработной платой, «меньше работать и больше денег получать». Самой главной 
ценностью является семья. При этом свободное время с семьей не связывается. Вопросы о 
будущем, планах и перспективах ставит в затрудненное положение. Из-за низкой 
социальной активности, неуверенности в себе и не очень высокого уровня 
эрудированности и образованности женщина боится неудач и испытывает трудности с 
выходом из семьи и рабочего коллектива в социум. "Досуг" и "отдых" воспринимаются 
как синонимы. Можно отметить пассивность в его реализации.  

В результате проведенного интервью были выявлены те вопросы, которые являются 
наиболее глубокими, содержательными и понятными для разных по образованности и 
социальной активности людей. Также были выявлены вопросы, которые составляют 
большие трудности и вопросы, ответы на которые не являются важными для нашего 
исследования.  
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Во время интервью с ними, цель которого – изучение ценностного отношения к 
свободному времени, были выявлены такие параметры как: отношение ко времени, 
умение распределять свое время по приоритетности, отношение к карьере, какое место в 
жизни и сколько времени она занимает, какие преимущества и ограничения накладывает, 
умение составлять план для достижения определенной цели,  как связаны свободное 
время и карьера, отношение к свободному времени, способность брать ответственность за 
свое время, а также некоторые особенности людей, проявляющихся в их увлечениях, 
мечте и жизненных ценностях. 

Далее уже всем участникам исследования была предложена анкета оценки 
«Направленности свободного времени». Идея этой анкеты возникла из переноса смысла и 
ценности, которое вкладывали в понятие «свобода» Э. Фромм («Бегство от свободы») 
Н.Лосский («Свобода воли»). В этих работах Фромм говорит о проблеме выбора «свободы 
ОТ» и «свободы ДЛЯ», а Лосский – о положительном и негативном понимании свободы 
как психологического детерминизма поведения человека. Здесь не представлен анализ 
теоретических положений великих философов и оценки сходства их понимания свободы, 
но хотелось бы отметить их принципиальное сходство в соединении свободы и 
ответственности человека за себя, свой мир и свою жизнь. В данном исследовании 
свобода связывается со свободным временем.  

 «Свобода ОТ» (негативное понимание), синоним некой добровольной зависимости, 
как бегство от свободы, которая требует постоянной ответственности, в зависимость, где 
ответственность отдана в руки другого человека.  

«Свободу ДЛЯ» выбирают те, кто готов нести ответственность за каждый свой 
выбор, и за свою жизнь в целом, вопреки всем трудностям, которые могут встретиться на 
их пути. Здесь человек имеет смелость жить собственной жизнью, получая собственные 
привилегии и потери, которые он сам выбирает. 

Ценностный выбор свободного времени как времени, свободного ОТ… (негативный 
выбор, «направленность от», или как времени, свободного ДЛЯ… (положительный выбор, 
«направленность для») нами сопоставляется с понятиями "отдых" (первое понимание) и 
"досуг" (второе понимание).  

Использованная в исследовании  анкета содержит три утверждения и два варианта 
ответа: 

1) Что такое свободное время? 
А) время, свободное от работы и повседневных нужд; 

Б) время, свободное для разного рода привлекательных занятий. 

2) В свободное время я обычно: 
А) отдыхаю от обязанностей; 

Б) занимаюсь любимым делом. 

3) если выдается "свободная минутка", я: 
А) я доделываю то, что не успел; 

Б) я заполняю ее чем-то интересным, значимым для себя. 

Первые два вопроса направлены непосредственно на выявление направленности 
свободного времени ОТ или ДЛЯ, а третий дан как дополнительный. По комбинации 
ответов на первые два вопроса мы можем судить о том или ином выборе. То есть если 
человек на оба вопроса отвечает "А", то он попадает в группу выбравших "время, 
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свободное ОТ", если он на оба вопроса ответил "Б", то он становится членом группы 
"время, свободное ДЛЯ", если же на эти два вопроса есть ответ "А" и "Б", то человек 
зачисляется в группу "время, свободное ОТ/ДЛЯ". 

При помощи данной анкеты мы выявили 3 типа людей: 1тип (12 человек. Из них 5 
мужчин и 7 женщин) – те, кто выбирает свободное время как время, свободное от разных 
дел, обязанностей. Из них 8 человек имеют полную семью, 4 – неполную (женщины с 
детьми), 2 тип (8 человек. Из них 4 мужчины и 4 женщины) – те, кто выбирает свободное 
время как время свободное для различных занятий и дел. Из них 5 имеют полную семью, 
3 – неполную (1 холостяк и 2 женщины с детьми) и 3 тип (10 человек. Из них 8 женщин и 
2 мужчин) – те, кто синтезирует выбора времени ОТ и времени ДЛЯ. Из них 7 человек 
имеют полную семью, 3 – неполную (женщины с детьми). 

"Время, свободное ОТ" выбрали люди, которые очень устали от повседневных дел и 
хотят от них избавиться от них или сократить то, время, которое эти дела занимают. Это 
социально малоактивные люди, с ограниченным стилем мышления, такие люди живут в 
основном заботами и делами настоящего и ближайшего будущего. Их временной кругозор 
узок. Они не имеют какого-то любимого увлечения или хобби. Они достаточно ригидны, 
им свойственно следование разным стереотипам. 

"Время, свободное ДЛЯ" выбрали наиболее социально активные, разносторонние 
люди, которые имеют любимые увлечения или хобби. Эти люди, если судить по В. 
Ковалеву,  сочетают в себе такие способы жизни как:  функционально-действенный, 
созерцательно-рефлексивный и созидательно-преобразующий способы жизни личности. 
Это говорит о том, что эти испытуемые активны, жизнь для них – это движение, развитие, 
осмысление,  действия, преобразования. Люди наиболее активны, всесторонне развиты 
или стремящиеся к этому развитию, но таких в нашем исследовании меньшинство. 

"Время, свободное ОТ/ДЛЯ" выбирают люди, которые хотят соединить отдых от 
повседневных дел и обязанностей с саморазвитием, занятием любимым делом. 

Далее мы использовали цветовой тест отношений А. Эткинда для выявления места у 
свободного времени среди системы ценностей, важных для зрелой личности. В качестве 
системы ценностей респондентам предлагались следующие: я идеальный (ая), время 
жизни, свободное время, я реальный (ая), планы, моя профессия, материальное 
благополучие/деньги, творчество, работа, перспективы, семья, свобода, моя карьера, 
ответственность, мое увлечение/хобби, активность, любовь, друзья, мое прошлое, мое 
будущее, мое настоящее. 

По результатам теста нами выявлено две большие группы. В состав I группы входят 
люди, для которых свободное время является приоритетным и стоит в начале цветового 
ряда. Сюда входят 2 малых группы, которые делятся по приоритетности для них карьеры. 
Группа II – сюда входят люди, для которых свободное время не является приоритетным и 
стоит в конце цветового ряда. Данная большая группа была разделена на 3 малых по 
распределению приоритетности таких понятий как «семья» и «карьера». 

I группа. Для нее важно и приоритетно свободное время. Она была разделена на 2 
подгруппы.  

1 группа состоит из 8 человек. Из них 1 мужчина и 7 женщин. Приоритетным для 
этой группы является свободное время, семья, карьера и активность. Можно судить о том, 
что это эти люди занимают активную жизненную  позицию. Эти испытуемые 
необходимое им свободное время будут тратить на карьерный рост, семью и, в 
большинстве своем, на отдых, который им также очень необходим. У них присутствует 
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широта восприятия мира, и, соответственно широта реализации свободного времени. Эти 
люди разносторонне развиты, социально лабильны, гибки, самостоятельны и достаточно 
хорошо ориентируются в социуме. 

2 группа состоит из 4 человек. Из них 3 мужчины и 1 женщина. Приоритетным для 
них является свободное время, семья и деньги. Эти люди центрированы на семье. Можно 
предположить, что они ее недавно создали, или появился новый виток отношений, 
вследствие  чего они центрировали свои силы на семье. Или у данной группы не 
получается реализовать себя в других сферах и они делают это лишь за счет семьи. 
Членам этой группы важно свободное время, чтобы большую его часть уделять семье и на 
собственный отдых. Присутствует некая узость и ограниченность проявлений жизненной 
активности. 

II группа. Для испытуемых данной группы свойственно, что  свободное время стоит 
в конце цветового ряда. Здесь не наблюдается его нехватки. Оно не имеет особой 
важности. Эта группа была разделена еще на 3. 3 группа состоит также из 4 человек (2 
мужчины и 2 женщины). Все испытуемые имеют полную семью. Здесь присутствуют 
основные признаки зрелой личности:  личная и профессиональная самореализация. В 
начале цветового ряда у них стоит семья, карьера и свобода, тогда как свободное время 
стоит в конце цветового ряда. Это может говорить о том, что для них свободное время 
четко распределено на нужные сегменты и в нем нет острой необходимости.  

4 группа состоит из 8 человек (7 женщин и 1 мужчина). 5 из них имеют полную 
семью, 3 неполную (мать и ребенок).  Здесь главным является семья, а свободное время 
также не значимо. Здесь также как во 2 группе центром внимания является семья. 
Вероятно, здесь свободное время уделяется семье.  Эта группа людей реализует себя 
только в рамках семьи, поэтому у них такая узкая направленность. Здесь прослеживается 
некая ограниченность, узость интересов. Можно даже сказать, некая жизненная 
примитивность.  

5 группа, условно названная нами -  «карьеристы», состоит из 6 человек (4 мужчин и 
2 женщины). 3 из них имеют полную семью, 3 – неполную (2 мужчины не женаты и детей 
нет и 1 женщина с ребенком).  Для этих людей приоритетными являются карьера и 
перспективы, тогда как свободное время является неприоритетным. Эти испытуемые 
тратят большую часть времени на карьерный рост. Для них, наоборот, наиболее важен 
социум, общественное признание и внешняя успешность. В составе данной группы 
наибольшее количество человек – мужчины. Можно предположить, что именно поэтому 
группа наиболее социально ориентирована. 

По результатам проведенной дополнительно методики САТ (тест самоактуализации 
личности) получены следующие результаты. На основе шкалы «компетентность во 
времени» (наиболее интересующей нас шкале), с помощью математической статистики 
мы разделили испытуемых на 3 группы: 1 группа – компетентных (от 13 до 17 баллов) (8 
человек), 2 группа – некомпетентных (от 0 до 6,6 баллов) (5 человек) и 3 – 
среднекомпетентных (от 6,6 до 13 баллов) (17 человек). 

Далее мы сопоставили группы по шкале «компетентность во времени» с 
результатами анкеты и теста отношений. 

Выяснилось, что люди наиболее компетентные во времени выбирали свободное 
время ДЛЯ, а люди наименее компетентные во времени выбирали свободное время ОТ.  
соответственно средне компетентные выбирали время ОТ/ДЛЯ. Данные распределились 
Таким образом: свободное время ОТ – 12 человек (4 – 2 группа, 8 – 3 группа), свободное 



381 
 

время ДЛЯ – 8 человек (4 – 1 группа, 4 – 3 группа), свободное время ОТ/ДЛЯ – 10 человек 
(4- 1группа, 1- 2 группа, 5 – 3 группа). 

Все эти три группы (компетентные, некомпетентные и средне компетентные) были 
изучены с помощью остальных проведенных нами методик, и были выявлены следующие 
особенности внутри каждой из групп. 

Группа компетентных во времени самостоятельно принимают решения, 
ориентируясь на свои собственные нормы и правила. Они имеют гибкую линию 
мышления и поведения. Они уважают, любят и принимают себя, легко устанавливают 
новые и поддерживают старые контакты. Они социально активны. 7 из 8 имеют высшее 
образование и имеют достаточно высокий уровень успешности. Таким образом, мы 
можем судить о том, что люди компетентные во времени являются наиболее 
гармоничными, активными, успешными, свободными и ответственными. Эти люди 
выбирают "Свободу ДЛЯ" как источник собственного признания и доказательства того, 
что их жизнь в их руках. 

Группа некомпетентных отличается высокой потребностью в поддержке, что говорит 
о том, что им трудно самостоятельно принимать решения и ориентироваться на 
собственный опыт. Они плохо отслеживают свои потребности, чувства, желания, 
ориентация вовне, нежели внутрь себя. Себя не принимают. Ругают и наказывают себя за 
то, что они не дотягивают до их собственной «планки». Низкие познавательные 
потребности, интересуются минимальным количеством вещей, сфер деятельности. Они 
достаточно ригидны в своем мышлении, им трудно посмотреть на ситуацию «новыми 
глазами». То есть здесь мы можем судить о том, что некомпетентные во времени наименее 
успешны, не обладают гибкостью и нестандартностью, то есть креативностью, не слышат 
себя и плохо чувствуют свои собственные потребности. Не принимают себя целостно. 
Уровень их самоуважения очень низок. Им приходится заслуживать уважения и любви у 
самого себя. 

Группа среднекомпетентных вобрала в себя разных людей, и выделить здесь еще 
какие бы то ни было признаки достаточно сложно. Можно предположить, что 
испытуемые, входящие в данную группу ведут себя по-разному в зависимости от 
обстоятельств, или они еще идут по пути развития в данном направлении.  

Таким образом, подводя итоги данной работы, можно сказать следующее. Регуляция 
времени жизни самым тесным образом связана с отношением к свободному времени как 
ценности. Не всегда осознанно дифференцируя направленность восприятия и реализации 
свободного времени, тем не менее, интуитивно они понимают различие того, что мы 
называем "свободным временем ОТ" (как отдых, релаксацию, восстановление 
растраченного ресурса) и "свободным временем ДЛЯ" (досуг, развитие своего 
потенциала). Ценностное отношение ко времени вообще и к свободному времени в 
частности определяет то, что психологи гуманистического направления называют 
компетентностью во времени. Необходимо отметить, к сожалению, что возраст не 
определяет компетентность во всей ее значимости, что человек этапа зрелости далеко не 
всегда осознает время как ценность и, как следствие, не проживает свою жизнь по 
возможности так, чтобы в ее конце "не было мучительно горько" 
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