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Введение

Особенностью сборника является эклектичное соединение различных
позиций, мнений, исследовательских установок.
Первый радел включает в себя статьи, направленные на обсуждение
вопросов, связанных с теорией и мeтодологией психологической науки.
Статья «Психологические классификации: история, методология, проблемы» — это одна из редких попыток исследовать и решить проблему
построения психологической классификации, отвечающую требованиям
современной науки, с учетом всех имеющихся наработок в данной области. Статья В.А. Барабанщикова «Экспериментальный метод в Российской
психологии» — осмысление и анализ нелегкого пути российских ученых в
создании новых стратегий психологического эксперимента, акцентирование того факта, что «при организации экспериментального исследования,
и при объяснении конкретного феномена необходимо учитывать не только
характеристики, но и собственную организацию детерминационных процессов: их гетерогенность, нелинейность, динамичность, многократную
опосредованность, гетерохронность», подчеркивание необходимости разработки «собственной логики движения детерминант, их взаимопереходов
и взаимовключений как важнейшего условия получения нового эмпирического знания». Статья «Методологические проблемы исследования окуломоторной активности в коммуникативных ситуациях» раскрывает особенности современного эксперимента в конкретной области.
Попытка философско-психологического исследования с новым взглядом на окружающую реальность, управленческую деятельность, формирование образа, и общения со значимыми людьми представлен в работах
«Виртуальная реальность и угроза самообмана», «Концепция рефлексивного управления» и «Определение бренда как понятия в психологии»,
«Экзистенциальные корни «со-зависимости»«.
Современное состояние психологической науки характеризуется активным интересом к проблеме индивидуальности. Однако решить ее без
учета общего и типологического в составе психики невозможно. Отсюда
встает проблема вычленения общего, типологического и индивидуального в психике вообще и в ее конкретных проявлениях в частности. В разделе «Дифференциальная психология. Эмпирические исследования» представлены работы ученых и преподавателей кафедры психологии
личности и дифференциальной психологии Института психоанализа
Н.Л. Нагибиной, Н.Г. Артемцевой и А.В. Масленниковой поднимающих
и решающих проблемы в данном методологическом ключе.
В исследовании «Восприятие невербальных компонентов общения: общий и типологический аспекты» проверялась гипотеза о том, что оценки
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невербальных признаков поведения разных психологических типов (в системе типов «Псикосмология») различны. В исследовании получены результаты, свидетельствующие о том, что все люди не только по-разному
оценивают то, что видят, но и обращают внимание на совершенно различные особенности невербальных проявлений одних и тех же персонажей.
Выявленные различия дают основания полагать, что персонажи демонстрируют невербальное поведение так или иначе именно потому, что они относятся к различным психотипам.
В исследовании «Общее, типологическое, индивидуальное в трактовках символа «деньги»« изучалась система смыслов и трактовок символа
«деньги». Очевидными практическими и теоретическими выводами из
полученных результатов можно считать следующие: никакая ценность не
может быть изучена вне контекста общего, типологического и индивидуального в психике человека, и ценность денег здесь не исключение; для
каждого психологического типа характерен свой паттерн отношений к
теме денег, хотя он может значительно изменяться под влиянием внешних и внутренних условий.
Следующий раздел сборника представлен психофизиологическими исследованиями. В современных социально-экономических условиях характеризующихся переходом государства к рыночной экономике и ростом
требований к интенсивности и качеству труда, существенно возросла проблема профессиональной ориентации и профессиональной консультации
подростков в решении оптимального подбора профильного обучения и
выбора профессии. В исследовании Д.А. Хващинского и Л.А. Моисеевой
«Психофизиологический отбор подростков к обучению» проверялась связь
доминирующей сигнальной системы (по И.П. Павлову) с готовностью к
профильному обучению и выбору профессии. В работе В.П. Дегтярева
«Адаптационный потенциал студентов с разными индивидуальнотипологическими характеристиками» изучалась возможность использования показателя адаптационного потенциала для оценки адаптационных
возможностей студентов с различными индивидуально — типологическими свойствами. В работах, посвященных изучению процессов адаптации
учащихся, адаптационный потенциал рассматривают как показатель уровня приспособляемости организма человека к различным и меняющимся
факторам внешней среды, как интегрирующую характеристику психического или уровня физического здоровья и определяют по индексу
функциональных изменений сердечно-сосудистой системы. По мнению В.П. Дегтярева, более адекватной является оценка адаптационного потенциала (функциональных резервов) организма на основе сопоставления
двух измеряемых показателей — уровня функционирования доминирующей системы и степени напряжения регуляторных систем. Полученные результаты позволили описать особенности адаптационного потенциала у
студентов с разными половыми, темпераментальнами характеристиками,
уровнем мотивации достижения успеха, успеваемостью и др.
6

Оригинальное исследование В.А. Богдана «Влияние методов активного воздействия на функциональное состояние человека (на примере техники цигун)» исследует возможности комплекса упражнений «Морская
звезда» из группы школ тайцзи (динамический цигун) и элементов упражнений дыхательного комплекса «Железная Рубашка» (статический
цигун) применительно к взрослым людям без предварительной подготовки. Цигун — общее название систем закалки, лечения заболеваний и
совершенствования психофизиологических возможностей, возникших в
Древнем Китае (около двух тысяч лет назад). Как метод саморегуляции
функционального состояния, цигун способствует снятию психического
напряжения: избавления от посторонних мыслей — исключается «возбуждающий фактор».
В исследовании «Символы мозга и сердца в научном и обыденном
сознании» авторами была предложена новая методика, с помощью которой получены интересные результаты, дана классификация вариантов
взаимовлияний сердца и мозга, выделены варианты по характеру связи:
а) отношения или взаимодействие, выражающееся в очередном доминировании то одного, то другого; б) энергетический или информационный
поток от сердца к мозгу и наоборот; в) активная борьба разума и чувств
(мозга и сердца); г) сотрудничество.
«Психология рекламы и маркетинга. Эмпирические исследования» —
один из самых крупных разделов сборника, подготовленных к публикации
преподавателями Института психоанализа и их аспирантами. Маркетинговые коммуникации, одной из которых является реклама, стали неотъемлемой частью жизни современного общества, экономика которого основана
на рыночных отношениях и конкуренции. Тенденцией последних десятилетий в российской экономике является снижение объема традиционной
рекламы и широкое распространение технологий продвижения товаров на
основе других маркетинговых коммуникаций. Наблюдается также рост исследований в области психологии маркетинговых коммуникаций и психологии потребителя, однако остается еще много нерешенных вопросов.
Авторы статей рассматривают проблемы взаимосвязи личностных характеристик и самооценки специалиста в области маркетинговых коммуникаций, отношения потребителей к использованию фольклора
в маркетинговых коммуникациях, психологических профессиональноважных качеств молодых руководителей-девушек в сфере маркетинговых
коммуникаций, факторов формирования образа политического лидера у
подростков в условиях маркетинговых коммуникаций, и наконец, влияния различных способов размещения Product placement в художественной литературе на потребителей.
В разделе «Формирование, коррекция, терапия» ряд статей имеет полемический характер. В статье И.А. Васильева «Формирование навыков
творческой деятельности» речь идет о навыках латерального мышления,
которые можно освоить. Такого рода мышление тесно связано с интуи7

цией, с творческими способностями и чувством юмора. Их объединяет
одна и та же основа, а именно все они связаны с изменением стереотипов. «Избавление, освобождение от старых идей и представлений и порождение новых идей — вот две основные стороны латерального мышления... В системе общественного образования упор неизменно делался
только на вертикальном мышлении. Настало время уделить преимущественное внимание другому компоненту мышления — латеральному мышлению», — справедливо замечает автор.
«Актуальной становится задача разработки и внедрения в широкую
практику новых специфических методов психотерапии, которые позволили бы эффективно купировать суицидальные тенденции и предотвращать их развитие в будущем. Суицидальное поведение — это сложный
комплексный феномен, рассматриваемый в рамках биопсихосоциального, т. е. интегрального подхода. Именно таким — интегральным и должен стать курс суицидологи, так необходимый всем нам, желающим быть
не просто «предупрежденными, но — вооруженными» против суицидов», —
считает А.Ю. Лобанов в статье «К вопросу о необходимости изучения
суицидологии». Автор дает рекомендации предотвращения суицида.
Использование музыки с лечебными целями имеет тысячелетнюю историю. Многочисленные исторические описания благотворного влияния
музыки свидетельствуют о больших возможностях музыкального воздействия. А.В. Масленникова в статье «Физиологические основы музыкотерапии» дает обзор исследований, обосновывыющих влияние музыки
на различные системы человека. Автер скептически резюмирует: «К настоящему моменту проблема музыкального восприятия, одаренности,
творчества и целительного (или наоборот, дестабилизирующего) воздействия музыки является возом, который музыкальные теоретики, психологи и физиологи тянут, увы, в различных направлениях. Остается радоваться, что музыкотерапевты от этого не сильно страдают».
Kоррекция поведенческой сферы предполагает, что какие-то формы поведения необходимо будет убрать, а какие-то напротив развить. Авторы
статьи «Общие положения коррекционной работы с детьми раннего и
младшего дошкольного возраста при РДА» анализируют особенности поведения детей, страдающих аутизмом. Методика АВА предполагает положительное подкрепление в случае правильного поведения и отрицательное
подкрепление за неугодные поступки. Здесь важна роль психолога, который помогает семье разобраться с тем, насколько конструктивны нынешние правила, какие новые правила следует ввести, а что убрать и почему.
Повышение стрессоустойчивости педагогов является актуальной задачей в современных условиях, и одним из действенных способов решения
данной проблемы может выступать обучение педагогов технологии ортобиоза считает О.И. Жданова. В статье «Повышение стрессоустойчивости педагогов через обучение» она приводит результаты эмпирического
исследования, демонстрирующие устойчивую тенденцию к повышению
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уровня нервно-психической устойчивости педагогов в результате обучения ортобиотике. Кроме того, в исследовании было выявлено, что стрессоустойчивость имеет индивидуальное проявление и зависит во многом
от свойств и качеств личности, ее когнитивных характеристик, социальных умений и навыков, возраста и стажа профессиональной, в данном
случае педагогической, деятельности.
Руководители любой организации часто сталкиваются с проблемами
межличностного общения и конфликтности у сотрудников, снижения работоспособности, понижения мотивации и удовлетворенности условиями
и результатами работы и, как следствие, снижением эффективности функционирования организации в целом. С.В. Свалова поднимает вопрос о
влиянии тренинга командообразования на социально-психологический
климат в организации, показывая как тренинг командообразования позволяет развить коммуникативную компетентность, выработать принципы
командной работы, повысить эффективность совместных усилий для достижения общей цели, увеличить удовлетворенность от совместной деятельности, и таким образом улучшить социально — психологический
климат в организации.
Заключительным аккордом сборника звучат статьи, посвященные исследованию бессознательных мотивов и ценностей: «Исследование ценности «власть» на сознательном и бессознательном уровнях у русских
и немцев», «Глубинная психология в творчестве Йоргоса Химонаса
(На материале трилогии «Мои путешествия»)», «Не стоит недооценивать
депрессию (анализ случая)», «Позиции Я-состояний у студентов», «О психическом рабстве». Это попытка найти некий интеграл в исследовательских методах, предложенных как классическими психологами, так и
представителями психоаналитических направлений.
Надеемся, что представленный сборник статей будет полезен всем, кто
интересуется проблемами психологии, философии, социологии и смежных наук, а также занимается практической деятельностью в рамках работы с персоналом, психотерапии и психокоррекции.
Проректор по науке Московского
института психоанализа
доктор психологических наук,
профессор Н.Л. НАГИБИНА
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Теория и мeтодология
психологической науки

Нагибина Н.Л.
Психологические классификации:
история, методология, проблемы
Классификации являются одним из основных методов во всех науках, которые имеют дело со сложными, внутренне разветвленными и дифференцированными системами объектов (как правило, дискретных) и решают задачу упорядоченного описания и объяснения этих объектов в
системе (химия, биология, психология, языкознание, география, социология и др.).
Классификация (от лат. classis — разряд, класс и facio — делаю, раскладываю) система соподчиненных понятий (классов объектов) какойлибо области знания или деятельности человека и используемая как
средство для установления связей между этими понятиями или классами
объектов. Классификация — один из основных приемов, применяемых
психологами для описания различий между людьми. Проблема удачного,
то есть определяющего более широкий спектр производных характеристик основания для классификации психологических типов, всегда была
краеугольной для дифференциальной психологии.
По способу построения различают эмпирическую и теоретическую классификацию. В основе первой лежит количественная обработка и обобщение
опытных данных, фиксация устойчивых признаков сходства и различия, находимых индуктивным путём, систематизация и интерпретация полученного материала. Теоретическая классификация опирается обычно на понимание объекта как системы, что связано с вычленением системообразующих
связей, с построением представления о структурных уровнях объекта. Построенная из теоретических соображений классификация обладает тем важным преимуществом, что она позволяет не только включить все изученные
формы, но и выявить некоторые «незанятые» участки, где позднее будут помещены вновь открытые формы. В исследованиях часто эмпирическая классификация позволяет подойти к теоретической, а теоретическая, в свою оче10

редь, направляет поисковую активность исследователя для уточнения эмпирических фактов. Таким образом, исследовательский анализ и синтез напоминают в данном случае волновой процесс.
Классификация часто употребляется как синоним слова типология или
систематика.
Типология (от греч. týpos — отпечаток, форма, образец и... логия) — метод
научного познания, в основе которого расчленение систем объектов и их
группировка с помощью обобщённой, идеализированной модели или типа.
Систематика (от греч. systematikos — упорядоченный, относящийся
к системе), область знания, в рамках которой решаются задачи упорядоченного определённым образом обозначения и описания всей совокупности объектов, образующих некоторую сферу реальности.

Логика развития классификационных гипотез в психологии
Вся история исследования человека с системно-классификационных позиций предстает ареной борьбы двух противоположных методологических направлений, цель которых:
1) «уловить» центральное организующее звено, своего рода мотор всей
конструкции, и распределить людей, исходя из качественного своеобразия
этих центральных звеньев;
Типологический подход заключается в глобальном восприятии личности и последующем сведении многообразия индивидуальных форм к небольшому числу групп, объединяющихся вокруг репрезентативного типа.
2) разложить психику на составляющие части, понять работу частей и
создать классификацию на основе разницы в составе и качестве частей.
«Надо свести все черты характера к простейшим психическим элементам и к простейшим формам основных психологических законов,
выявляя при этом природу обнаруживаемых связей».1
В ранних экспериментальных исследований доминировала тенденция
считать черты личности независимыми, теперь на смену ей пришла более
синтетическая точка зрения, связанная с понятием «тип».
На сегодняшний день существует несколько тысяч самых разнообразных
психологических классификаций, которые обозначают те или иные различия
между людьми или психическими свойствами (качествами, характеристиками). Классификации различаются масштабом обобщений, степенью внутренней согласованности, классификационными основаниями и т. д.

Классификация людей и классификация психических свойств
Логика развития психологических классификаций диктовала параллельное
движение двух крупных научных направлений: одно получило название
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«психология типов», а другое — «психология черт». С течением времени
оба направления двигались навстречу друг другу: психология типов — в
попытке понять структуру психических свойств каждого из типов, психология черт — в попытке более крупных и системных обобщений.
«Как только получил общее признание тот факт, что наблюдаемые
черты не соответствуют отдельным психологическим сущностям, а являются лишь аспектами личности или поведения, сразу же возникла необходимость выявить фундаментальные переменные, стоящие за этими
чертами. Хейманс и Вирсма, а также ряд других ученых после них пытались решить эту проблему. Однако все эти исследования носили фрагментарный характер, их результаты были обусловлены предварительными гипотезами, а выбор черт определялся, как правило, личным вкусом
исследователя».2
ПРИМЕР РАЗВИТИЯ ПСИХОЛОГИИ ЧЕРТ (ЭТАПЫ). Выделение типов любви
в виде психологических черт. В Античности была очень распространена
типология видов любви, в которую входили агапе, сторге, мания, прагма,
людус и эрос. Каждый человек, как правило, имеет в своем арсенале все
возможные типы любви, но в разной пропорции, что можно выразить
профильной характеристикой с пиками и провалами. Типы людей со
схожими профильными характеристиками объединяются в классификацию более высокого уровня.
ПРИМЕР РАЗВИТИЯ ПСИХОЛОГИИ ТИПОВ (ЭТАПЫ). Выделение групп людей, у которых явно доминируют осознаваемые познавательные операции — «Рационалы» или неосознаваемые — «Иррационалы». Выделение
частных познавательных способностей, связанных с рациональностью и
иррациональностью. Создается сетка для профильной характеристики,
которая характерна для рационалов и иррационалов.
В ходе развития психологии как науки и как практики приходит понимание, что человек — это «микрокосм», в котором есть все черты, свойства и характеристики, но распределены они по неким системным закономерностям, которые еще предстоит осмыслить.

Масштаб системы психологических типов
ФОРМАЛЬНЫЕ ТИПОЛОГИИ. Классификации, в которых есть устойчивые
типы, выделенные на основе какого-либо психологического или анатомофизиологического свойства относятся к формальным типологиям. Формальные типологии могут иметь самый разный масштаб. Часто это типологии, касающиеся особенностей поведения в какой-либо деятельности.
Так например, Witkin в 1954 году выделил типы людей на основе полезависимости и поленезависимости. Полезависимые не вычленяют простую
фигуру из сложного геометрического фона. Поленезависимые умеют вычленять простую фигуру из сложного геометрического фона.
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ДИНАМИЧЕСКИЕ ТИПОЛОГИИ. Динамические типологии связаны с изменением и трансформациями человека, с прохождением стадий или
этапов в своем развитии (биологическом, психологическом, социальном).
Отличительной чертой таких классификаций является существенная роль
времени в их построении и обосновании. Способы такого отображения,
однако, различны в разных науках. Например, в биологии эволюционный
подход привёл к формированию филогенетической систематики, которая
и до сих пор играет ведущую роль. Её типологическое основание составляет рассмотрение гомологического сходства как критерия родства, а иерархически организованной системы органического мира — как отображения филогении. В психологии систематикой и периодизацией в
данном ключе занимаются такие ее отрасли как «сравнительная психология», «возрастная психология», «психология развития» и т. п.
ПРИМЕРЫ. С точки зрения психоанализа, ребенок проходит в своем развитии ряд психосексуальных стадий — это создает особый склад души,
своего рода психологический тип. Человек в своем развитии выступает как
автоэротичное существо, то есть он получает чувственное удовольствие от
стимуляции эрогенных зон своего тела родителями или другими людьми
во время нормального хода воспитательного процесса. Фрейд считал, что
для каждой такой стадии характерна своя эрогенная зона.
Карл Юнг называл самость центральным архетипом, архетипом порядка и целостности личности. В индивидуации, в поиске самости, человек проходит ряд стадий. Первый этап индивидуации — это анализ персоны. Хотя персона имеет важные защитные функции, она является
также маской, скрывающей самость и бессознательное. Второй этап —
осознание тени. Если мы признаем ее реальность, то сможем освободиться от ее влияния. Третий этап — встреча с Анимой или Анимусом.
Последняя стадия процесса индивидуации — развитие самости. Самость
становится новым центром души. Она приносит единство и интегрирует
сознательный и бессознательный материал. Все названные стадии пересекаются, человек постоянно вновь возвращается к старым проблемам.
Индивидуация может быть представлена как спираль, в которой человек
продолжает сталкиваться с теми же фундаментальными вопросами, каждый раз в более тонкой форме.
КОСМОЛОГИИ. Системы взглядов о материальном и духовном мире,
основанные на принципах гармонии, единых универсальных закономерностях природы и духа, имеют максимальный масштаб и упорядоченность. Все, в том числе и принцип психологической классификации,
имеет математическую точность и ясность. Типология отражает естественную включенность в космическую закономерность.
ПРИМЕР. Псикосмология (греч. ψυχή — душа; греч. Κόσµος — «упорядоченное», «красивое» — строение, вселенная, мироздание, греч. λόγος —
«мысль») — система психологических типов. Основанием классификации типов в псикосмологии является соотношение рациональности и ир13

рациональности в познании человека и направленности рационального и
иррационального познания на Мир или на Я.

Моделирование систем психологических типов
В моделировании психологических систем большое место занимает систематика и классификация. В связи с развитием статистики в описании
представленности признака (или типа) в социуме очень важен характер
распределения признака (типа). Важно также, носят ли различия в признаках количественный или качественный характер. Для квалифицированной интерпретации практически любого исследования в области
дифференциальной психологии требуется понимание определенных
фундаментальных статистических понятий.
Stagner выделял (1948) три различных теории типов на основе статистического описания классов. «Существуют по меньшей мере три различные теории психологических типов, описываемых психологами.
Некоторые авторы до сих пор представляют типы как отдельные взаимоисключающие классы. Другие используют теорию типов как более
или менее подробную теорию черт, определяя типы как полюса одного
континуума, между которыми люди могут быть распределены по законам
нормального распределения. Последователи третьего взгляда утвержда14

ют, что типы отличаются от черт тем, что имеют мультимодальные распределения, в которых люди группируются в определенных точках,
представляя чистые типы».
Распределение признака — основа проверки теоретической модели
через индикаторы эмпирических фактов. Чем более фундаментальна
(глубинна) психическая характеристика, тем распределение более устойчиво и не зависит от культурных особенностей. Большинство измерительных инструментов (тестов) построено так, чтобы признак мог быть
пронормирован в соответствии с нормальной кривой распределения, если различия носят количественный характер. Так черты, которые входят
в фундамент личности под названием Большая пятерка (Big Five) имеют
нормальный характер распределения.
Характер множеств в типологиях является частой темой дискуссий.
В психологии сосуществуют типологии, представляющие собой как
строгие, так и нестрогие множества.
Если характеристики имеют не количественные, а качественные различия, то они обычно описываются в рамках строгих множеств (правши, левши, амбиверты; глухие, слышащие; типы в соционике и т. д.).
Нестрогие множества наиболее часто используются для описания
психической реальности в психологии (типология Э. Кречмера или У.
Шелдона и т. п.). В психике бывает редко, что какое-либо качество устойчиво отсутствует совсем. Поэтому, в большинстве случаев, полезно в
моделировании использовать нестрогие классификации, которые более
точно отражают реальный характер распределения.
Комплексные модели получают все большее распространение, так как
учитывают тот факт, что могут встречаться как количественные, так и
качественные различия признаков, распределения этих признаков в виде
ясных связей может образовывать типы, которые в свою очередь, имеют
достаточно жесткое и устойчивое распределение в социуме.
СИСТЕМНЫЕ КЛАССИФИКАЦИИ. Системные классификации исходили из
постулата о том, что целое не есть сумма всех частей, а есть система более высокой организации. Основание классификации часто искалось в
законах функционирования космоса.
Характеристики классификации: строгость (каждый попадает в один и
только один класс и остается в нем всю жизнь), количество классов определяется законами космоса, психические организации есть часть более общей
системы функционирования Вселенной (астрологическая (Египет, Вавилон,
Греция, Античный мир), резонаторная (древневосточные классификации —
Система 12 люй в Китае), астро-музыкальная система типов (Индия).
«Фундаментом для развития практик, известных ныне как «западная
астрология», послужила месопотамская астрология, тогда как китайская
традиция стала стержнем систем так называемой «восточной астрологии». Что же касается астрологических систем индейцев Месоамерики и
друидов, то они не дошли до нашего времени в живой традиции и рекон15

струируются лишь с той или иной степенью достоверности. Оригинальные астрологические системы, видимо, возникали и в других регионах
мира, но одни из них имели узкорегиональный характер (как, например,
астрология инков или самобытная яванско-балийская астрология, базирующаяся на календаре «вуку»«, — отмечает Денис Куталёв в своей диссертации «Астрология как историко-культурный феномен».
Интересное развитие эти идеи нашли в трудах Иоганна Кеплера, который по сути продолжил традиции астро-музыкальных систем, объединив
физические и психические законы в теории резонанса. «В его изложении
астрология превращалась в нечто подобное физической теории резонанса: сами по себе небесные светила не оказывали влияния на судьбу человека, но душа в момент рождения человека запечатлевала углы между
светилами и впоследствии особым образом реагировала на них».3
Несколько иной поворот к проблемам астрологических знаний можно
наблюдать в работах Карла Юнга. Астрология, по словам Юнга, —
«вершина всех психологических знаний древности», суть которых в закреплении символических конфигураций в форме коллективного бессознательного. «Астрология, как коллективное бессознательное, к которому
обращается психология, состоит из символических конфигураций: «планеты» — это боги, символы власти бессознательного»4.
Доминирование одной из четырех познавательных функций (мышления, рациональной эмоции, ощущения или интуиции) создает основание
для классификации, разработанной Карлом Юнгом на основе большого
клинического опыта. Доработка типологии предпринята Аушрой Аугустинавичюте (соционика) и Изабель Майерс-Бриггс и её матерью Кэтрин
Бриггс (типология Майерс-Бриггс).
ЧАСТНЫЕ КЛАССИФИКАЦИИ. Чаще всего классификация затрагивала
характеристики, связанные со сферой социального взаимодействия,
строилась как набор биполярных черт, сильное преобладание какой-то
черты создавало некий акцент в характере человека. Характеристики частных классификаций: отсутствие четкой границы между классами, человек может переходить из одного класса в другой под действием внешних и внутренних причин, число классов зависит от установки автора
классификации (социально-характерологическая (Теофраст), социальнополитическая (Платон) и т. п.).
Одной из первых типологий человека, основанной на его смысложизненных ценностях является типология Платона, который выделял следующие типы:
• аристократический, характеризуется преобладанием высшей стороны души, стремлением к поиску истины;
• тимократический, отличается сильным развитием честолюбия и наклонности к борьбе;
• олигархический, отличается скупостью, стяжательностью, сдержанностью и бережливостью;
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• демократический, характерной чертой его является нравственная неустойчивость, и стремление к постоянной смене чувственных наслаждений;
• тиранический, в котором преобладают самые низшие, животные
влечения.
Частные классификации часто строятся практиками на основе конкретной деятельности. В рамках любой деятельности можно найти
большое количество самых разных классификаций.

Смешанные классификации
Характеристики классификации: сочетание строгости и гибкости. Есть
законы космоса, которые задают строгую классификацию и есть земные
законы, которые действуют на другом уровне, не разрушая строгую классификацию, а создавая вариации в рамках одного класса, придавая гибкость системе. Человек как часть входил в более общие системы — Вселенную, социум. Однако сам человек был самостоятельной системой со
своим особенным внутренним миром, со своими противоречиями, уникальным жизненным путем, диспозицией и развитием внутренних Я.
Философы смотрели на человека с далекого расстояния, врачи должны
были видеть не только конкретного человека, но и особенности его внутренней физической и психической организации.
Соединением теоретических предположений и практических наработок стала хрестоматийная типология Гиппократа, который оставаясь на
позициях космологов о природе человеческой души, задался вопросами
строения и функционирования различных психических и физических организаций человека в социуме и создал типологию темпераментов.
Современные системные классификации связаны с именами К. Юнга,
Г. Айзенка, Л.Н. Собчик, Л.Я. Дорфмана, Н.Л. Нагибиной и др. Авторы
современных системных концепций стараются максимально обобщить
результаты эмпирических исследований индивидуальных особенностей
человека в рамках единой типологической модели. Такая модель, как
правило, является центром конструкции, объединяющей общие, типологические и индивидуальные психологические характеристики человека.
Примерами такой системной классификации могут служить Теория ведущих тенденций Собчик Л.Н., Псикосмология Нагибиной Н.Л., Концепция мета-индивидуального мира Дорфмана Л. Я.
«Теория ведущих тенденций, положенная в основу методологии психодиагностического исследования, позволяет понять сложный личностный
конструкт во всей его полноте. Согласно данной концепции, целостный
образ личности включает в себя эмоциональную сферу, индивидуальный
стиль познавательной деятельности, тип межличностного поведения, силу
и направленность мотивации. Сравнительный анализ психодиагностических
показателей, полученных при последовательном изучении разных уровней
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самосознания (бессознательное, объективное, актуально-субъективное и
идеальное «Я»), обнаруживает зону внутреннего конфликта, уровень самопонимания и способность индивида к саморегуляции».5
Личность в модели «Псикосмология» представляет собой надстройку
над базовыми чертами (имеющими обычно характер нормального распределения) и типологическими (уровень типологических характеристик, системное ядро между общим и личностным уровнем, которое соотносимо с тем, что у К. Юнга называется «самостью»).
Психологами последнего столетия с научной тщательностью описаны законы статистических распределений как психических черт, так и психологических типов. Наличие и жесткая устойчивость таких законов есть самое
главное доказательство распространения космических законов в сфере духа
и души, учения Вернадского о ноосфере и других философов-космистов.
Если черты и характеристики психики общего и типологического
уровней отличаются устойчивостью, объективностью, пассивной энергией связей, направленной на устойчивость системы, то характеристики
личностного уровня отличает гибкость, рефлексивность, это все свойства
психики с приставкой «само...», они «дышат» энергией активности.
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• Когнитивный компонент составляют структуры и качества образа
Я, связанные с характеристиками познавательной сферы (Самосознание,
Самовосприятие, Я-реальное, Самопознание, Самокопание, Самоконтроль, Самонаблюдение, Самовнушение и т. п.)
• Эмоциональный компонент составляют структуры и качества образа Я, связанные с характеристиками эмоционально-волевой сферы
(Самоощущение, Самочувствие, Самообладание, Самоконтроль, Саморегуляция и т. п.).
• Ценностный компонент составляют структуры и качества образа
Я, связанные с характеристиками ценностно-мотивационнойной сферы
(Самопринятие, Я-идеальное, Свех-Я, Самоутверждение, Самоуважение,
Самовоспитание, Самоопределение, Саморазвитие, Самоактуализация).
• Поведенческий компонент составляют структуры и качества образа Я, связанные с характеристиками организации поведения (Самоподкрепление, Самоэффективность, Самоорганизация, Самопрезентация,
Самостоятельность, Самодетерминация).
ВЫБОР КЛАССИФИКАЦИОННОГО ОСНОВАНИЯ. Теоретическое и осмысление и эмпирическая проверка классификационных систем психики предприняты рядом авторов ХХ века (К. Юнг, Г. Айзенк, Р. Мейли, В.С. Мерлин, К.А. Абульханова-Славская, Л.И. Собчик, Л.Я. Дорфман, Е.П. Ильин,
Н.Л. Нагибина и др.).
Конституционные и формально-динамические характеристики как
основание для классификации темпераментов наиболее распространены
среди клинических психологов и психиатров (типологии темпераментов
Гиппократа, Г. Айзенка, Я. Стреляу, И.П. Павлова).
Познавательные характеристики как основание для классификации
получили особое распространение в последнее время в связи с концепцией искусственного интеллекта (Angyal преложил деление на объективистов и субъективистов: объективисты характеризуются устойчивым,
узко направленным и точным восприятием, а субъективисты характеризуются более широким полем восприятия с субъективной интерпретацией, дополняющей воспринятое).
Ценностно-мотивационные характеристики как основание для классификации личностей проходят через всю культуру человечества. Наиболее яркие психологические разработки ценностно-смысловой сферы
представлены в работах Э. Фромма, В. Франкла, Э. Шпрангера, М. Рокича, А. Маслоу, Дж. Холлада, Дж. Крамбо и др.
«Типизация является, с одной стороны, концептуальным завершением теории познания, а с другой — началом практической реконструкции реального мира. Концептуальный смысл типизации аксиологичен:
он всегда связан с поиском значимости любых человеческих действий и
отношений, с осознанием судьбических последствий всякого рода социальных изменений, с оценкой и переоценкой всего уходящего из человеческой жизни или возникающего в ней, со стремлением понять
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свои ближайшие и повседневные перспективы (пользу) или, напротив,
ценностные ориентиры отдаленного будущего. Именно эти аксиологические ориентиры (благо, значимость, польза, ценность, оценка и
смысл) окончательно оформляют любые образы «типического»«, —
считает В.И. Плотников.
Как правило, ценностные классификации представляют собой динамические системы, в которых есть низменные и возвышенные типы. Как
пример можно привести классификацию Н.О. Лосского, который выделял три типа характеров:6
• Чувственный тип, у которого преобладают низшие, чувственные влечения, подавляющие все высокие стремления. Люди этого типа всецело
находятся под влиянием животной природы. Их «Я» не сформировано.
• Эгоистический тип. «Я» вполне сформировано и дает окраску всем
стремлениям, поступкам и чувствам. «Я» господствует у них в сознании,
и они стремятся широко проявить его в своей деятельности.
• Сверхличный тип. Эти стремления, так же, как и у первого типа, являются как бы данными извне, но источник их находится не в физических потребностях организма, а в факторах высшего порядка, как то:
высших, религиозных, научных и эстетических запросах. Такие люди
действуют как бы не от себя, а от лица высшей воли, которую они признают руководительницей своих поступков.
Лосский указывает, что резкую границу провести между этими типами нельзя, так как существуют промежуточные типы, представляющие
собой переход от одной категории к другой.
«На самом деле, личность и стабильна, что зафиксировано в ее определении как устойчивого психического склада человека, и изменчива.
Однако применительно к ее активности можно говорить об устойчивости
ее притязаний скорее в смысле их определенности и о динамичности —
саморегуляции — в смысле согласованности ею внешних и внутренних
условий. Удовлетворенность же, в свою очередь, входит в их интеграл,
поскольку личность «оценивает» по определенным критериям получившееся «произведение» притязаний на регуляцию, намерений на способ
их реализации. Семантическим интеграл активности является в силу
своего ценностно-смысло-мотивационного характера… Построенная
нами на этих исходных теоретических основаниях типология имела прогрессивный, открытый характер, поскольку представляла собой скорее
эмпирическую методологию или стратегию исследования высших личностных способностей»7.
Связанные комплексы познавательных и ценностно-мотивационных
характеристик как основание для классификации личностей давно отмеченный исследователями факт. Так Э. Шпрангер выделяет шесть типов личности, которые увязывают познание и ценности, соотнося тип
личности с познанием мира. Каждому типу соответствует одна доминирующая ценность.
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• теоретический человек стремится к познанию, руководствуясь такими ценностями как поиск истины, интерес к критическим, рациональным подходам;
• экономический человек ищет пользу в познании, познает то, что
приносит пользу себе, семье, обществу;
• эстетический человек стремится к гармонии, форме, стилю, соответствию ситуации;
• для социального человека ценностью является любовь к людям. Человек
хочет найти себя в другом, жить ради другого, стремится к всеобщей любви;
• политический человек ценит власть, влияние (необязательно в политической форме);
• для религиозного человека главная ценность заключена в поиске смысла жизни, начала всех начал — в божестве, в осознании единого мира.
Л.Я. Дорфман, анализируя полидетерминацию жизненного мира и позицию человека, выделяет три способа мышления в зависимости от источника детерминации.
• Социоцентристсткое мышление, в котором «конкретный жизненный
мир отдельного человека поглощается всеобщим, абстрактным».
• Социодеятельностное мышление, которое «обосновывает и оправдывает подчиненность активности человека интересам общества. Его
бытие мыслится не просто в социальных одеждах, а в самой логике бытия социальной системы».
• Антропоцентристское мышление, которое «предполагает, что человек находится в согласии со своей природой и с окружающим миром.
Здесь мы имеем дело с жизненным миром свободного человека в свободном обществе, где нет места их взаимному отчуждению».
Л.Я. Дорфман отмечает, что каждый из трех потоков детерминации
отражает разный характер существования человека в мире, разную степень его свободы. «При первом из обозначенных выше потоков детерминации структурирование жизненного мира опосредствуется поведением
по бихевиористской схеме «стимул — реакция». При втором потоке детерминации структурирование жизненного мира человека опосредствуется деятельностью, при третьем — самодеятельностью»8.
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ КЛАССИФИКАЦИЙ. Проблемы психологических классификаций связаны с высокой сложностью и неоднозначностью психической реальности. Классифицировать материальный
мир гораздо проще. В психологии мы сталкиваемся с тем, что с помощью
сознания мы можем изучать сознание. Здесь открываются новые возможности, но и новые ограничения, связанные, в частности, с субъективностью и
ее преодолением. Как известно, в психике человека есть осознаваемые и неосознаваемые компоненты познания. Они работают часто самостоятельно,
как два разных оценщика ситуации. Поэтому, оценки с помощью проективных тестов (которые направлены на исследование бессознательного) часто
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вступают в противоречие с самоооценками с помощью опросников (которые
апеллируют к сознанию или осознаваемому поведению).
Для оценки психологического типа важно, чтобы измерительный инструмент (тест, методика) был «откалиброван» не на настоящее и актуальное, а на типичное, повторяющееся с большей вероятностью на протяжении жизни. Поэтому для типологов так важны методы, которые
позволяют видеть настоящее сквозь призму всего жизненного пути личности: биографический, структурированная беседа, лонгитюдное наблюдение
в естественной ситуации. Такие методы хорошо разработаны в клиническоим исследовании. В работе со здоровыми людьми они составляют, скорее,
исключение. Наиболее интересный пример — программа исследования
личности А.Ф. Лазурского.
Вопрос подготовки квалифицированного специалиста в области исследования и диагностики типов — самостоятельная проблема. Нужен
целый комплекс знаний и умений.
Важным для измерения психологического типа является умение «диагноста» видеть не отдельные фрагменты психической реальности, а оперировать системами (познавательной, ценностно-мотивационной, эмоциональной, волевой) и учитывать их целостный характер, знание устойчивых
вариантов этих систем, умение их сравнивать. Сравнение и оценка этих
систем осложняются отсутствием проработанной методологической базы:
нет единого мнения о том, что сравнивать и как оценивать.
Исследователю необходимо уметь работать как с качественными, так и
с количественными методами исследования эмпирической реальности,
учитывать следующие факторы:
• Масштабность и комплексность исследования (возможность прорисовки и учета нескольких планов в разных масштабах)
• Характер и специфику распределения свойств и характеристик в исследуемой среде.
• Минимальный набор субшкал, не нарушающих полноту и конструктную валидность психологического свойства.
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Барабанщиков В.А.
Экспериментальный метод
в Российской психологии1
Института психологии РАН,
Институт психоанализа

В текущем году психологи отметили две знаменательные даты: 150 лет
психофизике и 125 лет первой русской психологической лаборатории.
Обе даты, тесно связанны с возникновением экспериментальной психологии и побуждают более внимательно приглядеться к современному состоянию лабораторного эксперимента.
Классический труд Густава Фехнера «Элементы психофизики» увидел
свет в 1860 г. В нем излагались способы оценки сенсорной чувствительности человека и основной психофизический закон, связывающий ряды
физических и сенсорных величин. Согласно автору, элементы внутреннего мира можно не только описывать, но и измерять, соотнося их с элементами мира внешнего, физического. Открывался новый путь развития
психологии, которая из философско-умозрительной становилась лабораторной, т. е. использовала специализированные приборы и оборудование,
вводила в исследовательский процесс количественные методы, опиралась на верифицируемые данные.
Значение работы Фехнера трудно переоценить. Она ознаменовала собой новый статус психологии и ее ориентацию на ценности естественный наук. Неслучайно ряд историков, подчеркивая длительность становления психологической науки, в качестве первой даты ее рождения
называют 1860 год. Более известна другая дата, — 1879 г., фиксирующая
момент институциализации психологии. Однако величие В. Вундта состоит не в том, что он открыл первое психологическое учреждение, а в
том, что лаборатория физиологический психологии стала активным проводником эксперименткального метода. Всего через шесть лет подобная
лаборатория появилась в Казани усилиями молодого тогда невролога и
психиатра В.М. Бехтерева. Начинание быстро распространилось по университетам и клиникам России, которая к 1914 году вошла в число стран,
эффективно использующих экспериментальные методы исследования
внутреннего мира человека.
Логика развития науки показывает, что изучение психических явлений
в специально создаваемых, контролируемых и управляемых условиях
относится к числу ключевых средств познания природы психики и пове25

дения. Это прямой путь, обнажающий причинно-следственные связи
изучаемых явлений. На основе данных, полученных в эксперименте,
конституируется как общая психология, так и специальные отрасли науки: психофизиология, инженерная психология, клиническая психология
и др. От уровня экспериментальных исследований зависит уровень развития психологической науки в целом и ее роль в жизни общества.
***
Экспериментальный метод в психологии представляет собой фиксированную систему приемов, правил и процедур, позволяющих получать
достоверное и надежное знание о психических явлениях. Он основывается на том факте, что человек реализует свой внутренний потенциал в
форме активности (поведения, деятельности, общения, игры и др.), которая осуществляется в конкретной ситуации. Анализируя активность, соотнося ее, с одной стороны, с человеком как субъектом, с другой — с ситуацией, исследователь получает возможность реконструировать
структуры и процессы внутреннего мира, без которых наблюдаемая активность была бы невозможна.
Обращаясь к эксперименту исследователь не ждет возможности наблюдать за интересующим его явлением, а многократно моделирует его
самостоятельно. Он сам конструирует желательный тип ситуации, систематически изменяет одно или несколько условий ее развития, регистрирует, измеряет и сравнивает активность испытуемых. Смысл проведения эксперимента заключается в том, чтобы установить детерминанты
исследуемого процесса, т. е. определить характер связи между ситуацией
(ее структурой и элементами), явлениями психики и активностью (состояниями) испытуемых.
Важнейшее назначение процедуры эксперимента состоит в том, чтобы
наиболее полно объективировать психологическое содержание изучаемого явления, преодолев излишние степени свободы т. е. многозначность
между внешним (регистрируемым) актом и его внутренней, собственно
психологической природой. На это направлен подбор ситуаций, способов
варьирования и оценки переменных.
Хотелось бы подчеркнуть, что лабораторный эксперимент не претендует на универсальность и имеет ряд серьезных ограничений. Это, в частности, аналитичность исследования, искусственность условий, в которых оно проводится, и неустранимое влияние экспериментатора на
испытуемого.
Вместе с тем, с точки зрения эпистемологии эксперимент — не просто
один из возможных инструментов исследования, используемых наряду с
другими: тестированием, опросом, анализом продуктов деятельности и
т. п. Речь идет о системообразующем элементе логики научного познания
как такового, согласно которому проникновение в сущность явления или
вещи опосредовано их преобразованием («расформированием») либо
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воссозданием (порождением). В центре внимания оказываются состояния наблюдаемого субъекта в зависимости от меняющихся условий его
существования, при этом решающее значение придается предельным
(критическим, пограничным) состояниям, которые в реальной жизни могут и не встречаться. Согласно И. Канту новоевропейский разум мыслит экспериментально; это мышление реализуется не только в науках о
природе, но и в науках о человеке. В историко-гуманитарных дисциплинах естественнонаучному эксперименту соответствует критика источников (М. Хайдеггер).
Эксперимент внутренне связан как с теорией, так и с психологической
практикой. Отталкиваясь от теоретических представлений, он обеспечивает верификацию научных гипотез, а его процедура становится основой
методов диагностики либо воздействия. Теория, эксперимент и практика
замкнуты в единый цикл движения психологического знания. Соответственно эффект этого движения оказывается трояким. На «полюсе» теории —
понятийная реконструкция явления, на «полюсе» эксперимента — эмпирические технологии и проверенные данные, на «полюсе» практики —
метод решения конкретной практической задачи. Движение системы
«теория — эксперимент — практика» является необходимым условием
развития психологии, обеспечивающим непрерывное расширение объема
совокупного знания, смену его форм и типов.
***
Экспериментальный метод вводился в психологию с середины XIX столетия как дополнение к интроспективным процедурам исследования. Родившись на периферии психологической науки — в психофизике (Э. Вебер,
Г. Фехнер) и психофизиологии органов чувств (И. Мюллер, Г. Гельмгольц,
Э. Геринг) при изучении элементарных психических функций, лабораторный эксперимент проникает в центральные области: в психологию
памяти, мышления, личности и т. п. и распространяется на прикладные
дисциплины.
В ходе развитие науки значение и характер эксперимента меняются.
Предметом изучения становится не соотношение раздражителя и его переживания специально подготовленным испытуемым, а закономерности
протекания самих психических процессов, свойственные любому нормальному человеку. Объективные процедуры измерения дополняются
субъективными, а количественная обработка получаемых данных становится все более разнообразной и дифференцированной. Если на первых
порах изучаемое явление рассматривалось изолированно, то на более
поздних этапах — в контексте взаимоотношений человека со средой
(миром) с учётом участия других психических процессов и функций.
Траектория развития экспериментальной психологии носит противоречивый, нередко запутанный характер. Энтузиазм исследователей неоднократно сменялся разочарованием, а абсолютное доверие эмпириче27

ским данным — сомнением в их познавательной и, особенно, практической ценности.
Важные шаги в развитии экспериментального метода сделаны гештальтпсихологией (М. Вертхаймер, В. Келер, К. Коффка, Э. Рубин), исследователями поведения (Э. Торндайк, Э. Толмен, Р. Сперри, Б. Скиннер), в последние десятилетия — когнитивной психологией (Д. Норман,
У. Найссер, Дж. Миллер, Дж. Андерсон). На сегодняшний день эксперимент имеет многообразные формы и применяется в большинстве областей психологической науки.
Свой вклад в развитие экспериментально-психологического метода
внесла и отечественная наука. Прежде всего это исследования школ выдающихся физиологов: И.М. Сеченова, В.М. Бехтерева, И.П. Павлова,
А.А. Ухтомского и др., реализовавших рефлекторный подход в изучении
психики и поведения.
Другая линия экспериментальных исследований была представлена
сторонниками психологии сознания которые открыли лаборатории в Москве, Санкт-Петербурге, Одессе, Ревели, Дерпте и других городах России
(Н.Н. Ланге, В.Ф. Чижом, А.П. Нечаевым, А.Ф. Лазурским и др.). Важно
отметить, что деятельность первых русских лабораторий не ограничивалась разработкой академических тем и тесно связывалась с решением
практических задач: обучения и воспитания, психического здоровья и др.
Благодаря незаурядным организаторским способностям Г.И. Челпанова в
1912 году при Московском университете начал работать Психологический институт, который на многие годы стал флагманом российской экспериментальной психологии. По техническому оснащению, психологическому инструментарию, масштабу исследований и кадровым
возможностям его относили к числу лучших психологических учреждений в мире.
В советский период экспериментальный метод активно применяется
при изучении реакций человека на воздействия среды, а позднее —
взаимоотношений сознания и деятельности. Далеко не случайным является тот факт, что сразу же после окончания Второй мировой войны С.Л.
Рубинштейн — крупнейший теоретик советской психологии — предпринял ряд важных инициатив по созданию экспериментальнопсихологического центра в рамках Института философии Академии наук
СССР. Выдающиеся деятели отечественной науки — Б.Г. Ананьев, П.К.
Анохин, Н.А. Бернштейн, А.В. Запорожец, С.В. Кравков, А.Н. Леонтьев,
А.Р. Лурия, В.С. Мерлин, В.Н. Мясищев, А.А. Смирнов, Б.М. Теплов,
П.А. Шеварев не только ратовали за развитие экспериментального подхода, но и лично участвовали в разработке экспериментальных методик и
проведении конкретных исследований.
Качественный скачок в развитии лабораторного эксперимента происходит в 60–70-е годы прошлого столетия в связи с научно-технической
революцией в СССР и бурным развитием инженерной психологии. Экс28

периментальные исследования познавательных процессов, состояний и
деятельности активно ведутся на факультетах психологии Московского,
Ленинградского и Ярославского государственных университетов, в НИИ
общей и педагогической психологии АПНСССР (сегодня — Психологический институт РАО), в Институте физиологии им. И.П. Павлова и Институте ВНД АН СССР; в НИИ технической эстетики, а также в множестве отдельных лабораторий министерств и ведомств. Особое внимание
аппаратурным исследованиям уделяется в открытом в 1971 году Институте психологии Академии наук СССР.
Решение проблем согласования человека и сложной техники, требующее включения в исследовательский процесс инженеров и математиков,
привело к техническому перевооружению самой психологии. Появилась
возможность использования электронных средств предъявления информации испытуемому, эффективной регистрации его состояний и действий, применения ЭВМ для контроля переменных и обработки данных.
Список экспериментаторов насчитывает сотни фамилий: К.В. Бардин,
А.А. Бодалев, А.И. Бойко, Н.Ю. Вергилес, Ю.Б. Гиппенрейтер, В.П. Зинченко,
О.А. Конопкин, Б.Ф. Ломов, В.Д. Небылицын, Д.А. Ошанин, В.Н. Пушкин,
Е.Н. Соколов, О.К. Тихомиров, Т.Н. Ушакова, Н.И. Чуприкова, В.Д. Шадриков
и многие др.. По общему признанию до середины 80-х годов уровень
проводимых в СССР исследований был сопоставим с аналогичными исследованиями в развитых странах Европы и США.
С сожалением приходится констатировать, что в последние десятилетия объем и относительный уровень экспериментальных исследований в
России снизились. На фоне общего роста методической сферы (широкого использования и разработки тестов, тренингов, психотерапевтических
техник, восстановления статуса наблюдения, активного обращения к
идеографическим и экспириентальным процедурам) доля лабораторного
эксперимента, с которым связаны значительные достижения русской и
советской психологии в прошлом, зримо сократилась. В данном пункте
отставание отечественной науки от европейской и американской особенно ощутимо. Представление экспериментальных работ российских участников на международных форумах, включая конгрессы Международного союза психологической науки (IUPsyS), стало скорее исключением,
чем правилом. Мало исследований, выполненных российскими учеными
совместно с зарубежными коллегами. Редки публикации отечественных
авторов в авторитетных иностранных изданиях. В итоге современная
российская психология неизвестна ни на западе, ни на востоке. Опыт европейских и американских исследователей показывает, что в условиях
«академического капитализма», когда наука принимает форму коммерческого предприятия, именно эксперимент позволяет наиболее быстро и
непосредственно включиться в международное научное пространство.
Хотелось бы напомнить, также, что первая награда за выдающиеся достижения в области психологии, недавно учрежденная Международным
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союзом психологической науки, была присуждена Майклу Познеру за
экспериментальное изучение внимания.
Пренебрежение аппаратурными методами в России вызвано двумя обстоятельствами. Во-первых, остаточным принципом финансирования
науки, существенно ограничивающим доступ к современному оборудованию и технологиям. Во-вторых, падением интереса к лабораторному
эксперименту в самом психологическом сообществе и недооценкой его
значения. Обе тенденции наглядно проявляются на стадии подготовки
профессиональных психологов. Число вузов, включающих в учебные
программы аппаратурный практикум по психологии, можно пересчитать
по пальцам, но даже там используемое оборудование и предлагаемые методики с трудом можно отнести к числу современных. Не стоит удивляться, что выпускники психологических факультетов не имеют ни мотивации, ни навыков серьезной экспериментальной работы и не всегда
понимают смысл фундаментальных исследований.
Сегодня мы оказались перед необходимостью восстановления ключевой роли лабораторного эксперимента, что невозможно сделать без активного использования новейшей аппаратуры, оригинальных инженерных и программных решений, без привлечения специалистов,
владеющих инновационными подходами и методами исследования.
***
Современный уровень развития науки характеризуется рядом общих
тенденций, которые накладывают отпечаток на всю методическую (инструментальную) сферу психологии, обусловливают ее прогресс и стиль
научных разработок. В их число входят: тотальная компьютеризация исследовательской деятельности и наращивание медиаресурсов; метризация науки, т. е. интенсивное развитие методов измерения и обработки
данных; и математизация знания, под которой имеют в виду вычислительное сопровождение научных исследовании и нестандартное математическое моделирование.
Появление компьютера на линии эксперимента уже давно не удивляет.
Показателем прогресса является использование мощных компьютеров и
оригинального программного обеспечения. Развитые базы данных существенно расширяют потенциал и перспективу исследований. Благодаря
Всемирной паутине открываются возможности транспортировки экспериментальных данных, их обработки и анализа в тех научных центрах,
где существуют наиболее подходящие условия и технологии. Исследования выходят за рамки отдельных организаций и все чаще принимают интернациональный характер.
Наряду с медиаресурсами и телекоммуникационными технологиями
прогресс обеспечивается совершенствованием периферийных технических устройств. Прежде всего это те из них, которые формируют (с заданными параметрами) информационную среду человека или, в более
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специальных терминах, потоки стимуляции. Сюда относятся различного
рода дисплеи, информационные панели, гибкие экраны, синтезаторы
звуков, акустические системы, игольчатые матрицы, виртуальные комнаты и многое др. Важную роль играет качество оборудования, регистрирующего состояние испытуемого и систем его организма (ЭЭГ, ЭМГ,
окулография, магнитоэнцефалография и др.). Наконец, прогресс экспериментальной психологии связан с наличием современных устройств регистрации деятельности и общения людей, начиная с кнопочных пультов
и джойстиков и заканчивая камерами видеонаблюдения.
Совершенствование вычислительной техники подтолкнуло развитие
процедур измерения и обработки данных. Получили распространение
методы многомерного шкалирования, кластерного анализа, использование «мягких вычислений», анализ латентных структур, аппарат качественного интегрирования. Открылась возможность применения новой
стратегии научного исследования, ориентированной на выявление многокачественности и динамизма психических явлений, а также роли «вторичных», или многократно опосредованных детерминант, выявление которых требует больших массивов данных.
Экспериментальные исследования в психологии изначально носят
комплексный, междисциплинарный характер. Решение собственно психологических задач обеспечивается знаниями, полученными в медицине,
физиологии, информатике, биоинженерии, оптике, акустике, механике,
электронике, которые в конечном счете замыкаются на организацию конкретной экспериментальной ситуации, регистрацию и оценку поведения
людей. При этом наряду с совершенствованием собственно психологических методов постоянно расширяется круг инструментов, разработанных
в смежных дисциплинах (генетике, нейрофизиологии, биологии, социологии и пр.). Не лишне напомнить, что усиление междисциплинарности
психологического эксперимента ведет к росту морально-этических проблем, за которыми стоит ответственность ученых перед обществом и
конкретными людьми.
К числу общих тенденций современной науки, отчетливо выраженных в экспериментальной психологии, можно отнести методологический и концептуальный плюрализм, интерес к новым формам идей целостности и развития, а также сближение естественнонаучной и
социокультурной парадигм ведущихся исследований. В фундаментальной области преобладают исследования психофизиологических механизмов поведения, познавательных процессов и структур, а также их
связей с состояниями и свойствами личности. В прикладной области
приоритетными все чаще становятся работы, связанные с качеством
жизни человека: его здоровья, образования, безопасности, окружающий
среды, экономии ресурсов. Новые познавательные и практическое ориентиры задают новые типы интеграции ученых и новые формы совместной экспериментальной работы.
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***
Как показывает опыт технологическое переоснащение психологии приводит не только к росту методического арсенала и повышению его качества, но и к реорганизации всей инструментальной базы. Так, 30–40 лет
назад видеорегистрация глаз считалась грубым, очень трудоемким и
малоперспективным методом исследования. Сегодня, благодаря созданию высокоскоростных видеокамер, снимающих состояние поверхности глаз в инфракрасном световом диапазоне, и использованию специализированных медиаресурсов, это — один из удобных и достаточно
точных инструментов, часто применяемых как в фундаментальных, так
и в прикладных исследованиях. Благодаря телекоммуникационным
технологиям в новом качестве открылся метод наблюдения. Установка
миниатюрой видеокамеры (субкам) на голове или очковой оправе испытуемого дополнила съемку его поведения, ведущуюся с внешних
пространственно-разнесенных камер. Возник новый метод исследования — полипозиционное наблюдение, позволяющий учитывать позицию и индивидуально-психологическое содержание деятельности людей в условиях повседневной жизни. Без мощного программного
обеспечения синхронизация аудио- и видеоматериалов и их последующий анализ были бы не возможны.
Благодаря развитию компьютерной графики появилась возможность
конструирования практически любого визуального стимульного материала. К подобным методам относятся: пространственный морфинг и
варпинг сложных изображений, техники прототипирования, модели
морфируемого синтеза трехмерных изображений, создаваемые на основе
лазерного сканирования реального объекта, восстановление и компьютерная анимация сложных изображений по отдельным фрагментам и
многое др. Использование цифровых форматов записи и воспроизведения звука позволяют оперативно создавать любые оттенки акустических
сред, так или иначе обусловливающих активность человека.
На новый качественный уровень подняты психофизиологические методы (ЭЭГ, МГ и др.), среди которых важную роль играет магнитоэнцефалография (MRI, fMRI). Специалисты получили возможность регистрировать магнитоэнцефолограмму относительно высокого качества со
всей поверхности головы человека, удалять магнитные артефакты и учитывать движения головы.
Несмотря на безусловные достижения в инструментально-технической
области, существует немало обстоятельств, ограничивающих оптимизм
экспериментаторов. В частности, трудно добиться экспозиции сложных
изображений, длящихся менее 10–12 мсек (особенно в формате 3D). Не
просто обстоят дела с программным обеспечением айтрекеров: существуют сложности в дифференциации малоамплитудных саккад и ускоренных
дрейфов, не отлажена калибровка величины раскрытия зрачка, не решена
проблема шумов, порождаемых самим программным обеспечением. Не32

малые трудности связаны с эффективным использованием мобильных видеорегистрирующих систем.
***
Однако глубинные основания методических проблем психологии лежат
не столько в технической или вычислительной, сколько в предметносодержательной плоскости экспериментальных исследований. Прежде
всего в природе человека, способного к саморегуляции, саморазвитию,
самореализации и самосовершенствованию. В ходе эксперимента испытуемый не остается нейтральным ни по отношению к процедуре, ни по
отношению к используемому оборудованию, ни по отношению к исследователю. Он по-своему понимает инструкцию, ставит перед собой дополнительные задачи, актуализирует уникальное поле личностных смыслов, использует защитные механизмы личности, произвольно переходит
от одной стратегии поведения к другой. Повторяя, казалось бы, заученные действия, он каждый раз вносит в их исполнение все новые и новые
оттенки. В этом существенное отличие психологии от большинства естественных наук и принципиальное ограничение экспериментальнопсихологического метода. Участие в психологическом исследовании и в
качестве испытуемого, и в качестве экспериментатора — всегда событие
жизни человека, факт биографии, не только раскрывающий, но, так или
иначе, меняющий его самого. Поэтому организуя эксперимент психолог
вынужден балансировать между альтернативными требованиями: либо
контролировать заранее определяемые переменные и ответы на них (что
соответствует нормам естественно-научного познания), либо доверять
своему внутреннему опыту, интуиции, интерпретируя внутренний мир
другого (что отвечает требованиям гуманитарного познания, родственного искусству и литературе). В первом случае возникает опасность потерять
субъектность, или активное начало человека, во втором — возможность
установить строгие и точные (в математическом смысле) зависимости.
Мастерство исследователя заключается в том, чтобы удержать обе крайности вместе. С данной тенденцией связан возрастающий интерес к качественным методам, которые выстраиваются на иных принципах. Ставится вопрос о необходимости новой математики, которая была бы более
адекватна природе психических явлений.
Другое основание методических проблем связано с системной организацией и развитием психических явлений. Они обладают исключительной вариативностью, динамизмом, взаимопроникают друг в друга и
онтологически неотделимы. Это противоречит аналитичности исследовательских процедур, ориентированных на выделение определенной детерминанты или группы детерминант. Поэтому эмпирически вводимые
дифференциации психических явлений часто условны, а возможность их
изолированного изучения, как бы в «чистом виде», крайне ограничена.
Каждый эмпирический факт по своему психологическому содержанию
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оказывается многозначным. Соответственно преодоление неопределенности требует от исследователя контроля не только за отдельными аспектом (срезом или моментом) изучаемого явления, но и за способами его
включения в более масштабное целое. Сделать это безотносительно к
другим аспектам (срезам или моментам) психики или поведения не
представляется невозможным. Эффективность исследований связана с
согласованной оценкой ряда параметров и ключевых измерений психических явлений, которую трудно достичь без дополнения процедуры
эксперимента наблюдением, тестированием, глубинным интервью, дебрифингом и другими методами. С этой точки зрения перспектива использования, например, методов окулографии или полипозиционного наблюдения лежит на пути не столько повышения их точности, надежности и
удобства, сколько модификации самого методического принципа: создание средств, учитывающих многозначность отношений направленности
глаз либо головы с другими проявлениями познавательных процессов,
состояний и деятельности человека.
Конечным результатом исследований любого феномена психики является раскрытие подвижной системы его детерминант, которая конституируется не только средой или миром, но и самим человеком, формами его
активности. Наряду с причинно-следственными связями в число детерминант входят общие и специальные предпосылки психических явлений,
опосредствующие звенья, внешние и внутренние условия, факторы и т. п.
Они действуют как последовательно, так и параллельно; каждый из них
имеет в структуре целого ограниченную «зону влияния» и «вес». В ходе
взаимодействия человека с миром соотношение между детерминантами
перманентно меняется. То, что в одной ситуации выступает в роли предпосылки, в других ситуациях может оказаться причиной, фактором или
опосредствующим звеном. Любой результат развития (когнитивный,
личностный, операциональный) включается в совокупную детерминацию психического, открывая возможность его перехода на новую ступень.
Сказанное означает, что и при организации экспериментального исследования, и при объяснении конкретного феномена необходимо учитывать не
только характеристики, но и собственную организацию детерминационных процессов: их гетерогенность, нелинейность, динамичность, многократную опосредованность, гетерохронность. Возникает необходимость
разработки собственной логики движения детерминант, их взаимопереходов и взаимовключений как важнейшего условия получения нового эмпирического знания. Складываются предпосылки стратегий исследования,
ориентированных на анализ порождения психических явлений.
***
Смысл текущего состояния российской психологии заключается в поисках идентичности, или места в новом социально-экономическом, культурном и политическом устройстве страны. Решая проблемы современ34

ного общества психология сама становится необходимым элементом новой
жизни и одним из факторов прогресса. В этих процессах особую роль играет
экспериментальный метод, утверждающий нормы и идеалы, современного
естествознания, обусловливающий запас прочности накапливаемого знания
и возможности его практической реализации в жизни общества. С этой точки зрения призывы к модернизации и инновациям применительно к психологии означают прежде всего реорганизацию ее экспериментальной базы на
основе новейших достижений науки и техники.
Организационным оформлением потребности в экспериментальном
методе стало создание в 2007 г. в рамках Московского городского психолого-педагогического университета Центра экспериментальной психологии, оснащенного современным исследовательским инструментарием и
технологиями. В Институте психологии РАН открылся хорошо оборудованный психоакустический центр. Экспериментальная парадигма заявлена в качестве основной в недавно созданном Институте когнитивных
исследований Государственного научного центра «Курчатовский институт». Целенаправленная работа по восстановлению аппаратурного эксперимента проводится на факультетах психологии МГУ, ЯрГУ, ЮФУ и в
др. учреждениях. Формируются запросы к экспериментальной психологии со стороны практических организаций.
С 2008 года в МГППУ издается научный журнал «Экспериментальная
психология», а в ПИ РАО — «Теоретическая и экспериментальная психология»; оба журнала входят в перечень изданий, рекомендуемых ВАК
соискателям ученых степеней. Расширяются соответствующие рубрики в
центральных российских журналах. Налаживается выпуск научных трудов (прежде всего монографий) по экспериментально-психологическим
исследованиям.
За последние четыре года в стране прошли локальные конференции по
психофизике, математической психологии, когнитивной психологии, современным методам психологического исследования, а также ряд тематических симпозиумов и семинаров (в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Томске, Ростове-на-Дону, Ярославле, Смоленске и др. городах), так или
иначе касающиеся проблем психологического эксперимента. В ноябре
2010 года в Москве состоялась Всероссийская научная конференция, специально посвященная эксперименту в психологии: «Экспериментальная
психология в России: традиции и перспективы» (организаторы: Институт
психологии РАН, Психологический институт РАО и Московский городской психолого-педагогический университет). В работе конференции
приняли участие 340 специалистов из 26 городов РФ. По содержанию и
составу участников это самый масштабный и представительный форум
из числа тех, которые когда-либо проходили в стране по сходной тематике2. Участники конференции обсудили широкий круг вопросов, касающихся прошлого, настоящего и будущего экспериментальной психологии, условий создания в России современной исследовательской базы,
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новые возможности теории, эксперимента и практики в психологии, соотношение экспериментальных и неэкспериментальных методов познания, специфику экспериментальных планов и процедур в различных областях психологической науки и многое другое.
В ходе дискуссий высказана целесообразность расширения разработок
инновационных методов экспериментального исследования, необходимость создания инфраструктуры, обеспечивающей их появление и развитие, а также внедрение новейших технологий в практику подготовки и
переподготовки профессиональных психологов. Очевидно, что нужна
продуманная модернизация и значительное расширение материальнотехнической базы российской психологии. Крайне желательно создание
сети исследовательских и образовательных центров экспериментальной
психологии в высшей школе, связанных как с академической наукой
(прежде всего РАН и РАО), так и с практическими организациями (особенно в промышленности и в передовых отраслях экономики). Важнейшую роль в развитии отрасли играет подготовка психологов, владеющих
современной техникой, программированием, новейшими методами обработки данных и моделирования психических явлений. Требуется более
активное привлечение в психологию специалистов из смежных областей
науки и техники, а также глубокое освоение зарубежного опыта. Время
созерцания событий на мировой арене экспериментальных исследований
и их пересказа подрастающему поколению психологов проходит.
————–
1
Работа выполнена при поддержке гранта Роснауки ГК № 02.740.11.0420, РГНФ, проект
№ 10–06–00362а.
2
Экспериментальная психология в России: традиции и перспективы / Под ред. В.А. Барабанщикова. М., 2010. 888 с.
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Ананьева К.И.1, Харитонов А.Н.2
Методологические проблемы исследования окуломоторной
активности в коммуникативных ситуациях∗

По мере движения человечества в сторону информационного общества,
общества знаний, в ситуациях общения и совместной деятельности людей
все большую роль играют современные информационные технологии и
средства коммуникации. Субъекты общения и совместной деятельности,
возникающие в ситуациях, опосредствованных этими технологиями, представляют по сути своей человеко-машинные системы, хотя это, как правило, самими общающимися не осознается. Такие образования придают особый характер когнитивным процессам, развивающимся и протекающим в
коммуникативных ситуациях — если сравнивать их с ситуациями индивидуальной деятельности.3 Кроме того, ситуация опосредствованного общения является особой коммуникативной ситуацией по сравнению с взаимодействием «лицом к лицу».4
Выполненные в ХХ веке исследования по коммуникативной проблематике позволили сформулировать целый ряд концепций и моделей общения, более или менее полно — но, во всяком случае, по-разному, отражающих психологическую, языковую и социальную феноменологию и
структуру общения в различных коммуникативных ситуациях.5
Новые аппаратно-программные средства регистрации и обработки
данных о глазодвигательной активности открыли новые перспективы для
психологических исследований общения. Возникли и новые проблемы.

Системный подход к исследованию
познавательных процессов в общении
Концепция общения, разработанная в 70–80е годы ХХ в. Б.Ф. Ломовым и
сотрудниками,6 опирается на представление об общении как особом
классе субъект-субъектных взаимодействий, в ходе которых происходит
обмен представлениями, идеями, чувствами и т. п. и в конечном итоге
формирование и развитие отношений. Важным также является представление о многоуровневой структуре общения, верхний из которых определяет социальную адекватность, нормативность общения, нижний уровень представлен сопряженными вопрос-ответными циклами, а средний,
в котором выделяется несколько фаз, отражает динамику порождения,
развертывания и завершения коммуникативного процесса. Одна из ключевых ролей в общении отводится познавательным процессам, образую37

щим в совокупности познавательную сферу человека, представляющую
собой многомерное иерархически организованное развивающееся целое,
функциональные компоненты которого имеют общий корень и неразделимы онтологически.7
Исходная нетождественность когнитивных позиций, познавательного
отношения к объекту (вещи или человеку) у двух или более индивидов
служит одним из основных условий возникновения коммуникативной ситуации.8 Другими словами, познание выступает одним из оснований общения: перцептивные, мнемические, речевые, мыслительные и другие познавательные процессы инициируют и, по мере развития, направляют и
регулируют процесс общения, постоянно переопределяя его и, в свою очередь, оказываются связанными с ним как со своим основанием. Такое «чередование ролей» познания и общения в конкретном коммуникативном
процессе свидетельствует о том, что они связаны не причинноследственными, а системными отношениями. Соответственно, любая коммуникативная ситуация является одновременно и когнитивной, а коммуникативный процесс — по сути своей когнитивно-коммуникативным.
На современном этапе развития когнитивно-коммуникативного подхода в рамках системных представлений происходит переход от анализа
устойчивых структур к изучению их становления, реорганизуется проблемное поле и нащупываются новые методы получения психологического знания в предметной области общения. Внимание исследователей
этого направления перемещается в сторону изучения способов порождения психических явлений, вскрытия закономерностей их трансформаций
и взаимопереходов, соотношений актуального и потенциального в когнитивном развитии.
Одной из центральных проблем такого перехода становится разработка
методов и формирование исследовательских процедур, адекватных онтологии, фиксируемой когнитивно-коммуникативным подходом.9 Очевидным представляется отход от абсолютизации традиционного гносеологического отношения объект-образ, от рассмотрения субъекта (субъектов),
объекта познания, образов, понятий и т. д. как некоторых данностей, как
уже сложившихся, — и погружение этого отношения в более широкий
жизненный контекст, в конкретную жизненную ситуацию.
Коммуникативная ситуация, представляющая взаимодействие людей в
конкретных жизненных условиях, по-новому определяет объект исследования, включая в него и ряд последовательных событий, и субъектов общения (совместной деятельности).
Отсюда — требования к анализу коммуникативной ситуации, выступающей для субъектов как особый объект, главное отличие которого от
объекта-вещи (или объекта-другого человека) состоит в том, что она изначально не задана, а зарождается, развивается и завершается в общении, оставаясь недоопределенной до самого последнего момента. Вырастая из нетождественности когнитивных позиций, ситуация сама не
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только предоставляет своим участникам поле для актуализации и презентации друг другу содержаний их внутреннего мира, но и является источником для возникновения и становления, развития этих содержаний.
Это же можно утверждать и об активности взаимодействующих субъектов, и об их отношениях.
Отсюда вытекают также и требования к анализу субъекта, рассматриваемого онтологически, как структурный уровень бытия, как «центр его
перестройки».10 Целью такого анализа в данном случае должно быть выявление механизмов порождения и развития когнитивных структур в такой системе координат, где субъект лишается своей привилегированной
центрирующей позиции, где возникает другой центр, где возможно формирование «общего центра» и где происходит сложная игра взаимных
перестроек, подстроек и согласований, опосредствований и переопосредствований.
Что же касается самой коммуникативной ситуации, то здесь на повестку дня выходит задача сближения условий и процедур лабораторного
эксперимента с ситуациями реальной жизнедеятельности. Логически
здесь возможны разные ходы от практики к эксперименту. Один из них
реализуется В.Н. Носуленко через понятия «расширенной среды» и «естественной среды человека» и концепцию «воспринимаемого качества».11 Суть этой экспериментальной методологии состоит в организации
контролируемых экспериментальных процедур в таких условиях и с теми средствами, которые стали предметами естественного (в смысле,
обычного, привычного) окружения человека, погруженного в современную технологизированную среду, включающую в свой состав разного
рода технические устройства и технологии их использования, в том числе, современные коммуникационные и информационные технологии.
Другой подход предполагает моделирование жизненных коммуникативных ситуаций в лабораторных условиях: от односторонней коммуникации, моделирующей, например, ситуацию восприятия изображения человеческого лица (викарное общение) или ситуацию управления — до
интерактивных ситуаций непосредственного «лицом к лицу» общения
или общения, опосредствованного различными техническими устройствами (например, с использованием технических каналов связи).

Коммуникативная ситуация в эксперименте
Формирование такого рода коммуникативных ситуаций также имеет
свою традицию. Изучая в межкультурном аспекте эффективность решения задач в общении, Дж. Кэрролл12 одним из первых предложил экспериментальную ситуацию, за которой закрепилось название «референтного общения», и которая затем широко использовалась для исследования
различных психологических явлений в общении,13 а сама процедура
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позднее зарекомендовала себя как экспериментальная модель общения,
опосредствованного различными техническими устройствами.
Исходная экспериментальная ситуация строилась таким образом, чтобы диада испытуемых решала задачу на идентификацию объекта в контексте перцептивно сходных объектов совместно, в ходе обсуждения, но
при этом не видя друг друга (они разделялись светонепрницаемым экраном). Каждому испытуемому предлагался аналогичный набор субъективно схожих изображений. Одному из участников эксперимента указывали на одно из этих изображений и предлагали обоим испытуемым
совместно определить, имеется ли такое же изображение в наборе другого испытуемого. Поскольку испытуемые были отделены один от другого
экраном, у них не было возможности просто указать друг другу на конкретное изображение (т. е. совершить минимально необходимое действие). Взаимное расположение изображений перед каждым из испытуемых было случайным, и испытуемые об этом были информированы.
Поэтому единственным способом решения задачи была идентификация
объекта по словесному описанию, порождаемому обоими партнерами в
ходе развивающегося диалога.
В принципе предлагавшаяся испытуемым задача имеет решение «монологического» характера: в том случае, если участник, которому указано на тест-изображение, строит описание настолько «удачно», что его
партнер в итоге оказывается в состоянии идентифицировать в своем наборе искомый объект, не задавая никаких вопросов и вообще не произнося ни единого слова. Эта возможность использовалась в исследованиях,
где феноменология и психологические механизмы речевого общения
изучались с помощью сопоставления монолога и диалога,14 при этом в
«монологических» сериях экспериментального исследования «слушающий» должен был сделать выбор, не вступая в диалог с «говорящим»,
либо ему разрешалось задавать вопросы по завершении описания объекта «говорящим». В отсутствие такой специальной инструкции15 в большинстве описанных в литературе исследований с участием двух испытуемых «монологического» решения задачи не наблюдалось. Напротив, и
«второй» испытуемый (партнер того, кому тест-объект был указан экспериментатором), как правило, проявлял достаточно высокую речевую активность — особенно, в тех случаях, когда участники достаточно долго
не могли решить поставленную задачу, либо когда выбранная испытуемыми стратегия не приводила к решению задачи, и им приходилось искать новый способ описания объекта.
Еще одной перспективной экспериментальной процедурой является организация совместной деятельности в аналогичных условиях (два участника эксперимента разделены экраном). Это может быть, например, совместное выполнение изобразительной задачи — раскрашивание
вырезанного из бумаги силуэта в виде рукавички таким образом, чтобы
после выполнения задания закрашенные испытуемыми половинки могли
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быть сложены в целую варежку и рисунок на обеих половинках был симметричным.16 Другая ситуация в тех же условиях, аналогичная ситуации
управления одним из испытуемых поиском или выбором, который реализуется партнером,17 представляет собой управление конструктивной деятельностью партнера: например, один из испытуемых рисует, либо собирает некоторую конструкцию из фрагментов, а другой (эксперт, помощник)
управляет этим процессом.18 При этом, только оператор может манипулировать с предметами, а помощник наблюдает за процессом, корректируя и
направляя его своими инструкциями, подсказками, комментариями и т. д.

Окулографический метод в когнитивном исследовании
Новые перспективы использования данного методического приема открылись с появлением новых аппаратно-программных средств регистрации внешних проявлений познавательной активности в реальном режиме
времени. Мы имеем в виду методы регистрации окуломоторной активности испытуемых при решении разного рода задач, в применении которых
для индивидуальных исследований накоплен достаточно обширный отечественный и зарубежный опыт.
Обеспечивая важнейшую жизненную функцию — ориентировку организма в среде — окуломоторная активность осуществляется как бы на
пересечении познания, общения и деятельности. Использование регистрации движений глаз в качестве метода исследования психических явлений обосновывается следующими двумя положениями. Во-первых, в
процессе зрительного восприятия глаза направлены на те элементы среды, которые привлекают внимание наблюдателя. Во-вторых, чем выше
значимость элементов, тем чаще и продолжительнее они рассматриваются. Поэтому, регистрируя положение глаз и их смещения, исследователь
получает возможность идентифицировать текущий предмет восприятия
и динамику его изменений. Поскольку продолжительность саккад и фиксаций измеряется долями секунды, окулографический метод позиционируется как инструмент тонко дифференцированного анализа перцептивных процессов. Через восприятие феноменология перемещений взора
соотносится с другими познавательными процессами: вниманием, мышлением, имидженарными процессами, памятью.
Восходящие к первым работам А.Л. Ярбуса19 исследования, выполненные в нашей стране и за рубежом, вскрыли богатую феноменологию
движений глаз и выявили большое число переменных, обусловливающих
характер глазодвигательной активности. Однако, как констатирует
В.А. Барабанщиков (2010), к настоящему времени возникло понимание
того, что упомянутая выше связь движений глаз с познавательными процессами не является прямой и однозначной, между ними невозможно построить «карту поточечных соответствий» и, следовательно, в каждом
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конкретном случае необходима реконструкция динамической структуры
детерминант, порождающей некоторый совокупный познавательный
процесс. Отсюда вытекает необходимость дополнения окулографии другими методами исследования.
Принимая во внимание указанное методологическое требование, представляется оправданным использование уже полученных знаний и накопленного опыта по регистрации движений глаз в индивидуальном эксперименте для организации процедуры коммуникативного эксперимента. Тем
более, что появление новых методов регистрации глазодвигательной активности значительно облегчает процедуру эксперимента и для экспериментаторов, и особенно для испытуемых: не приходится, например, анестезировать глаз для закрепления на нем присоски или вставлять под веко кольцо из
силиконовой резины, несущее миниатюрную индукционную катушку.
Неинвазивный метод роговичного блика построен на подсветеке глаза
невидимым (и безвредным для испытуемого) пучком света ближнего инфракрасного диапазона, который детектируется вместе с позицией центра зрачка (последний регистрируется как более темный по сравнению с
остальной областью глаза объект). Исходные данные преобразуются в
вертикальную и горизонтальную координаты зрачка на плоскости, перпендикулярной оси зрения. Стандартное программное обеспечение
обычно дает возможность отображать эти данные как точку, на которую
направлен взор испытуемого, или как траекторию перемещения взора, а
также накладывать эту информацию на наблюдаемую сцену.
В серийном производстве аппараты для регистрации движений глаз
(eye-trackers, «айтрекеры» или просто «трекеры») выпускаются двух типов: стационарные, обеспечивающие более высокую частоту видеосъемки поверхности глаза (1000 Гц и выше), и мобильные, у которых частота
видеорегистрации, как правило, ниже (50–200 Гц), но они имеют то преимущество, что позволяют вести исследования в ситуации с относительно свободным поведением участников экспериментов. Стационарные и
большинство мобильных аппаратов снабжено отдельными мониторами
текущего визуального контроля записи движений глаз, либо имеется
возможность осуществлять такой контроль в отдельном окне, открываемом на мониторе экспериментатора. Учитывая, что заявленная точность
регистрации для аппаратов обоих типов примерно одинакова (в пределах
0,5–1,0º), в некоторых экспериментальных задачах использование мобильных трекеров оказывается предпочтительным. Например, в ситуации общения, когда в поисках решения экспериментальной задачи партнеры разговаривают, происходящие при этом движения нижней челюсти
накладывают определенные ограничения на использование стационарных аппаратов, использующих подбородник для фиксации позиции головы испытуемого. В то же время, большинство мобильных трекеров закрепляются непосредственно на голове (оголовник, шлем), либо на
оправе очков испытуемого, а подбородник не используется.
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В методологическом отношении особенный интерес, с нашей точки
зрения, представляет использование методов регистрации движений глаз
при реализации двух упомянутых выше экспериментальных моделей коммуникативных ситуаций. Они организуют то поле, на котором когнитивные процессы разворачиваются как бы эксплицитно — «для другого», для
партнера по общению, либо «под управлением» партнера. Перцептивные
(прежде всего, зрительный поиск и идентификация) и другие познавательные процессы в таких ситуациях естественным образом сочетаются с диалогом партнеров, а также и с их работой с предметами, разворачиваясь в
многокомпонентную систему взаимно обусловленных явлений и процессов. Как и регистрация движений глаз, регистрация диалога и видеозапись
внешней деятельности испытуемых, служат источником экспериментальных данных. Другими словами, организованные описанным способом
коммуникативные ситуации отвечают выдвинутому требованию о дополнении данных об окуломоторной активности данными, получаемыми другими методами. При этом сбор данных происходит в рамках одной и той
же экспериментальной ситуации, при совместном решении участниками
эксперимента одной и той же экспериментальной задачи, что делает возможным сопоставление таких данных в целях поиска взаимосвязей, идентификации формирующихся и преобразующихся структур, вскрытия и
описания системы взаимных детерминаций.

Опыт использования окулографии
в коммуникативных ситуациях
Одной из наиболее широко используемых коммуникационных исследовательских парадигм, в которой применяются методы регистрации движения глаз, является изучение совместной деятельности в задачах, требующих манипуляций с реальными предметами (collaborative physical
tasks). В этих экспериментальных ситуациях за участниками закрепляются роли инструктора-помощника (helper) и оператора (worker). Задачей
оператора является особым образом расположить на рабочем столе предложенные ему предметы,20 сложить из кусочков головоломку,21 смонтировать из деталей фигурку игрушечного робота,22 произвести небольшой
ремонт механизма.23 Второй испытуемый наблюдает за действиями оператора и руководит ими, но сам не имеет возможности манипулировать
предметами, деталями или инструментами.
В экспериментах такого рода закрепляемые на голове испытуемых мобильные трекеры используются в сочетании с видеокамерами, фиксирующими происходящее со стороны, а также со звукозаписывающей аппаратурой,
регистрирующей переговоры участников эксперимента. Для синхронизации
процесса сбора данных, а также для последующей обработки, используется
программное обеспечение трекеров и стандартные программы обработки
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данных. Однако последнее обычно дополняется специальным программным
обеспечением, разрабатываемым в соответствии с исследовательской и экспериментальной задачами и способом обработки данных.
Программы коммуникативных исследований, в ходе реализации которых используются методы регистрации движений глаз в ситуации совместного решения манипулятивных задач инструктором и оператором, направлены на изучение влияния зрительной информации и контекста,
включая контекст и характер протекающей деятельности, на характер речевого взаимодействия и использования языковых средств, процессы порождения и понимания высказываний (К. Чамберс, М. Таненхаус,
К. Эберхард с сотрудниками, Р. Краус, Дж.Фасселл, Р. Краут с сотрудниками и др.), на изучение зрительного внимания в ходе диалога и совместной конструктивной деятельности (Дж.Фассел, Дж.Оу с сотрудниками), а также на изучение эффективности такой деятельности как в
сравнении со взаимодействием, не опосредствованным цифровой техникой и технологиями, так и в отношении сравнительной эффективности
использования различных технических устройств.
В исследовательской парадигме, восходящей к работе Р. Крауса и
С. Вейнхаймера,24 оба участника эксперимента выполняют роли равноправных собеседников, решающих одну задачу. Несмотря на очевидную
когнитивную проблематику, вскрыть которую позволяет ситуация свободного (однако, опосредствованного) общения, устройства для регистрации движений глаз используются здесь существенно реже, хотя и эта
экспериментальная ситуация используется довольно широко — в основном, для изучения способов вербальной референции к различным объектам в варьирующихся контекстах.25
В наших исследованиях, восходящих к ранним работам, выполненным
в «дотрекерную» эпоху (см. выше), применялись трекеры производства
SensoMotoric Instruments (Германия), стационарный HiSpeed 1250 и мобильные Topaz и HED4, а также стационарный трекер Eyegaze Analysis
System (Германия). С помощью этих аппаратов, использованных в комплексе с видео- и аудиорегистрацией, были получены данные, характеризующие общение участников парного эксперимента (по методике «Варежка») с разных сторон: данные о глазодвигательной активности,
звучащая речь, видеозапись с камеры общего плана. Синхронизация полученных данных осуществлялась по меткам с помощью специальной
программы. Были получены интересные результаты по предваряющим
высказывание характерным движениям глаз (антиципирующие саккады),
по саккадам, свидетельствующим о понимании интенции или характера
действий партнера, контрастирующим с сопутствующим высказыванием
и некоторые другие.26 В другом эксперименте двум испытуемом предъявлялись изображения лиц, полученные с помощью процедуры морфинга базовых изображений различных морфотипов (среднерусского и южно-азиатского), одинаковые и разные, и предлагалось определить, одно и
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тоже, либо разные изображения они наблюдают. Результаты свидетельствуют о том, что участники эксперимента редко усматривают различия
между двумя смежными изображениями переходного ряда, и не выражают его во внешней речи. Более того, если один из испытуемых выражает (редко) в своей реплике нечто, противоречащее уже выстроенному
совместно описанию лица, то чаще всего в ходе дальнейшего развития
диалога это игнорируется и партнером, и им самим. Напротив, совместная идентификация лиц из разных ветвей ряда, а также реальных прототипов (крайние лица ряда) протекает более успешно. В целом, на небольшой экспериментальной серии проявился эффект, сходный с
эффектом категориальности восприятия.
Процесс обработки данных в настоящее время продолжается, однако
уже сейчас можно говорить не только о проблематике исследований, но и
о целом ряде проблем, возникающих в ходе таких исследований и при
обработке данных.

Методологические и технические проблемы сбора
и обработки окулографических данных в парном эксперименте
Одной из наиболее острых методологических проблем является, повидимому, проблема интеграции данных о движениях глаз, речевом обмене и внешних действиях участников эксперимента: это отмечают многие исследователи.27 В коммуникативных ситуациях обоих описанных
типов это — данные, получаемые от двух испытуемых. Однако, если в
ситуации инструктор-оператор можно анализировать, например, количество фиксаций на определенных деталях и действиях оператора для всех
испытуемых-инструкторов, как это делают Дж.Фасселл и Л. Сетлок, рассчитывать средние величины, а потом переходить к анализу выданных
ими инструкций, затем — к деятельности операторов и т. д., то в ситуации равноправного взаимодействия это уже не удается, поскольку сами
фиксации должны быть выстроены в порядке развития диалога и соответственно его ходу, как и соответственно ходу деятельности.
Возможный путь решения этой проблемы — выявление паттернов, характеризующих конкретную ситуацию: например, в нашем случае, это паттерны рассматривания лица. Стандартное программное обеспечение на основе обработки данных по саккадам и фиксациям позволяет строить так
называемые «тепловые карты». Однако такая визуализация позволяет делать
только синоптическую оценку «зон внимания». Более продвинутым является метод фиксационных карт, также предполагающий возможность визуализации в виде трехмерных «холмов», размеры которых соответствуют количеству фиксаций, но делающий возможным и математическое сравнение.28
Нами предложен метод наложения фиксаций на предварительно выделенные экспрессивные зоны человеческих лиц,29 который дает возможность
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идентифицировать характерные минимальные паттерны распределения
фиксаций по лицу при его рассматривании и сравнивать динамику их формирования у одного и того же или нескольких испытуемых.
Очевидным, далее, представляется соотнесение паттернов с развитием
диалога и деятельности и выявление их динамики по ходу обмена репликами. Накопление данных о характерных паттернах в различных ситуациях и
контекстах позволит искать корреляции и зависимости через сопоставление
динамики изменения паттернов с динамикой реплик: например, с их локутивными, иллокутивными и перлокутивными функциями, с референцией,
редукцией многозначности, с вопрос-ответными циклами, коммуникативными намерениями и т. д., наконец, с разворачивающейся деятельностью.
Этот этап не является простым, хотя бы уже потому, что не существует прямых и однозначных соответствий между фокусом внимания (характером
зрительного поиска) и фиксацтей. Кроме того, отсутствие адекватного программного обеспечения делает такую задачу весьма трудоемкой.
Тем не менее, мы считаем, что только как можно более полное вскрытие системы детерминант позволит подойти к описанию характера развивающихся во взаимодействии когнитивных процессов — вероятно,
специфическим образом сопряженных для обоих субъектов, а также и
обратно — к детерминации этими последними характера общения и
взаимодействия.
Есть и ряд технических ограничений. Помимо отсутствия программного обеспечения для интеграции и интегральной обработки данных, не
существует достаточно надежных и доступных систем распознавания и
обработки звучащей речи. Исследователи используют создаваемые
«вручную» базы данных языковых единиц, организуемые, как правило,
под конкретную задачу и трудно совместимые друг с другом — как в целом, так и по способу кодирования целых высказываний и единиц более
низкого ранга. Поскольку трекеры, изготавливаемые разными производителями, имеют разное программное обеспечение, при их совместном
использовании серьезным препятствием становится несовместимость
программ. Наконец, существующее программное обеспечение дает много возможностей обработки стационарных сцен, а для обработки динамических картин, регистрируемых при использовании мобильных трекеров, таких возможностей крайне мало.
Еще одна группа проблем, сдерживающая развитие экспериментальных работ с использованием регистрации движений глаз, проистекает из
конструктивных особенностей трекеров. Установки, построенные на методе регистрации роговичного блика, довольно чувствительны к особенностям анатомии глаза, век и ресниц. По нашим наблюдениям, не удается
надежно откалибровать стационарный аппарат примерно в одном случае
из двадцати. Что касается мобильных аппаратов, то здесь прибавляется
еще одна проблема: поскольку голова испытуемого не фиксируется, а
шлем или оголовник, на котором смонтирован трекер и полевая видеока46

мера, имеет некоторую степень свободы. Вследствие этого у особо эмоциональных испытуемых из-за резких движений головой возникает небольшое смещение всей конструкции, а вместе с ней и зеркальца, направляющего луч инфракрасной подсветки на зрачок. Этого оказывается
достаточно для того, чтобы фиксируемое направление взора не было
смещено относительно реального.
Кроме того, в свободном поведении при смене глубины рассматриваемой сцены (расстояния до объекта) из-за возникающего эффекта параллакса возникает расхождение между заявленной и практической точностью
регистрации направления взора. Повысить точность без перекалибровки
или смены объектива полевой видеокамеры невозможно. Возможное техническое решение для этой проблемы — совмещение оптических осей
глаза и видеокамеры, или устройство адаптивной камеры с сервомеханизмом, которая управляется с учетом данных о вергентных движениях глаз.30
Таким образом, дальнейшее развитие этого направления аппаратурных
исследований во многом будет зависеть не только от работы психологовтеоретиков и экспериментаторов, но и от программистов и системотехников.
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Лейбин В.М.
Виртуальная реальность
и угроза самообмана

Со времен Декарта взаимоотношения между человеком, считающимся
разумным, и окружающим его миром, который воспринимался им главным образом в качестве предмета познания и преобразования, базировались на исходном постулате «я мыслю, следовательно, я существую». В
этой парадигме бытия человека в мире ученый выступал в роли познающего субъекта, непредвзято наблюдающего за объектом исследования с
целью выявления его структурных составляющих и закономерностей
развития. Его деятельность предопределялась аналитическим мышлением, той интенциональностью сознания, благодаря которой появлялась
возможность устанавливать необходимые связи как между различными
объектами, их составными частями и структурами, так и между объектом
(познаваемым) и субъектом (познающим).
Аналитическое мышление ученого включало в себя сознательную установку на познание окружающего мира вообще и конкретного объекта
исследования в частности, исходя из традиционно принятого в науке эвристического предположения, согласно которому в своей основе все имеет причинно-следственные связи. Выявление этих связей, предполагающих действенность принципа детерминизма, как раз и составляло одну
из важнейших задач научных исследований, а приобретенные таким образом знания становились предметом рефлексии в процессе дальнейшего
обсуждения и обмена мнениями ученых на научных форумах.
Парадигма существования, как мышления, основывалась на традиционной логике рационального признания дуализма собственно человеческого (субъективного) и природного (объективного) мира, с одной стороны, и тождества сознательного и психического, с другой стороны. Эта
логика предопределяла развитие науки, обусловливала направленность
мышления ученых, давала знать о себе в научных дискуссиях на протяжении нескольких столетий, вплоть до середины ХХ столетия.
Торжество логики рационализма было поколеблено в конце ХIХ —
начале ХХ столетий, когда, выдвинув гипотезу о действенности бессознательного в жизни человека, основатель психоанализа венский врач
З. Фрейд (1856–1939) выступил против тождества сознательного и психического, предложил методы эмпирического исследования бессознательных процессов, сосредоточил свои интеллектуальные усилия на разоблачении различного рода иллюзий, включая нарциссическую гордыню
человеческого Я.
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В рамках психоанализа была предпринята попытка использования методов объяснения и понимания в процессе исследования нормального и
патологического развития индивида. В концептуальных разработках основную роль играли объяснительные принципы, в то время как в практической деятельности, связанной с терапией, на передний план выходили
герменевтические функции аналитика, предполагающие его интерпретационную деятельность. Парадоксальность подобной разнонаправленности в действительности оказалась одной из первых попыток совмещения
объяснения и понимания в психоанализе как науки, ориентированной на
исследование бессознательного.
В дальнейшем, начиная с дискуссий в физике о соотношении волны и
частицы и кончая сшибками в психологии по поводу детерминизма и
синхронизации, постепенно наметилась смена парадигмы в науке, обозначившая сдвиги, происходящие в аналитическом мышлении. Во всяком
случае, со второй половины ХХ века в науке стали приобретать все
большую значимость и весомость представления о необходимости не
столько выявления детерминированных процессов, сколько описания вероятностных событий.
Типичным примером в этом отношении может служить такое научное
направление как глобальное моделирование, интенсивное развитие которого началось в 70–80 годах ХХ столетия. В противоположность футурологическим прогнозам, ориентированным на точное предсказание будущего, исследования в области глобального моделирования сосредоточились
на выявлении различных альтернатив возможного развития человечества.
В этих исследованиях рассматривалось не будущее как таковое, а «настоящее будущего», преломленное через призму мысленных конструкций
типа «как если бы» и эмпирически апробированных при помощи компьютерной обработки ряда статистических данных, отражающих долговременные тенденции мирового развития. Созданные таким образом конструкции воспроизводили отчасти реальное, но в значительной степени
воображаемое настоящее, которое отражало существующие и потенциально возможные тенденции развития человеческой цивилизации.
Не останавливаясь на рассмотрении других исследовательских направлений, можно, тем не менее, в целом говорить о таком парадигмальном изменении в науке конца ХХ — начала ХХI столетий, которое
характеризуется, как мне представляется, по меньшей мере четырьмя
особенностями.
Во-первых, строгий детерминизм науки предшествующих столетий
уже не занимает превалирующего положения в научных исследованиях,
которые все чаще включают в себя методологическую установку на организацию теоретического знания и экспериментальных работ, предполагающую концептуальную и инструментальную нацеленность на выявление возможных, альтернативных, сценарных состояний объектов
изучения и динамики их развития.
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Во-вторых, среди части ученых растет понимание того, что наука может и, возможно, должна, иметь дело не только с раскрытием различий
между субъектом и объектом с точки зрения научного исследования объективной реальности, но и с выявлением смысловых импликаций, задающих ориентиры для конструирования новой реальности, в которой
фантазийная деятельность занимает не меньшее место, чем эмпирическое познание действительности.
В-третьих, ранее превалирующая в естественных науках установка на
объяснение и имевшая место в гуманитарных науках интенция на понимание, предполагающая прежде всего интерпретационную деятельность, сегодня не только не противопоставляются друг другу, но, напротив, воспринимаются творчески мыслящими учеными как необходимое дополнение друг
другу, поскольку одно дело, когда исследователь обладает научным знанием,
и совершенно другое, когда он еще понимает, то что знает.
В-четвертых, предшествующее противопоставление объективности научного знания различного рода субъективным допущениям сменяется большей
толерантностью к субъективности как таковой, когда ученый воспринимается не только в качестве познающего субъекта, объективно (отстраненно,
нейтрально, рационально) исследующего окружающий его мир, но и с точки
зрения человека, эмоционально включенного в познавательную ситуацию,
личностно заинтересованного в сопричастности с объектом исследования и
глубоко переживающего по поводу как всего того, что касается его предмета
изучения, так и возможных собственных неудач,
Эти особенности нового парадигмального изменения в науке в значительной степени предопределяют специфику аналитического мышления
в современной информационно-коммуникативной среде, поскольку, в отличие от традиционного рефлексивного способа реализации своего интеллектуального потенциала, деятельность ученого становится все более
опосредованной информационно-коммуникативными технологиями.
Действительно, в условиях постоянно технически модернизируемой и
втягивающей в свою орбиту информационно-коммуникативной среды
отход от строгого детерминизма, предполагающего установление исключительно причинно-следственных связей, и ориентация на выявление вероятностных соотношений в пространственно-временных срезах объективной реальности оказываются для ученого все более эвристически
значимыми, интеллектуально необходимыми и жизненно важными.
Кроме того, современная информационно-коммуникативная среда
становится своего рода гарантом объективизации научного знания, в результате чего создается впечатление о наведении прочного моста между
объектом познания и субъектом действия в той виртуальной реальности,
которая сегодня не только является необходимым дополнением к ранее
исследуемой объективной реальности, но и нередко подменяет ее собой.
Наконец, в противоположность предшествующим познавательным ситуациям, когда стремление к достижению истинного знания не допуска52

ло в науке субъективизации объекта исследования (в отличие от религии,
где персонификация природы и очеловечивание бога являлись неотъемлемой частью взаимоотношений между человеком и объектом его поклонения), интеллектуальная деятельность ученого в современной информационно-коммуникативной среде начинает сопровождаться такой
персонификацией информационных технологий, в результате которой
его открытость, эмоциональность и нерефлексивность сознания адресуются скорее к этим технологиям, чем к другим людям.
Таким образом, связанная с новым парадигимальным изменением в
науке специфика аналитического мышления в современной информационно-коммуникативной среде не может не вызывать потребность в рефлексии, сопровождающейся постановкой таких вопросов, ответы на которые предполагают не только переосмысление предшествующего опыта
интеллектуальной деятельности ученого, но и исследования места, значения и роли субъективности в объективном процессе познания виртуальной реальности и последствий использования информационнокоммуникативных технологий.
В самом деле, является ли субъективность ученого необходимым дополнением к той объективности, которую изначально предполагает любое научное исследование, или она представляет собой неотъемлемую
часть научного познания как такового?
Способствует ли персонификация информационно-коммуникативных
технологий субъектному освоению виртуального пространства или она
порождает новую иллюзию объективизации субъективности?
Расширяются ли границы рационального способа мышления ученого
в современной коммуникационно-информационной среде или пребывание его в виртуальном пространстве сужает рамки интеллектуальной
деятельности и ведет к отрешению от объективной реальности?
Приобретя навыки в использовании современных информационных
технологий и погрузившись во все более разрастающееся информационное пространство Интернета, оправдывает ли ученый свое предназначение
в качестве человека не только разумного, но и понимающего или его деятельность ограничивается в значительной степени инструментальными задачами, не предполагающими интерпретацию как основу понимания?
Обеспечивает ли современная информационно-коммуникативная среда аналитическое мышление такими познавательными средствами, которые способствуют активизации синтетических способностей сознания
ученого, или эти средства усугубляют разрыв между аналитическими и
синтетическими его функциями?
Становится ли аналитическое мышление более чутким и проницательным благодаря вторжению в него аффективных образов и представлений, порожденных активизацией субъективности в виртуальном пространстве, или эти образы и представления настолько заполоняют
сознание ученого, что, не справляясь с ними, он может соскользнуть в
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лоно шизофренического видения, в рамках которого объективная и субъективная реальности становятся неразличимыми, а потребность в погружении в виртуальное пространство перекрывает возможности развития реальных межличностных отношений?
Способствует ли аналитическое мышление в современной информационно-коммуникационной среде активизации рефлексивной деятельности ученого не только в рамках его профессиональной работы, но и в
иных сферах жизнедеятельности, включая семейные отношения, или она
приобретает такую направленность, которая ограничивается исключительно его профессиональными интересами, тем самым сужая горизонт
его видения самого себя, других людей и окружающего мира вообще?
Становится ли деятельность ученого в современной информационнокоммуникационной среде более коммуникабельной как по форме, так и по
содержанию, в результате чего он оказывается более общительным человеком, или она приобретает такие черты, связанные с погружением в виртуальное пространство, которые способствуют его аутическому образу жизни
и все большему уходу от реалий жизни в храм науки, подобно тому, как
столкнувшиеся со скверной жизни некоторые люди убегают в монастырь?
Думается, что ответы на эти вопросы предполагают такую рефлексивную
деятельность ученого, в рамках которой ранее нерефлексированные процессы, связанные с раскрытием специфики формирования научного знания и
его функционирования в новой информационно-коммуникативной среде,
требуют нетрадиционного осмысления.
В самом деле, будучи единственным вопрошателем в мире, человек
расширяет границы своего познания путем постановки все новых и новых вопросов, касающихся его жизнедеятельности, того бытия в мире,
которое своей неудовлетворенностью обрекает его не только на вопрошание, но и на поиск приемлемых для него ответов. Для ученого же вопрошание является не только внутренней потребностью, но и профессиональной необходимостью.
Однако, в отличие от традиционной деятельности ученого предшествующих эпох, когда его вопрошание касалось главным образом истинного
понимания природы, существа и строения объектов исследования, его
функционирование в новой информационно-коммуникативной среде требует от него самого углубленной рефлексии, сопряженной не столько с
объяснением принципов работы информационно-коммуникативных технологий, сколько с пониманием как собственной научной деятельности,
так и взаимоотношений между объективной и виртуальной реальностью.
Речь идет, прежде всего, о переосмыслении существа взаимоотношений между двумя видами реальности, когда объективная и виртуальная
реальности оказываются не только обусловленными субъективной, личностной сопричастностью ученого с продуктами своего научного творчества, но и практически действенными в его сознании. Причем виртуальная реальность, как сфера научного творчества и фантазийного
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созидания новых объектов, становится для ученого не менее, а подчас
даже более актуальной реальностью, чем та объективная реальность, с
которой он традиционно имел дело, но которая ныне или сливается с
виртуальной реальностью в некое единое целое или замещается ею.
В новой информационно-коммуникативной среде ученому все чаще
приходится иметь дело не только с созданными им самим эвристическими конструкциями, способствующими познанию исследуемых объектов,
но и с виртуальным пространством, предопределяющим его фантазийную деятельность и поглощающим его самого. И если ранее созданные
эвристические конструкции предполагали рефлексию ученого, направленную на соотнесение этих познавательных средств с результатами исследования интересующих его объектов, то в новой информационнокоммуникативной среде с ее доминированием виртуального пространства саморефлексия оказывается проблематичной, поскольку ученый оказывается подчас в плену вторичных мыслительных образов, надстраивавшихся над его первичными эвристическими схемами.
Традиционные эвристические конструкции настолько вытесняются
под воздействием новых информационно-коммуникативных средств, что
практически перекрывают доступ к осознанному пониманию соотношений между объективной и виртуальной реальностями. Порожденные
виртуальной реальностью вторичные мыслительные образы становятся
не столько бессознательными защитными механизмами ученого, сколько
нарциссическими компонентами, создающими благоприятную почву для
его погружения в самообман.
Если ранее угроза самообмана ученого исходила из его неспособности
провести различия между эвристическими конструкциями и концептуально обоснованным, а также эмпирически исследованным материалом,
имеющим непосредственное отношение к объекту изучения, то в новой
информационно-коммуникативной среде она обусловлена видимостью
объективации при субъективном конструировании новых объектов в виртуальном пространстве.
В прошлые столетия предохранением от угрозы самообмана служила
рефлексия, благодаря которой истинный ученый был способен к объективации результатов своего исследования в плане соотнесения их с собственными эвристическими конструкциями и эмпирической проверкой
выдвинутых им гипотез.
В настоящее время расширение виртуального пространства, в котором
функционирует научное знание, с неизбежностью ведет к увеличению
возможностей самообмана ученого, поскольку, наряду с ростом информации и быстродействием обработки ее, с одной стороны, понижается
степень выявления ее достоверности, а с другой стороны, вместо сомнения и критического осмысления на передний план выходят вера в безграничные возможности информационно-коммуникативных технологий
и стремление к еще большему погружению в мир мыслительных обра55

зов, заслоняющих собой и первоначальные эвристические конструкции,
и желание вырваться из лона интеллектуально-игровой деятельности с
целью обращения к саморефлексии.
Самообман ученого становится все более действенным также потому,
что, расширяя пространственные, территориальные границы общения
между различными научными сообществами, новая информационнокоммуникативная среда порождает иллюзию обмена мнениями, тогда как
в действительности чаще всего речь идет о передаче информации. Между учеными происходит не столько обмен мнениями, предполагающий
осмысление каждым из них отрефлексированных информационных данных, сколько обмен информацией, являющейся отзеркаливанием информационных потоков, отслеженных с помощью современных информационных технологий.
Новая информационно-коммуникативная среда способствует накоплению и соорганизации различных данных, которые благодаря современным информационно-коммуникативным технологиям могут быть аккумулированы в головах ученых с меньшей затратой времени и сил, чем
это имело место на предшествующих этапах научного познания. Однако,
почерпнутые из Интернета и не пропущенные через «сито» рефлексии
познающего субъекта, эти данные, являющиеся подчас в лучшем случае
односторонними, а в худшем случае искаженными (своего рода дезинформацией), оказываются такой объективистски воспринятой реальностью, которая в виртуальном пространстве научного сообщества оказывается «инструментальной ловушкой» для ученого, апеллирующего к
информационно-коммуникативным технологиям как гарантам объективного познания.
Путем перекрестных идентификаций самообман и «инструментальная
ловушка» настолько усиливают друг друга, что порождают у части ученых сильное, являющееся бессознательным, сопротивление против отмеченного выше парадигмального изменения в науке. Осознавая необходимость в расширении сферы субъективности в объективном процессе
познания виртуальной реальности, ученый прибегает в то же время к таким бессознательным механизмам защиты, действенность которых находит свое отражение в сопротивлении, принимающим форму доверия к
информационно-коммуникативным технологиям.
Как это не парадоксально на первый взгляд, но в новой информационно-коммуникативной среде ученый сталкивается с проявлением амбивалентного отношения к парадигмальному изменению в науке. С одной
стороны, на сознательном уровне он готов более толерантно, чем ранее,
отнестись к совместимости объективности и субъективности в процессе
научного исследования. С другой стороны, в недрах его бессознательного, активизирующегося с интеллектуальной игрой образами в виртуальном пространстве, создаются благоприятные условия для соскальзывания ученого в пропасть самообмана, где срабатывает «инструментальная
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ловушка», в которой в качестве приманки оказывается жертвенность
субъективностью в пользу объективности.
Словом, для лучшего понимания специфики собственного мышления
в новой информационно-коммуникативной среде ученому следует обратить пристальное внимание на свою профессиональную деятельность,
развертывающуюся в том виртуальном пространстве, в котором интенциональность сознания оказывается раздвоенной.
Эта раздвоенность проявляется в том, что в условиях все нарастающего потока информации и дезинформации, процесса обновления ранее усвоенных знаний в результате решительных прорывов в различных отраслях науки и техники, а также совершенствования информационнокоммуникативных технологий ученому приходится сосредотачивать свои
интеллектуальные усилия как на исследовании объективной реальности,
так и на конструировании новых возможностей развития, которые в силу
необходимости должны стать одновременно субъектом и объектом его
рефлексии.
Поскольку далеко не каждый ученый оказывается способным к интеграции разнонаправленных тенденций таким образом, чтобы обрести целостность и единство во внутреннем пространстве своей профессиональной деятельности, то в глубинах его психики начинают
активизироваться бессознательные механизмы защиты с целью недопущения превращения раздвоенности сознания в шизофренический раскол.
Одним из таких механизмов оказывается традиционная рационализация сферы научных интересов, в результате чего информационнокоммуникативные технологии воспринимаются не просто в качестве гаранта объективизации знания, а с точки зрения необходимого вектора
развития, предопределяющего направленность аналитического мышления от связанной со смыслозначимостью рефлексии к инструментальному функционированию в виртуальном пространстве.
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Иванов Ф.Е., Россоха Л.М.
Определение бренда
как понятия в психологии

Изначально понятие бренда использовалось в маркетинге.1 Бренд имеет
множество определений, например: «Бренд представляет собой набор утилитарных и символических ценностей, предназначенных для удовлетворения функциональных, социальных, психологических, экономических и
прочих нужд потребителя»2; «Бренд — это набор восприятий в воображении потребителя»3; «…..бренд — это сложившаяся сумма всех впечатлений, получаемая потребителями и пользователями, сложившаяся в их уме
на основе воспринимаемых эмоций и функциональных выгод»4 и т. д.
В нашем понимании бренд является таким выбором ценностей,
которым руководствуется субъект при выборе модели поведения. Это
позволило нам перевести понятие бренда в категорию психологических
терминов и рассматривать бренд как выбор ценностей, осуществляемых
индивидуальностью в поведении.
Бренд — сложное понятие и структурно, и функционально. Как формируются эти ценности в сознании людей? Как формируются ценности,
которыми наделен бренд? Что влияет на формирование этого носителя
ценностей, и какими атрибутами внешними и внутренними он должен
обладать, чтобы стать брендом?
Основные сферы влияния формирования бренда являются следующие
сферы индивидуальности: мотивационно-потребностная сфера, регуляторная сфера, когнитивная, социо-культурологическая, коммуникационная и этническая (схема 1). Рассмотрим эти сферы влияния более подробно и попытаемся качественно определить силу и значимость их
влияния на формирование структуры и функции бренда.
Многие исследователи отмечают, что мотивационно-потребностная
сфера составляет ядро личности, т. к. именно мотивы, потребности и ценности детерминируют поведение и деятельность индивидуальности. Так Ломов Б.Ф. отмечает, что в психологических исследованиях деятельности вопросам мотивации и целеполагания принадлежит ведущая роль: «…в
мотивах и целях наиболее отчетливо проявляется системный характер психического; они выступают как интегральные формы психического отражения»5. Теория деятельностного подхода, разработанная А.Н. Леонтьевым,
включает в себя учение о мотивационно-потребностной сфере человека.6
Ученый выстраивает триаду «потребность-мотив-деятельность». Он доказывает, что источником побудительной силы мотива и соответствующего побуждения к деятельности выступают актуальные потребности.
58

Мотив определяется как предмет, отвечающий потребности, а потому
побуждающий и направляющий деятельность. Но специфика человеческих потребностей, на наш взгляд, заключается в том, что индивидуальность противостоит миру не как отдельный представитель homo sapiens,
но и как элемент различных социальных систем. Вопрос о человеческих
потребностях до сих пор остается дискуссионным,7 многие исследователи считают их врожденными, а другие утверждают, что социальность
всех без исключения человеческих потребностей проявляется не только в
их происхождении, но главное в среде содержания их жизни и способах
реализации поведения. Нельзя не согласиться, что с развитием общества
и индивидуальности на сегодня происходит возникновение таких потребностей, которые являются абсолютно новыми с точки зрения материальной и духовной культуры человека.8
СХЕМА 1. Формирование бренда
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Нередко деятельность имеет сразу несколько мотивов (то есть является
полимотивированной; точно также она может побуждаться несколькими
потребностями одновременно). Поэтому решение «что и как делать?»
принимает, как правило, сознательный субъект на основе внутренней принятой им к настоящему времени жизни системы ценностей (ценностных
ориентаций). При этом, как тонко заметил Леонтьев А.Н., в ситуации полимотивированности один из мотивов становится основным, ведущим, а
другие — подчиненными, играющими роль дополнительной стимуляции.9
Весь мотиво-комплекс, как правило, не осознается, но он непосредственно
проявляется в эмоциональной окраске тех или иных объектов или явлений,
то есть в форме сложного эмоционального отражения их субъективной
ценности, в форме общего эмоционального настроения субъекта.
Мотивационно-потребностная сфера тесно связана с регуляторной
сферой, поскольку выбор ценностей не может происходить без участия
внимания, эмоций и воли.
Человек живет в мире ценностей, и его деятельность немыслима без
них. Человек живет в окружении ценностей, «это своего рода «ценностная
среда» или, вернее, «ценностное поле», в котором все вещи приобретают
ту или иную значимость для человека, социальной группы или общества».
Становится все более очевидным, что в жизни человека или общества существование иерархии ценностей неизбежно и необходимо. Таким образом, по нашему мнению, человеческая деятельность немыслима без ценностной ориентации, без ценностей. Ценностно-смысловая ориентация
личности — интернализованное отношение человека к определенным
группам ценностей (материальным, духовным), представлена как система
его установок, убеждений и предпочтений, выражающихся в поведении.
Компоненты мотивационной сферы (мотивы, ценностные ориентации,
интересы, идеалы) во многом зависят от особенностей и успешности
процесса социализации и больше подвластны волевому контролю со
стороны личности и внешнему контролю со стороны общества.
Регуляторная (волевая) сфера личности прежде всего служит для самоорганизации и саморегуляции деятельности. Она складывается из
взаимодействия волевых и эмоциональных функций и, безусловно, также
требует определенного участия когнитивных и коммуникативных сфер.
Волевые процессы служат субъекту для организации действий, направленных на достижение сознательно поставленных целей. Волевые действия реализуются в определенной последовательности. Речь идет прежде
всего о постановке цели, которая опережает практическое действие.
Способность к сознательной целенаправленности является специализированной способностью человеческого сознания. Постановка цели включает в себя образ бренда, на который будут направлены действия, и представления ожидаемого результата — прогнозирование. Именно
содержание целей определяет социальную ценность поступков человека,
его «ценностные ориентации». В этом и проявляется значение регуляции
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поведения через бренд как некоторый компонент устоявшегося стереотипа предпочитаемых ценностей.
Эмоциональные процессы играют существенную роль в регуляторноволевой сфере личности и формировании бренда в том числе. Эта роль
представляется многоплановой:
1) чувства человека (моральные, интеллектуальные, эстетические) составляют основу мотивации, опосредуя социальную и личностную значимость бренда;
2) эмоциональные состояния (настроения, страсти, аффекты, стрессы,
фрустрации) выступают зачастую как непосредственные стимуляторы
произвольных и непроизвольных действий субъекта, обусловливая также
их энергетические ресурсы;
3) эмоции и чувства всегда включены в процесс оценки субъектом результатов его поступков; успех или неуспех порождают соответственно
настроения радости или печали.10
Эмоциональные процессы — это особая форма психической активности, в которой выражаются переживания субъектом своих отношений к
воспринимаемым брендам. Если познавательные процессы служат для
отражения свойств брендов, существующих независимо от его отношения к ним, то в эмоциональных процессах всегда выражается субъективная оценка воспринимаемых брендов с точки зрения их соответствия или
несоответствия потребностям и целям деятельности человека.
В теории воли некоторые исследователи субъективистского направления
стоят на позициях индетерминизма (лат. indeterminare — не ограничивать),
т. е. утверждают, что воля человека абсолютно свободна, ничем не ограничена, и он может ставить перед собой любую цель, исходя только из своих
душевных побуждений. Противоположный этой позиции детерминистский
подход утверждает, что воля человека причинно обусловлена, прежде всего,
социальными воздействиями.11 Стадии волевого акта являются подготовительными, интериоризованными (внутренними) действиями: мнемическими, мыслительными, речевыми и др., которые образуют латентный период
подготовки к действию и осуществляются сопряжено функционируя с когнитивной сферой личности. Когнитивную сферу личности составляют познавательные процессы. Познавательные процессы — это система психических функций, обеспечивающих отражение, познание субъектом
брендов. В эту систему включаются следующие процессы: ощущение, восприятие, представление, память, мышление, речь, внимание, воображение.
Как известно когнитивные процессы образуют единый ансамбль психических функций, в структуре которого одни функции могут играть ведущую, другие — вспомогательную роль. Это определяется характером
решаемых субъектом задач — мнемических, мыслительных или перцептивных, однако формирование бренда непременно требует более или менее активного участия всех познавательных функций. Исследование
бренда должно включать не только изучение особенностей мотивацион61

но-потребностной сферы, регуляторной и когнитивной, но и социальнопсихологических условий его формирования, поскольку нормы социума
и являются одним из важнейших источников его формирования.
Менталитет личности как источник культурно-исторической динамики
формируется и изменяется в зависимости от традиций, социальных структур и среды обитания человека. Он «откликается» на специфику жизни
личности, раскрывается в системе взглядов, оценок, норм и умонастроений; основывается на имеющихся в обществе знаниях и верованиях; задаётся вместе с доминирующими потребностями и архетипами коллективного бессознательного.12 Таким образом, менталитет личности — это,
прежде всего транслятор культуры, как нормативно-ценностной системы
общества. Являясь интегративной характеристикой личности, отражающей психологические, этнические, конфессиональные и иные параметры
индивидуальности, его систему ценностей и врождённые черты, менталитет во многом модифицирует поведение человека, а также его стремление
следовать определённым образцам и моделям социального поведения.
Важным моментом формирования бренда являются различные формы
суггестии (внешние и внутренние).13 Суггестия — форма межличностного
и межгруппового общения, при котором передача информации происходит
посредством частично неосознаваемого, направленного сигнала на вербальном и/или невербальном уровнях. Отличается от убеждения сниженным уровнем критичности и потребности в верификации информации.
Внушаемость, или подверженность суггестивному воздействию, зависит
от состояния сознания суггерента (объекта) и внешних условий, при которых суггестия осуществляется. Так, эффективность суггестии повышается
в состоянии транса, при утомлении, в условиях неопределенности, в экстремальных условиях, в толпе, при использовании СМИ. Суггестия затрагивает как нервно-психические процессы, так и социальные представления, установки, общественные нормы, ценности, мнения, а также
индивидуальное самосознание. Разделяют гетеросуггестию — внушение,
производимое другим лицом, и аутосуггестию — самовнушение.
Свойства индивидуальности не исчерпываются его культурной и этнической принадлежностью. Нельзя забывать о внутреннем мире личности, в котором объективные факторы преломляются различным образом.
С одной стороны, культура формирует тот или иной тип личности, а с
другой — личность вносит в культурные нормы, потребности, и поведенческие образцы свои требования и интересы.
Вопросы, связанные с определением факторов, формирующих бренд,
необходимо рассматривать в срезе индивидуального сознания как носителя наиболее глубинной части социальной информации, определяемой
традицией и культурой этнической сферой личности, транслирующейся
из поколения в поколение.
Все индивидуальности одного народа несут отпечаток особой природы данного народа как на своем теле, так и на своей душе. Воздействия
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«телесных влияний» на душу вызывают появление общих социальнопсихологических качеств у разных представителей одного народа, вследствие чего все они обладают одним и тем же «народным духом». Это
психологическое сходство индивидов проявляется в их самосознании.
Природа его метафизична, и понимание ее затруднительно, возможно
лишь описание его проявлений.
Для более достоверного и полного понимания влияния этнической
сферы на формирование бренда необходимо отметить следующие её составляющие:
Этническое самосознание — это не только самоотнесение себя к тому
или иному этносу, но и осознание всего комплекса этнической культуры,
т. е. осмысление человеком культурного окружения. Осознание принадлежности к своему народу, представления о его культуре, языке, территории, историческом прошлом (условно говоря, «образ мы»), отношение
к этническим ценностям.
Этническая идентичность — составная часть социальной идентичности личности, психологическая категория, которая относится к осознанию своей принадлежности к определенной этнической общности. В ее
структуре обычно выделяют два основных компонента — когнитивный и
аффективный.
Национальный характер — это совокупность наиболее устойчивых,
характерных для данной национальной общности особенностей восприятия окружающего мира и форм реакций на него. Национальный характер представляет собой, прежде всего, определенную совокупность эмоционально-чувственных проявлений, выражаясь в первую очередь в
эмоциях, чувствах и настроениях — в предсознательных, во многом иррациональных способах эмоционально-чувственного освоения мира, а
также в скорости и интенсивности реакций на происходящие события.
Значимую роль в формировании бренда для индивидуальности играет
коммуникативная сфера, именно в том понимании коммуникации как
систематического распространения специально подготовленных, имеющих социальную значимость сообщений, с целями удовлетворения информационных потребностей аудитории и воздействия на поведение,
взгляды, убеждения, мнения людей; технически осуществляется с помощью разнообразных средств: печать, радио, ТВ и др.14
Восприятие субъектом бренда в социально-психологическом плане
обладает еще целым рядом специфических черт. Прежде всего здесь
происходит не только восприятие образа бренда, но также понимание,
познание бренда. Поэтому перцептивная функция коммуникации не сводится только к восприятию бренда, но всегда включает в себя ряд других
когнитивных процессов: мыслительные операции, память, эмоции.15
Под влиянием общения формируются определенные характеристики
состояний и свойств личности: социальные установки, жизненные цели,
картины мира, эмоционально-чувственные компоненты, моральные нор63

мы и т. д. Коммуникация является обязательным условием формирования
когнитивной, аффективной и мотивационной сферы индивидуальности.
В ходе общения происходит обмен ценностями, нормами, информацией,
необходимыми человеку для полноценного становления в социуме и
формирования бренда.
Таким образом, на формирование бренда индивидуальности как сложного структурного и функционального образования существенное влияние оказывают следующие сферы: мотивационно-потребностная сфера,
регуляторная сфера, когнитивная, социо-культурологическая, коммуникационная и этническая. Все эти сферы находятся в специфических
взаимодействиях и сложных механизмах влияния. Необходимость изучения этого влияния существенно значимо для понимая поведения людей и
управления их ресурсами.
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Лободинская Е.А.
Концепция
рефлексивного управления

Для начала поясним ключевое понятие в данной работе — рефлексия.
«Рефлексия (reflexio, лат. — обращение назад, отражение) — форма
теоретической деятельности человека, направленная на осмысление
своих собственных действий и законов» (БСЭ). Содержание рефлексии
определено предметно-чувственной деятельностью. Рефлексия, в конечном счете, есть осознание практики, предметного мира. Рефлексия есть
метод философии.
Давид Юм называет рефлексией вторичные перцепции (восприятия), то
есть, те идеи, которые основаны (вторичны) на уже осуществленном чувственном восприятии (первичном). У Артура Шопенгауэра: «Там, где воля
достигла высшей степени своей объективации, озарившее умом познание
животных, получающих данные от чувств, из чего возникает простое созерцание, ограниченное одним настоящим, — уже становится недостаточным: сложное, многостороннее, способное к развитию, в высшей
степени доступное нужде и всяческим ущербам существо, человек, должен был, чтобы сохраняться, быть озаренным двойным познанием. К уму
должна была присоединиться как бы возвышенная степень созерцательного познания, его рефлексия: разум, как орудие отвлеченных понятий. С
ним появилась обдуманность, содержащая в себе обзор будущего и прошедшего, и, вследствие того, размышление, забота, способность к преднамеренному, от настоящего независимому действию и, наконец, вполне
ясное сознание собственной решимости воли, как таковой».
На некоторые определения рефлексии ссылается Л.П. Гримак: Рене
Декарт отождествлял рефлексию со способностью индивида сосредоточиться на содержании своих мыслей, абстрагировавшись от всего внешнего; Джон Локк разделил философию и ощущения, трактуя философию
как особый источник знаний — внутренний опыт (рефлексию), в отличие от внешнего опыта, основанного на чувствах; психолог
С.Л. Рубинштейн выделяет два способа жизни: первый — это непосредственная жизнь в межличностных связях, второй (рефлексия) — это способность человека занимать позицию вне жизни, смотреть на жизнь со
стороны, именно через рефлексию возникает у человека философское
осознание жизни, его нравственное становление.
Нам в перечисленных определениях важно выделить то (и это в них
общее), что рефлексия может быть осуществлена человеком только над
тем, чем он обладает, — мыслями (у Рене Декарта), чувствами (у Давида
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Юма и Джона Локка), волей (у Артура Шопенгауэра), непосредственной
жизнью (у Рубинштейна С.Л.). Аналогично и рефлексия в управлении
возможна у человека лишь по отношению к своей собственной деятельности. У руководителя рефлексия по отношению к внешним объектам —
деятельности подчиненных и управляемому предприятию — быть не
может в принципе.
Авилов А.В. отмечает еще одно важное качество рефлексии — отличающее рефлексию от сознания вообще, — то, «что объект сознания
при рефлексии воспринимается не в рафинированном (очищенном от самого сознания) виде, а через призму этого сознания (то есть, это ситуация альтернативна к так называемому «чистому» эксперименту —
канону классической науки). Мы относим к рефлексии также и симметричную ситуацию, когда объектом служит для субъекта его собственная мыслительная деятельность (сознание), но также взятая не в рафинированном виде (очищенная от всего внешнего), а в контексте
актуальных внешних явлений. Над собственной деятельностью субъекта, взятой в рафинированном виде, не может быть осуществлена рефлексия — исчезает момент «отражения» (одного предмета в другом,
здесь — собственной деятельности во внешнем явлении или наоборот),
то есть, исчезает структура, форма рефлексии».
Примечателен взгляд на рефлексию у Виссариона Белинского: «Тут-то
и возникает в человеке то, что на простом языке называется и «хандрою», и «мнительностью», и «сомнением», и другими словами, далеко не
выражающими сущности явления, и что на языке философском называется рефлексией. Мы не будем объяснять ни этимологического, ни философского значения этого слова, а скажем коротко, что в состоянии рефлексии человек распадается на два человека, из которых один живет, а
другой наблюдает за ним и судит о нем. Тут нет полноты ни в каком чувстве, ни в какой мысли, ни в каком действии: как только зародится в человеке чувство, намерение, действие, тотчас какой-то скрытый в нем
самом враг уже подсматривает зародыш, анализирует его, исследует,
верна ли, истинна ли эта мысль, действительно ли чувство, законно ли
намерение, и какая их цель, и к чему они ведут, — благоуханный цвет чувства блекнет, не распустившись, мысль дробится в бесконечность, как
солнечный луч в граненом хрустале, рука, подъятая для действия, как внезапно окаменелая останавливается на взмахе и не ударяет ...»
Однако далее Виссарион Белинский отмечает: «Но это состояние,
сколько ужасно, столько же и необходимо. Это один из величайших моментов духа. Полнота жизни — в чувстве, но чувство еще не есть последняя ступень духа». Указание В. Белинского на обратную сторону
рефлексии очень важно, однако, отметим, что негативное проявление
рефлексии не является абсолютным, принципиальным. Часто оно является следствием отчуждения субъекта — отчуждения «делания им Дела»
от «делания им Себя». Преодолением такого отчуждения (а это один из
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важнейших моментов в концепции рефлексивного управления) как раз
преодолеваются те «хандра», «мнительность», «сомнения», о которых
говорит В. Белинский.
Делание Себя и Дела возможно в организации или в компании (т. е. в
социуме), в которой у руководителя появляется возможность осуществлять рефлексивное управление. Общество меняется, как следствие происходят изменения в организации. Согласно Питеру Друкеру: «Коммерческое предприятие — вообще любая современная организация —
должно быть выстроено таким образом, чтобы изменения для него были нормой, и чтобы оно само провоцировало изменения, а не занималось
поисками новых форм и решений после того, как изменения уже произошли. Предпринимательская деятельность инициируется внешней
средой и направлена на внешнюю среду. Это не вписывается в традиционные представления о сфере деятельности менеджмента». Тем самым
одной из задач руководителя является умение предвидеть изменения во
внешней среде и упреждать их.
Авилов А.В. выдвигает следующее утверждение о современной практике управления (в рамках концепции рефлексивного управления):
1) Управление, как специфическая деятельность практики, часто неадекватно возникающим перед ним проблемам и задачам. Субъекты
управления, слабо вооруженные профессионально, но вынуждаемые в силу своего особого положения принимать ответственные решения, обычно
следуют в них типовым образцам, во всем ищут систему. Фактически, подобная установка, направленная на упрощение ситуации, становится для
субъектов управления способом избавления от проблем, но вовсе не способом их решения. Это порождает негативные последствия в виде обеднения ‘целевых´ (управляемых) общественных и экономических процессов.
В качестве примера рассмотрим топ — менеджеров 1 уровня торгующей компании. К 1 уровню относятся: Президент и Генеральный директор компании, которые не имеют и не желают приобрести профессиональное образование, что позволило бы при управлении командой
профессионалов добиться более высоких и эффективных результатов
компании на рынке. Вооружиться профессионально это не значит получить документ о профессиональном управленческом образовании, а полученными знаниями уметь пользовать на благо общего дела. При всем
при этом отсутствие профессионального образования не мешает компании занимать свое место на рынке. Иногда достаточно одного, двух профессионалов, чтобы развивать компанию.
У автора также был прямо противоположный выше приведенному
примеру опыт в трудовой деятельности, где казалось на первый взгляд
должно быть все отлично, так как собралась команда профессионалов.
Торгующая компания со своим производством вафельных тортов. Четыре
топ — менеджера из пяти обучались в Бизнес школе при Высшей школе
экономики, получая дополнительное бизнес (профессиональное) образо67

вание по стратегическому и финансовому менеджменту. Такой тандем
четырех ‘профессионалов´ просуществовал всего лишь 6 месяцев. Знание, образование, а применить? Многочасовые совещания, принятие решения, а дальше бездействие, и снова совещание. Через год компания
объявила себя банкротом.
2) Одновременные пестрота и бедность «картины» в области управления. Теоретик американского управления Г. Кунц отметил: «Тревожит то
множество подходов в управленческой теории, которое, являясь обескураживающим и губительным, приводит к некоему подобию борьбы в
джунглях». С этим тезисом приходится согласиться, если принять во внимание определенную эклектичность сложившихся подходов к управлению.
Однако нам представляется, что число этих подходов все же не столь велико, как дает эта оценка, по крайней мере, их довольно мало по сравнению,
например, с аналогичной характеристикой области математики или любой
естественнонаучной области — физики, медицины, биологии. Актуальность отмеченной проблемы подтверждается словами того же Питера Друкера: «Полвека назад, примерно в 1950 году, мы расходились, как и положено ‘экспертам´, в мелочах, зато мы были единодушны в главном: в
ближайшем будущем компьютер революционным образом изменит работу
топ — менеджмента. И это — говорили мы — скорее и сильнее всего
скажется на политике бизнеса, на стратегиях бизнеса и ключевых решениях в бизнесе. Трудно было бы заблуждаться сильнее. Революционные изменения проявились только там, где никто из нас и не предполагал — в
каждодневной рутинной работе». Безусловно, появление информационных технологий облегчило и повысило эффективность трудовой деятельности на предприятиях, при условии быстрого внедрения, научения и использования информационных технологий. И далее Питер Друкер резюмирует:
«Есть область, в которой исследования особенно необходимы, — это организация работы топ — менеджмента». Управление не обладает достаточно отработанными предметом и методом, которые создавали бы устойчивый научный каркас — парадигму управления — и исключали бы
эклектику даже при значительном разнообразии подходов в этой области.
3) Отсутствие в управлении научных оснований. О.С. Виханским и
А.И. Наумовым обозначен следующий взгляд на управление: «Управление — это практическая дисциплина. В управлении, в отличие от «классических» естественных наук, нет вечных законов. В менеджменте
есть теории и концепции, являющиеся ничем иным как отражением
обобщенного опыта управления. И если наступает момент, когда теория не подтверждается практикой, теория уходит как не соответствующая реалиям». Действительно, мы также считаем, что во многом ситуация сегодня именно такова, — нет науки управления, есть скорее
некая инженерия управления, которая создает разнообразные средства и
методы, но без опоры на науку. А основная масса руководителей опирается на свой практический (жизненный и трудовой) опыт.
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4) Отсутствие в управлении ориентации на человека, согласованной с
гуманными, нравственными принципами общества. Наверное, многими
признается тот факт, что человечеством сегодня не используется самый
ценный ‘ресурс´ — сам человек. Однако человек — не как ‘ресурс´ экономики, техники, политики, а как полноценный, творческий, свободный, развивающийся человек — как личность. Причем, часто это происходит из-за
сознательного сдерживания современными институтами подлинно ‘человеческого´ в нас. Многие социальные и экономические институты совершенно не ориентированы на данный ‘ресурс´, не знают, что с ним делать,
как его использовать на благо самому человеку и всему обществу. Актуально это и для управления, и может быть в наибольшей степени по сравнению с другими профессиональными областями. Автор ориентирован в
своей управленческой деятельности именно на полноценного, творческого, свободного, развивающегося человека. И не всегда уже готовую личность. Молодой человек, в котором заложен потенциал, также представляет огромную ценность для предприятия. При подборе кадров и для
формирования команды, которая является основой любого предприятия,
учитываются различные аспекты личности: знания и умения, образование,
опыт работы, психологические особенности, творческое начало и другие.
Ориентация практики управления на ущербного работника — на так
называемый тип X по Д. Макгрегору — начинает, в конце концов, этот
тип и воспроизводить (даже и при наличии изначально идеального работника — типа Y). Проблема управления идеальным работником (парадоксально, но именно эта проблема сегодня актуальнее, труднее и при
этом интересней проблемы управления ущербным работником) созвучна
с мыслью Ф.М. Достоевского об идее своего романа «Идиот» (переписка
с А.Н. Майковым): «Хочу изобразить вполне прекрасного человека. Но
труднее этого ничего не вижу». И сегодня мы можем оценить эти слова.
Работы, ориентированные не только на профессионально эффективного
человека, но на целостного, успешного в более полном, мировоззренческом смысле человека (в том числе, и в профессиональном отношении)
актуальны, но также и чрезвычайно сложны. Успешные, полноценные
люди в качестве первых лиц (субъектов управления) — это приоритет и
социальный, и хозяйственный, и государственный.
5) Непрофессиональность управления. Убежденность в том, что
управление — это, прежде всего административное положение («Дайте
мне власть, я знаю, что с ней делать!»), широко распространена и на Западе, и в России. И сегодня повсеместно можно наблюдать как те, кто
обладает властью, в действительности осуществить ее не могут.
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Артемцева Н.Г.
Экзистенциальные корни
«со-зависимости»

В последнее время появляется все больше публикаций на тему «созависимости», однако авторы редко заходят дальше описаний этого феномена. Проблема «со-зависимости» встала перед исследователями в результате изучения природы химических зависимостей. В широком смысле под «со-зависимостью» в настоящее время понимают эмоциональную
зависимость человека от значимого другого.
«Со-зависимость» может затрагивать различные сферы человеческой
жизни, влиять на всю совокупность отношений человека с окружающим миром и с самим собой, вследствие чего возникает состояние хронической подавленности и депрессии, а также повышается риск развития психосоматических нарушений. Недостаточная изученность «созависимости», масштабы феномена делают эту проблему особенно актуальной.
Изучение «со-зависимости» имеет высокую практическую значимость, так как «со-зависимость» представляет собой состояние, приводящее к деформации духовной, психической и физической сферы. При
«со-зависимости» эта деформация выражается в том, что человек становится неспособным к близким, интимным отношениям, чувство любви
подменяется тотальной поглощенностью личностью другого, что, в конце концов, приводит к развитию чувства безнадежности и ненависти к
самому себе и к близким людям.
На наш взгляд, основополагающая характеристика, которая детерминирует все остальные, есть отказ от своего «Я» и потеря «самости» «созависимого». Это тот фундамент, без которого невозможно научиться
брать на себя ответственность за свои действия, быть независимым и
психологически автономным, выражать свои чувства и эффективно
справляться со страхом и тревогой, удовлетворять свои потребности, выработать свою систему ценностей и т. д. Но самое главное, отказываясь
от своего «Я», невозможно испытывать здоровое чувство любви к себе,
которое предполагает адекватное отношение к себе, а также уважение и
самопринятие себя как уникальную и целостную личность.
«Со-зависимость» — это также и явление культуры. Все мы включены
в определенный социокультурный контекст, который также играет не последнюю роль в формировании и усвоении «со-зависимых» моделей поведения. «Со-зависимость» в таком — наиболее широком — понимании
существует на протяжении всей истории человечества, и распространена
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столь широко, что люди стали считать ее нормой человеческого существования, а не патологией. Более того, различные стереотипы поведения и
чувствования, вызванные этим явлением, принимаются и утверждаются
обществом в качестве идеала, они укореняются в культурной традиции,
пропагандируются искусством и литературой.
За большинством частных психологических трудностей в жизни человека лежат более глубокие (и не всегда ясно осознаваемые) экзистенциальные проблемы — проблемы свободы выбора и ответственности, изолированности и взаимосвязанности с другими людьми, поиска смысла
жизни и ответов на вопросы «Кто я есть? Что есть этот мир? Каково мое
место в этом Мире?» и т. д. Мы полагаем, что причины возникновения
«со-зависимости» могут быть объяснены с позиций философии экзистенциализма.
Философия экзистенциализма явилась ярким выражением кризиса современной культуры, внутренние противоречия которой обусловили разнообразные варианты экзистенциализма — от религиозной формы до
атеистической. Немецкий и французский экзистенциализм не выдержали
исторической проверки: вторая мировая война показали не только слабые места этой философии, но и ее полное бессилие. Выставляя проблему человека и его свободы как главную и фундаментальную проблему
философии, экзистенциализм, по существу, не только не решил этих
проблем, но и оказался теоретически и практически несостоятельным.
Вместе с тем философы-экзистенциалисты внесли весомый вклад
в развитие философской мысли, общечеловеческих ценностей. Характерной особенностью их творчества является то, что они обозначили проблему человека в тесной взаимосвязи с его повседневной
жизнью. Вот почему в их работах столь серьезное внимание уделяется изучению этики, эстетики, антропологии, этнографии, психологии.
Именно поэтому в основе историко-философских трудов экзистенциалистов лежит не просто исторический, академический интерес к «чистому» знанию, а делается попытка обосновать их значение для современности.
Несмотря на различие в их взглядах на историю философии и в используемых методологических приемах, их объединяет то, что они разделяют и развивают гуманистические воззрения на мир и человека, на
его место и роль в познании и в современном мире. В разнообразии методологических построений и принципов главной ведущей проблемой
оказывается, в конечном итоге, проблема человека, через экзистенциальную трактовку которого осмысливаются и историко-философские концепции прошлого. В этой связи трудно не согласиться с Н. Бердяевым,
который считал, что «невозможно отделить философское познание от совокупности духовного опыта человека, от его религиозной веры.... Философствует и познает конкретный человек, а не гносеологический субьект,
не отвлеченный универсальный дух».1
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От Дильтея и Хайдеггера до Ясперса и Ортеги
Разработанный Дильтеем методологический подход состоит в постоянном взаимодействии «переживания» и «понимания» и опирается на
«описательную психологию» и герменевтику. Описательная психология,
которую Дильтей противопоставлял обычной психологии, это наука описывающая и расчленяющая внутреннюю сущность душевной жизни. Она
должна изучать психические структуры, познавать психические явления
и их связи, вытекающие из нашей внутренней жизненности, и, таким образом, понимать смысл психических актов, который скрыт от самой личности. По Дильтею герменевтика — это учение об истолковании психических процессов. Она рассматривалась им как основной метод «наук о
духе» и противопоставлялась рациональному познанию. Как считал
Дильтей, для того, чтобы понять историю философии, нужно уяснить себе сущность самой философии. Это понятие он выводит из внутреннего
психического понимания индивидуума.
Дильтей выступал против понимания истории философии как целостной системы, проявляющейся в историческом развитии философского
познания и имеющей объективное основание. В то же время он был сторонником системности философии. По Дильтею, систематизация философских идей основывается не на объективном историческом развитии, а
коренится в субъективном мире личности философа, в определенной
форме философского мировоззрения. Поэтому, считал он, системы философии должны выводиться не из истории философии, а из биографии
мыслителей.
Современные экзистенциалисты часто приводят это определение
предмета и задач историко-философской науки, считая, что Дильтей радикально отмежевался от историчности и последовательности в развитии философской мысли прошлого, от объективности истории философии даже в идеалистическом ее понимании, выдвинув на первый план
принцип иррационалистического субъективизма. Привлекательной оказалась и идея Дильтея о том, что в истории философии нет никакой преемственности философских знаний, а есть лишь «анархия философских
систем», при которой одна философия опровергает другую и не в состоянии доказать свою непогрешимость.
Чтобы понять историю философии по Дильтею, нужно подходить к
ней с позиции «философии жизни». Этот мир психических переживаний,
мир человеческого духа является «историческим сознанием». В ходе этого исторического рассмотрения мы как бы поднимаем пласты наслоений
прошлого — мифологические, религиозные, метафизические — и постепенно проникаем в сущность самого человека.
В своей историко-философской концепции Хайдеггер исходил из
субъективистского учения об историческом знании Дильтея и ницшеанского нигилизма. Вслед за Ницше он идет по пути противопоставления
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философии наукам и отрицает всякую научность философии. Достигается вершина духовной путаницы, когда возникает мнение, что будто бы
можно обосновать метафизические положения и воззрения «научным познанием», в то время как научное познание возможно лишь на основе
другого рода более высокого и более строгого знания о действительности
как таковой.2
С позиций отрицания научности философии Хайдеггер рассматривал
всю прежнюю, более чем двухтысячелетнюю историю философии. По
Хайдеггеру вся предыдущая философская мысль была метафизикой, всегда сосредотачивающей свое внимание на «бытие сущего». Она рассматривала мир по принципу «субъект-объект», а самого человека представляла не как «бытие в себе», а как «бытие сущего», отождествляя его с
«мыслящей вещью». Она не ставила вопроса о «подлинном бытии» человека, его экзистенции. Истинная философия (т. е. экзистенциализм)
должна быть «родом познания, направленного на самого себя».3
Хайдеггер отрицает существование объективных законов истории,
«объективной истины в исторических явлениях». «Вопрос, имеет ли история своим предметом упорядочение отдельного «индивидуального»
данного или также «законы», неудачен уже в корне»,- пишет Хайдеггер.
По его мнению «темой истории не являются ни отдельные события, ни
выплывающее из этого всеобщее, а фактически существующая возможность».4
«Историчность существования», по Хайдеггеру, основывается на том
же: единичный субъект в своем бытии как бы воспроизводит себя в прошлом, в своей ретроспективности. Историчность есть лишь наша теперешняя экзистенциальная возможность опрокинуться в прошлое. Из этой
собственной «историчности существования» экспонируется историческая
истина, критерием которой является субъективный мир самого историка.
Суть всех рассуждений Хайдеггера сводится к тому, что история существует лишь в связи с субъективным миром ее исследователя, как проекция в
прошлое его экзистенции. Следовательно, невозможна объективная история философии, которая может показать последовательный ход развития
философской мысли, объективно исследовать действительное содержание
философских систем прошлого. История философии возможна только в
связи с позицией исследователя, причем эта позиция является главным
моментом истории философии. «Я как личность», — подытоживает Хайдеггер,- «как «бытие», нахожусь в истории и через свой личный мир оцениваю те или иные моменты философии прошлого».56
Историко-философская концепция экзистенциализма наиболее, пожалуй, подробно и образно изложена у Карла Ясперса. Она основывается
на понятии «великого» или «величия». Однако Ясперс не отождествлял
величие с силой и проводил между ними определенное различие: «Где
есть величие, там есть сила, но сила еще не есть величие...»7 Ясперс выделял три «внутренних критерия» величия философов. Первый критерий
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заключается в том, что каждый, даже великий мыслитель, имеет свое определенное «историческое одеяние». Вместе с тем они действуют во
времени и одновременно вне времени, пробивая «бреши в оболочке исторически определенного времени». Они как бы предвосхищают будущее в настоящем, а свое настоящее как бы переносят в будущее.
Второй внутренний критерий Ясперс видел в том, что каждый великий
философ является «самобытным» и «оригинальным в своей самобытности». Оригинальность заключается не в новизне вклада, а в духе, из которого мыслитель исходит и который его связывает со многими другими.
Третий внутренний критерий Ясперс определял как «независимость»,
под чем понимался не какое-то своеволие, а такая непредубежденная
широта взглядов, которая «предполагает открытость по отношению к
другим философским учениям».8
Вся персонифицированная история философии по Ясперсу укладывается в три группы:
– Люди, служащие мерилом для всех. Это — Сократ, Будда, Конфуций, Иисус.
– Основоположники философствования. В эту довольно большую
группу входит несколько подгрупп «великих будителей», «гностических
носителей истины», «проектирующих метафизиков», «разрыхляющих» и
«негативно сверлящих» (Платон, Кант, Спиноза, Гераклит, Лейбниц, Декарт, Юм, Паскаль, Гегель, Кьеркегор и др.)
– Мыслители различных областей человеческого знания, не входящих
в собственно философскую сферу (Данте, Шекспир, Гете, Достоевский,
Кеплер, Галилей, Дарвин, Эйнштейн, Маркс, Руссо, Вольтер, Цицерон,
Эхнатон, Ашока, Фридрих Великий, Гиппократ, Парацельс и др.)
В периодизации истории философии Ясперса обращает на себя внимание
то, что она составлена на основании чисто внешних форм философствования того или иного мыслителя. При таком способе периодизации нарушается не только хронологическая последовательность, но и отбрасывается исторический способ рассмотрения. Философские системы группируются не
соответственно тому объективному содержанию, которое каждая из них содержит как определенная форма отражения действительности своего времени, а соответственно духовному настрою того мыслителя, которому она
принадлежит, соответственно его склонности к политическому мышлению,
поэзии, критике и т. д. Философия и ее история рассматриваются лишь как
неповторимые, «оригинальные» и «самобытные» идеи мыслителя, замыкаются в личности самого философа.
Чтобы уяснить сущность экзистенциалистской (по Ясперсу) методологии философских исследований, необходимо разобраться в содержании категорий «изложения», «усвоения», «понимания», «интерпретации».
Под «изложением» Ясперс понимал следующее: «Мое изложение
стремится отвергнуть понимание философии как игры более или менее
удавшихся образов. Философские сочинения не являются по своей сути
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поэмами или произведениями искусства, творцы которых создают целый
ряд таковых в течение всей своей жизни. Они изыскивают истины в
мышлении, которое ведет к единству».9
По мнению Ясперса, это единство, которое мы постигаем, обращаясь
к великим философам, все же не поддается никаким определениям, но
толкает нас от философа к философу и далее к вопросу об отношении
философствования к действительности и истине. Он указывал на то, что
условием нахождения истины является единство, связывающее великих
философов, соотнесенность их экзистенций в акте «коммуникации», т. е.
личностного взаимопонимания.
Под определением «усвоения» Ясперс исходит из того, что любая философская система содержит в себе положительные элементы, которые
нужно воспринимать, усваивать, сохранять. Усвоение не может являться
полемической борьбой с целью уничтожения, но становится критической
борьбой в коммуникации с целью почувствовать некое единство и всеобщую взаимосвязь. Поэтому, говорит Ясперс, мы не имеем никакого абсолютного критического масштаба, с помощью которого мы могли бы
оценить все существующие и существовавшие философские системы.
Согласно Ясперсу, историческое знание как таковое может быть осознано только посредством усвоения его экзистенции. В связи с этим «усвоение экзистенции» должно означать именно усвоение того реального содержания, которое выражено в той или иной философской системе.
Задача философии заключается в воссоздании этого «реального содержания», в его «воспроизведении», ибо только через это он может понастоящему «усвоить» исследуемую философскую систему.
Всякое усвоение непосредственно связано с пониманием и интерпретацией. Ясперс выделил ряд «исторических пунктов», которые, по его мнению, являются непременными условиями любого историко-философского
исследования. Во-первых, изложение должно пользоваться «отражением»
образов мышления, как история искусства — репродукциями. Здесь с Ясперсом трудно согласиться, т. к. изложение философской проблематики
невозможно без использования средств отражения, каковыми являются
прежде всего научные понятия и категории самой философии, а не «образы мышления», как считал Ясперс.
Еще одно достаточно спорное положение касается подхода к историкофилософскому исследованию, которое, согласно Ясперсу, должно выявлять и бережно доносить до современности идеи мыслителей прошлого.
«Задача состоит в том, — пишет Ясперс, — чтобы великие философские
мировоззрения проявляли себя сами, насколько можно просто и впечатляюще, при сохранении содержания и заложенных в них жизненных импульсов… Историческое воспроизведение должно сохранять баланс между самим «присутствием» и «рациональным схематизированием».10
Ясперс отстаивает подлинность изложения взглядов рассматриваемых
философов как гарантию исторической объективности изложения. При этом
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вопрос о том, насколько данное произведение адекватно отражает действительность, а также о степени необходимости соотнесения произведения с
тем реальным содержанием, которое оно отражает, у Ясперса не возникает.
По сравнению с Хайдеггером и Ясперсом крупнейший испанский философ Хосе Ортега-и-Гасет относится к новому типу современных мыслителей, которые перешагнули узкие рамки традиционной философии,
чтобы осмыслить более широко содержание всей духовной культуры.
Его труды содержат в себе идеи и «философии жизни», и кантианства, и
экзистенциализма, однако во всех его работах приоритет отдается личности, индивидууму, соединившему в себе и микро и макрокосмическое
начало. «Человек,- пишет Ортега,- является не какой-то вещью, а драмой,
его жизнь — универсальное событие, которое случается с каждым...»11
Единственное, чем детерминирован человек — это обстоятельства, но,
находясь в определенных обстоятельствах, человек может выбирать то или
другое, выбирать какую-либо из возможностей. Здесь Ортега начинает говорить экзистенциальным языком. Однако он идет дальше своих предшественников, рассматривая историю как систему человеческого опыта и
считая, что она может быть познана только «историческим разумом».
Основу человека и истории следует искать, утверждает Ортега, в «трансцендентальной реальности», которая только и остается с человеком, живет с
ним, срывает с жизни все и всякие иллюзии. При помощи «трансцендентальной реальности» Ортега пытается объяснить историю, а при помощи
истории — преодолеть неизбежное отчуждение человека. «Человек, отчужденный от самого себя, встречается с самим собой как реальность, как истории... история восстанавливается как исторический разум».12
Используя понятие «исторический разум» Ортега стремится соединить в
единое целое историю и разум, которые, по его мнению, были оторваны
друг от друга и противоположены со времен античности, и применить этот
«исторический разум» к исследованию феноменов человеческого общества.
Ортегу не удовлетворяет понимание истории у неокантианцев и у Гегеля: первые сводят философию истории к историографии; второй делает
из философии истории метафизику истории. Только «онтология исторической реальности» способна превратить историю в науку, говорит Ортега. И это, возможно, было бы правильно, если бы под «онтологией» он
понимал действительную историческую реальность, а не проекцию или
перспективу историка, а под «постоянными» величинами — не априорно
данное ядро, а объективные исторические законы, соответственно которым и развивается историческая реальность.
Подобное понимание истории лежит в основе его методологии историко-философских исследований о философах прошлого — Галилее, Декарте, Канте, Гегеле и др.
Важное методологическое значение имеет его работа о Канте. В этой
работе Ортега подчеркивает, что главное внимание уделяется им не философии Канта как таковой, а «отношениям между Кантом и его фило77

софией». Это положение Ортега считает ключевым для истории философии. Результаты такого анализа проявляются весьма своеобразно. В работе о Канте Ортега связывает кантовскую философию с капитализмом
через характер человека, характер буржуа. Он убежден, что характер человека той или иной эпохи играет определенную роль в создании той или
иной философской теории.
По его мнению, в Греции, Риме и в Европе был рожден и поставлен в
центр социальной жизни общества «человек войны». Однако теперь эта
ведущая фигура исторического действия начинает вытесняться. «Современная философия, продукт подозрительности и осторожности, рождает
буржуа. Это новый тип человека, который идет к потере военного темперамента и к тому, чтобы стать образцовым гражданином. Это происходит
потому, что буржуа является таким типом человека, который не верит в
себя, который не чувствует уверенности в самом себе».13
Эту сентенцию Ортега дополнил этнологическими и психологоантропологическими характеристиками, которые у него превратились в
основной методологический принцип исследования истории философии.
«Немецкая душа пытается основать философию на человеческом «Я», на
идее. Южная душа (испанцы, итальянцы и др.), южная философия основывает философию на внешнем мире».14
Давая высокую оценку немецкому идеализму, Ортега полагал, что
«вся современная философия является идеализмом», если не принимать
во внимание два исключения: Спинозу, который не был европейцем, и
материализм, который не был философией.
Исходя из этой якобы «объективной» посылки, вся история философии в понимании Ортеги выглядит как история идеализма. Субъективная
же точка зрения у Ортеги состояла в том, что он рассматривал действительность как «проекцию», как «перспективу» человека, как некий
спектр личности, его продолжение. В связи с этим и история философии —
это, по мнению Ортеги, та же «проекция», «перспектива», «спектр» личности философа, непосредственное продолжение его личности. А вся история философии представляется в виде обширной панорамы «спектров»
различной величины, глубины, ясности и т. д.
При таком понимании мира и философии вся реальность сводится к существованию отдельных личностей, отдельных индивидуальных миров, обладающих психологическо-антропологической природой. Это не есть миры
«чистого самопознания», как у некоторых представителей немецкого идеализма. Но это также и не реальные конкретные люди с их осознанным отношением к действительности, а некий интеграл живого, действующего человека, с самосознанием человека, для которого весь мир представляется
миром лишь в той степени, до которой простирается его самосознание. От
реального мира остаются лишь небольшие островки, с которыми индивидуум имеет какие-то отношения и которые в некоторых случаях обладают
лишь биологическими или физиологическими характеристиками.
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От феноменологического метода М. Мерло-Понти
до «позитивистских» взглядов Н. Аббаньяно
Среди представителей современной французской философии особое место принадлежит М. Мерло-Понти, за которым признается первенство в
разработке на французской почве феноменологии Гуссерля и немецкого
экзистенциализма. После опубликования своей работы «Феноменология
восприятия» Мерло-Понти становится одним из ведущих французских
философов и психологов, который предпринял попытку создания нового
мировоззрения, опираясь не только на основные идеи феноменологии, но
и достижения современных естественных и общественных наук.
Мерло-Понти в результате своих исследований приходит к следующему пониманию феноменологии: «Феноменология продолжает использоваться и признаваться как способ или как стиль, прежде чем достигнуть
полного философского сознания, она существует как движение. Филологическое комментирование текстов не дает ничего: мы находим в текстах
только то, что мы в них вложили, и если история когда-либо аппелировала к нашей интерпретации, то это именно история философии. Именно в
нас мы находим единство феноменологии и ее подлинный смысл. Феноменология достижима только как феноменологический метод».15
Выступая против причинного объяснения явлений (материалистического и идеалистического), Мерло-Понти пытается обосновать специфику философско-психологического анализа человека, анализа, который
только и может и должен, в отличие от методов естественных и общественных наук, дать цельное синтетическое представление человеческого
«Я». С этой целью он вводит категорию «опыта мира», который лежит в
основе всего человеческого познания и первичен по отношению к какому
бы то ни было знанию, включая и научное. Даже если все то, что человек
знает о мире, было получено с помощью науки, то и в этом случае он
знает все это, исходя из своего видения или опыта мира, без которого о
символах науки нельзя было бы ничего сказать.
Мерло-Понти стремится создать универсальную онтологию (сущее
учение о бытие вообще, независимо от его частных видов), которая
должна преодолеть материализм и идеализм, объективизм субъективизм,
рационализм и иррационализм, метафизику и диалектику. Мерло-Понти
представляет новую онтологию как вопрошающую мысль, вопрошающую о мире, о человеке, мысль, которая в конечном итоге должна привести к порождению смысла.
Согласно Мерло-Понти, философия должна отказаться от познания
законов истории, поскольку она должна быть свободным творением человеческого духа, раз и навсегда порвавшего с какими бы то ни было материальными отношениями, интересами, вещами. Он развивает концепцию «истории-поэзии», призванную сокрушить рационалистическое
понимание истории и философии и подменить его иррациональным по79

стижением. Поворот философии с рационалистических, научных позиций на позиции иррационалистическо-художественного эстетизма, начатый еще Кьеркегором и подхваченный Хайдеггером и Ясперсом, нашел у
Мерло-Понти свое последовательное завершение.
Преодолеть крайности немецкого и французского экзистенциализма —
такую задачу поставили перед собой представители направления «позитивного экзистенциализма», одним из основоположников которого стал
профессор философии Туринского университета Н. Аббаньяно.
Содержание «позитивного экзистенциализма» Аббаньяно изложил в
ряде своих работ, таких как «Введение в экзистенциализм», «История
философии» и др. Он продолжает экзистенциалистскую традицию, которая рассматривает проблему человека как главную и основную проблему
философии: «Философские проблемы действительно касаются бытия
человека; но не человека вообще, а единичного человека, в конкретности
его существования».16
Аббаньяно подчеркивает личностный характер философии, которая в
любом случае является строго личностным произведением, поскольку
она «вводит в игру» конкретную человеческую судьбу. Такой же личностный смысл приобретает у него категория историчности, которую философ считает важнейшей характеристикой позитивного экзистенциализма. По Аббаньяно, историчность — это, по сути, внеисторическая
перекличка, трансляция усилий отдельных мыслителей, налагающая
бремя ответственности на всех участников. Он рассматривает саму философию как существование. Затем он переходит к рассмотрению существования как субстанции, как проблемы, как свободы, как истории, и,
наконец, он исследует такие темы, как «существование и природа», «существование и искусство». Аббаньяно полемизирует с основными модификациями экзистенциализма. Он выступает против различных форм
объективизма и субъективизма Хайдеггера и Ясперса, т. е. против такого
понимания человека, когда его рассматривают как некую вещь среди
других вещей или как тождество бытия и субъекта. Он не соглашается с
позицией Сартра и Камю, которые говорят об абсолютной свободе человека, ибо он считает подобные утверждения «парализующими», приводящими к отрицанию существования как такового.
В противоположность пессимистической интерпретации возможности
Аббаньяно выдвигает «позитивное» понимание возможности — «трансцендентальную» возможность. «Возможность возможности есть критерий и рома всякой возможности: возможность возможности связывается
с именем трансцендентальной возможности; трансцендентальная возможность является тогда тем, что определяет и основывает любое конкретное человеческое поведение, любой выбор и решение».17
В такой интерпретации категория возможности становится одной из
основных категорий позитивного экзистенциализма и перерастает в его
методологический принцип, на котором строятся историко-философские
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работы Аббаньяно. Так, согласно его воззрениям, развитие философской
мысли постепенно ведет к инфляции идей детерминизма. Необходимость
вытесняется возможностью.
Аббаньяно связывает крушение веры в историческую необходимость с
крушением романтических иллюзий философских школ, отстаивающих
идею необходимости исторического развития. Именно поэтому он отстаивает свою точку зрения о трансцендентальной возможности, понимаемой как «возможность возможности», и пытается прорвать горизонты
необходимости, сделать возможность постоянным выбором человека, который не был бы обречен не этот выбор, а постоянно ощущал бы в нем
внутреннюю потребность.
Аббаньяно усиленно подчеркивает значение человека и человеческих
ценностей. Он еще категоричнее, чем его предшественники, сводит философию к существованию, а существование к философии. В своей истории философии он пишет: «В философии историческое рассмотрение
является основным: философия прошлого, если она была действительно
философией, не является заброшенной и мертвой ошибкой, но вечным
источником изучения жизни. В ней, таким образом, нашла свое выражение и воплощение личность философа не только в том, что было по преимуществу его собственным достоянием, в своеобразии его опыта мыслителя и опыта жизни, но и в его отношениях с другими и с миром, в
котором он жил. К этой личности мы и должны обратиться, чтобы вновь
найти жизненный смысл любой доктрины. Мы должны оживить перед
собой философа в его реальности исторической личности и ясно понять
через тьму забытых веков или деформирующих традиций его подлинное
слово, которое еще может служить нам проводником и ориентиром».18
Здесь Аббаньяно неоригинален, поскольку подобная историкофилософская концепция была основательно развита Ясперсом, который,
отбросив традиционное понимание истории философии и ее методологию, пытался обосновать историко-философскую концепцию, исходя из
понятия величия и великого, а также самобытности и оригинальности.
Правда, Аббаньяно не отказывается от сложившихся методов историографии. Однако он также понимает историю философии как философствование великих личностей, решающих извечные проблемы человека и
человеческой свободы. Индивид, по Аббаньяно, с необходимостью должен обращаться к великим философам прошлого, чтобы не только понять их взгляды на решение фундаментальных проблем человеческого
существования, но и выработать собственно философский метод мышления, ибо для Аббаньяно, как и для Хайдеггера и Ясперса, философствование составляет одну из главных характеристик существования.
В конечном счете Аббаньяно, признавая проблематичным само человеческое существование, все-таки пытается освободить экзистенциализм
от налета трагичности, который имеет место у Хайдеггера, Ясперса, Камю и других экзистенциалистов. Если у Хайдеггера смысл человеческого
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существования заключался в бытие, устремленном к смерти, если Ясперс
и Сартр также не раскрывали перед индивидом никаких перспектив, то
Аббаньяно полагает, что рождение и смерть человека относятся к «экзистенциальному фундаменту существования». Рождение и смерть — не
крайние пределы или границы, между которыми мечется существование;
они являются фундаментальными определениями существования, которое конституирует свою сущность.
Каждое человеческое поколение, в т.ч. и поколение основоположников
различных направлений и школ экзистенциализма, создает определенный
объем материальных и культурных ценностей. Прослеживая тенденцию
развития этого философского направления от Хайдеггера и Ясперса до
«позитивиста» Аббаньяно, нельзя не отметить все возрастающий от поколения к поколению оптимизм, веру в человека, его будущее, стремление
помочь ему осмыслить существование в этом трудном мире, создать, пусть
иногда иллюзорные, ориентиры, базирующиеся на пластах всей предшествующей культуры.
Таким образом, мы предприняли попытку философско-психологического
исследования противоречивых путей поиска смысла человеческой жизни
как детерминанты «со-зависимости». Путь к экзистенциальным глубинам
общения со значимым другим очень не прост, не очевиден, не имеет какойто одной гарантированной траектории и всегда уникален. А самое главное:
этот путь к личности другого берет начало в собственном внутреннем мире,
и успех в налаживании экзистенциального контакта, в выстраивании «мостика» на глубине, зависит от способности идти по этому пути, внимательно
всматриваясь, тонко чувствуя и чутко прислушиваясь к каждому шагу и его
последствиям.
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Общая и дифференциальная психология.
Эмпирические исследования

Нагибина Н.Л., Артемцева Н.Г.
Общий и типологический аспекты
восприятия невербальных компонентов общения

Как известно, психические процессы: восприятие, внимание, воображение,
память, мышление и речь — выступают как важнейшие компоненты любой
человеческой деятельности. Не является исключением и общение. Говоря об
общении, как правило, имеют в виду важнейшие его виды: вербальное и невербальное. Исследования влияния вербального общения на познавательные
процессы ведутся достаточно активно у нас в стране и за рубежом.
На протяжении истории изучения невербального поведения в контексте межличностного общения исследователей интересует ряд вопросов.
Например:
– какова индикативная ценность невербального поведения, т. е. возможности невербального поведения в плане представления психологической информации о человеке;
– какие факторы, условия межличностного общения влияют на адекватность интерпретации невербального поведения;
– в каких результатах социально — перцептивного процесса фиксируется связь между невербальным поведением и психологическими характеристиками личности, как эти результаты влияют на общение.
При ответе на эти и другие вопросы, невербальное поведение рассматривается лишь как исполнитель различных функций в общении,
приобретающий психологическое значение и, благодаря этому, оказывающий самостоятельное влияние на результаты общения. Чаще всего
при этом невербальные компоненты общения используются в качестве
средств контроля коммуникативной адекватности. И если эта сторона невербального общения рассмотрена и изучена достаточно подробно, то
другая его сторона на сегодняшний день практически не исследована, а
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именно: влияет ли структура личности на выбор форм невербального поведения в процессе общения.
С нашей точки зрения, одним из основных направлений исследования
поставленной проблемы может служить рассмотрение форм невербального
общения в ситуации, обусловленной процессом обучения и воспитания,
причем как в системе «преподаватель — студент» (т. е. при индивидуальном
обучении), так и «преподаватель — группа студентов». Особенно важно
учитывать как с помощью определенных жестов, изменения интонации, изменений в мимике лица и пр. можно стимулировать активность мыслительных действий обучаемых. Уже сейчас можно с уверенностью говорить о несомненном влиянии невербального общения в некоторых конкретных
ситуациях общения, связанных с педагогической деятельностью и направленных на активизацию протекания психических процессов.
Люди, воспринимая друг друга, не ограничиваются получением внешне наблюдаемых явлений, но стремятся выяснить причины поведения и
мотивы, движущие человеком, его личностные особенности. Это помогает им прогнозировать поведение других и строить модели взаимодействия с ними. В этом смысле важным и интересным для исследования
оказывается явление аттракции, т. е. возникновение привлекательности
одного человека для другого при восприятии его. Перцептивная сторона
аттракции включает в себя процесс восприятия и формирования образа
другого человека. В процессе перцептивного взаимодействия человек
воспринимает внешние признаки партнера по общению: телодвижения,
лицо, руки, тембр и громкость голоса, одежду, прическу и даже запахи.
В последнее время все более актуальным становится рассмотрение
вопросов, связанных с эффективностью рекламной деятельности. Если
рассматривать образцы рекламной продукции как одну из сторон в системе общения «реклама-клиент», то появляется возможность проанализировать, каким образом особенности невербального поведения используются в рекламе и насколько существенно влияние этого поведения на
протекание психических процессов (направленных на формирование определенных вкусов, потребностей и пристрастий) у потенциальных клиентов. Здесь невербальное поведение выполняет целый ряд функций, которые служат для изменения и дополнения вербального сообщения,
усиления эмоциональной насыщенности сказанного или показанного, а
также механизма установления контакта и поддержания оптимального
уровня взаимодействия при передаче информации. Невербальное поведение создает также образ «партнера по общению», формирования которого может стать важнейшим индикатором при возникновении определенных психических состояний того, на кого реклама направлена. В ряде
исследований по этому вопросу выделяются определенные формы невербального поведения, способные активно влиять на протекание психических процессов у человека, который подвергается воздействию рекламы. Эти формы объединяются в такие группы, как экстралингвистика,
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просодика, кинесика (выразительные движения, физиогномика, контакт
глаз, авербальные действия). Они приобретают все большее и большее
значение, особенно в аудиовизуальных разновидностях массовой рекламы, активным участником которой становится коммуникатор со своим
индивидуальным восприятием
Невербальное поведение представляет собой систему специфических
знаков, состоящую из устойчиво — повторяющихся движений, появление
которых определяется индивидуально — личностными и групповыми программами поведения. В силу этого понимание не будет точным, поэтому
интерпретационные процессы рассматриваются как интерпретационные
схемы, обеспечивающие или затрудняющие точность понимания.
Считается, что существует достаточно строгий порядок функционирования механизмов межличностного понимания: от простых к сложным.
В рамках нашей работы и в тех границах, которые мы поставили себе
при организации эксперимента, мы использовали несколько другой подход, который в принципе не противоречит проведенным исследованиям,
но соответствует другим целям и задачам. В частности, на отдельных
стадиях экспериментального исследования мы шли от сложного к простому, т. е. если в пилотажном исследовании мы использовали метод
свободных ассоциаций, то впоследствии мы упростили задачу испытуемым, предложив метод оценки по шкалам. Это привело к двойному результату: с одной стороны ушли от личности воспринимающего, с другой —
получили возможность унифицировать обработку данных и повысили
внутреннюю валидность эксперимента.
Как указывает В.А. Лабунская, предметом социально — перцептивной
способности являются состояния, качества личности, отношения, взаимоотношения. Они формируются с помощью социального мышления,
интеллекта, социального воображения. Одной из таких способностей является способность к адекватной интерпретации и точному пониманию
невербального поведения. Другие способности дифференцируются: способность к различению эмоциональных состояний по интонации голоса,
способность к распознанию состояния по выражению лица, способность
к распознанию качеств личности и т. д.
Как правило, в процессе общения субъект не обнаруживает все связи
между экспрессивным поведением и психологическими особенностями
личности. Поэтому определенная степень неполноты понимания является
закономерной особенностью процесса межличностного познания. А адекватность — неадекватность понимания является прежде всего следствием его определенных структурных и содержательных особенностей.
Исследования выявили довольно большие различия среди людей по
степени адекватности восприятия невербальной информации. Данные
различия носят типологический или индивидуально — личностный характер. Они выражены между различными социальными категориями:
возрастными, профессиональными и т. д.
86

В качестве средства, позволяющего более точно распознавать внешние
проявления человека, используются экспрессивные коды. Под кодом в настоящее время понимается совокупность знаков, при помощи которых информация может быть представлена. Невербальные проявления в общении
всегда связаны с поведением и деятельностью людей. И здесь внутренней
основой являются психологические явления, которые выполняют регуляцию действиями человека, а внешняя форма проявления личности представлена движениями. Движения имеют различную динамику изменений и
отличаются степенью прилагаемых для этих целей усилий.
В структуру невербального поведения человека входят компоненты,
обладающие высокой степенью изменчивости (динамические), средней
степенью изменчивости (прическа, одежда, окружающая среда) и низкой
степенью изменчивости (индивидуально — конституциональные составляющие экспрессии). Движения же являются центром невербального поведения. Сюда относятся жесты, экспрессия лица, взгляд, позы, интонационно — ритмические характеристики голоса, прикосновения. Они
связаны с изменяющимися психическими состояниями человека, с его
отношением к партнеру, к ситуации взаимодействия и рассматриваются в
качестве экспрессивного компонента или выразительного поведения.
Таким образом, в современной психологии экспрессивный код представляет собой целый комплекс движений, который можно наблюдать и
фиксировать. Существуют прочные программы экспрессивного поведения, соответствующие определенным ситуациям и состояниям.
Каждый экспрессивный код несет в себе информацию об устойчивых
и динамических психологических особенностях человека. На него оказывают влияние ситуация; индивидуальные и личностные особенности;
факторы культуры, влияющие на процесс кодирования; степень осознания и целенаправленности кодирования как процесса.
В. А. Лабунская предложила схему описаний комплекса признаков мимики, рассматриваемого как индикатор психических состояний. Это позволяет
обнаружить универсальные признаки для определенного типа состояний,
специфические признаки для каждого состояния, неспецифические, которые
приобретают значение только в контексте с другими признаками.
Наряду с этими работами существуют работы, ставящие под сомнение
возможность кодирования невербального поведения. Изучая восприятие человеком мимики, М. Шерман, Ч. Лэндис пытались найти определенный код,
который характеризует каждую эмоцию. В «расшифровании кода» и состоит
процесс узнавания переживания, считали они. Оказалось невозможным найти мимику, типичную для страха, смущения или других эмоций. Но было установлено, что у каждого испытуемого есть некоторый характерный для него
репертуар мимических реакций. В последующих экспериментах Ч. Лэндис
установил, что мимическая имитация эмоций соответствует общепринятым
формам экспрессии, но совершенно не совпадает с выражением лиц тех же
самых испытуемых, когда они переживают подлинные эмоции.
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Изменчивость невербальных кодов породила проблему измерения невербального поведения. Используются разнообразные приемы исследования кодов экспрессии. Одним из них является фиксация мышечных сокращений. Но данный способ не дает ответа на вопрос о взаимосвязи
между выражением и психическим состоянием.
Познание людьми друг друга тесно связано с установлением и сохранением коммуникативных связей, с их целями и характером. Рассматривая познание другого в процессе общения специалисты по межличностной перцепции отводят впечатлениям, которые возникают на основе
восприятия черт внешности человека и его невербального поведения,
важную регуляторную функцию в процессе общения. Так, Е.А. Петрова
отмечает, что единый «визуальный текст общения» образован тремя различными по материальной природе знаковыми системами: физическими
особенностями (анатомические особенности лица и тела), выразительными движениями (кинесики) и социальным оформлением внешности (костюма). Визуально-семиотическое проявление внешнего облика рассматривается ею «и как инструмент объективации и интерпретации субъекта в
познании и в общении, и как орудие развития и формирования его психологических структур, в первую очередь, образа «Я» человека, и как средство его экспрессивно-импрессивного проявления в общении». Блестяще
проанализировав влияние социального оформления внешности (костюма) на процесс формирования первого впечатления, автор практически
не уделяет должного внимания лицу человека как знаковой системе,
влияющей на межличностную перцепцию.
Некоторые исследователи обращаются к графике, живописи, к фото —
и киноинформации. Преимущество кинозаписи перед всеми остальными
способами исследования невербального поведения заключается в сохранении проявления динамики экспрессии, в увеличении потока информации, поступающей от воспринимаемого. Но этот же поток информации
затрудняет учет переменных и обработку результатов.
Также используется прием непосредственного общения с партнером в условиях, приближенных к естественным. В подобных условиях фиксируются
реакции общающихся: взгляд (время и интенсивность), наличие или отсутствие улыбки, количество улыбок, движения головой, прикосновение к себе
или к партнеру, позу в целом. Как показали наши эксперименты, социальная
ситуация общения хоть и носит условный характер, а возможность реальной
коммуникации сведена к восприятию не реального, а изображаемого субъекта, принципиальные параметры общения имеют место.
Таким образом, мы полагаем, что психологический анализ формирования активности протекания психических процессов человека в общении будет неизмеримо богаче, если наряду с вербальным поведением
рассматривать и его невербальные компоненты. Более того, умение распознать психологические характеристики человека по его невербальным
проявлениям в поведении могут значительно облегчить эту задачу. Мы
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рассмотрели общие закономерности проявлений невербального способа
общения, свойственные практически каждому человеку. Однако не следует забывать о наличии крайне индивидуальных предпочтений в выборе невербальных стратегий общения, а также о наличии типических (типологических) особенностях каждого человека.
Каждому из нас приходилось заниматься изучением языков. Мы изучали родной язык, иностранный, многие изучают языки программирования. Но существует еще один международный, общедоступный и понятный язык — язык жестов, мимики и телодвижений человека — «body
language». Это язык, на котором общаются не только люди, но и животные. Вербальные формы общения — это слова, фразы, невербальные —
включают в себя все формы, которые не опираются на слова: мимика,
жесты, движения, позы, взгляд, прикосновения, паузы, интонация.
Поскольку вербальные и невербальные системы составляют часть обширного процесса коммуникации, усилия, которые предпринимают ученые, чтобы их разграничить оказываются не очень успешными. Довольно
часто выдвигается ошибочная концепция, например, о том, что невербальное поведение используется прежде всего для передачи эмоциональных
сообщений, а в вербальном поведении выражаются мысли. Слова могут
нести колоссальную эмоциональную нагрузку, когда мы прямо выражаем
эмоции или говорим о них в рамках вербальных средств. А невербальные
сигналы, наоборот, часто используются не только для выражения эмоций,
например, в разговоре собеседники глазами показывают, когда нужно изменить очередность в речи, жестикулируют, желая точнее выразить свои
идеи. Выделяются следующие основные функции невербального поведения в человеческом общении:
1. Выражение эмоций.
2. Передача межличностных установок (нравится — не нравится, доминирование — подчинение и т. д.).
3. Представление человека другим людям.
4. Сопровождение речи (соблюдение очередности реплик, поддержка
обратной связи, выражение внимания и т. д.).
Невербальное поведение имеет значение для многих ритуалов, скажем,
приветствия, прощания и т. п. Невербальные действия, как и вербальные,
могут иметь несколько значений, например: вы невербально показываете
другому человеку, что намерены продолжать беседу, одновременно давая
ему понять, что вам нужно над ним доминировать, и, вероятно, выражая
ваше эмоциональное состояние. Когда вы хватаете ребенка за плечо и делаете ему выговор, ребенок прекрасно понимает и ваше поведение, и требования, которые вы предъявляете. Улыбка может быть частью выражения
эмоций, сообщением, частью самопредставления или реакцией слушателя,
помогающей контролировать интеракцию. Невербальное поведение, как и
вербальное, насыщено стереотипами, имеет идиомы и может быть неоднозначным. Более того, одно и то же невербальное поведение, как и слова, в
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различных контекстах имеет различный смысл. Например, когда мы глядим в пол, то это в одной ситуации выражает печаль, а в другой — подчинение. Таким образом, можно идентифицировать основные смысловые категории невербального поведения:
1. Непосредственность. Иногда мы реагируем на что-то, давая событию
оценку — позитив — негатив, хорошо — плохо, нравится — не нравится.
2. Cтатус. Иногда мы сами ведем себя в соответствии со статусной разницей или улавливаем указание на статус в поведении окружающих —
сильный человек или слабый, начальник или подчиненный.
3. Ответная реакция. Эта третья категория характеризует, как мы воспринимаем внешнюю деятельность,- все происходит медленно или быстро активны мы или пассивны.
Эти три категории — базовые реакции на окружение, они отражаются в
том, какой смысл мы придаем вербальному и невербальному поведению.
Таким образом, невербальные сигналы, подобно словам, используются по-разному и имеют неоднозначное толкование, имеют денотативное
(прямое) и коннотативное (ассоциативное) значение, играют активную
роль в выражении симпатии, власти и реакции.
Невербальное общение включает в себя пять подсистем:
1. Пространственная подсистема (межличностное пространство).
2. Взгляд.
3. Оптико-кинетическая подсистема, которая включает в себя:
• внешний вид собеседника,
• мимика (выражение лица),
• пантомимика (позы и жесты).
4. Паралингвистическая или околоречевая подсистема, включающая:
• вокальные качества голоса,
• его диапазон,
• тональность,
• тембр.
5. Экстралингвистическая или внеречевая подсистема, к которой относятся:
• темп речи,
• паузы,
• смех и т. д.
Как уже было сказано, тема проявлений невербальных компонентов поведения на бытовом уровне привлекает очень большой интерес. Невербальное поведение выполняет целый ряд функций, которые служат для
изменения и дополнения вербального сообщения, усиления эмоциональной насыщенности сказанного или показанного, а также выполняет роль
механизма установления контакта и поддержания оптимального уровня
взаимодействия при передаче информации. Невербальное поведение создает также образ «партнера по общению», анализ процесса формирования
которого может стать важнейшим индикатором при возникновении опре90

деленных психических состояний того, на кого, например, направлена
реклама. Выделяются определенные формы невербального поведения,
способные активно влиять на протекание психических процессов у человека, который подвергается воздействию рекламы. Эти формы объединяются в такие группы, как экстралингвистика, просодика, кинесика (выразительные движения, физиогномика, контакт глаз, авербальные действия).
Они приобретают все большее и большее значение, особенно в аудиовизуальных разновидностях массовой рекламы, активным участником которой
становится коммуникатор со своим индивидуальным восприятием.
Еще одной, интересной областью для изучения является новый, практически еще не изученный раздел психологии невербального поведения —
ольфакторика. Запахи, естественные и искусственные, безусловно являются структурой невербального поведения личности и оказывают свое
влияние на межличностное восприятие, служа дополнительной характеристикой складывающегося образа. Хотя механизм воздействия запаха на
сознание пока еще не выяснена, эксперименты доказали, что запахи обладают исключительной силой вызывать такие связи между психическими явлениями, при которых актуализация (восприятие, представление) одного из них, влечет за собой появление другого
Таким образом, становится понятным, что психологический анализ
формирования активности протекания психических процессов человека
в общении будет неизмеримо богаче, если наряду с вербальным поведением рассматривать и его невербальные компоненты. Теоретически эта
тема хорошо освящена, но научного материала, тем более, где представлены материалы с проведенными по этой теме экспериментальными исследованиями, мало.
В каждом человеке есть что-то общее, типологическое и индивидуальное.
Общим для всех людей является наличие невербальных способов поведения.
Каждый из нас обладает каким-то набором таких приемов. Однако, помимо
общепринятых, существуют и сугубо индивидуальные приемы невербального проявления человека, какие-то особенности, которые выделяют человека не только из общей массы, но и являются нетипичными для ограниченных
групп. Для удобства общения, люди группируют эти признаки, разбивая общую популяцию на типы по различным основаниям. Мы проводили исследования, используя систему психологических типов «Псикосмология».1
Наиболее обобщенный вариант предлагаемой типологии предполагает
существование людей двух типов — с доминантной рациональной функцией или доминантной ощущающей функцией. В системе психологических типов находятся четыре рациональных типа и четыре иррациональных, также имеются четыре переходных типа, в которых иррациональный
и иррациональный принцип познания имеют одинаковый вес. Модель системы представляет собой единичную окружность с рациональной и иррациональной осями. Соответственно окружность имеет четыре квадранта
(сектора). Каждый человек занимает определенную позицию на окружно91

сти. Позиция определяется соотношением и направленностью рационального и чувственного компонентов в структуре индивидуальности. Позиция
на окружности определяет качественные особенности когнитивных составляющих (восприятия, памяти, мышления), а также иерархию ценностно-мотивационных характеристик человека. Вариации в поведенческих
характеристиках представителей одного типа зависят от динамических и
анатомических характеристик психофизиологического типа (тип ВНД, патологии, увечья и т. д.), социальных характеристик (национальность, социальный статус и т. д.), особенностей воспитания и личной судьбы, интеллектуального и творческого потенциала и т. д.
В системе, как мы уже отмечали, типы образуются путем сочетания
рациональности или иррациональности с направленностью познания на
Мир или на Я. При этом доминирование рационального познания не означает, что иррациональное познание совсем отсутствует. Оно также
имеется у человека, но как дополнительная, вторая функция. И, наоборот, при доминировании у человека иррационального познания, дополнительной функцией будет рациональное познание. Так выделяются 8
познавательных типов:
Доминирующие функции Дополнительные функции Тип
рациональное познание на Я + иррациональное познание на
— Тип А
иррациональное познание на Я + рациональное познание на Я
— Тип В
иррациональное познание на Я + рациональное познание на
Мир — Тип С
рациональное познание на Мир + иррациональное познание
на Я — Тип D
рациональное познание на Мир + иррациональное познание
на Мир — Тип Е
иррациональное познание на Мир + иррациональное познание
на Мир — Тип F
иррациональное познание на Мир + рациональное познание
на Я — Тип G
рациональное познание на Я + иррациональное познание на
Мир — Тип H
Кроме того, рациональное и иррациональное познание могут
быть равносильными, одинаково часто употребляемыми и
развитыми. Так получаются еще 4 смешанных типа, переходных между доминантными:
рациональное познание на Я + иррациональное познание на Я
— Тип АВ
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рациональное познание на Мир + иррациональное познание
на Я — Тип СД
рациональное познание на Мир + иррациональное познание
на Мир — Тип ЕF
рациональное познание на Я + иррациональное познание на
Мир — Тип GH
В системе типов в каждом из четырех секторов окружности представлены по три типа. Типы в каждом секторе являются наиболее близкими и
имеющими общие признаки. При этом в двух секторах представлены типы с одинаковой направленностью только на Мир и только на Я обеих
функций рациональной и иррациональной, а в двух других секторах расположены типы с разной направленностью функций — одной на Мир,
другой на Я и наоборот одной на Я, а другой на Мир.
Эмпирическое исследование было направлено на проверку гипотезы,
что оценки невербальных признаков поведения разных психологических
типов не совпадают.
Условия проведения. В качестве тестового материала использовались
видеоролики программы «Ночной полет» (ведущий — Андрей Максимов) на телеканале «Культура». На видеокассеты были записаны программы «Ночной полет» с участием деятелей искусства, науки и культуры, прошедшие по телевидению в течение года. Экспертами определялся
тип персонажа. Далее выделялись фрагменты, где невербальное поведение персонажа в ситуации общения было наиболее типичным для него.
А также принималось во внимание обращенность лица к зрителю в анфас. Таким образом, были получены фрагменты (3–5 мин.) видеозаписи.
К типам сектора «интуиция себя, мышление себя» относились:
Маковецкий; Михалков (режиссер); Юрский; Артемьева.
К типам сектора «интуиция себя, мышление мира» относились:
Пороховщиков, Рутберг, Сухоруков, Угольников;
К типам сектора «интуиция мира, мышление мира» относились:
Райкин (младший), Тодоровский, Лопырева, Крылатов
К типам сектора «интуиция мира, мышление себя» относились:
Башмет, Баталов, Максимов, Образцова.
На первом этапе инструкция выглядела следующим образом: просматривая стимульный материал опишите характерные невербальные
признаки для каждого представителя отдельного типа (3–5 слов).
Обработка и обсуждение результатов. Испытуемые воспринимали поразному всех персонажей. Кто-то акцентировал свое внимание на проксемике (положении тела в пространстве), кто-то — на жестах, кто-то наблюдал, например, только мимику и совсем не замечал, как расположено тело
в кресле: глубоко ли в кресле сидит человек (его тело расслаблено или напряжено), или он сидит на краю кресла (его тело как бы устремлено к собеседнику или, наоборот, максимально отстранено,) и т. д. Кто-то очень
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четко замечал, как «ведет» себя лоб, рот, куда направлен взгляд человека,
но при этом совсем не обращал внимания на его руки или тело. Некоторые
придавали огромное значение выражению глаз, тем чувствам, которые выражают глаза, пытался именно по глазам, по их выражению определить
личностные качества человека, его внутренний мир. Однако при этом совершенно не обращали внимания, как «ведут» себя брови, рот, а тем более,
руки и ноги. Тем не менее, все испытуемые на лексическом уровне отметили, что представители различных типов, а тем более секторов выражают
себя по-разному. Так, например, испытуемые отметили, что представители
рационального типа с направленностью личности на мир и чутьем себя
(тип D) очень жестко ограничивают пространство вокруг себя, делаю жесты ладонями внутрь, как бы отсекая все остальное, неважное. А вот представители типа АВ (рациональность и иррацональность находятся в равновесии, мышление и чутье себя, самый эгоцентрический сектор в системе
типов) широко расставляет руки, как бы охватывая весь мир и говоря «И
это все моё!». Таким образом, стало понятно, что необходимо задать четкие параметры, чтобы выразить величины в цифрах.
Мы создали шкалы, ориентируясь на позиции и схему Ю.А. Лабунской,
и наиболее часто отмечаемые испытуемыми признаки невербального поведения и провели следующий этап эксперимента.
Испытуемые: 31 человек, студенты факультета психологии МосГУ,
юноши и девушки 19–22 лет. Испытуемым давался протокол, который
выглядел следующим образом:
ПРОТОКОЛ
ФИО

Возраст

Пол

Образование

Инструкция: «Оцените этого человека по каждой из ниже приведенных шкал следующим образом:
а) отметьте шкалу, по которой будете оценивать;
б) Знаком Х обозначьте местоположение Вашей оценки. Укажите тип
оцениваемого персонажа».
НОМЕР СТИМУЛЬНОГО МАТЕРИАЛА ___ Тип___
Положение тела в пространстве
1. Откинуто назад
1___________________________10
2. Наклонено вперед
1___________________________10
Поза
3.Напряженная
1___________________________10
4.Расслабленная
1___________________________10
Жестикуляция
5.Мало
1___________________________10
6.Много
1___________________________10
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Лицо
7.Без эмоций
8.Эмоциональное
9. Низ лица задействован
10. Верх лица задействован
Взляд
11.Отстраненный
12.Включенный
13.Жесткий
14.Теплый
Смех
15.Редко
16.Часто

1___________________________10
1___________________________10
1___________________________10
1___________________________10

1___________________________10
1___________________________10
1___________________________10
1___________________________10
1___________________________10
1___________________________10

Условия проведения. В качестве стимульного материала были предъявлены видеозаписи с участием представителей всех 12-ти типов (в каждом секторе по 3 типа), причем каждый тип был представлен в количестве
от трех до пяти человек. Исследование длилось несколько дней: во время
одного просмотра предъявлялись персонажи одного сектора, куда были
включены представители рационального типа из этого сектора, иррационального и переходного. Напомним, что основанием объединения типов по
секторам является ценностно-мотивационная установка в познании. Таким
образом, мы избежали влияния контраста и сравнения различных представителей различных секторов системы. Каждый испытуемый получал листы протоколов, где отмечал, в какой степени, по его мнению выражен тот
или иной невербальный признак у каждого персонажа.
Мы намеренно предоставили испытуемым возможность решать задачу
в неградуированной шкале, чтобы никак не стеснять их свободу. При обработке для перевода полученных данных в числовой бит мы применили
процедуру деления каждой шкалы на 10 частей.
Обработка и обсуждение результатов.
Было получено 744 протокола испытуемых, для окончательной обработки были отобраны протоколы только тех испытуемых, которые оценивали не менее 80% персонажей.
Таким образом, экспертами для окончательной обработки выделено
596 протоколов. Все протоколы были систематизированы. На основании
данных протоколов были составлены сводные таблицы оценок каждого
психотипа. Из сводных таблиц было видно, что испытуемые по-разному
оценивают невербальные проявления различных персонажей. Для того,
чтобы представить графически эти различия мы вычислили средние
оценки распределения каждого из 16-ти признаков по психотипам. На
основании средних значений были построены лепестковые диаграммы.
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Каждая диаграмма относится к одному невербальному признаку. Диаграмма представляет собой 12-ти лучевую звезду, на каждом луче которой откладывается значение одного признака одного психотипа.
ДИАГРАММА 1
положение тела в пространстве (откинуто
назад)
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Как видно из представленной диаграммы 1 оценки невербального
признака «Положение тела в пространстве» выражены следующим образом: наиболее расслабленная поза у типа G, что также подтверждает, что
по невербальному признаку «Положение тела в пространстве» и по шкале «Откинуто назад» показатель тоже наибольший, по сравнению с другими типами. Наименьший показатель у типа F, что также отражено на
нашей диаграмме.
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На диаграмме 2 видно, что по оценкам испытуемых наиболее расслабленная поза у типа G, а наименее — у типа D.
На диаграмме 3, где показано значение жестикуляции, мы явно видим
практически полное отсутствие жестикуляции у типа В, также очень незначительный показатель по этому признаку у типа Е. Больше всех
склонны жестикулировать тип D и тип А.
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ДИАГРАММА 3
Жестикуляция (много)
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ДИАГРАММА 4
Лицо (эмоциональное)
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Лицо наиболее эмоциональное, исходя из полученных результатов
(диаграмма 4), у типа G, в такой же степени у типа D (среднее значение
больше 7), наименее эмоциональное лицо у типов CD, EF, GH и H.
Мимика тоже проявляется по-разному. Как мы выяснили, у одних людей больше задействован низ лица, у других верх. Таким образом, в мимике, у типов G, D, А, АВ наиболее «проявляет себя» низ лица. Верх лица сильнее всего проявляется у типа G, в меньшей степени у типа F и
совсем никак не проявляется у типа В (диаграммы 5 и 6).
ДИАГРАММА 5
Низ лица задействован
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ДИАГРАММА 6
верх лица задействован
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ДИАГРАММА 7
Взгляд (включенный)
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ДИАГРАММА 8
Взгляд (жесткий)
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Взгляд наиболее включенный все у того же типа G, чуть в меньшей
степени у типа EF, D, A, AB. По данной шкале наименее выражен показатель у типа GH. По шкале «Взгляд — жесткий» наибольшее значение
имеют представители типа H, B, CD, D. Наименьшее значение у типа G.
И он, по своим показателям, в очередной раз, в значительной степени отличается от показателей других типов (диаграммы 7,8).
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ДИАГРАММА 9
Смех (редко)
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По оценкам шкалы «Смех» лидируют типы EF, F, A, AB, C. Меньше
всех смеются типы GH, H, B, CD, D (диаграмма 9).
Проанализировав по каждой шкале оценки активности невербального
поведения в ситуации общения предъявляемых персонажей и увидев, что
наблюдаются существенные отличия, мы решили посмотреть, будут ли отличаться обобщенные оценки каждого типа (несколько персонажей) по
всем шкалам всеми испытуемыми. Для этого мы высчитали сначала сумму
всех оценок по каждому персонажу, затем среднюю сумму оценок по персонажам одного типа всеми испытуемыми. Эти данные представлены в
приведенных ниже таблице и диаграмме.
ДИАГРАММА 10
невербальное поведение
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Как видно из диаграммы 10, наиболее активными в проявлении невербалтьного поведения в ситуации общения оказались представители типов В, F, G, наименее — представители типов GH, CD, Н.
Такие данные соответствуют психологическим характеристикам этих
психотипов. Однако в рамках данной работы мы не ставили себе задач интерпретировать результаты в этом ключе. Наша задача была выявить степень
активности невербального поведения в ситуации общения каждого типа и
показать, что оценки этой активности у каждого типа разные. На этом уров99

не анализа мы убедились, что это так. Следующим шагом нашего исследования было проверить статистическую значимость этих различий.
Для примера высчитана статистическая значимость в различиях оценок одного представителя типа С и одного представителя типа EF (оба
эти типа иррациональны и находятся в зеркальной позиции относительно оси рациональности по системе Нагибиной Н.Л., можно предположить, что различий у них быть не должно) по всем шкалам одним испытуемым (№1). Значимость различий проверялась с помощью t —
критерия Стьюдента на компьютере (программа Статистика 6.0.). Как
видно из таблицы tэмп.= 2,64575 при р = 0,03, что говорит о том, что различия существуют и являются статистически значимыми.
ТАБЛИЦА 1. T-test for Dependent Samples (Spreadsheet1)
Marked differences are significant at p < ,05000
Mean
C 8,000000
EF 5,500000

Std.Dv.
1,772811
3,116775

N
8

Diff.

Std.Dv.

t

df

2,50000 2,672612 2,64575 7

p
0,033146

Далее мы решили проверить статистическую значимость различий в
оценках каждого типа по средним значениям, полученным всеми испытуемыми (t — критерий Стьюдента на компьютере, программа Статистика 6,0).
ТАБЛИЦА 2. T-test for Dependent Samples (Spreadsheet2)
Marked differences are significant at p < ,05000
G
GH
G
H
G
A
G
AB
G
B
G
C
G
CD
G
D
G
E
G

Mean
7,211250
4,743750
7,211250
4,925000
7,211250
5,700000
7,038667
5,206667
7,211250
5,318750
7,211250
5,193750
7,211250
5,193750
7,211250
5,593750
7,211250
5,400000
7,211250

Std.Dv.
1,964864
0,673269
1,964864
0,762015
1,964864
1,139005
1,904168
1,228511
1,964864
1,241085
1,964864
0,784405
1,964864
0,934144
1,964864
1,362091
1,964864
1,438981
1,964864

N

Diff.

Std.Dv.

t

df

p

16

2,46750 1,783358

5,53450

15

0,000057

16

2,28625 2,123792

4,30598

15

0,000624

16

1,51125 2,446036

2,47135

15

0,025930

15

1,83200 2,489737

2,84982

14

0,012854

16

1,89250 2,360304

3,20721

15

0,005876

16

2,01750 2,120212

3,80622

15

0,001721

16

2,01750 2,031248

3,97293

15

0,001225

16

1,61750 2,703892

2,39285

15

0,030245

16

1,81125 2,118402

3,42003

15

0,003798

100

EF
G
F
GH
A
GH
CD

5,256250
7,211250
5,318750
4,743750
5,700000
4,743750
5,193750

1,067064
1,964864
0,995469
0,673269
1,139005
0,673269
0,934144

16

1,95500 2,243063

3,48630

15

0,003315

16

1,89250 2,207465

3,42927

15

0,003727

16

-0,95625 1,488162

-2,57029

15

0,021322

16

-0,45000 0,652176

-2,75999

15

0,014590

Как видно из приведенного отрывка статистической таблицы значимые различия существуют только между оценками типа G и всеми другими типами. Оценки типа GН статистически значимо отличаются также
от средних оценок, даваемых испытуемыми типам А и CD. Такой результат объясняется, видимо, небольшим количеством испытуемых.
Таким образом, в рамках предлагаемой работы можно говорить, что
наша гипотеза о существовании различий в оценках невербального поведения в ситуации общения представителей различных типов личности
подтвердилась на качественном и количественном уровнях.
Мы полагаем, что эти различия обусловлены психологическими характеристиками каждого типа, даваемыми автором типологии. Изучение
и овладение навыками невербального общения помогают сделать любую,
самую заурядную беседу увлекательным и чрезвычайно интересным делом, общение друг с другом сделать более приятным и глубоким, не просто избежать конфликтных ситуаций, но и открыть в людях другие грани
их характера и души, отличные от наших и, возможно, познание других
позволит нам лучше познать себя.
В исследовании получены результаты, свидетельствующие о том, что все
люди не только по-разному оценивают то, что видят, но и обращают внимание на совершенно различные особенности невербальных проявлений одних и тех же персонажей. Выявленные различия дают основания полагать,
что персонажи демонстрируют невербальное поведение так или иначе
именно потому, что они относятся к различным психотипам. Влияние типа
воспринимающего на оценку невербального поведения представителей различных типов персонажей осталось за рамками данного исследования и может стать перспективной темой дальнейших эмпирических исследований.
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Подробно о системе см. на сайтах www.iidp.ru и www.psycosmology.org.
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Масленникова А.В., Нагибина Н.Л.
Общее, типологическое, индивидуальное
в трактовках символа «деньги»

Деньги, на наш взгляд, являются одной из основных категорий современности, это часть нашей жизни. В символическом значении деньги
отражают как общечеловеческое, так и пережитое и наболевшее, и, конечно же, преломляя все через призму особенностей мышления, восприятия, фантазирования, памяти и ценностно-мотивационной сферы
человека.
Современное состояние психологической науки характеризуется активным интересом к проблеме индивидуальности. Однако решить ее без
учета общего и типологического в составе психики невозможно. Отсюда
встает проблема вычленения общего, типологического и индивидуального в психике вообще и в ее конкретных проявлениях в частности.
Разработка общепсихологических представлений о проблеме общего,
типологического и индивидуального имеет глубокие философские корни
и традиции. В психологии эта тема развивалась в контексте методологии
науки (В.А. Ганзен, Э. Гуссерль, В.П. Кузьмин, Б.Ф. Ломов, К. Поппер,
К. Юнг, и др.).
Сложность методического решения проблемы заключается в поиске
адекватных средств, для высвечивания возможных вариантов личностных смыслов человека, которые с очевидностью содержали бы в себе
общечеловеческие, типологические и индивидуальные контексты.
Объектом исследования являлась система смыслов и трактовок символа «деньги».
Предметом исследования являлось общее, типологическое и индивидуальное в интерпретации данного символа.
Цель исследования: описать варианты общего, типологического и индивидуального в трактовке символа «деньги», показать зависимость использования и интерпретации от психологического типа человека.
Гипотеза исследования: использование и интерпретация определяются
психологическим типом испытуемого и несут отпечаток общего и индивидуального.
Испытуемые: 145 человек в возрасте от 17 до 65 лет.
Метод исследования:
Для проверки гипотезы использовался Тест апперцепции символов
(Нагибина Н.Л., Афанасьева А.П, 2002). Психологический тип испытуемых определяется с помощью методики «Тело и душа»1 и направленной
беседы с экспериментатором.
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Результаты исследования
В ходе исследования мы получили несколько тысяч трактовок символов. Задачей нашего исследования было изучение трактовок символов в контексте
общего, типологического и индивидуального. В связи с этим все полученные интерпретации символов можно разделить на шесть основных типов.
1. В трактовке используется только самый общий смысл.
2. В трактовке используется общий и типологический смысл.
3. Трактовка содержит все три исследуемых уровня: общий, типологический и индивидуальный.
4. Трактовка содержит сугубо индивидуальный смысл.
5. Трактовка содержит типологический и индивидуальный смысл, но
не содержит общего.
6. Трактовка сугубо типологическая.
Как правило, в ходе тестирования испытуемые использовали весь вышеперечисленный арсенал трактовок символов.
В качестве общего контекста символики денег можно выделить их
принадлежность к категориям «власть» и «азартные игры», так как чаще
всего испытуемые прибегают к общим трактовкам, типа: «деньги — это
атрибут власти, власть основывается на деньгах, власть денег»; или
«карты и деньги — азартные игры, игра на деньги».
Индивидуальное в трактовке символа «деньги» выражается в необычности интерпретации карточки, часто связанная с личными комплексами
испытуемого, например: «а это что такое, круглешки, это фишки?» или
«деньги — это бумага», «это экзотика какая-то».
Более детально мы рассмотрим символ «денег» в типологическом
контексте. Для определения типа испытуемого мы использовали систему
психологических типов Нагибиной Н.Л.
Основанием выделения типов является соотношение рационального и
иррационального компонентов в структуре личности и направленности
этих функций на мир или на Я.
Примеры трактовок символа «деньги» для каждого типа:
Тип А
Х.А. В группе «Труд»: «Деньги, сундук. Деньги в сундуке. Книги и молоток для того, чтобы почитать и что-то делать молотком. Деньги — чтобы отвлекать от работы. Я вот сейчас посмотрел, что в каждой группе у
меня есть страховка какая-то. Книга — нужно для того, чтобы держать молоток. Молоток для меня инструмент, с помощью которого можно сделать
что-то очень хорошее, аккуратное, нужное всем. Молоток — это сама деятельность, работа. Деньги — результат. Деньги только через молоток».
В группе «Познание»: Деньги вытаскивают такое иногда внутри человека… Задумаешься. Тут не только змея будет думать. Это такая структура, которая, когда она есть, она хочет убежать, выскочить. Хищная такая. Все остальные символы самодостаточны, а этот не самодостаточен. Они ищут все
время какой-то своей реализации, вместо того, чтобы в яблоко превращаться.
104

РИСУНОК 1. Система психологических типов Н.Л. Нагибиной

Экспериментатор: А как они с познанием связаны?
Испытуемый: Если как по Библии, то «Сначала были деньги».
И.Е. В группе «Власть»: Деньги — энергия обмена, которая позволяет
держать жизненную стабильность.
Тип АВ
Г.О.: в группе «Игра»: «Человек от своей мудрости пытается обеспечить
себя, своё поколение нормальным прожиточным минимумом, я бы сказала.
В размере... Мудрость человеческая обеспечивает количество и состав
предложенных денег. В связи с тем, что деньги приходят и уходят. Это как
карточная игра, сегодня они есть, а завтра их нет, и мы приходим к одной
копейке, да?! А шахматы — это символ игры ума. Насколько мудр человек,
насколько он может обеспечить себе жизнь в этой карточной игре».
Т.Н.: в группе «Карты, деньги, два ствола»: «Детективный сюжет.
Сундук — явно с деньгами, карты — риск, азарт, алчность, игра на деньги, их хочется больше, больше… Деньги — основа детектива, алчность.
Замок — в нем хранятся деньги. Здесь живут по-настоящему богатые
люди. Лекарства — способ отравления, достижения, корысть. Кинжал —
убить из-за денег. Корона — добыта нечестно».
Тип В
О.В.: «Деньги, доллары, азарт. Шахматы — интеллектуальная игра.
Карты, где можно смухлевать. Много же на свете простаков.
Экспериментатор: И не жалко простаков?
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Испытуемый: Они же садятся играть в азартную игру. Можно и в
шахматы играть на деньги. Игра… вся жизнь — игра. Шекспир сказал —
вся жизнь — театр, а тут игра с чем-то, может, со смертью. Самый лучший советник жизни — смерть. Если ты жив, ты все сделал правильно.
Бросаешь вызов… за каждое дело нужно биться как в последний раз».
Тип С
Р.Н.: в группе «Игра. Азарт»: Шахматы, карты, деньги, лекарство.
Испытуемый: Лекарство — как проиграешь, так лечишься.
Экспериментатор: Часто проигрываете?
И. Нет. Я очень часто выигрываю.
Э. Вы любите острые ощущения? Вы азартны?
И. Да. Я игрок, но я удачный игрок.
Ж.Д.: В группе «Слава»: Деньги — символ богатства, достатка. Замок,
корона — для меня это символы собственности и власти. Павлин и арфа
ассоциируются с богатством, величием.
М.Е.: в группе: «То, на что люди идут ради денег: убийство, преступление». Деньги. Молоток — им можно ударить по голове, лекарства, яд —
можно отравить и получить наследство. Меч — проткнуть, заколоть мечом. Колодец — в нем можно утопить.
Тип СD
А.: деньги и карты в группе «Враги»: «Я не верю, что деньги и карты
могут принести счастье. Денег должно быть какое-то небольшое количество, чтобы не умереть с голоду. Но большие деньги приносят много соблазнов, что и приводит к печальным событиям».
Л.: в группе: «Риск, азарт». Деньги, карты, шахматы. Ключ — это
дубликат, который связан с асоциальным поведением, каким-то взломом,
грабежом. Азартные игры. Когда речь идет а выигрыше, о деньгах, всегда
идет элемент того, что человек нечестно действует. Либо он суперпрофессионал, либо мошенник.
Тип D
«Ключ от сокровищ. А чем больше богатства, тем больше власти.
Экспериментатор: Ты богатство и власть напрямую связываешь?
Испытуемый: Да.
Э. И чем объясняешь? Ты думаешь, что богатства дают власть или
сначала власть, а потом богатства?
И. Сначала богатства, потом власть. Если будет богатство, то власть у
тебя будет, я пример привожу Березовского».
Тип Е
И.Е.: в группе «Низший уровень» — деньги и карты. Я поставил на
последнее место, как производную от всего предыдущего. Это низший
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уровень. Карты — однозначно. А деньги — как необходимое средство к
существованию.
Б.Л.: в группе «Власть». Вошли: шапка Мономаха, меч (власть держится на оружии), деньги это власть.
Т.К.: «Ключ от сейфа. Должна быть управляемость, возможность доступа, отчетности определенных лиц. Должны управлять те, которые дееспособны, имеют мозги, умеют работать. Умеет человек добывать деньги,
должен добывать. Умеет пеленки стирать, он должен стирать пеленки».
Тип ЕF
С.Е.: «Деньги, — это тоже как символ общения между людьми. Это и
какая-то мистика. Зарабатывать можно каждый день, а можно в результате авантюры. Деньги это движение, интрига».
Л.Е.: «Деньги — можно превратить всю жизнь в биржу. Даже сами
деньги не нужны, сам процесс захватывает».
З.М.: Деньги и книги в группу «Знание — сила». Книги — знания, могущество интеллекта. Деньги — король мира. Могущество.
Тип F
Н.Н.: В группе «Не мое»: Деньги вызывают отторжение. Не хочется о
них думать.
К.Д.: В группе «Власть»: Сундук и деньги — на этом власть и держится.
С.В.: Деньги в группу «Игра». Люди любят азартные игры. Деньги,
видимо, самый сильный адреналиновый препарат для многих.
Тип G
О.И.: в группе «Власть»: Деньги — это ясный показатель власти и
достаточности человека или государства.
П.П.: Деньги все же надо уметь зарабатывать и считать. Деньги дают
возможность реализовывать свои планы и комфортно жить.
Тип GН
Н.А.: Деньги — возможное внутреннее зло. Культ денег — антидуховность.
Р.Е.: замок короля Артура — рыцаря (до того, как стал королем). Он
очень богат и хранит деньги и драгоценности в сундуке.
Н.Г.: в группе «Алхимия». Связана с алхимическим поиском денег.
Книги — принадлежность алхимика. Деньги — золото.
Тип Н
М.А.: в группе «Ученье». Деньги — у ученого всегда должны быть
деньги. Чем выше образование, тем больше денег. Тут и дом, и собственность.
К.Д.: Деньги нужны. Это то, как тебя оценивают: три копейки тебе цена или миллион долларов.
107

ТАБЛИЦА 1. Сводная таблица трактовок символа «деньги» в системе типов
Деньги — необходимое средство
к существованию.
Деньги — это сила, могущество.
Деньги и труд не всегда связаны.
Деньги дают и имеют власть над
человеком.
Деньги связаны с убийством,
грабежом, обманом.
Деньги несут соблазн.

Деньги — показатель власти и
достаточности человека или государства.
Деньги — результат труда, они
дают материальные блага и комфорт.
Деньги — энергия обмена, которая
позволяет держать жизненную
стабильность.
Деньги связаны с азартом, игрой,
шулерством.

Говоря о человеческой психике, мы, учитывая весь спектр возможных
отношений к деньгам, говорим лишь о некоторых доминантах, пытаемся
выяснить природу каких-то предпочтений или отвержений. Типологические трактовки — «окно в психологический тип», они позволяют уточнить и расширить наши представления о мотивационной составляющих
психологического типа.
Очевидными практическими и теоретическими выводами из полученных результатов можно считать следующие:
1.Никакая ценность не может быть изучена вне контекста общего, типологического и индивидуального в психике человека, и ценность денег
здесь не исключение. Практически не существует абсолютных и неизменных оценок.
2. Для каждого психологического типа (в типологии Н.Л. Нагибиной)
характерен свой паттерн отношений к теме денег.
Данное исследование показало сложность проблемы, многообразие ее
ракурсов. Намечены основные ориентиры. Более тщательное изучение
отношения человека к деньгам — дело будущих исследований.
————–
1
Нагибина Н.Л., Миронычева А.В. Психологические типы. Системный подход. Тело и
душа. М., 2002. Ч. 2.
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Психофизиология.
Эмпирические исследования

Хващинский Д.А., Моисеева Л. А.
Психофизиологический отбор подростков к обучению

В условиях перехода страны к рыночной экономике неизбежны интенсификация промышленного производства, рост требований как к количеству
и качеству труда, так и к уровню профессиональной подготовки молодежи,
ужесточение требований к личности работника и состоянию его здоровья.
Профилактическое значение физиологического профессионального отбора
на современном этапе приобретает особую актуальность1.
Эти проблемы еще в большей степени становятся актуальными в связи с реализацией Постановления Правительства Российской Федерации
«О приоритетных направлениях развития образовательной системы Российской Федерации» (2004) и национальных приоритетных проектов в
сфере здравоохранения и образования (2006–2007)2.
Поэтому основная цель работы — разработать психофизиологические
основы отбора подростков к современному профильному обучению является весьма актуальной.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Мы предположили, что такой отбор может быть основан на индивидуальных особенностях восприятия и мышления учащихся, что определяется различным соотношением в их высшей нервной деятельности первой и
второй сигнальных систем. Известно, что признаки межполушарной
асимметрии обнаруживаются в целостной психической деятельности, что
проявляется особенностями восприятия, мышления, эмоциональных переживаний, двигательного поведения. Наша задача заключалась в подборе
методов исследования, которые позволили бы оценить особенности восприятия подростками окружающего мира с учетом начальной мобилизации при восприятии по типу «первой» или «второй» сигнальных систем.
109

На первом этапе исследований была поставлена задача изучения доступных и относительно простых методов оценки физиологических особенностей учащихся старших классов. А, затем, выбрать из них те, которые с определенной степенью вероятности, позволяют говорить об
особенностях восприятия учащихся, стоящих перед выбором своей будущей профессии.
Для создания методической базы была отобрана экспериментальная
группа наблюдаемых из числа учащихся средней школы № 212 г. Москвы. Отбор учащихся в эту группу проводился пошагово.
Использование специального вопросника на выявление структуры
сигнальных систем личности, позволило установить, что среди учащихся
(104 человека) старших не профилированных классов средней школы
№212 преобладает средний тип личности — 49 человек. Преобладание
по типу «первой» сигнальной системы отмечено у 29 человек, а по типу
« второй» сигнальной системы — у 24 человек.
Затем с каждым из них была проведена беседа, позволившая отобрать
из общего числа тех, у кого не было серьёзных отклонений в состоянии
здоровья и проявивших интерес к выполнению поставленных перед ними задач. В эту группу вошли 19 человек с преобладающим влиянием
«первой» (группа 1–11 человек) или «второй» (группа 2–8 человек) сигнальных систем, которые подверглись обследованию (рис. 1).
РИСУНОК 1. Деление учащихся на группы по преобладанию
сигнальной системы.

Для решения поставленной в нашей работе задачи использовался прибор «Психомат», позволяющий оценить физиологическое состояние организма подростков.
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Полученный экспериментальный материал был подвергнут обработке
и анализу. Результаты исследования позволили считать, в качестве наиболее доступных и информативных, следующие методы и показатели
оценки принадлежности учащихся к типу «первой» или «второй» сигнальной системы: простая зрительно-моторная реакция (среднее латентное время, среднее моторное время); сложная зрительно-моторная реакция (среднее латентное время, среднее моторное время); корректурная
проба (успешность, общее время); критическая частота световых мельканий (критическая частота).
На втором этапе наших исследований ставилась задача апробировать
комплекс физиологических методов, пригодных для предварительного
отбора подростков к профессиональному обучению с учетом выраженности проявления сигнальных систем в высшей нервной деятельности.
Эти исследования проводились на базе профилированных лицеев г. Москвы: художественный лицей им. В.И. Сурикова и лицей при МГТУ им.
Н.Э. Баумана.
Можно было предположить, что в художественном лицее преимущественно учатся подростки с превалирующим влиянием по типу «первой», а в техническом лицее — по типу «второй» сигнальной системы. С
целью подтверждения или опровержения данного предположения, и в
том и другом лицее нами был использован вопросник на определение ведущей сигнальной системы. При обработке результатов было доказано
наше предположение.
Продолжением в решении задач второго этапа было проведение исследований по оценке психофизиологических особенностей учащихся с
использованием отобранных на первом этапе методов.
Было проведено физиологическое обследование учащихся 10-х классов
художественного лицея им. В.И. Сурикова и учащихся 10-х классов лицея
при МГТУ им. Н.Э. Баумана. Исследования проводились непосредственно
в учебных учреждениях в середине учебного дня в специальном изолированном помещении и занимали не более 10 минут на одного человека. Всего было обследовано 94 учащихся художественного училища — «суриковцев» и 147 учащихся технического училища — «бауманцев».
Оценка достоверности различий по данным показателям в двух группах наблюдаемых позволила окончательно отнести каждого наблюдаемого к «первой» или «второй» сигнальной системе. Предварительное тестирование также выявило, что среди «суриковцев» и «бауманцев» были
подростки, у которых в высшей нервной деятельности доминировала как
«первая», так и «вторая» сигнальные системы. После завершения этих
исследований всех наблюдаемых разделили на 4 подгруппы, т. к. как среди учащихся, как с доминированием «первой», так и «второй» сигнальных систем были и «суриковцы» и «бауманцы».
Завершением второго этапа явился анкетный опрос наблюдаемых для
выяснения того, насколько их интересы совпадают с выбранным направ111

лением образования. Анкета состояла из двух частей. Ответы на вопросы
первой части анкеты указывали на выбор подростками соответствующей
области их будущей профессиональной деятельности. Вторая часть анкеты состояла из вопросов, позволявших получить дополнительную информацию от респондентов, на основании которой выявлялись интересы
и направленность личности подростков.
Результаты второго этапа исследования позволили всех учащихся
профилированных лицеев разделить на 2 основные группы: перваяая
группа -с превалирующим восприятием информации через «первую»
сигнальную систему и вторая группа — с превалирующим восприятием
информации через «вторую» сигнальную систему. Далее, среди учащихся той и другой группы выделились подгруппа (М+) — учащиеся, у которых мотивация (интересы) совпадали с выбранным направлением образования и (М-) — учащиеся, у которых выбранное направление
образования не совпадало с их интересами. В итоге , и у «суриковцев», и
«бауманцев» сформировалось по 4 подгруппы 1М+; 1М-; 2М+ и 2М-. Всего получилось 8 подгрупп наблюдаемых подростков (Рис. 2).
РИСУНОК 2. Распределение учащихся профилированных лицеев
по данным анкетного опроса и психфизиологического тестирования
«суриковцы»

«бауманцы»

Третий этап исследований проводился в конце обучения у 11 класса.
Была поставлена задача окончательной оценки эффективности комплекса
психофизиологических методов, пригодных для отбора подростков к
профильному обучению. Оценивали психо-эмоциональное и функциональное состояние учащихся специализированных лицеев, включая вегетативный компонент, а также их самочувствие и успеваемость на завершающем этапе получения среднего профилированного образования.
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Изучение готовности к профильному обучению и выбору профессии
показало, что не все старшеклассники определились с выбором профильного обучения и будущей желаемой профессией. Это, скорее всего,
связано с отсутствием налаженной системы предварительной профильной подготовки, профориентационной работы и физиологического отбора подростков. Из определившихся в своём выборе подростков, часть —
учится в лицее, профиль которого не соответствует их психофизиологическим особенностям. Установлено, что у этих учащихся энергетические
затраты, обеспечивающие физиологические процессы при обучении,
выше, чем у тех, профиль обучения которых совпадает с их психофизиологическими возможностями.
В современных социально-экономических условиях характеризующихся
переходом государства к рыночной экономике и ростом требований к интенсивности и качеству труда, существенно возросла проблема профессиональной ориентации и профессиональной консультации подростков в решении
оптимального подбора профильного обучения и выбора профессии.3
Рационально организованное систематическое обучение подростков, основанное на физиологическом отборе, не оказывает отрицательного влияния
на их физическое развития, психическое здоровье и обеспечивает благоприятную адаптацию к учебной нагрузке без чрезмерного напряжения.4
————–
1
Агаджанян Н.А., Миннибаев Т.Ш., Северин А.Е., Ермакова Н.В., Кузнецова Л.Ю. Изучение образа жизни, состояния здоровья и успеваемости студентов при интенсификации образовательного процесса // Гигиена и санитария. 1998. № 3. С. 63.; Кучма В.Р., Сухарева Л.М.,
Рапопорт И.К. и др. Состояние здоровья и проблемы медицинского обеспечения подростков // Здоровье населения и среда обитания. 2003. № 3. С. 3–8.
2
Поташнюк И.В. Особенности состояния здоровья учащихся современных гимназий и
пути его улучшения // Материалы международного конгресса «Здоровье, обучение, воспитание детей и молодёжи в XXI веке 12–14 мая 2004 г. М., 2004. Т. 11. С. 406–409.
3
Смирнов Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в работе учителя и
школы. М., 2003. 272 с.
4
Казин Э.М., Иванов В.И., Литвинова Н.А. и др. Влияние психофизиологического потенциала на адаптацию к учебной нагрузке // Физиология человека. 2002. № 3. С. 18–25.;
Поташнюк И.В. Особенности состояния здоровья учащихся современных гимназий и пути
его улучшения // Материалы международного конгресса «Здоровье, обучение, воспитание
детей и молодёжи в XXI веке 12–14 мая 2004 г. М., 2004. Т. 11. С. 406–409.
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Дегтярев В.П.
Адаптационный потенциал студентов
с разными индивидуально-типологическими характеристиками

Адаптация студентов к особенностям студенческого образа жизни, к постоянным нервно-эмоциональным перегрузкам требует выраженного напряжения адаптационных механизмов, что может приводить к ухудшению
здоровья за время обучения в вузе. Итоговой характеристикой адаптации
является социально-психологическая адаптированность студентов, которая
определяется условиями конкретной среды, адаптационными ресурсами
личности и отражается в успешности учебной деятельности.1 Показано,
что индикатором адаптационных реакций организма является сердечнососудистая система.2 Поэтому для оценки «физиологической цены» адаптации и адаптационных резервов используют показатели математического
анализа ритма сердца (ВСР). Возможность оценить по ряду прямых и производных показателей характер взаимодействия психических процессов и
реакций системы кровообращения, участие различных уровней регуляторных механизмов, выраженность процесса централизации и автономизации
в управлении сердечным ритмом делают этот метод наиболее привлекательным в оценке функциональных возможностей организма.
В изучении адаптивных процессов наибольшую трудность представляет
оценка адаптационных резервов. В работе3 обоснована оценка функциональных резервов организма на основе сопоставления двух показателей —
уровня функционирования доминирующей регуляторной системы и общего
напряжения регуляторных систем. Среди показателей ВСР уровень активности центрального звена регуляции ритма сердца оценивают по индексу напряжения регуляторных систем (SI — стресс индексу). Индикатором общего
уровня активности механизмов нейрогуморальной регуляции являются значения суммарной мощности спектра ВСР (TP). Используя эти положения,
С.В. Булатецкий4 предложил для оценки адаптационных возможностей
организма использовать показатель адаптационного потенциала (АП).
Применение этого показателя при анализе адаптационных возможностей
курсантов в условиях нагрузочного тестирования позволило выявить негативные тенденции адаптационных процессов и прогнозировать снижение
успешности учебной деятельности в определенных ситуациях. Целью настоящей работы явилось изучение возможности использования показателя
АП для оценки адаптационных возможностей студентов с различными индивидуально — типологическими свойствами.
Методика. В исследовании приняло участие 859 студентов второго курса,
из которых 537 женщин и 322 мужчин. Исследование проводили в течение
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марта — апреля месяцев, а также в период летней и зимней экзаменационных сессий. Выявляли основные индивидуально-типологические и личностные характеристики путем психологического тестирования по бланковым
методикам Айзенка, Спилбергера, Кеттела, мотивации достижения. С помощью прибора ВАРИКАРД 2.51 регистрировали кардиоинтервалограмму
на протяжении 5 мин. Анализировали показатели вариабельности сердечного ритма, спектральные характеристики кардиоинтервалограмм. Контингент
студентов был изначально дифференцирован в соответствии с половым диморфизмом. Результаты тестирования сопоставляли с показателями успешности обучения, критерием которой являлась средняя экзаменационная
оценка за три прошедших сессии. Адаптационный потенциал рассчитывали
по показателям суммарной мощности спектра ВСР (TP) и индекса напряжения (SI): АП = TP/SI*100 (6). Изучали статистическую взаимосвязь и взаимовлияние различных факторов с помощью модулей пакетов программ
EXCEL и STATISTIKA.
Результаты исследования.
У студентов с доминированием мотивации избегания неудач величина
адаптационного потенциала (АП) была выше, чем у студентов с доминированием мотивации достижения успеха. При этом разница в группе женщин
достигала 40%, а в группе мужчин — 29%. Выраженной была и разница в
величине АП между студентами женской и мужской групп при доминировании одной и той же мотивации. Так, у мужчин при доминировании мотивации достижения успеха АП был на 15.5% меньше, чем у женщин, а при доминировании мотивации избегания неудач — на 24% (рисунок 1).
РИСУНОК 1. Величина адаптационного потенциала в группах студентов,
дифференцированных по критериям: мдо, миз — мотивации достижения успеха и избегания неудач; жав, гол, — хронотипы: «жаворонки», «голуби» ; тр — тревожность; отл, хор, уд — средняя оценка; санг, флег, мелан, холер — типы темпераментов.
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При дифференциации контингента по хронотипу выяснилось, что в
группе женщин АП «жаворонков» был на 67% ниже, а в группе «сов» на
111% выше по сравнению с показателем «голубей». У мужчин — «жаворонков» АП был на 30%, а у «сов» — на 3,3% ниже, чем у «голубей». У женщин
по сравнению с мужчинами АП «жаворонков» был на 30% ниже, а у голубей» и «сов» выше на 24 и 65% соответственно.
Распределение студентов по уровню личностной тревожности выявило отсутствие индивидов с низкими показателями. В группе высокотревожных женщин АП был на 84% больше по сравнению со среднетревожными, тогда как у высокотревожных мужчин — на 11% меньше. АП
среднетревожных женщин был на 24% меньше, чем у мужчин с таким же
уровнем тревожности. У высокотревожных женщин АП превышал показатель мужчин на 41%.
Учебная деятельность студентов с различными показателями успешности учебной деятельности требовала в середине семестра неодинакового напряжения адаптационных процессов и расходования физиологических резервов. Так, показатель АП в группах хорошо успевающих
женщин и мужчин был выше такового отлично успевающих студентов
(на 50% и 23% соответственно). В группе удовлетворительно успевающих женщин АП был меньше показателя хорошо успевающих на 44%,
тогда как в группе мужчин он почти не изменился (увеличение на 5%). В
группах женщин АП был всегда выше показателя мужчин независимо от
уровня успеваемости: у отлично успевающих — на 35%, у хорошо успевающих — на 58%, у «троечников» — на 21%.
Студенты с различными типами темперамента имели существенные
различия по функциональным резервам организма. Так, в группе студенток, относящихся к сангвиникам и флегматикам, этот показатель был
примерно одинаковым, но превышал показатели мужчин на 13% и 123%
соответственно. Во время экзамена происходила мобилизация функциональных резервов организма студентов, о чем свидетельствует уменьшение величины АП по сравнению с постэкзаменационным состоянием у
флегматиков на 130% соответственно.
Сопоставление динамики изменений АП с таковой других показателей ВСР, традиционно используемых для оценки степени напряжения
регуляторных систем показало противоположную направленность изменений статистических характеристик сердечного ритма и АП. Так,
например, амплитуда моды, характеризующая уровень активности симпатического звена регуляции ритма сердца, была наибольшей у представителей раннего хронотипа («жаворонки»), у которых был отмечен
наименьший уровень функциональных резервов (АП). У представителей этого же хронотипа был наименьшим коэффициент вариации. У
студентов, принадлежащих к другим хронотипам, увеличение АП совпадало с уменьшением амплитуды моды и увеличением коэффициент
вариации (таблица 1).
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ТАБЛИЦА 1. Амплитуда моды и коэффициент вариации
у студентов с разным хронотипом

AMo
CV

ЖЕНЩИНЫ
ЖАВ
ГОЛ
СОВ
50.1±7.2
41.2±1.1 45.1±1.7
6.7±0.6
7.9±0.3
7.5±0.4

МУЖЧИНЫ
ЖАВ
ГОЛ
СОВ
50.1±7.5 44.2±3.3
41.1±2.9
6.7±1.1
7.7±0.3
8.1±0.5

Обсуждение результатов
В социальной психологии адаптационный потенциал рассматривают как
уровень приспособления латентных и явных возможностей группы или
личности к новым или меняющимся условиям социального взаимодействия.5 Особенности психологических подходов к пониманию этой проблемы описаны в обзоре Паршиной Т.Ю.6 Адаптационный потенциал личности формируется в процессе онтогенеза и основывается на генетически
обусловленных индивидных характеристиках.7
Личностный адаптационный потенциал включает биопластический,
биографический, психический и личностно-регуляторный компоненты.8
Биопластический компонент отражает эволюционно закрепленные целесообразные формы жизнедеятельности человеческого организма и врожденные энергетические ресурсы личности, влияющие на уровень здоровья, физическую работоспособность и толерантность к неблагоприятным
факторам внешней среды.
Понятие адаптационного потенциала одним из первых начал разрабатывать Г. Селье.9 Он понимал под этим взаимодействие «поверхностной»
и «глубинной» энергии, которые расходуются под воздействием среды.
Существенное уменьшение адаптационного потенциала приводит к возникновению «болезней адаптации» в виде гипертонической и язвенной
болезни и других нарушений висцеральных систем.
В работах, посвященных изучению процессов адаптации учащихся,
адаптационный потенциал рассматривают как показатель уровня приспособляемости организма человека к различным и меняющимся факторам внешней среды10, как интегрирующую характеристику психического11 или уровня физического здоровья12 и определяют по индексу
функциональных изменений сердечно-сосудистой системы.13 На наш
взгляд, более адекватной является оценка адаптационного потенциала
(функциональных резервов) организма на основе сопоставления двух
измеряемых показателей — уровня функционирования доминирующей
системы и степени напряжения регуляторных систем.14
Поступление в вуз и начальный этап обучения для студента означает переход к новым условиям, требующим от него мобилизации интеллектуаль117

ных, коммуникативных способностей и коррекции поведения. У студентов
формируется определенная стратегия поведения в учебной деятельности,
основанная на доминировании мотиваций достижения успеха или избегания
неудач.15 Стратегия достижения успеха требует от организма большего напряжения адаптационных механизмов, так как предполагает постоянную
работу с учебным материалом, напряжение мыслительной деятельности,
формирование постоянной готовности к контролирующим мероприятиям. У
студентов с доминированием мотивации достижения успеха адаптационный
потенциал меньше такового студентов с доминированием мотивации избегания неудач. Это свидетельствует о более интенсивном использовании
функциональных резервов у первой группы учащихся, которое осуществляется в интересах поддержания необходимого уровня функционирования основных систем организма. При этом следует понимать функциональные резервы как потенциальную способность тех или иных систем увеличить
интенсивность своей работы, а не как физическое наличие запасов.16
Эта способность оказалась значительно выше у женщин практически
во всех исследованных группах. Вероятно, это связано с периодическими
циклическими изменениями в организме женщин, в условиях которых
они продолжают выполнять социальные, духовные и биологические
функции. Околомесячный ритм женского организма, тренируя и укрепляя резервные возможности, обуславливает его большую устойчивость к
факторам внешней среды.17 «Настройка» организма женщин на определенную временную структуру жизнедеятельности (хронотип) требовала
значительно меньшего напряжения адаптационных механизмов по сравнению с мужчинами, у которых перестройка жизнедеятельности в связи
с реализацией биоритмов происходила с большим расходованием функциональных резервов. Исключение представляют «жаворонки», обеспечение адаптивных процессов которых требует значительно большего напряжения регуляторных систем по сравнению с представителями других
хронотипов. Установлено, что акрофазы околосуточного ритма показателей сердечно-сосудистой системы, например, ЧСС, АД, тонуса сосудов и
др. приходятся на период с12 часов до 20 часов, мезоры же регистрируют в период с 1 час до 5 час. Следовательно, переход организма «жаворонков» к активному состоянию приходится на период перехода циркадианного ритма сердечно-сосудистой системы к активной фазе, что,
вероятно, и требует от организма более интенсивного напряжения адаптационных механизмов.
У высокотревожных женщин по сравнению со среднетревожными и с
представителями таких же групп мужчин величина АП оказалась значительно большей, что связано с наличием у них существенно большего
потока активирующих влияний на кору головного мозга со стороны ретикулярной формации ствола и лимбического мозга.18 Это, вероятно, и
приводило к росту общего уровня активности механизмов нейрогуморальной регуляции, что и отражалось на величине АП.
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У хорошо успевающих студентов обеспечение адаптационных процессов требовало наименьшего напряжения регуляторных систем по сравнению с удовлетворительно и отлично успевающими. Цена адаптации к
учебному процессу последних была существенно выше, т. к. достижение
высоких показателей в учебе требовало и высокого напряжения регуляторных систем. Оказалось, что и у «троечников» имеет место усиленное
по сравнению с хорошо успевающими студентами использование функциональных резервов, что, по-видимому, связано с ограниченным запасом
учебной информации, трудностями и нерегулярностью ее усвоения, ограничением возможности поиска ответа по ассоциативному принципу.
Типологические характеристики нервной деятельности студентов
также отражались на величине АП. Адаптация женщин к студенческому
образу жизни, относящихся к сангвиникам и флегматикам, характеризовалась менее интенсивным использованием функциональных резервов,
по сравнению с группой мужчин. Основные нервные процессы ЦНС у
представителей этих групп характеризуются силой, которая зависит от
уровня активации коры головного мозга модулирующей системой.19 Это
обусловлено, вероятно, влиянием эстрогенов женского организма на
психические процессы. Эстрогены в значительной мере влияют на свойства памяти, внимания, способность к ассоциациям, пластичность структур центральной нервной системы, без использования которых невозможна реализация учебной деятельности.20
Во время экзамена у флегматиков происходило существенное снижение функциональных резервов организма, что связано с мобилизацией
адаптационных механизмов в стрессовой ситуации.21
Выводы
1. Адаптационный потенциал девушек в большинстве выделенных
групп был выше АП юношей, что свидетельствует о большем напряжении адаптационных систем мужского организма независимо от мотивации лежащей в основе стратегии поведения в учебной деятельности, ее
успешности и типологических характеристик студентов.
2. Высокая успешность учебной деятельности, также как и реализация стратегии поведения на основе доминирования мотивации достижения успеха, требует существенного напряжения адаптационных систем,
снижающегося при уменьшении качества учебы.
3. Адаптационный потенциал достаточно адекватно отражает как
функциональные резервы организма студентов с разными индивидуально-типологическими свойствами, так и их адаптационные возможности в
учебном процессе.
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Богдан В.А.
Влияние методов активного воздействия на функциональное
состояние человека (на примере техники цигун)

Ускоряющийся темп жизни требует от человека большей мобильности и
быстрой адаптации, а также способность выдерживать длительную нагрузку. Однако не каждый успевает приспособиться к изменению условий, что влечет за собой развития психологической напряженности и
упадка жизненных сил. Для преодоления негативных психических состояний человеку необходима помощь — грамотная диагностика и основанное на ней воздействие на психику. Кроме этого существует группа
методов, позволяющая самостоятельно регулировать психическое состояние — методы саморегуляции (аутогенная и идеомоторная тренировки, нервно-мышечная релаксация). Механизм действия этих методов
подробно описан в монографии В.А. Бодрова «Психологический стресс:
развитие и преодоление»1. Учитывая схожесть методов саморегуляции с
восточными оздоровительными практиками (индийская и даоская йога,
цигун), изучение их влияния на функциональное состояние человека
представляет практический интерес.
Целью работы является исследование влияния занятий цигуном на функциональное состояние человека, где объектом исследования выступает
функциональное состояние человека, а предметом — степень влияния занятий цигуном на психофизиологические уровни функционального состояния.
Гипотеза исследования — предполагается, что после выполнения данного комплекса упражнений цигуна происходит изменение физиологических (оптимизация частоты пульса и артериального давления) и психологических (уменьшение ситуативной тревожности и острого проявления
негативных и тревожно-депрессивных эмоций) компонентов функционального состояния человека.
Задачи работы:
1) определение степени влияния занятий цигуном на психофизиологические уровни функционального состояния;
2) оценить эффективность применения техники цигун для саморегуляции функционального состояния.
Цигун — общее название систем закалки, лечения заболеваний и совершенствования психофизиологических возможностей, возникших в
Древнем Китае (около двух тысяч лет назад). Как метод саморегуляции
функционального состояния, цигун способствует снятию психического
напряжения: избавления от посторонних мыслей — исключается «возбуждающий фактор». Занятия цигуном помогают человеку достичь со121

стояния определенной реакции расслабления, устранить эмоциональное
беспокойство, понизить реакцию на внешние раздражители, способствуя, таким образом, достижению наиболее благоприятного состояния для
внутренних физиологических и биохимических процессов за счет ремиссии коры головного мозга в ее реакциях на возбуждение различных
органов. Это создает благоприятные условия для отдыха, восстановления
и регулирования процессов, протекающих в организме и, следовательно,
для укрепления здоровья. Упражнения цигуна способствуют улучшению
циркуляции крови, повышают газообмен и координационную способность нервной системы выполняют функцию массажа брюшной полости,
за счет чего повышается эффективность пищеварения234.
Методика проведения занятий.
В процессе занятий использовались комплекс упражнений «Морская звезда» из группы школ тайцзи (динамический цигун) и элементы упражнений
дыхательного комплекса «Железная Рубашка» (статический цигун)5. В ходе
исследования было проведено двадцать занятий в течение месяца (по пять занятий в неделю). Занятия проводились после окончания рабочего дня в будни
дни (время проведения примерно совпадало), длительность — 45 минут.
Исследования проводились на группе из десяти человек (семь женщин, трое мужчин), до того момента никогда не занимавшиеся цигуном
или имеющие перерыв в занятиях (более года). Оценка состояния испытуемых проводилась:
1) по физиологическим параметрам — измерение артериального давления и пульса до и после каждого занятия;
2) по психологическим параметрам — функциональное состояние испытуемых оценивалось до и после цикла занятий по следующим методикам «Шкала ситуативной тревожности», «Шкала состояний» и «Шкала
дифференциальных эмоций»6.
Результаты исследования
Для сравнения первичных и повторных наблюдений (измерений давления, пульса до и после выполнения упражнений, оценки психологических параметров функционального состояния до и после четырехнедельной программы выполнения занятий) использовался непараметрический
критерий G критерий знаков. Для определения достоверности изменения
параметра, в зависимости от выполнения упражнений, по группе использовался критерий Вилкоксона.
1. Изменения физиологической компоненты функционального состояния
Уменьшение систолического артериального давления после выполнения упражнений с достоверностью p<0,05 отмечается у 6 из 10 испытуемых. Достоверность систолического предела давления после выполнения
упражнений в среднем по группе (p(x1>x2)=0,02).
Изменение диастолического давления после выполнения упражнений
с достоверностью p<0,05 отмечается у 4 из 10 испытуемых. Статистической зависимости величины диастолического давления от выполнения
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упражнений не выявлено.
Уменьшение частоты пульса после выполнения упражнений с достоверностью p<0,05 отмечается у 6 из 10 испытуемых. Достоверность
уменьшения частоты пульса после выполнения упражнений в среднем по
группе (p(x1>x2)=0,06).
Уменьшение индекса Кердо после выполнения упражнения с достоверностью p<0,05 отмечается у 5 из 10 испытуемых. Достоверность
уменьшения индекса Кердо после выполнения упражнений в среднем по
группе (p(x1>x2)=0,002).
Полученные результаты показывают, что значения систолического
давления, пульса и индекса Кердо стабильно снижаются после занятий
цигуном у большинства участников группы (и в среднем по группе). Значения диастолического давления не подчиняются этой закономерности.
Следовательно, исходя из полученных данных, можно сделать следующие выводы, касающиеся влияния цигуна на физиологические компоненты функционального состояния:
– комплекс упражнений, которые применялись в данном исследовании,
не оказывает оптимизирующего влияния на частоту и силу сердечных сокращений, представленных в исследовании значениями систолического
давления и частотой сердечных сокращений (пульса) соответственно —
значения которых стабильно снижаются после занятий и часто уходят в
области пониженных значений; в случаях изначально пониженных значений систолического давления и пульса, после занятий происходит их последующее снижение (незначительное);
– значения диастолического давления зависят от сопротивления и упругости стенок периферических сосудов, которое в среднем остается постоянным, что и подтверждают результаты исследования;
– выбранный комплекс упражнений снижает возбуждающие влияния в
деятельности вегетативной нервной системы, что подтверждает вегетативный индекс Кердо, значения которого снижаются у большинства участников группы после занятий (и в среднем по группе); изменение индекса аналогично изменениям систолического давления и пульса, т. е.
оптимизирующее влияние отсутствует.
В целом в отношении физиологического компонента функционального состояния гипотезу исследования можно считать частично подтвержденной, т. к. комплекс упражнений, который был использован в исследовании, оказывает оптимизирующее влияние на физиологическую
компоненту функционального состояния у людей с повышенным систолическим артериальным давлением и частотой сердечных сокращений, а
также возбужденным состоянием вегетативной нервной системы.
2. Изменеине психологической компоненты функционального состояния
По результатам оценки функционального состояния (методики «Шкала ситуативной тревожности», «Шкала состояний» и «Шкала дифференциальных эмоций») можно отметить:
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1) Уменьшение величины индекса ситуативной тревожности по шкале
ситуативной тревожности (p(x1>x2)=0,02) при p<0,05. В среднем по
группе величина изменилась с 50,1 единиц до 40,5 единиц на 9,6 единиц.
В данном случае, можно говорить о подтверждении гипотезы: значения индекса ситуативной тревожности после проведения цикла тренировок ниже, чем до начала занятий: среднее значение индекса ситуативной
тревожности до начала занятий характеризовалось как высокое, после
проведения занятий средний индекс ситуативной тревожности группы
снизился до умеренных значений по нормам.
2) Увеличение величины индекса субъективного комфорта по шкале
состояний (p(x1<x2)=0,005) при p<0,05. В среднем по группе величина
изменилась с 38,5 единиц до 45,1 единиц на 6,6 единиц.
По результатам оценки индекса субъективного комфорта по шкале состояний было выявлено стабильное увеличения значений индекса после
проведения цикла занятий: среднее значение индекса субъективного
комфорта в среднем по группе до начала занятий характеризовалось как
низкое, после занятий — как сниженное.
По результатам методики «Шкала состояний» гипотеза исследования
также подтвердилась.
3) Значимые изменения по шкале дифференциальных эмоций:
– гнева (p(x1>x2)=0,05) при p<0,05, в среднем с 5 единиц до 4 единиц
на 1 единицу;
– вины (p(x1>x2)=0,005) при p<0,05, в среднем с 6,3 единиц до 5,3
единиц на 1 единицу;
– индекса острых негативных эмоций (p(x1>x2)=0,025) при p<0,05, в
среднем с 20,2 единиц до 17,1 единиц на 3,8 единиц.
В результате оценки показателей базовых эмоций и определения индексов ПЭМ, НЭМ и ТДЭМ в среднем по группе можно сделать следующие выводы:
– после проведения занятий наблюдается общее снижение показателей
базовых эмоций (кроме эмоции радости — увеличение, отвращение —
на прежнем уровне), однако достоверная статистическая закономерность
прослеживается только в отношении эмоций гнева (входит в состав индекса НЭМ) и вины (индекс ТДЭМ);
– в отношении индексов ПЭМ, НЭМ и ТДЭМ также наблюдается общее снижение значений индексов (при этом значения всех индексов и до,
и после проведения занятий характеризуются как умеренные), но достоверная статистическая закономерность прослеживается только у индекса
НЭМ, что подтверждает гипотезу исследования;
– в случае тревожно-депрессивных эмоций гипотеза не подтверждается, т. к. в отношении индекса ТДЭМ статистической закономерности не
прослеживается.
В целом по данной методике можно говорить о частичном подтверждении гипотезы исследования.
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В результате оценки психологической компоненты функционального
состояния до и после занятий цигуном по методикам «Шкала ситуативной тревожности», «Шкала состояний» и «Шкала дифференциальных
эмоций» можно сделать вывод о подтвержденной гипотезе исследования.
Результаты, полученные по каждой методике коррелируют между собой,
за исключением индекса ТДЭМ (методика «Шкала дифференциальных
эмоций»), в отношении которого достоверную статистическую закономерность проследить не удалось. Однако, эта закономерность четко прослеживается в отношении показателя эмоции вины (одного из компонентов индекса ТДЭМ), что соответствует гипотезе исследования.
На основании данных, полученных в результате проведенного исследования можно сделать вывод о частичном подтверждении первоначальной гипотезы. Т.к. в отношении физиологической компоненты функционального состояния общего оптимизирующего эффекта не наблюдалось.
Этот эффект прослеживается только у людей с повышенным систолическим артериальным давлением и частотой сердечных сокращений, а также возбужденным состоянием вегетативной нервной системы, в виде
снижения вышеупомянутых показателей. Также можно проследить корреляцию физиологических и психологических данных: динамика изменений значений индексов ситуативной тревожности и острых негативных эмоций до и после цикла занятий коррелирует с динамикой индекса
Кердо, измеренного в процессе тренировок. Общая динамика этих индексов заключается в снижении возбуждения вегетативной нервной системе и связанных с ним психических процессов, в частности снижения
уровня ситуативной тревожности, острых негативных эмоций и как
следствие повышение субъективного комфорта. Также следует отметить,
что эффект, наблюдаемый в исследовании, может отличаться воздействия
других комплексов упражнений цигуна и/или их сочетаний.
На основании оценки влияния данных упражнений на физиологические и психологические составляющие функционального состояния человека можно говорить об их эффективности при коррекции состояний
эмоционального возбуждения, связанных с гневом и раздражительностью. Но при использовании следует отметить общую сложность исполнения этих упражнений (в частности комплекса «Морская звезда») и, как
следствие этого, достаточно долгое время, затрачиваемое на их изучение.
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Нагибина Н.Л., Нагибин М.Л., Масленникова А.В.
Символы мозга и сердца
в научном и обыденном сознании

Психология как наука о душе ведет свое начало с глубокой древности.
Что есть душа? Что она по отношению к телу? Каковы ее свойства? Проблема ставится и решается очень неоднозначно. К данному моменту существует конкретный и достаточно определенный спектр подходов к
психофизической проблеме, которая так или иначе задевает вышеперечистенные вопросы.
1.1 «ПРОБЛЕМА ПСИХОФИЗИЧЕСКАЯ (проблема психофизиологическая) — чрезвычайно сложна, и до сих пор нет ее окончательного и общепринятого решения. Формально она может быть выражена вопросом:
как соотносятся физиологические и психические процессы? В широком
смысле это — вопрос о месте психического в природе; в узком — проблема соотношения психических и физиологических (нервных) процессов. Во
втором случае ее правильнее называть психофизиологической.
1.2. Предполагалось два основных варианта решения, получивших названия принципа взаимодействия психофизического и принципа параллелизма психофизического. Однако оба они наталкиваются на существенные трудности.
1.3. Особую остроту проблема психофизическая приобрела в XYII в.,
когда сложилась механистическая картина мира, исходя из коей Декарт
предпринял попытку объяснить поведения живых существ по образцу
механического взаимодействия. Необъяснимые, исходя из этой трактовки, акты сознания были отнесены к бестелесной непространственной
субстанции. Вопрос об отношении этой субстанции к работе «машины
тела» привел Декарта к концепции психофизического взаимодействия:
хотя тело только движется, а душа только мыслит, они могут влиять друг
на друга, соприкасаясь в определенной части мозга. Выступившие против взгляда на психику как на особую субстанцию Гоббс и Спиноза утверждали, что она полностью выводима из взаимодействия природных
тел, но позитивно решить проблему психофизическую они не смогли.
Гоббс предложил рассматривать ощущение как побочный предмет материальных процессов (эпифеноменализм). Спиноза, полагая, что протяженность как нераздельные и вместе с тем не связанные между собой
причинно атрибуты бесконечной субстанции — природы. Лейбниц, совмещая механистическую картину мира с представление о психике как
уникальной сущности, выдвинул идею параллелизма психофизического,
согласно коей душа и тело совершают свои операции независимо друг от
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друга, но с величайшей точностью, создающей впечатление из согласованности между собой — подобно паре часов, что всегда показывают
одно время, хотя идут независимо. Материалистическую интерпретацию
психофизический параллелизм получил у Гартли и других натуралистов.
1.4. Философские воззрения характеризуются широтой постановки
проблемы и индивидуальностью решений. Для нас особенно интересна
точка зрения философов, пытавшихся объяснить психофизическую проблему в широком смысле как связь души и тела и как связь мозга и сердца в частном случае.

Постановка и решение психофизической проблемы
древнегреческими философами
Гиппократ и его школа на заре физиологического понимания природы
человека и клинической медицины впервые обратились к проблеме связи
мозга и психики. В своем учении Гиппократ вполне убедительно для того времени показал материальное происхождение человека, показал, что
рассматривать человека нужно не только с его физической телесной стороны, но и со стороны его психического склада. Уже в те далекие времена Гиппократ понимал, что психическая деятельность человека связана с
мозгом. «Полезно также знать людям, что не из иного места возникают в
нас удовольствия, радости, смех и шутки, как именно отсюда (от мозга),
откуда также и происходит печаль, тоска, скорбь и плач. И этой именно
частью мы мыслим и разумеем, видим, слышим и распознаем постыдное
и честное, худое и доброе, а также все приятное и неприятное…»1
Демокрит придерживался материалистической парадигмы, основываясь на предположении, что душа состоит из атомов, также как и тело:
«Будто один за другим расположены — атом телесный. С атомом духа —
и так, чередуясь, связуют все члены».2
Лактанций спорил с материалистической точкой зрения Демокрита. Он
говорил об его учении: «Но допустим, что суставы и кости, и нервы, и кровь
могут образоваться путем соединения атомов. Ну а чувства, мысль, память,
разум, талант — из соединения каких семян их можно образовать?»3
Как и большинство философов античности, Платон считал, что мышление присуще духу, но основано на ощущении и проявляет себя через
тело: «Чем мы мыслим — кровью, воздухом или огнем? Или же ни тем,
ни другим и ни третьим, а это наш мозг вызывает чувство слуха, и зрения, и обоняния, а из них возникают память и представления, когда они
приобретут устойчивость, возникает знание?»4 «…Если бы кто говорил,
что без костей, сухожилий и всего прочего, чем я владею, — я бы не мог
делать то, что считаю нужным, он говорил бы верно. Но утверждать, будто они причина всему, что я делаю, в данном случае повинуюсь Уму… было бы крайне необдуманно».5
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Аристотель в трактате «О душе» задается вопросом: может ли ум «будучи сам не отделенным от тела, мыслить что-либо как отделенное или
не может». То есть ум связан с телом и именно посредством органов
чувств: «…каждое подвижное тело без ощущения не будет иметь души».
Знаменитый Гален в образном диалоге приводит полемику разума и
чувств. Говорит разум (мысль): «Только считают, что существует цвет,
только считают, что существует сладкое, только считают, что существует
горькое, в действительности же — атомы и пустота».
На это отвечают ему чувства: «Жалкая мысль! От нас ты взяла (все), на что ты опираешься, и нас же ниспровергаешь? Ниспровергая нас, ты падаешь сама».

Постановка проблемы философами в XVII–ХХ вв.
Хотя еще Гиппократ доказал, что мышление является функцией мозга, философы все же задавались вопросом, в какой мере ум связан с органами
тела. Декарт установил некоторую связь мышления и мозга, но при этом
отметил, что ум, в отличие от механических, рефлекторных действий, типа
дыхания, пищеварения и биения сердца, «совершается при участии духа».
«…Когда я исследую природу тела, я не нахожу в ней решительно ничего,
что напоминало бы о мышлении… так и я не считаю, что доказал более
того, что необходимо, показав, что ум может существовать без тела, или же
чрезмерно мало, сказав, что ум объединен с телом субстанциально… Однако, я вовсе не отрицаю, что эта тесная связь ума с телом, которую мы
постоянно испытываем под воздействием наших чувств, является причиной, по которой мы распознаем реальное отличие… как в наших телах, так
и в телах животных не могут совершаться никакие движения без наличия
всех органов тела, или орудий, с помощью которых те же движения могут
быть воспроизведены даже в машине; таким образом, и нас самих ум не
управляет непосредственно нашими внешними членами, но лишь направляет жизненные духи, истекающие от сердца через мозг к нашим мышцам,
и побуждает их к определенным движениям».6
Джон Локк: «Наблюдение над детьми с очевидностью показывают, что
нет других идей, кроме идей, кроме идей, получаемых из ощущения или
рефлексии. Я не вижу поэтому оснований верить, что душа мыслит прежде, чем чувства снабдят ее идеями для мышления. По мере того как
идеи умножают и удерживаются, душа посредством упражнения развивает в различных направлениях свою способность мышления, точно так
же как впоследствии сочетанием этих идей и рефлексий о своей деятельности она увеличивает свой запас, равно как и развивает легкость запоминания, воображения, рассуждения и других способов мышления.7
Франсуа Мари Вольтер о душе и теле: «Дабы раскрыть или, точнее,
поискать хотя бы слабое понятие того, что обычно именуют душой, нужно, прежде всего, насколько это возможно, познать наше тело, слывущее
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оболочкой этой души, коей она управляет. Именно медицине подобает
знать человеческое тело, ибо она над ним постоянно работает…8
Следует придерживаться вполне достоверного опыта всех людей во
все времена. Опыт этот говорит нам: мы передвигаемся при помощи наших ног и ощущаем всем своим телом; мы видим глазами, слышим ушами, а мыслим — головой. Так пожелал вечный Творец всех вещей.9
Георг Вильгельм Фридрих Гегель: «Тело представляет собой ту же
жизнь, что и душа, и тем не менее их можно назвать раздельными. Душа
без тела не была бы чем-то живым, так же и наоборот. Таким образом,
наличное бытие понятия есть его тело, послушное, подобно душе, которая его создала…»10
Бенедикт Спиноза: «Сущность души состоит в познании... Душа познает
себя лишь постольку, поскольку она воспринимает идеи состояний тела».11
Готфрид Вильгельм Лейбниц: «Но, скажут мне, каким же образом материя может влиять на душу, или на существо, способное к восприятию,
а душа в свою очередь на материю? Ибо мы убеждаемся на собственном
примере, что нередко тело подчиняется велениям души, а душа внимет
действиям тела, и все же мы не находим между ними никакого взаимодействия… Душа изначально создана господствовать над телами и ее
стремление сопровождается отчетливыми восприятиями, которые заставляют ее выбирать подходящие средства, когда она чего-либо захочет.
Но, с другой стороны, она и подчинена изначально телу в той мере, в какой она склонна к смутным восприятиям. Ибо мы знаем по опыту, что
все вещи склонны к изменению: тело — под действием движущей силы,
а душа — вследствие стремления, которое влечет ее к отчетливым или
смутным восприятиям, в зависимости от степени ее совершенства. И вовсе не следует поражаться этому исконному согласию душ и тел, потому
что все тела устроены по предначертаниям вселенского духа, а все души
являются по существу отражениями, или живыми зеркалами, вселенной в
меру возможностей каждой души и в зависимости от ее точки зрения и,
значит, так же вечны, как и сам мир. Бог как бы создает столько вариантов
мира, сколько в мире есть душ, или творит как бы уменьшенные копии
мира, на вид разные, а по существу сходные. Нет ничего богаче этой единообразной простоты с ее совершенным порядком. Следовательно, и о каждой отдельной душе можно судить, сколь совершенно она приспособлена
к этому порядку, постольку, поскольку она выражает некоторым образом
весь мир и является как бы средоточием мира; подтверждением этому
служит и то, что каждое тело, в том числе наше, в какой-то мере испытывает влияние всех прочих, а значит, и душа принимает в этом участие».12
Рудольф Штайнер, несмотря на медицинское образование, был противником чистого объективизма в познании. Он дополнял физиологические функции органов (в данном случае мозга и сердца) функциями духовными: «Мозг — есть телесное орудие мышления. Только человек с
нормальными глазами может видеть цвета, так и соответственно постро129

енный мозг служит ему для мышления. Все тело человека построено так,
что в органе духа, в мозгу, оно находит свой венец. Лишь тогда можно
постичь строение человеческого мозга, если рассматривать его в отношении к его задаче, состоящей в том, чтобы быть орудием мыслящего
духа. Это показывает нам сравнительный обзор животного царства. У
амфибий головной мозг еще мал сравнительно со спинным мозгом; у
млекопитающих он сравнительно больше; у человека он наибольший по
отношению ко всему остальному телу… Человеческое тело обладает
строением, соответствующим мышлению. Те же вещества и силы, что
находятся в человеческом теле в таком сочетании, что через это сочетание может проявляться мышление».13
«…Другие органы, как, например, сердце и соседние с ним образования, находятся в известном отношении в начале своего развития. Они
только в будущем вполне развернут то, что теперь заложено в них в зачаточном состоянии. Духовно-научное понимание этих вещей видит в сердце и в его отношении к так называемому кровообращению нечто совсем
иное, чем современная физиология, которая в этом отношении находится в
полной зависимости от механически-материалистических представлений…Сердце является здесь причиною движения крови. Духовно-научное
познание показывает нечто совсем другое. Для него вся пульсация крови,
вся ее внутренняя подвижность есть выражение и действие душевных
процессов. …Все, что происходит в крови, есть только выражение того,
что происходит в душевной жизни. Но только эта связь между пульсацией
крови и импульсами души очень глубока и таинственна».14
Символы мозга и, в особенности, сердца часто встречаются в мифологии народов мира. В легендах и мифах древности сердце предстает символом жизни, мудрости, иррационального познания. «Я даю тебе сердце
мудрое и разумное, так что подобного тебе не было прежде тебя, и после
тебя не восстанет подобный тебе»15. «Сердце мудреца, как зеркало,
должно отражать все предметы, не искажая их» (Конфуций). У древних
египтян считалось, что сердце — вместилище разума, а мозг — только
помощник сердца. Культ сердца трансформировался в различные ритуалы, одним из которых было гадание на сердцах умерших у древних шумеров. Сердце — место пребывания души человека.
Мозг, голова символически означает интеллект, рациональное познание. Мозг — альтернативное вместилище души. Чаще всего в мифах фигурирует отсеченная голова. В ряде легенд отсеченная голова сохраняет
способность мыслить. Из головы скандинавского бога Мимира родился
верховный бог Один. Древние кельты верили, что в отделенной от туловища голове может сохраниться жизнь. Как и сердце, отсеченная голова
— атрибут некоторых святых, например, св. Альбана, св. Дионисия и
других. В средневековом искусстве голова — духовная жизнь, высший
промысел. Головы мифических трехголовых чудовищ (Гекаты, Цербера,
Триглава) символизировали три жизненных ипостаси: небо, землю и ад.
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Головы врагов, наряду с сердцами у многих древних народов представлялись хранилищами мудрости, знания, силы, поэтому был нередок обычай отсекать головы и вырезать сердца убитых врагов, а затем прятать
или съедать их.
Цель нашего исследования состояла в изучении вариантов самоотчета
в виде проективной техники экстенсивного характера (рисунок на заданную тему): «мой мозг и сердце».
Предлагалась следующая инструкция: «Нарисуйте рисунок на тему:
«мой мозг и сердце». Вверху листа — мозг, под ним — сердце (однако,
не обязательно такое расположение). Напишите, чем они обычно заняты.
Между ними обозначьте род связи, их взаимное влияние». Допускалась
некоторая свобода выполнения рисунка. Словесную интерпретацию темы испытуемый обычно давал в письменной форме на лицевой или обратной стороне рисунка.
В эксперименте приняли участие 100 испытуемых, студентов психологического и биологического факультетов МГУ в возрасте от 17 до 42 лет.
Все полученные протоколы были классифицированы. Основанием для
классификации служили варианты связи мозга и сердца и их взаимного
влияния. Почти половина испытуемых уравняли мозг и сердце по своему
весовому влиянию друг на друга, 35 % — отдали мозгу главенствующую
роль, только 10 % считали влияние сердца доминирующим. На данный
момент трудно определить, что стоит за полученными результатами,
возможно для них имеется определенная телесная организация.
По характеру связи были выделены четыре группы. В первую вошли испытуемые, обозначившие связь как энергетический или информационный
поток от сердца к мозгу и наоборот. Во второй группе связь обозначали как
активную борьбу разума и чувств (мозга и сердца). Для третьей группы
связь имела характер сотрудничества. Большинство протоколов отнесено к
четвертой группе, где связь между мозгом и сердцем выражалась в поочередном доминировании то одного, то другого. Она изображалась как энергетический или информационный поток от сердца к мозгу и наоборот.

Примеры пояснений
Сердце в большей степени влияет на мозг: «Я живу и думаю сердцем.
Думаю, что информация поступает в мозг, но сразу же пропускается через сердце». «Между мозгом и сердцем есть связь. Сердце в большей
степени влияет на мозг, чем мозг на сердце. Хотя мозг иногда может заставить, заглушить сердце».
Мозг в большей степени влияет на сердце. Пример: «Что над чем стоит и
управляет — не знаю, в определенной ситуации по разному. Но в большей
степени, я так думаю, мозг». «Мозг и сердце связаны, они почти одно целое.
Мозг держит сердце под контролем, так как мозг сильнее и мудрее».
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Мозг и сердце взаимодействуют и влияют друг на друга в равной степени.
Пример пояснений: «Пытаюсь не быть во власти чего-то одного (сердца или
мозга), прислушиваюсь к их мнению. Пытаюсь найти компромисс».
По характеру связи мы выделили четыре группы.
В первую вошли испытуемые, обозначившие связь как энергетический
или информационный поток от сердца к мозгу и наоборот. Примеры
трактовок: «Мозг принимает информацию, но потом передает в сердце, а
сердце либо соглашается принять, либо нет». «Сердце питает мозг ощущением». «Душа, которая живет в сердце, и разум, который живет в мозгу, равноценно обмениваются информацией».
Во второй группе связь обозначили как активную борьбу разума и
чувств (мозга и сердца). «Вечная борьба разума и чувств — это и есть я».
«Конфликт». «Чаще хочется делать то, что подсказывает сердце. Но мозг
заставляет сделать по-другому, у мозга это часто не получается».
Для третьей группы связь имела характер сотрудничества. Примеры: «Мозги шевелятся, а сердце знай себе стучит». «У меня мозг и
сердце — это партнеры, готовые пойти на компромисс. Они автономны, самодостаточны, опытны. Их сотрудничество эффективно, так как
лидера нет».
Большинство протоколов отнесено к четвертой группе, где связь между мозгом и сердцем — отношения или взаимодействие, выражающееся
в очередном доминировании то одного, то другого. «Мои мысли тесно
переплетаются с моими чувствами, которые обитают в сердце». «Мозг и
сердце взаимодействуют. Иногда происходит спор между сердцем и мозгом». «В некоторых ситуациях верх берут чувства, а иногда разум. В общем можно сказать, что мозг и сердце находятся в балансе, т. е. в зависимости от ситуации проявляют себя».

Варианты трактовки
Р.О., 19 лет.
Мозг — это мысль чисто практического характера. Практика, тонкий расчет и скептицизм пытаются подавить порывы сердца и защищаются от прилива чувств. В разное время перевес то на одной, то на
другой стороне. Это привычные представления о мозге. Я считаю, то
мозг — это поле для деятельности самых разных человеческих качеств. Это как наш мир. Разные народы живут своей жизнью, но при
этом их судьбы взаимосвязаны — это судьба человечества, вся и все
влияет друг на друга. Так и наш мозг — источник различных чувств,
которые развиваются и смешиваются (как некие национальности),
рождают новые чувства и мысли. Разум и чувства в одном флаконе,
вот что такое мозг. А по поводу сердца, спасибо большое, что не дает
погибнуть мозгу и работает.
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С.Н., 24 года.
Мозг как библиотека, в которой хранятся как книги воспоминания о
людях хороших, плохих, близких; о запахе, воздухе, погоде, природе; о
делах и числах, о минутах, о секундах, встречах, расставаниях, об обидах, радостях, о счастье, так же хранятся знания из книг, символы того
или иного времени. В зависимости от ситуации книги большие или маленькие, в твердой или мягкой обложке, многие книги покрыты пылью,
многие совсем новые. Какие-то книги я вытаскиваю из памяти часто, какие-то редко, но все они стоят на своих местах, никогда не путаются. И
стоит только захотеть, можно вспомнить почти все. Так же в библиотеке
висят портреты. Это самые близкие мои люди, те портреты, что не совсем видны, это люди, бывшие когда-то близкими и оставившие свой
след в моей жизни. На самом деле — это только часть библиотеки. Что
касается символов, то они не стали книжками, потому что их невозможно описать, рассказать.
Я.Ю., 34 года.
Мозг характеризуется у меня решением проблем, воспоминаниями, реализацией идей и планов, оценкой действий, готовностью к действиям, контролем над ситуацией. Сердце — чувства, переживания, различные сигналы
в мозг, доброта. Из этого можно сделать следующие выводы: я являюсь так
называемым промежуточным типом, то есть в некоторых ситуациях верх
берут чувства, а иногда разум. В общем можно сказать, что мозг и сердце
находятся в балансе, в зависимости от ситуации проявляют себя.
А.Ю., 25 лет.
Основной тенденцией в определении свойств мозга и сердца, мне кажется, стало противопоставление рационального и чувственного. Причем лично
для меня — это механизм, аналитическая машина. Сердце — это отражение
души, ее порывов. Про себя могу сказать, что и в жизни я чаще руководствуюсь велениями сердца, а не здравого смысла. Это часто бывает ошибочно, но это, что неотъемлемо от меня. Поэтому я и изобразила взаимодействие между мозгом и сердцем как «вечное противодействие», «борьба».
Д.Е., 20 лет.
В моем рисунке существует взаимосвязь между мозгом и сердцем, так
как все зависит от обстоятельств. Когда нужно — вперед выступает мозг,
а сердце следует за ним и наоборот. Можно сказать, что это переходный
тип между рациональным и чувственным. Сердце сопереживающее. Голова — это доминанта, все учитывается. Анализ, взвешенность. Голова
усмиряет тело, анализирует бессознательное, внутренние потоки. Голова
должна все свои страсти согласовывать с требованиями общества. Примеряет на себя все болезни. Постоянный контакт с обществом.
П.С., 28 лет.
Я долго думала, прежде чем нарисовать рисунок. Мозг же контролирует сердце, контролирует эмоции, которые порой хотят вырваться из
сердца. Но контроль моего мозга очень часто позволяет ему лишнее, о
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чем также размышляет, думает, познает. Но познание мозга контролируется сердцем: я не могу познавать, не чувствуя. Для меня, например, во
время чтения даже научной литературы, важно прочувствовать позицию
автора — только тогда она будет мне понятна.

Лонгитюдное исследование
ЦЕЛЬ: проверить устойчивость трактовок. Лонгитюдное исследование
показало относительное постоянство выполнения и трактовки рисунков.
Различия обычно представлялись как смена занимающей проблемы или
эмоционального состояния. Анализ был проведен самими испытуемыми.
«В двух моих рисунках нет различия. Как в первом, так и во втором случае думаю, что мозг получает грубую информацию из внешнего мира, потом
обрабатывает ее и дает решение. Тогда только переработанная информация
попадает в сердце. В сердце эта информация эмоционально окрашивается, а
уж только потом применяется. Связь есть, но у сердца более важная роль».
«В моем первом рисунке связь между разумом и чувствами была прерывистой. В основном рациональность подавляла чувственность, но это
вовсе не означает, что человек стал бесчувственным. Возможно, это
предположение, свидетельствующее о наличии каких-либо проблем (сессия). И все мысли только об этом.
Во втором рисунке картина не изменилась. Мозг главенствует над
сердцем. Связь осталась прерывистой. В данный момент человека заботит его дом, друзья, родные. Но не любовь, нежность, открытость миру.
Эта схожесть в рисунках свидетельствует о том, что человек напряжен,
но это помогает ему живо реагировать на происходящее. Возможно, это
связано с эмоциональной замкнутостью».
«На первом рисунке связь между мозгом и сердцем — односторонняя.
Сердце помогает мозгу, но мозг не осуществляет никакой связи с сердцем.
На втором рисунке связь между сердцем и мозгом осуществляется уже в
двух направлениях, они взаимодействуют. Но на первом рисунке сердце
наполнено положительными, позитивными понятиями (надежда, любовь,
жажда новых впечатлений, родные, друзья), на втором рисунке содержание почти противоположное (ожидание, усталость, семья, надежда). Содержание же мозга осталось практически неизменным, на втором рисунке
добавился лишь один пункт (сдать сессию), что видимо, можно объяснить
совпадением времени проведения эксперимента и сессии».

Обсуждение результатов эмпирического исследования
В ходе исследования обозначились основные варианты представлений о
мозге и сердце в обыденном сознании. Справедливости ради, стоит от134

метить, что в качестве испытуемых были студенты биологического факультета МГУ, которые легко понимали инструкцию и продуцировали
варианты ответов.
Все полученные протоколы были классифицированы. Основанием для
классификации служили варианты связи мозга и сердца и их взаимного
влияния. Почти половина испытуемых уравняли мозг и сердце по своему
весовому влиянию друг на друга, 35 % — отдали мозгу главенствующую
роль, только 10 % считали влияние сердца доминирующим. На данный
момент трудно определить, что стоит за полученными результатами,
возможно для них имеется определенная телесная организация.
По характеру связи были выделены четыре группы.
В первую вошли испытуемые, обозначившие связь как энергетический или информационный поток от сердца к мозгу и наоборот.
Во второй группе связь
обозначали как активную борьбу разума и чувств (мозга и сердца).
Для третьей группы связь имела характер сотрудничества.
Большинство протоколов отнесено к четвертой группе, где связь между
мозгом и сердцем — отношения или взаимодействие, выражающееся в
очередном доминировании то одного, то другого — энергетический или
информационный поток от сердца к мозгу и наоборот. Во второй группе
связь обозначали как активную борьбу разума и чувств (мозга и сердца).
Для третьей группы связь имела характер сотрудничества.

Выводы
• Обыденные и научные представления о связи мозга и сердца в основе своей совпадают
• Мифологические аналоги трактовок адекватно и полно раскрывают спектр научных и обыденных вариантов представлений о мозге и
сердце
• Методика «Мой мозг и сердце» является адекватной для изучения
субъективных представлений о мозге и сердце
• Классификацию вариантов взаимовлияний сердца и мозга можно
описать следующим образом: 1) влияют друг на друга в равной мере; б)
доминирует мозг; в) доминирует сердце.
• По характеру связи выделяются следующие варианты: а) отношения или взаимодействие, выражающееся в очередном доминировании то
одного, то другого; б) энергетический или информационный поток от
сердца к мозгу и наоборот; в) активная борьба разума и чувств (мозга и
сердца); г) сотрудничество.
————–
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Психология рекламы и маркетинга

Лебедев А.Н.
Взаимосвязь личностных характеристик и самооценки
специалиста в области маркетинговых коммуникаций

Введение. Одной из тенденций последних десятилетий в российской
экономике является снижение объема традиционной рекламы и широкое
распространение технологий продвижения товаров на основе других
маркетинговых коммуникаций.1 Наблюдается также рост исследований в
области психологии маркетинговых коммуникаций и психологии потребителя. Однако, несмотря на то, что эффективные маркетинговые коммуникации предполагают глубокое понимание социально-психологических
механизмов взаимодействия и взаимовлияния, психологических исследований маркетологов и рекламистов, как субъектов коммуникации, в
настоящее время явно недостаточно. Таким образом, изучение того, насколько эффективными оказываются мероприятия по продвижению товаров для разных типов потребителей, и в какой степени эти мероприятия соответствуют понятию рекламно-информационного комфорта,
неизбежно предполагает аналогичные исследования маркетологов и рекламистов. Именно это позволяет детально изучить, какие ошибки допускаются рекламистами, когда они пытаются устанавливать коммуникации
с потребителями различного психологического типа.
В настоящее время в отечественной и зарубежной научной и научноприкладной литературе выделяют около 30 маркетинговых коммуникаций, где основу составляет традиционная реклама. Среди маркетинговых
коммуникаций, широко распространившихся в мировой рыночной экономике, исследователи особо отмечают такие, как direct marketing, event
marketing, sales promotion, product placement, personal selling, public
relation и др. В этих маркетинговых коммуникациях в полной мере используются психологические и социально-психологические закономерности, характеристики и механизмы. Причем в разных маркетинговых
коммуникациях они могут существенно различаться.
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Многие исследователи отмечают, что молодым специалистам в области маркетинговых коммуникаций свойственно преувеличивать значение
манипулятивных технологий и недооценивать фундаментальные психологические и социально-психологические законы. Отмечаются также такие явления как завышенная и не всегда адекватная самооценка молодых
специалистов, а также излишняя демонстративность и другие акцентуации. Поскольку рекламно-маркетинговая деятельность предполагает общение специалистов в данной области с большим количеством потребителей различного психологического типа возникает потребность
специального обсуждения психологических профессионально важных
качеств для разработки профессиограмм и психограмм. Хотя решение
данной прикладной задачи, вне всякого сомнения, требует длительного
времени и глубоких исследований в области психологии труда, социальной, организационной и экономической психологии.
Наше исследование было проведено при финансовой поддержке
РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта «Психологическая
эффективность маркетинговых коммуникаций в динамичных социальноэкономических условиях современной России», проект № 10–06–00092а.
Целью исследования на данном этапе было изучить взаимосвязь личностных характеристик и самооценки специалиста в области рекламной
деятельности. В исследовании приняли участие выпускники и студенты
кафедры рекламы Института мировой экономики и бизнеса при РУДН,
имеющие опыт работы в маркетинге и рекламе более 1-го года (N=182).
Анализ литературы по данной проблеме, а также наши собственные
длительные наблюдения за работой молодых специалистов в области рекламы и маркетинговых коммуникаций показывают, что самооценка и ее
динамика оказываются крайне важными психологическими феноменами,
изучение которых позволяет определить профессиональную пригодность и
перспективы развития. Очень часто психологическая проекция, отсутствие
эмпатии и неадекватное представление о своих возможностях и требованиях профессии приводят к печальным результатам, когда рекламная продукция и выстраиваемые маркетинговые коммуникации оказываются неэффективными, как в экономическом, так и в социальном планах. В целом
ряде фундаментальных психологических исследований была показана
связь личностных характеристик и самооценки. Хотя отмечается, что эта
связь не является прямой и устойчивой, а очень часто зависит от профессионального опыта, продуктивного общения с коллегами, профессиональной переподготовки и характера выполняемой деятельности.
Методы исследования. Исследование проводилось с помощью методов
16PF Кеттелла (187 вопросов) и модификации семантического дифференциала Ч. Осгуда (личностный дифференциал).2 В процессе исследования
проводились также наблюдение, беседы, полустандартизованные интервью. Исследование проводилось в 3 этапа. На первом этапе испытуемым
предлагалось заполнить личностный опросник Кеттелла. На втором — ме138

тодику личностного дифференциала (21 шкала) с инструкцией: «Оцените
себя как специалиста в области рекламы и маркетинговых коммуникаций».
На третьем этапе предлагалось с использованием методики личностного
дифференциала оценить «идеального» рекламиста. То есть в данном исследовании в значительной мере объективные характеристики личности,
которые могут быть получены на основе теста Кеттелла, сопоставлялись
нами с субъективными самооценками. В таблицах 1 и 2 представлены
шкалы личностного и семантического дифференциала, которые использовались на разных этапах исследования.
ТАБЛИЦА 1. Шкала личностного дифференциала
для проведения 2 и 3 этапов исследования
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

Обаятельный
Слабый
Разговорчивый
Безответственный
Упрямый
Замкнутый
Добрый
Зависимый
Деятельный
Черствый
Решительный
Вялый
Справедливый
Расслабленный
Суетливый
Враждебный
Уверенный
Нелюдимый
Честный
Несамостоятельный

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

21.

+

Раздражительный

3

2

1

0

1

2

3

Непривлекательный
Сильный
Молчаливый
Добросовестный
Уступчивый
Открытый
Эгоистичный
Независимый
Пассивный
Отзывчивый
Нерешительный
Энергичный
Несправедливый
Напряженный
Спокойный
Дружелюбный
Неуверенный
Общительный
Неискренний
Самостоятельный
Невозмутимый

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

Результаты исследования и их анализ. В таблице 2 представлены результаты корреляционного анализа теста Кеттелла и методики личностного дифференциала с инструкцией испытуемым: «Оцените себя как
специалиста в области рекламы и маркетинговых коммуникаций».
В таблице 2 представлены результаты корреляционного анализа теста Кеттелла и методики семантического дифференциала с инструкцией
испытуемым: «Оцените себя как специалиста в области рекламы и маркетинговых коммуникаций». Как следует из данной таблицы, обнаруживается значимая корреляционная связь между рядом переменных.
Корреляционные связи значимы на уровне р<0,05 при выделенных коэффициентах корреляции до 0,35 и на уровне р<0,01 при выделенных
коэффициентах свыше 0,36.
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ТАБЛИЦА 2. Результаты корреляционного анализа теста Кеттелла и
методики личностного дифференциала с инструкцией испытуемым:
(Оцените себя как специалиста в области рекламы и маркетинговых коммуникаций)
A

C

E

F

G

H

I

1

0,08

0,08

0,24

0,16

0,02

0,34

0,13

Q3

Q4

-0,10 -0,34 -0,06 -0,19 0,23

2

0,34

0,42

0,13

0,01

0,19

0,18

3

0,27

0,23

0,27

0,35

0,15

0,50

4

0,14

0,24

-0,06 0,20

0,30

0,01

5

0,14

0,23

-0,18 0,32

0,24

6

0,33

0,23

0,40

0,11

7

0,36

0,32

8

-0,28 -0,10

0,08

0,25

-0,13 -0,05 -0,06 -0,35 0,40

-0,20 0,28

-0,11

0,30

-0,27 -0,26 0,13

-0,06 0,32

-0,22 0,06

0,24

0,16

-0,19 -0,39 0,08

-0,25 0,03

-0,41 0,06

-0,07

0,06

-0,12

0,05

-0,19 -0,12 -0,43 0,26

-0,32

0,09

0,51

0,18

-0,18 -0,25 -0,02 -0,07 0,06

0,02

-0,15 0,15

0,11

-0,09

-0,37 -0,15 -0,22 0,04

-0,26 0,17

0,15

0,39

0,04

0,15

9

-0,01 0,19

0,35

0,25

0,12

10 0,17

0,31

-0,11 0,13

11 0,17

0,36

0,18

12 0,24

0,25

0,55

-0,02 0,09

J

M

N

-0,22 0,07

-0,06 0,20

O

Q1

Q2

-0,29 -0,01

-0,05 -0,30 -0,08

-0,04 0,06

-0,02 -0,13
-0,37 -0,06

0,16
-0,14
0,17

0,21

0,20

-0,41 -0,33 -0,03 -0,21 0,10

0,35

0,00

-0,05

-0,11 0,12

0,11

0,16

0,40

0,23

-0,22 -0,25 0,10

-0,22 0,04

0,25

0,18

-0,09 0,36

0,01

-0,07 -0,16 -0,02 -0,09 0,11

-0,20 -0,51

0,18

0,16

-0,17

-0,34 0,14

0,06

-0,30 0,35

0,00
-0,31

13 0,07

0,11

-0,26 0,04

0,05

14 0,34

0,18

-0,14 0,08

-0,20 0,01

15 0,04

-0,02

0,04

16 0,07

0,20

-0,15 0,10

0,04

17 0,18

0,13

0,31

0,32

-0,01 0,44

0,22

-0,20 -0,02 0,03

-0,12 0,16

-0,10 0,14

0,10

18 0,40

0,44

0,23

0,31

0,06

0,27

-0,40 -0,23 0,13

-0,09 0,07

-0,41 0,10

0,12

19 0,15

0,12

-0,09 -0,08 -0,25 -0,22

0,23

-0,02 0,19

-0,17 -0,10 -0,29 -0,01
-0,11 0,07

0,41

-0,12 0,12

-0,03 -0,17 -0,36 0,06

0,00

0,07

-0,28 0,05

0,29

0,20

-0,19 0,07

-0,12

-0,17 0,07

0,19

0,24

0,13

-0,18

-0,10 -0,54 0,09

-0,17

0,02

0,32

0,24

0,01

-0,04 0,11

0,12

-0,01 0,18

0,21

-0,17 0,12

-0,28 -0,16 0,03

20 -0,36 0,07

0,12

0,15

0,36

0,07

0,09

-0,22 -0,11 -0,27 0,09

0,01

21 0,25

0,19

0,01

-0,07 -0,10 0,00

0,08

0,08

-0,08 0,05

0,44

-0,08

-0,17 -0,16 0,21

0,07

-0,01
0,22
-0,18

ТАБЛИЦА 3. Результаты корреляционного анализа теста Кеттелла и
методики семантического дифференциала с инструкцией испытуемым оценить «идеального» специалиста в области рекламы и маркетинговых коммуникаций
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

A
0,13
0,18
-0,13
0,30
0,40
0,12
0,35
0,09
0,09
0,35

C
0,14
0,27
0,23
0,06
0,26
0,20
0,18
0,25
0,06
0,37

E
-0,08
-0,27
-0,05
-0,01
-0,23
0,05
-0,21
-0,02
-0,02
-0,06

F
0,11
-0,04
-0,06
0,16
0,21
-0,11
-0,02
0,33
-0,19
0,27

G
0,11
0,12
0,08
-0,04
0,23
-0,15
0,24
0,00
0,06
0,08

H
-0,05
-0,11
0,01
0,02
-0,12
0,09
-0,20
0,04
0,03
0,29

I
0,09
0,31
0,05
0,44
-0,08
-0,08
0,41
0,14
0,01
0,19

J
-0,28
0,01
0,18
-0,16
-0,22
-0,28
-0,13
-0,12
-0,43
-0,27
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M
-0,23
0,12
0,16
0,06
0,04
-0,25
0,09
0,13
-0,01
-0,20

N
0,23
0,35
0,08
0,18
-0,06
-0,26
0,07
0,13
-0,30
0,28

O
-0,01
-0,04
-0,22
0,14
0,02
-0,27
-0,06
-0,01
-0,08
-0,15

Q1
0,27
-0,03
0,05
-0,18
-0,11
-0,24
-0,20
0,15
-0,02
0,05

Q2
0,07
-0,18
-0,19
-0,51
-0,35
-0,23
-0,24
-0,05
-0,17
-0,33

Q3
-0,05
-0,12
-0,19
0,21
0,13
-0,05
0,23
-0,05
-0,14
0,20

Q4
0,20
-0,12
-0,28
-0,01
-0,36
-0,13
-0,30
0,12
0,14
-0,23

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

-0,07
0,30
0,54
0,24
0,20
0,38
0,35
0,18
0,25
0,12
0,45

-0,04
0,03
0,17
-0,14
-0,13
0,39
0,25
0,19
0,08
0,23
0,31

-0,18
-0,17
0,13
-0,18
0,09
0,00
-0,03
0,02
0,01
0,22
-0,26

-0,06
0,08
0,13
-0,44
0,05
0,06
-0,10
-0,01
0,02
-0,03
0,05

0,26
-0,20
0,11
-0,12
0,03
0,24
0,12
0,03
0,11
0,23
0,28

-0,43
-0,16
0,04
0,04
-0,01
-0,11
0,23
-0,02
0,04
0,19
-0,37

-0,18
0,34
0,43
0,22
0,17
0,14
0,18
0,01
0,27
-0,09
0,15

-0,05
-0,23
0,04
-0,19
0,01
-0,24
-0,51
-0,31
0,01
-0,25
-0,28

-0,10
0,03
0,19
-0,15
-0,08
0,20
-0,25
-0,20
0,26
-0,04
0,13

-0,18
0,06
0,02
-0,01
0,20
-0,03
-0,01
-0,24
0,19
-0,19
-0,09

-0,01
0,13
0,11
0,06
0,04
-0,12
-0,09
-0,13
-0,07
-0,10
0,02

0,08
-0,05
0,17
0,10
0,23
-0,20
-0,11
-0,19
-0,15
0,26
0,11

0,15
-0,16
-0,15
-0,38
0,03
-0,39
-0,14
-0,38
-0,28
0,13
-0,15

-0,01
-0,04
0,25
-0,06
0,00
0,12
0,06
0,13
0,30
-0,01
0,14

0,00
-0,15
-0,11
0,06
-0,22
-0,33
0,19
-0,26
-0,35
0,32
-0,20

Так обнаруживается значимая положительная статистическая связь между фактором H и самооценкой себя как специалиста в области маркетинговых коммуникаций по шкале «обаятельный — непривлекательный», а также
значимая отрицательная статистическая связь между фактором М и той же
шкалой самооценки. То есть респонденты, обладающие большей выраженностью личностного качества «смелость», чаще выражают уверенность в
своей «обаятельности». Респонденты с более высоким показателем по фактору «мечтательность» считают себя менее «привлекательными». В исследовании обнаружена также значимая положительная статистическая связь
между личностными факторами А, С и Q1 и самооценки себя как специалиста в области маркетинговых коммуникаций по шкале «слабый — сильный». Также обнаруживается значимая отрицательная связь между фактором О и шкалой «слабый — сильный». То есть объективно наиболее
общительные, эмоционально устойчивые и психологически гибкие респонденты считают себя психологически сильными людьми. При этом они более
самоуверенны, что также вполне согласуется с представлением о психологически профессионально-важных качествах специалиста в области маркетинговых коммуникаций. Эти зависимости вполне согласуются с общепринятыми представлениями о профессии работника сферы рекламы, PR и
других маркетинговых коммуникаций.
Исследование выявляет также статистически значимую положительную связь между факторами F, H, Q1 и шкалой семантического дифференциала «разговорчивый — молчаливый». То есть респонденты с повышенным уровнем «беспечности», психологически «сильные» и
«гибкие» чаще оценивают себя как «разговорчивые». Действительно
рекламная и PR деятельность связана с большим количеством непосредственных и опосредованных контактов специалиста с клиентами, что
требует высокой речевой активности и вербального интеллекта.
В исследовании также получены данные о том, что имеет место статистически значимая отрицательная связь между личностным фактором М —
«мечтательность — практичность» и самооценкой себя как специалиста в
области маркетинговых коммуникаций по шкале: «безответственный —
добросовестный», то есть более «практичные» респонденты считают, что
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они более «добросовестные». Обнаруживается также значимая отрицательная связь между фактором Q2 («самостоятельность — зависимость
от группы») и шкалой СД «безответственность — добросовестность». То
есть более «зависимые от группы» респонденты считают себя и более
«добросовестными».
Со шкалой СД «упрямый — уступчивый» обнаруживаются положительные и отрицательные статистические связи с факторами F, Q2 и Q4.
То есть более «упрямые» респонденты оказываются более «озабоченными», «самостоятельными», «напряженными».
Дальнейший анализ показывает наличие значимых положительных
связей фактора А («общительность — замкнутость») с такими шкалами
СД, как «открытый», «добрый», «деятельный», «расслабленный», «общительный», а также наличие значимых отрицательных связей с такой
шкалой, как «несамостоятельный».
Фактор С («эмоциональная устойчивость — эмоциональная неустойчивость») положительно коррелирует с такими шкалами СД, как «добрый»,
«решительный», «общительный», «невозмутимый». Фактор Е («доминантность — конформность» положительно корреллирует с такими характеристиками, как «открытый» и «энергичный». Фактор F («беспечность —
озабоченность») положительно связан со шкалами «независимый» и «уверенный». Фактор G («совестливость — недобросовестность») — со шкалами «отзывчивый» и «самостоятельный». Фактор H («смелость — робость») коррелирует с характеристиками «открытый», «решительный»,
«энергичный», «уверенный» и «общительный»; а отрицательно — с характеристикой «несправедливый».
В исследовании фактор L («подозрительность — доверчивость») положительно коррелирует с характеристикой «спокойный» и отрицательно с характеристиками: «эгоистичный», «пассивный» и «нелюдимый». Фактор М
(«мечтательный — практичный») отрицательно коррелирует с характеристикой «пассивный». Фактор Q1 («гибкость — ригидность») положительно
связан с характеристикой «решительный», а фактор Q2 («самостоятельность — зависимость от группы» отрицательно связан с характеристиками:
«пассивный», «черствый», «враждебный» и «нелюдимый». Фактор Q3 («высокий самоконтроль поведения — низкий самоконтроль поведения») отрицательно коррелирует с характеристикой «вялый».
Таким образом, вполне уверенно можно сделать вывод о высокой адекватности самооценки обследованных нами молодых специалистов, работающих в сфере маркетинговых коммуникаций, что является одним из важных профессиональных качеств. Кроме того, характеристики, оцениваемые
как объективными личностными тестами, так и на основе самооценок, свидетельствуют о наличии важных для выполнения данной деятельности характеристик у большинства обследованных нами респондентов.
На втором этапе выявлялись статистически значимые связи между
факторами личностного теста и субъективными оценками респондента142

ми понятия «идеальный рекламист» с помощью методики семантического дифференциала.
Как следует из таблицы 3, обнаруживается значимая положительная
статистическая связь между фактором А («общительность — замкнутость») и шкалами СД «уступчивый», «добрый», «отзывчивый», справедливый», «дружелюбный», «уверенный», «невозмутимый»; между
фактором С («эмоциональная устойчивость — эмоциональная неустойчивость») и характеристиками: «отзывчивый» и «дружелюбный». Обнаружена значимая положительная статистическая связь между фактором F
(«беспечность — озабоченность») и характеристикой «независимый», а
также отрицательная связь с характеристикой «напряженный». Выявляются также значимые отрицательные статистические связи фактора H
(«смелость — робость») с характеристиками «нерешительный» и «раздражительный» и положительные связи фактора I («мягкосердечность —
суровость») с характеристиками «добросовестный», «добрый», «энергичный» и «справедливый».
Исследование установило наличие отрицательных связей фактора L
(«подозрительность — доверчивость») с характеристиками «пассивный» и «неуверенный», а также положительной связи фактора N («проницательность — наивность») с характеристикой «сильный». Была выявлена также статистическая отрицательная связь фактора Q2
(«самостоятельность — зависимость от группы») с характеристиками
«безответственный», «упрямый», «черствый», «напряженный», «враждебный», «нелюдимый». Обнаружена также между фактором Q4 значимая положительная связь с характеристикой «самостоятельный» и
значимая отрицательная связь с характеристиками «упрямый», «враждебный» и «неискренний».
Результаты сравнительного анализа личностных факторов и оценок по
методике семантического дифференциала образа «идеального» рекламиста показал неоднозначность представлений респондентов об «идеальном специалисте». Так, на первый взгляд, не находит объяснения тот
факт, что, например, «смелые» респонденты (фактор H) считают, что
«идеальный» рекламист должен быть «нерешительным» и «раздражительным», а «независимые» полагают, что «идеальный» рекламист должен быть «безответственным», «враждебным», «нелюдимым», «напряженным» и «черствым». С другой стороны, такие характеристики часто
встречались в высказываниях некоторых респондентов, имеющих опыт
работы в жестких рыночных конкурентных условиях. В этом случае
«маркетинговый цинизм» часто становится устойчивой нормой профессионального общения и деятельности.
На рисунке 1 представлены графики значений оценок «идеального»
рекламиста и самооценок респондентов по методике семантического
дифференциала. Между распределениями обнаруживается положительная статистическая связь: r=0,58, P>0,01.
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РИСУНОК 1. График значений оценок «идеального» рекламиста и самооценок респондентов по методике семантического дифференциала

Наличие высокой положительной корреляции между графиками позволяет сделать вывод о том, что в целом представления об психологических
характеристиках «идеального» рекламиста у респондентов совпадает с их
самооценками. Некоторые различия обнаруживаются по шкалам: «эгоистичный — добрый», «пассивный — деятельный», «черствый — отзывчивый», «нерешительный — решительный», «неуверенный — уверенный»,
«неискренний — честный». Многие респонденты считают: для того, чтобы соответствовать «идеалу» рекламиста, работающего в системе маркетинговых коммуникаций, они недостаточно «эгоистичны», «деятельны»,
«решительны», «уверенны», но чрезмерно «отзывчивы» и «честны».
ВЫВОДЫ
1. В целом самооценка молодых рекламистов, работающих в системе
маркетинговых коммуникаций по большинству параметров адекватна результатам психодиагностического тестирования, что является одним из
важных профессиональных качеств.
2. Большинство респондентов обладает психологическими характеристиками, определяемыми как объективными личностными тестами, так и
на основе самооценок, которые необходимы для эффективного выполнения рекламной деятельности в системе маркетинговых коммуникаций.
3. Результаты сравнительного анализа личностных факторов и оценок
по методике семантического дифференциала образа «идеального» рекламиста показал неоднозначность представлений респондентов об «идеальном» специалисте. Многие респонденты считают, что они недостаточно
«идеальны» для данной деятельности, что им не хватает, например, «решительности», «эгоизма» или что они слишком «отзывчивы» и «честны».
————–
1
2

Ульяновский А. Маркетинговые коммуникации. 28 инструментов миллениума. М., 2008.
Большая энциклопедия психологических тестов. М., 2005.
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Аверьянова В., Лебедев А.Н.
Отношение потребителей к использованию фольклора
в маркетинговых коммуникациях

Маркетинговые коммуникации, одной из которых является реклама, стали
неотъемлемой частью жизни современного общества, экономика которого
основана на рыночных отношениях и конкуренции. Однако, несмотря на
рост объема и видов маркетинговых коммуникаций, недостаточно внимания уделяется их качеству и тому, какое влияние они оказывают на национальную культуру.1
Для повышения эффективности маркетинговых коммуникаций маркетологи и рекламисты часто используют национальный фольклор, что позволяет сформулировать научную проблему влияния рекламного фольклора на культуру, а также проблему эффективного использования фольклора
в рекламном креативе. Особенно актуальным это оказывается для нашей
страны, где традиции и национальные ценности во многом определяют
менталитета населения. Следует особо подчеркнуть, что фольклор применяется не только в традиционной рекламе, но и в других маркетинговых
коммуникациях. Однако отношение населения к его использованию, влияние рекламного фольклора на мышление и поведение потребителей, остается недостаточно разработанной областью психологии 2.
Как показывает общий анализ предмета исследования маркетинговые
коммуникации, основанные на фольклоре, могут вызывать как позитивное отношение к рекламируемым брендам, так и негативное в зависимости от социально-психологических установок потребителей, стереотипов
мышления, ценностных ориентаций. Однако в настоящее время нет убедительных данных о том, как различные группы российских потребителей относятся к фольклору в рекламе.3 Поэтому использование в системе
маркетинговых коммуникаций фольклора маркетологи проводят на основе интуиции и опыта, что не всегда эффективно, как в экономическом,
так и социальном плане.
Цель исследования. Целью исследования являлось изучение отношения потребителей к использованию фольклора в системе маркетинговых
коммуникаций. Исследование проходило при финансовой поддержке
РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта («Психологическая
эффективность маркетинговых коммуникаций в динамичных социальноэкономических условиях современной России»), проект № 10–06–00092а.
Методы. Исследование проводилось методом полустандартизованного интервью и анкетирования. Перед началом исследования интервьюер
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ций, расширяя тем самым их представления о формах современной рекламы. В исследовании приняли участие 101 человек в возрасте от 15 до
68 лет с высшим и неоконченным высшим образованием. Респонденты
должны были выразить свое отношение к использованию фольклора в
рекламной практике, отвечая на вопрос «Как вы относитесь к использованию в рекламе образов и персонажей традиционного русского фольклора. Например, сказочных героев, былинных богатырей, домовых и
т. д.?». Затем заполнялась анкета. Ответы фиксировались с помощью
диктофона и обрабатывались с помощью качественных и количественных статистических методов.4
Результаты и их анализ. Более 50% участников опроса положительно отнеслись к использованию в рекламе фольклорных сюжетов, образов
и персонажей. На вопрос интервьюера «Как вы относитесь к использованию образов и персонажей традиционного русского фольклора в рекламе?» ответы распределились следующим образом: «хорошо» ответило
около 45% респондентов, «равнодушно» — 19%, «плохо» — 15%, «нормально» 12% участников и «не знаю» — 2%.
После окончания исследования проводилась статистическая обработка результатов. Было подсчитано суммарное отношение респондентов к использованию фольклора в рекламе. Для этого суммарный показатель был поделен
на количество участников опроса. Получено среднее отношение (Хср). Оно
оказалось равным 0,76 (77/101=0,76), что существенно больше нуля.
Достоверность такого различия мы проверяем следующим образом 5:
Проверка предположения, что среднее нормального распределения не
превышает определенного значения.
а) Наблюдаемые значения Хср. и S получены из n измерений, рассматриваемых как выборка из нормального распределения со средним µ и
стандартным отклонением σ.
б) Нулевая гипотеза: µ =µ0.
в) Альтернативная гипотеза: µ> µ0.
Хср − µ
o

s/ n

г) Статистическая проверка t =
; значения t должны следовать распределению Стюдента для n-1 степеней свободы, если нулевая
гипотеза правильна.
д) Критерий опровержения. Нулевая гипотеза опровергается, если наблюдаемое значение t для n-1 степеней свободы, вероятность превзойти
которое равна α.
Подставляем полученные результаты в формулу и получаем:
Хср − µ

t=

s/ n

o

0,76 − 0
= 1,42 / 10,05 = 0,76/0,1413 = 5,378. (1)
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Распределение Стьюдента оказалось ничтожно мало (2,5*10 ), то
есть так мала вероятность, что респондент нейтрально относится к
фольклорным образам.
Нулевая гипотеза отвергается. Получаем ничтожно маленькую вероятность, что это отношение равно нулю.
P близко к единице (Р=0,9999995). В действительности, у людей положительное отношение к фольклорным образам, использованным в
рекламе.
Мужчины и женщины положительно относятся к использованию
фольклорных сюжетов, образов и персонажей в рекламе (средняя суммарная оценка, равная суммарной оценке, разделенной на количество человек в выборке, оказалась равной 0,33 и 0,87 соответственно), однако
лучшее отношение к рекламе, основанной на фольклоре, было выявлено
у женщин. В предположении, что обе выборки из мужской и женской генеральных совокупностей являются нормальными, сделаны оценки этих
распределений.
Проверка предположения, что средние двух нормальных распределений одинаковы 6.
а) Наблюдаемые значения Х1 и S1 получены из n измерений, рассматриваемых как выборка из нормального распределения со средним µ1 и
стандартным отклонением σ, а X2 и S2 получены из m измерений, рассматриваемых как выборка из нормального распределения со средним µ2
и стандартным отклонением σ.
б) Нулевая гипотеза µ1= µ2.
в) Альтернативная гипотеза µ1≠µ2
г) Статистическая проверка:

| x1 − x2 |
t=

( m + n) / mn [( n − 1) s12 + ( m − 1) s22 /( m + n − 2)]

(2)

значения t должны следовать t-распределению Стьюдента для (m+n-2)
степеней свободы, если нулевая гипотеза справедлива.
д) Критерий опровержения. Нулевая гипотеза опровергается, если наблюдаемые значения t больше такого значения t для (m+n-2) степеней
свободы, вероятность превзойти по абсолютной величине которое равна
α.
Средний показатель для женщин X1 = 0,87, для мужчин X2 = 0,33
n = 77 (количество опрошенных женщин)
m = 24 (число опрошенных мужчин)
S1² = 1,35 (дисперсия для женщин)
S2² = 1,58 (дисперсия для мужчин)
t = 17,05
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В результате получено подтверждение, что гипотеза о том, что µ1= µ2
не подтверждается. Статистически подтверждается альтернативная гипотеза, что µ1>µ2. P близко к единице. Женщины действительно лучше относятся к использованию в рекламе персонажей и образов русского
фольклора.
Для анализа возрастных особенностей отношения к рекламе, использующей сюжеты и образы русского фольклора, респонденты были разделены на следующие группы с учетом того, чтобы в каждой группе было
не менее десяти участников: 15–19 лет, 20 лет, 21–23 года, 24–25 лет, 26–
29 лет, 30–34 года, старше 35 лет. Результаты моделирования, выполненного по формуле:
Y=a2 — a/Chx
X=(t-to)/T

е− x + e x
2
Chx =
РИСУНОК 1. Результаты статистического моделирования зависимости
отношения к «фольклорной» рекламе в зависимости от возраста.
Гистограмма возрастной зависимости отношения к фольклорной
рекламе для предварительного разбиения.
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Ti — средний возраст по группам
Таким образом, на графике (рис. 1) четко прослеживается некий минимум
в районе 30,1 лет, когда наблюдается наихудшее отношение к использованию фольклора в рекламе. Его можно охарактеризовать как заметное неприятие данного способа продвижения товара в названном возрасте. В то же
время для возрастов меньше 20 лет и больше 40 лет наблюдается значение
отношения к рекламе, основанной на образах и сюжетах, пришедших к нам
из устного народного творчества, близкое к максимальному.
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Для выявления особенностей отношения населения к рекламе, основанной на фольклоре, и влиянию использования фольклора в различных
видах маркетинговых коммуникаций на культурные традиции, ценности
и нормы поведения в обществе, было проведено анкетирование.
Более 50% участников исследования считают, что в нашей рекламе
редко используется фольклор. Более 50% респондентов считает, что использование фольклора в коммерческой рекламе позитивно влияет на
культурные традиции, ценности и нормы поведения в обществе.
На вопрос «Как влияет использование фольклора на культурные традиции, ценности и нормы поведения в обществе» ответы распределились
следующим образом:
• Крайне негативно — 0%;
• Негативно — 15%;
• Затрудняюсь ответить — 32%;
• Позитивно — 50%;
• Крайне позитивно — 3%.
В целом опрошенные редко были свидетелями массовых рекламных мероприятий с использованием национальных костюмов, обрядов Хср = -0,8
t = -5,6; P≈1. (см. формулу 1)
Приблизительно 3/4 участников исследования заявили о позитивном
или (реже) крайне позитивном отношении к использованию фольклора и
национальных культурных традиций в рекламе: Хср=0,54; t = 4,1; P близко к единице (см. формулу 1).
Однако некоторые респонденты заявили об отрицательном отношении
к данному виду рекламы. В основном, оно было обусловлено негативным отношением опрошенных к рекламе вообще: «Реклама — это зло»,
«Фольклор мне нравится — реклама не нравится». Положительное же
отношение к применению фольклора в рекламе объяснялось, в основном, желанием сохранить традиции, чувством патриотизма, «ностальгией по детству».
На пятый вопрос анкеты «Я неоднократно слышал (а) анекдоты, пародии на коммерческие рекламные ролики, детские стишки и страшилки с
упоминание рекламных слоганов, брендов, рекламных сюжетов, персонажей и др.» респонденты дали следующие ответы:
• Полностью не согласен — 0%;
• Не согласен — 57%;
• Затрудняюсь ответить — 12%;
• Согласен — 26%;
• Полностью согласен — 5%.
Таким образом, респонденты часто были свидетелями проникновения в
рекламы в фольклор, слышали анекдоты о рекламе, пародии на рекламу
или знакомы с другими жанрами современного фольклора, которые попали под воздействие маркетинговых коммуникаций. Хср = 0,46; t = 0,46; P
близко к единице (см. формулу 1).
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По мнению участников анкетирования, чаще всего фольклор используется в массовых театрализованных представлениях на праздниках (более 50%) и в телевизионной рекламе (рекламные ролики) — (данный вариант ответа выбрало около четверти участников).
ВЫВОДЫ
1. В целом у участников исследования положительное отношение к
использованию фольклорных образов и сюжетов в рекламе и маркетинговых коммуникациях, большинство уверено в том, что подобный способ
продвижения товара положительно влияет на культурные традиции, ценности и нормы поведения в обществе.
2. Обнаружены возрастные и гендерные различия в ответах на вопросы об использовании фольклора в рекламе и других маркетинговых коммуникациях. Женщины лучше запоминают рекламу, в которой имеются
сюжеты и образы устного народного творчества, и более положительно
относятся к использованию в ней фольклора.
3. При изучении возрастных особенностей отношения к фольклору в
рекламе было установлено, в возрасте около 30 лет респонденты хуже
относятся к продвижению товара с использованием фольклорных сюжетов и образов, респонденты младше 20 и старше 40 лет отношение к использованию фольклора в рекламе оказывается положительным.
————–
1
Лебедев-Любимов А.Н. Психология рекламы. 2-е изд. СПб., 2007; Лебедев-Любимов А.Н.
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русского торжка // Из истории русской фольклористики / Отв. ред. А.А. Горелов. Л., 1978.
2
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«Меткое московское слово».
3
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Отв. ред. А.А. Горелов. Л., 1978; Торичко Р.А. Реклама как мифологическая коммуникативная система. Барнаул, 2001; Фаст Л. Национально-культурная специфика языка маркетинга: Рекламное послание в лингвистическом аспекте // Русский язык за рубежом. 2003. № 1.
4
Камерон Дж. Статистика // Основные формулы физики/ Под ред. Д. Мензела. М.,
1957; Кендалл М., Стьюарт А. Статистические выводы и связи. М., 1973.
5
Камерон Дж. Статистика // Основные формулы физики/ Под ред. Д. Мензела. М.,
1957. С. 116–117.
6
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Багратиони К.А., Лебедев А.Н.
Психологические профессионально-важные качества молодых
руководителей-девушек в сфере маркетинговых коммуникаций

Введение. В настоящее время в российской экономике появляются новые профессии и сферы деятельности, которые являются результатом
развития рыночных отношений. Это создает проблему научного описания профессий и практической разработки методов отбора и подготовки
кадров. Важно знать какие именно профессиональные важные качества
сотрудников и руководителей, как правило, молодого возраста, необходимы для успешной работы в новых производственных сферах.1 Важно
также знать, на основе каких именно характеристик могут быть разработаны необходимые для практики профессиограммы и психограммы. Сегодня, однако, чувствуется явный недостаток именно в таких исследованиях и разработках.
Маркетинговые коммуникации — термин, который появился в отечественной экономической литературе сравнительно недавно в связи с широким распространение на практике видов деятельности, связанных с
маркетингом предприятий и компаний. Как правило, такую работу выполняют молодые работники, получившие образование в ряде учебных
заведений по новым учебным программам, разрабатываемым и изменяемым по мере развития отечественного производства и новых форм организации коллективного труда.2
Так, например, в учебных заведениях, где выпускают специалистов в
области рекламы, PR и других маркетинговых коммуникаций, обучается в
настоящее время свыше 80% девушек. Разумеется, в данных условиях
проявляется тенденция, в соответствии с которой большинство руководителей в сфере маркетинговых коммуникаций — девушки и молодые женщины.3 Вследствие этого возникает другая важная проблема — отбора,
подготовки и переподготовки управленческих кадров, что возможно лишь
при проведении глубоких психологических и социально-психологических
исследований.
Многие специалисты в области психологии труда и управления обоснованно полагают, что личностный фактор является одним из центральных в
управлении персоналом.4 Важную роль играет профессиональная компетентность руководителя, во многом детерминирующая эффективность выполнения задач подчиненными, и описываемая понятием авторитета. Без
всякого сомнения, авторитет руководителя определяется совокупностью
психологических профессионально важных качеств, которые для многих
новых профессий и сфер профессиональной деятельности окончательно
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не определены. Это делает актуальными такие исследования, например, в
сфере управления маркетингом.
Рассматриваемая нами проблема изучается в условиях противоречий
между растущей потребностью в компетентности руководящих молодых
кадров на местах и технологической неразработанностью авторитетных
отношений молодого руководителя с подчиненными, а именно — между
развитием необходимых личностных качеств у молодого руководителя и
их реальным воплощением в профессиональной деятельности.
Обобщая множество существующих определений авторитета, мы можем говорить о том, что авторитет — это представление о человеке, как о
компетентной в конкретных вопросах личности, существующее в сознании окружающих. В то же время, авторитет представляет собой такое
личностное качество, которое оказывает влияние на конкретное окружение в конкретной ситуации таким образом, что данное окружение гласно
или негласно вверяет личности, обладающей этим качеством, определенные права и санкции, а иногда и обязанности. Это социально обусловленное динамическое свойство личности, т. е. не существующее вне
группы и требующее постоянного подкрепления. Влияние авторитетной
личности на группу заключается в снижении критичности группового
сознания и сознания каждого индивида, попавшего под такое влияние, к
ее (личности) словам и действиям. Авторитет — это внутреннее признание окружающими за человеком права на принятие ответственного решения в условиях значимой совместной деятельности.
Цель исследования. С целью изучения личностных особенностей авторитетного молодого руководителя (в данном случае — девушек), была
предложена следующая гипотеза исследования: девушки, руководители в
крупных компаниях, пользующиеся авторитетом среди своих подчиненных, обладают специфическими личностными характеристиками и отличаются значительно более высоким уровнем интеллекта по сравнению со
средними значениями своих коллег.
Практический смысл исследования заключается в очевидном преимуществе молодого руководителя, пользующегося авторитетом в глазах
своих подчиненных, а также работников, не имеющих прямого контакта
с ним, а основная задача — в выявлении личностных особенностей молодого авторитетного руководителя.
Методы исследования. Выборку для исследования составили молодые руководители отделов, выполнявших маркетинговую деятельность
компаний, отобранные в соответствии с результатами проведенной социометрии в 19 отделах одной из крупнейших московских компаний.5
Всего было отобрано 19 молодых руководителей (женского пола).
В исследовании были использованы следующие методы:
1. социометрия (Я. Морено)
2. методика диагностики предрасположенности личности к конфликтному поведению (К. Томас)
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3. личностный опросник MMPI (С. Хатуэй и Дж. Маккинли) в адаптации Ф.Б. Березина с соавторами;
4. тест структуры интеллекта — IST (Р. Амтауэр).
Для основе результатов, полученных в процессе применения опросника MMPI (в адаптации Ф.Б. Березина), может быть построена таблица
значений (пример 1) по шкалам, каждая из которых отражает ту или
иную сферу личности (начиная с 4 шкалы), а также, на основе этой таблицы может быть построен и график (пример 2), являющийся профилем
личности испытуемого.
ТАБЛИЦА 1. Перечень шкал теста и пример балльной оценки
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Наименование шкалы
L Ложь
F Достоверность
K Коррекция
Hs Сверхконтроль
D Пессимистичность
Hy Эмоциональная лабильность
Pd Импульсивность
Mf Мужественность-Женственность
Pa Ригидность
Pt Тревожность
Sc Индивидуалистичность
Ma Оптимистичность
Si Социальная интроверсия

T-баллы
36
51
49
36
25
38
44
29
45
27
30
65
20

В таблице необходимо обратить внимание на значения Т-баллов. Результаты первых трех шкал являются показателем того, насколько испытуемый был откровенен в ответах, насколько старался соответствовать
социально одобряемым стереотипам. Также особое внимание следует
обратить на индекс F-K. Если у испытуемой девушки разность (F-К) составляет от +8 до +10, то полученные результаты недостоверны или, как
минимум, сомнительны. Значения индекса F-K при которых полученный
результат может считаться достоверным (с учетом того, что ни одна из
оценочных шкал не превышает 70 баллов) укладываются в интервал от 23 до +7 (если испытуемый женского пола) или от -18 до +4 (если испытуемый мужского пола). К примеру, низкие показатели индекса свидетельствуют о том, что испытуемый старается улучшить впечатление о
себе. В примере 1 результаты являются достоверными, т. к. индекс F-K
не выходит за пределы нормы.
Упрощая значения шкал, следует отметить, что шкалы начиная с 4-ой
шкалы, могут служить показателем выраженности того или иного «признака шкалы» (к примеру значение шкалы сверхконтроль отражает степень зажатости, контроля, повышенной ориентации на нормативность,
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избыточного внимания к отклонениям от нормального функционирования своего организма), за исключением шкалы мужественностьженственность, в которой отражается степень соответствия нормам полоролевого поведения.
На основе таблицы может быть построен профиль личности конкретного испытуемого.
РИСУНОК 1. Вид профиля конкретного испытуемого

На основе результатов, полученных при обследовании испытуемого
тестом структуры интеллекта Р. Амтхауэра, может быть построена сравнительная таблица.
ТАБЛИЦА 2. Сравнительная таблица результатов испытуемого.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование шкалы
Осведомленность
Классификация
Аналогии
Категоризация
Арифметический счет
Закономерности числовых рядов
Пространственное воображение двумерное
Пространственное воображение трехмерное
Кратковременная память
Общий IQ за тест

Значение
87,9
92,9
76,9
118,6
56,9
66,5
95,9
78,0
115,6
87,7

Время
выполнения
5,6 мин
4,9 мин
5,3 мин
2,3 мин
8,5 мин
8,6 мин
4,2 мин
4,4 мин
3,1 мин
469 мин

Наиболее показательной шкалой для решения наших задач является в
данном случае шкала 10 — «Общий IQ за тест». Она характеризует коэффициент интеллекта. Значение коэффициента интеллекта — это общая
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оценка способности думать и рассуждать. IQ позволяет сравнить испытуемого по этому показателю с другими людьми. Существует таблица
распределения значений IQ для населения, по которой можно определить
в какую категорию людей попадает тот или иной испытуемый. Например, значение IQ = 95–105, означает, что, по сравнению с большинством
других людей, у испытуемого интеллект имеет средний уровень. В приведенном выше примере IQ=87.7, что означает, что испытуемый показал
уровень интеллекта ниже среднего.
Структура исследования. Исследование проводилось в 2010 году
при финансовой поддержке РГНФ (номер проекта 10–06–00092а) по теме: «Психологическая эффективность маркетинговых коммуникаций в
динамичных социально-экономических условиях современной России».
Для решения данной задачи исследование проводилось в III этапа:
I этап заключался в проведении социометрии в 19 отделах, выполнявших
задачи реализации маркетинговой стратегии компании одной из крупных
московских фирмы. Были собраны 38 анкет, по 2 анкеты с каждого отдела.
По результатам социометрии были сформированы 2 выборки: молодые руководители с высоким социальным статусом и пользующиеся авторитетом у
коллег, а также руководители и подчиненные, набравшие более низкие баллы. Была проведена диагностика испытуемых на предрасположенность личности к конфликтному поведению по методике К. Томаса
На II этапе обе выборки были протестированы личностным опросником MMPI (в адаптации Ф.Б. Березина) и тестом структуры интеллекта Р.
Амтхауэра (IST).
На III этапе были произведены расчеты по полученным значениям
выборки с высокими баллами, полученными по результатам социометрии и выборки с низкими баллами. Были найдены усредненные значения
для каждой выборки, а также усредненные значения девушек и усредненные значения женщин из общей выборки, были проведены расчеты
на достоверность полученных различий. Результаты были проанализированы, на их основе были сделаны выводы.
Результаты и их анализ. На основе результатов социометрии и опроса персонала, а также вышестоящего руководства, были отобраны 3 девушки-руководителя. Они были протестированы тестом методом диагностики предрасположенности личности к конфликтному поведению К.
Томаса, показав высокие значения по шкале соперничества. Принимая во
внимание высокий социальный статус этих девушек среди их коллег,
можно сделать вывод о том, что они являются пользующимися авторитетом среди своих подчиненных руководителями. Эти испытуемые и составили первую выборку. Вторую выборку составили 16 руководителей с
более низким социальным статусом (по результатам социометрии).
Разница усредненных значений, полученных в результате проведенного тестирования обеих выборок тестом структуры интеллекта Р. Амтхауэра представлены ниже.
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ТАБЛИЦА 3. Разница усредненных значений по тесту Р.Амтхауэра
№

Наименование шкалы
Осведомленность
Классификация
Аналогии
Категоризация
Арифметический счет
Закономерности числовых рядов
Пространственное воображение двумерное
Пространственное воображение трехмерное
Кратковременная память

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Разница усредненных значений
23,15
29,50
18,15
7,95
34,96
3,99
12,82
15,13
10,87

В этой таблице наглядно показано, насколько выше значения первой
выборки (3 девушки-руководителя с высоким социальным статусом), в
сравнении со второй (16 руководителей с более низким социальным статусом).
Затем была вычислена разница между выборками по результатам личностного опросника MMPI.
ТАБЛИЦА 4. Разница усредненных значений по тесту MMPI
№
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Наименование шкалы
Hs Сверхконтроль
D Пессимистичность
Hy Эмоциональная лабильность
Pd Импульсивность
Mf Мужественность-Женственность
Pa Ригидность
Pt Тревожность
Sc Индивидуалистичность
Ma Оптимистичность
Si Социальная интроверсия

Разница усредненных значений
5,0
18,7
12,6
15,1
26,5
2,9
2,3
5,6
1,6
4,9

Здесь обнаруживается наибольшая разница в шкалах D (Тревоги и депрессии), Hy (Вытеснении факторов, вызывающих тревогу), Pd (Эмоциональной напряженности) и Mf (Мужественности-Женственности). Во
всех вышеназванных шкалах значения первой выборки заметно ниже,
что может свидетельствовать о том, что девушки-руководители в области
маркетинговых коммуникаций, пользующиеся авторитетом у своих подчиненных, обладают следующими качествами:
1. Высокой идентичностью со своим социальным статусом
2. Доминантностью в поведении, склонностью к соперничеству
3. Интроверсией, скептицизмом
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4. Уровнем IQ, превышающим усредненный уровень IQ остальных
работников
5. Низким уровнем тревоги, активностью, общительностью (но не
спонтанностью в общении), энергичностью
Достоверность полученных различий составляет по U-критерию Манна-Уитни:
− по личностному опроснику MMPI:
• Uэмп=0; U0,01=0; Uэмп=U0,01, следовательно различия между результатами по 2 шкале (D) опросника MMPI достоверны.
• Uэмп=1,5; U0,05=3; Uэмп<U0,05, следовательно различия между
результатами по 2 шкале (D) опросника MMPI значимы.
• Uэмп=0; U0,01=0; Uэмп=U0,01, следовательно различия между результатами по 4 шкале (Pd) опросника MMPI достоверны.
• Uэмп=0; U0,01=0; Uэмп=U0,01, следовательно различия между результатами по 5 шкале (Mf) опросника MMPI достоверны.
Чтобы проверить на достоверность полученные различия значений в
данном случае больше подходит Критерий ϕ* — угловое преобразование
Фишера (ввиду ограничений верхнего предела критерия Манна-Уитни).
Достоверность полученных различий по критерию ϕ* составляет:
− по методике Р. Амтхауэра:
• ϕэмп=3,2; ϕкрит=2,31, при p=0,01; ϕэмп>ϕкрит, при p=0,01, следовательно, различия по шкале Осведомленности достоверны.
• ϕэмп=3,3; ϕкрит=2,31, при p=0,01; ϕэмп>ϕкрит, при p=0,01, следовательно, различия по шкале Классификации достоверны.
• ϕэмп=3; ϕкрит=2,31, при p=0,01; ϕэмп>ϕкрит, при p=0,01, следовательно, различия по шкале Аналогий достоверны.
• ϕэмп=3; ϕкрит=2,31, при p=0,01; ϕэмп>ϕкрит, при p=0,01, следовательно, различия по шкале Арифметического теста достоверны.
• ϕэмп=2,36; ϕкрит=2,31, при p=0,01; ϕэмп>ϕкрит, при p=0,01, следовательно, различия по шкале Фигур достоверны.
•
ϕэмп=2,72; ϕкрит=2,31, при p=0,01; ϕэмп>ϕкрит, при p=0,01, следовательно, различия по шкале Кубов достоверны.
Рассмотренная нами модель позволяет определить связь изучаемых
психологических характеристик, показываемых девушками, обладающими
авторитетом, при тестировании при наборе персонала на руководящие посты. При необходимости отбора высококомпетентных кадров на руководящие должности, учет критериев эффективности девушек-руководителей
будет достаточно выигрышным решением. Профиль личности и соответственный ему уровень интеллекта такой молодой женщины должны иметь
сходство с приведенным ниже примером (табл.1 и 2).
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РИСУНОК 2. Пример интерпретации результатов анализа
по личностному опроснику MMPI (женщина, 25 лет).

ТАБЛИЦА 6.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Наименование шкалы
L Ложь
F Достоверность
K Коррекция
Hs Сверхконтроль
D Пессимистичность
Hy Эмоциональная лабильность
Pd Импульсивность
Mf Мужественность-Женственность
Pa Ригидность
Pt Тревожность
Sc Индивидуалистичность
Ma Оптимистичность
Si Социальная интроверсия

T-баллы
40
54
53
51
41
49
51
32
42
55
53
74
31

Как следует из таблицы, в соответствии с полученными результатами
наблюдается естественная защитная реакция обследуемой на процедуру
тестирования. Для испытуемой характерен достаточно хороший контроль над эмоциями, что очень важно для установления маркетинговых
коммуникаций при работе с людьми. Основной особенностью здесь является повышенный фон настроения в сочетании с жаждой деятельности, оптимизмом, высокой активностью, которые, что подтверждается
наблюдением и беседами, также определяются во многом интересным
характером выполняемой работы. В исследовании зафиксирована широта интересов респонденток, высокая физическая и психическая выносливость, быстрая и достаточно эффективная адаптация к новому социальному окружению. Вместе с тем, эти личности в некоторых случаях
«не могут довести начатое дело до конца», так как им, как правило, приходится одновременно выполнять сразу много дел, связанных со сложными системами маркетинговых коммуникаций. В межличностных отношениях они бывают прямолинейны, иногда им недостает чувства дистанции
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и такта. Временами их поведение может становиться неадекватным в
связи с чрезмерной и плохо направленной активностью, эмоциональным возбуждением, раздражительностью, обидчивостью и недостаточной сдержанностью. В соответствии с нашей моделью для данного
случая результат тестирования по тесту интеллекта Р. Амтхауэра становится похожим на тот вариант, который представлен ниже. При этом основное внимание следует обратить на значение общего IQ.
ТАБЛИЦА 6. Результаты анализа испытуемой со средним уровнем
интеллекта по тесту Р. Амтхауэра
№

Наименование шкалы

Значение

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Осведомленность
Классификация
Аналогии
Категоризация
Арифметический счет
Закономерности числовых рядов
Пространственное воображение двумерное
Пространственное воображение трехмерное
Кратковременная память
Общий IQ за тест

126,5
116,6
112,4
125,4
110,3
72,5
108,2
96,9
106,9
108,4

Время выполнения
3,4 мин
5,2 мин
5,9 мин
2,5 мин
10,0 мин
10,0 мин
3,8 мин
6,4 мин
4,3 мин
51,5 мин

В результате проделанного исследования, проведенного с применением личностных и интеллектуальных тестов и методов математической
статистики 6, а также наблюдения и многочисленных бесед с испытуемыми, могут быть сделаны следующие выводы:
1. девушки-руководители, работающие в сфере маркетинговых коммуникаций крупной компании и обладающие авторитетом среди своих подчиненных, отличаются более высоким уровнем интеллекта по сравнению со средними значениями своих коллег и обладают специфическим набором личностных характеристик (см), что подтверждает выдвинутую нами гипотезу.
2. девушки-руководители, работающие в сфере маркетинговых коммуникаций крупной компании и обладающие авторитетом среди своих
подчиненных, выделяются мужчинами как непохожие на других женщин
и потому высоко оцениваются, как исключения, опровергающие стереотипное представление мужчин о недостаточной способности женщин к
руководящей работе в сфере маркетинга.
————–
Быков А.В. Качества личности руководителя и успех деятельности. М., 2001.
Ульяновский А. Маркетинговые коммуникации. 28 инструментов миллениума. М., 2008.
Комаров Е.И. Женщина-руководитель. М., 2004.
4
Кондратьев М.Ю. Слагаемые Авторитета // Вопросы психологии. 1988. №.3.
5
Большая энциклопедия психологических тестов. М., 2005.
6
Сидоренко Е. Методы математической обработки в психологии. СПб., 2004.
1
2
3

159

Гордякова О.В., Селищева Ю.
Факторы формирования образа политического лидера
у подростков в условиях маркетинговых коммуникаций

В настоящее время в нашей стране развитие демократических процессов
проходит стремительными темпами. Это предполагает особое отношение к
политическим выборам, что, в свою очередь, предполагает разработку технологий воздействия на население в процессе предвыборных баталий. Сегодня довольно часто говорят о политической рекламе, политическом маркетинге, о роли маркетинговых коммуникаций в политической борьбе и др.1
Предполагается, что образы политиков можно «продавать» точно так
же, как продаются товары в супермаркете.2 Следует отметить, что с точки зрения психологических механизмов воздействия, это утверждение не
лишено смысла. Более того, рядом известных маркетологов в течение
многих лет разрабатывается технология психологического влияния на
детей через рекламу, СМИ, Интернет и др. Например, одним из наиболее
успешных в данной области можно считать известного американского
маркетолога Мартина Линдстрома. Его книги, посвященные «детскому
маркетингу» печатаются большими тиражами и уже переведены на русский язык.3 В связи с этим нет ничего удивительного, что многие политтехнологи в рамках политического маркетинга процесс формирования
позитивного образа конкретного политика у населения, особенно молодого и перспективного, начинают с детей, подростков, учащихся старших
классов, студентов.
В раннем юношеском возрасте происходит интенсивное формирование ценностных ориентаций, переоценка ценностей, складывается мировоззрение, Я-идентичность. Это обусловлено развитием у старшеклассников самосознания, рефлексии, абстрактного мышления. От системы
ценностей старшеклассников напрямую зависит их самоопределение,
выбор жизненного пути. В настоящее время в связи с ростом занятости
взрослого населения, превращением расширенной семьи в нуклеарную,
увеличением количества неполных семей уменьшилось влияние семьи и
традиций на социализацию подрастающего поколения. Возросло влияние средств массовой информации. В подростковом и юношеском возрасте часто идеалом, объектом для подражания становится известный
современник, молодежный лидер. Таким образом, значительную роль в
формировании ценностных ориентаций подрастающего поколения играют образы лидеров, преподносимые средствами массовой информации.
Цель нашего исследования — выявить, насколько ценностные ориентации проявляются в образе лидера у старшеклассников, какие качества
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лидера важны для старшеклассников. При этом исследовались два варианта образа лидера:
1. Образ абстрактного, идеального лидера
2. Образ реального лидера, преподносимый СМИ
Для успешной работы с подрастающим поколением важно знать, что
влияет на формирование ценностных ориентаций, важно знать особенности направленности старшеклассников, которая выражена, в частности, в
представлениях о лидере. Данное исследование позволит понять, каковы
закономерности проявления ценностных ориентаций в образе лидера, существуют ли различия между ценностными ориентациями и ценностями,
представленными в образе лидера, как воспринимаются старшеклассниками образы лидеров, преподносимые СМИ, какие качества лидера более
всего ценятся старшеклассниками. Результаты исследования позволят выстраивать психологическую и педагогическую работу со старшеклассниками, учитывая значимые для них ценности. Исследования проводились
при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского
проекта РГНФ («Психологическая эффективность маркетинговых коммуникаций в динамичных социально-экономических условиях современной
России»), проект № 10–06–00092а.
Базой исследования послужил ГОУ ЦО № 936 ЮАО г. Москвы. Выборка составила 50 человек — учащихся 10 и 11 классов, возраст испытуемых: 16–17 лет.
Для исследования использовалась методика изучения ценностных
ориентаций М. Рокича, список Б — инструментальные ценности, представляющие собой качества, характеристики личности, ее образа действий, а также анкетирование и интервью. Список инструментальных ценностей был использован как для определения ценностных ориентаций,
так и для выявления представлений старшеклассников о лидере, как реально существующем, так и идеальном, абстрактном.
На первом этапе исследования были выявлены ценностные ориентации старшеклассников с помощью методики М. Рокича.
На следующем этапе исследования стояла задача изучить представления юношей о лидере. В исследовании выявлялись представления старшеклассников о лидере как идеальном, абстрактном, так и на примере
конкретных людей. Как и исследование ценностных ориентаций, исследование представлений о лидере проводилось посредством методики
изучения ценностных ориентаций М. Рокича.
Для исследования представлений о реальном лидере испытуемым было
предложено выделить известных людей, которые воплощают для них образ
современного лидера. Исследование проводилось с помощью анкетирования, в которой требовалось указать свой пол, возраст и ответить на соответствующий вопрос. Ниже приведен вопрос, который задавался испытуемым:
«Назовите, пожалуйста, имена людей, наших современников (политиков, ученых, общественных деятелей и пр.), которые, на ваш взгляд, ока161

зывают большое влияние на ход истории, общество, судьбы людей, являются «властителями дум» сегодняшнего поколения, воплощают в себе
образ современного лидера». Предлагалось назвать 3 персоны. В ответах
старшеклассников наблюдалось достаточное разнообразие, встречались
и политики, и спортсмены, и актеры, и ученые. Но кроме трех человек,
остальные персоны встречались довольно редко, по одному, два раза. В
то время как лидирующая тройка в ответах встречалась достаточно часто —
это В.В. Путин, Д.А. Медведев, Б. Обама. Эти три человека в итоге и были выбраны в качестве образцов лидеров для старшеклассников.
Исследование представлений о данных лидерах проводилось следующим образом: испытуемым предложили методику «Ценностные ориентации» М. Рокича, список Б — инструментальные ценности, представляющие собой качества, характеристики личности, ее образа действий. В
предложенном списке характеристик испытуемым предлагалось выделить те качества, которые им нравятся в данных лидерах.
Результаты исследования показали, что ценностные ориентации старшеклассников существенно отличаются от представлений о реальном лидере. Ознакомимся с количественным и качественным анализом различий.
Для статистической обработки данных мы воспользовались коэффициентом ранговой корреляции Спирмена, а также критерием Фишера.
Корреляция между ценностями старшеклассников и представлениями
о реальных лидерах составила 0, 116, то есть статистически значимой
связи между переменными не выявлено.
Выясним теперь, насколько значимы различия в частоте встречаемости каждого качества в ценностных ориентациях и в описании реальных
лидеров. Согласно критерию Фишера, статистически значимые различия
между ценностными ориентациями и представлениями о реальном лидере в частоте встречаемости качеств выявлены для качеств:
1. «Честность», «твердая воля», «ответственность» (выше в системе
ценностных ориентаций);
2. «Эффективность в делах», «высокие запросы», «исполнительность», «непримиримость к недостаткам в себе и других» (выше в представлениях о реальном лидере).
Представим ценности и представления о реальном лидере в виде диаграммы (рисунок 1).
Качества в ней представлены таким образом, что слева находятся те из
них, значимость которых в ценностных ориентациях выше, чем в представлениях о реальном лидере, т. е. они чаще встречаются на высоких
позициях в тесте ценностных ориентаций. В середине — качества,
имеющие близкие показатели в ответах испытуемых. И справа представлены те качества, которые часто назывались в характеристике реального
лидера и реже — в тесте ценностных ориентаций. Таким образом, можно
наглядно представить качества, превалирующие как в ценностных ориентациях, так и в представлениях о реальном лидере.
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РИСУНОК 1. Соотношение ценностных ориентаций
и представлений о реальном лидере.

Из диаграммы видно, что в ценностных ориентациях старшеклассников превалируют духовно-нравственные качества: «честность», «твердая
воля», «ответственность», в то время как при описании реальных лидеров эти качества назывались гораздо реже.
С другой стороны, те качества, которые имели невысокую частоту упоминания в методике «Ценностные ориентации», намного чаще назывались
при описании реального лидера. Это такие качества, как «непримиримость к
недостаткам в себе и других», «высокие запросы», «исполнительность (дисциплинированность)». Наиболее значительные различия — в частоте упоминаний качества «эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в
работе)» — 33% испытуемых назвали его в характеристике реального лидера и лишь 4% — в описании собственных ценностных ориентаций.
Рассматривая качества, частота встречаемости которых в ранге характеристик, описывающих реального лидера выше, нежели чем в ценностных ориентациях испытуемых, — «эффективность в делах (трудолюбие,
продуктивность в работе)», «исполнительность», «образованность»,
«воспитанность», «аккуратность», можно сказать, что они представляют
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собой характеристики личности как субъекта деятельности. Они являются более прагматическими, деловыми, нежели качества, возглавляющие
ранг ценностных ориентаций. От качеств, отмечаемых испытуемыми при
характеристике реального лидера, напрямую зависит успешность и продуктивность деятельности. Она, конечно, зависит и от качеств, характеризующих ценностные ориентации старшеклассников и названных нами
«духовно-нравственными» («честность», «твердая воля», «ответственность»), но не так непосредственно. Получается, что при описании
старшеклассниками собственных ценностных ориентаций акцент делается на духовно-нравственных характеристиках, в то время как при описании реальных лидеров испытуемые отмечают характеристики, имеющие непосредственное отношение к успешной деятельности.
Итак, исследование показало, что ценностные ориентации не коррелируют с представлениями о реальном лидере. Посмотрим, есть ли связь
между ценностными ориентациями и представлениями старшеклассников об абстрактном, идеальном лидере. Для этого учащимся было предложено снова принять участие в исследовании.
Испытуемым был предоставлен список инструментальных ценностей
М. Рокича и следующая инструкция:
«Дорогие старшеклассники! Большая просьба принять участие в научном исследовании. Для этого вам надо выполнить следующее задание.
Подумайте, каким бы вы хотели видеть идеального лидера, человека, который способен вести за собой людей. Какими качествами он должен обладать? Отметьте в предложенном списке пять наиболее важных, на ваш
взгляд, качеств для идеального лидера».
Подсчитаем коэффициент корреляции между ценностными ориентациями и представлениями об идеальном лидере, используя коэффициент
ранговой корреляции Спирмена.
Коэффициент корреляции составил 0, 716 — можно заключить, что
между ценностями и представлениями об идеальном лидере существует
положительная корреляционная связь. То есть ценностные ориентации и
представления об идеальном лидере взаимосвязаны, близки между собой. Представим полученные данные в виде диаграммы на рисунке 2.
Согласно критерию Фишера, большинство качеств не имеют значимых
различий по частоте встречаемости в ценностных ориентациях и представлениях об идеальном лидере. Лишь два качества имеют значимые различия: «чуткость, заботливость» (выше в ценностных ориентациях) и
«эффективность в делах» (выше в представлениях об идеальном лидере).
Как и в ценностных ориентациях, в представлениях об идеальном лидере для испытуемых важны названные нами «духовно-нравственные»
качества — «честность», «твердая воля» и «ответственность». Но, в то
же время для идеального лидера признается важность такого качества,
как «эффективность в делах», то есть принимаются в расчет и другие,
деятельностные характеристики.
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РИСУНОК 2. Соотношение ценностных ориентаций
и представлений об идеальном лидере.

Наконец, сравним представления старшеклассников о реальном и идеальном лидерах.
Коэффициент ранговой корреляции составляет 0,076, что относится к
зоне незначимости, то есть между представлениями о реальном и идеальном лидерах связи нет. Рассмотрим теперь с помощью диаграммы на
рисунке 3, в чем суть различий.
Как видно из диаграммы, все же существует блок качеств, по которым
показатели в представлениях о реальном и идеальном лидере достаточно
близки.
Это «непримиримость к недостаткам», «рационализм», «эффективность в делах», «широта взглядов», «жизнерадостность», «самоконтроль», «смелость в отстаивании своего мнения, взглядов», «терпимость», то есть достаточно большой массив качеств. Почему же тогда
нет корреляции? Все потому, что очень существенно различаются показатели по остальным качествам.
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РИСУНОК 3. Соотношение представлений о реальном
и идеальном лидерах.

Представляя реального лидера, ребята намного чаще называли качества «воспитанность», «образованность», «исполнительность», «высокие
запросы», «аккуратность», то есть характеристики субъекта деятельности. Описывая идеального, абстрактного лидера, старшеклассники отдавали преимущество качествам «независимость», «честность», «твердая
воля», «ответственность», то есть «духовно-нравственным» качествам.
Исследование с помощью методики ценностных ориентаций было дополнено результатами интервью со старшеклассниками, в котором задавался
вопрос о том, почему, когда они выбирали личностей, олицетворяющих для
них лидера, они назвали данных людей. Ответы испытуемых были весьма
разнообразны, мы попытались их классифицировать с помощью контентанализа, в результате было выделено несколько смысловых блоков.
Так как участники не ограничивались по времени и развернутости ответа, некоторые называли сразу несколько мотивов выбора того или иного человека, соответственно, ответы одного испытуемого могут принадлежать сразу нескольким блокам.
Самый крупный блок ответов, выделенный нами, содержит следующие объяснения мотива выбора лидера — «реализация этими людьми
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своих целей», «оправдание слов делами», «нравится, как они ведут дела». То есть способность успешно решать поставленные задачи, эффективность в делах, 69% испытуемых в своих интервью упомянули именно
это качество, что говорит о том, что старшеклассники судят о лидере в
первую очередь по делам.
Значительная часть испытуемых (44%) на вопрос, почему именно
данных людей они выбрали в качестве лидера, ответила так: они «известны, знамениты, всегда на виду», то есть немаловажную роль играет
известность персоны. Большинство испытуемых называет качество «известность» вкупе с другими объяснениями и характеристиками, но некоторые считают его самодостаточным, то есть известности изначально
может добиться только человек, обладающий лидерскими задатками.
Также 44% испытуемых объясняет свой выбор тем, что данные люди
обладают теми или иными качествами лидера, харизмой. Среди качеств
назывались целеустремленность, честность, справедливость, искренность, ум и другие.
Также 44% интервьюируемых называет в качестве определяющего
фактора своего выбора «влиятельность в обществе данных персон, их
значимость, то, что от них много зависит».
Это наиболее крупные блоки ответов, которые мы выделили. Также
некоторое число испытуемых (19%) в своем ответе указали, что в выбранных ими лидерах им импонирует манера общения и поведения, способ держать себя, «они приятны».
Варианты ответов, которые не удалось отнести к вышеперечисленным категориям, представляли единичные случаи и на общую картину не влияют.
Для наглядности представим ответы в виде диаграммы на рисунке 4.
Таким образом, ответы испытуемых в интервью достаточно полно
описывают критерии, которым надо соответствовать, чтобы стать лидером в глазах молодежи. Это и эффективность в делах, способность успешно действовать, достигать поставленной цели (данный критерий
наиболее важен), также важно обладание набором положительных личностных качеств и харизмой, известность, способность постоянно быть
на виду, влиятельность. При этом необходимо умение общаться и «держать себя». Таков образ реального лидера у старшеклассников.
Анализируя результаты всего исследования можно сказать, что в системе ценностей для старшеклассников важны такие качества, как «ответственность», «честность», «твердая воля», они находятся на высоких позициях, как в ценностных ориентациях, так и в образе идеального лидера.
Старшеклассники выражают таким образом свои стремления к идеалу —
ответственной, честной и волевой личности, такими хотят быть и они сами. Тем самым они как бы проецируют свои ценностные ориентации на
образ идеального лидера. Описывая же реального лидера, старшеклассники в первую очередь отмечают качества, которые способствуют успешному выполнению лидерских функций, это «эффективность в делах», «вос167

питанность», «образованность», «исполнительность», а также «жизнерадостность, чувство юмора» и «рационализм» (к слову, последние два качества имеют высокие позиции и в ценностных ориентациях). По результатам интервью можно сказать, что наиболее часто встречающимся ответом
на вопрос, почему ребята выбрали для описания именно данных личностей, являются данные аргументы: «они добиваются своих целей, действуют, у них есть возможность реализовывать свои цели», то есть важно
умение действовать и добиваться успеха, реализовывать планы.
РИСУНОК 4. Анализ выборов лидеров.

В описанных различиях может сыграть роль феномен, наблюдаемый многими исследователями, — не всегда ценностные ориентации и реальное поведение полностью совпадает. В нашем случае это ценности, представления
об идеальном лидере, с одной стороны, и представления о реальном лидере,
с другой. Как отмечают А.А. Табунс, И.М. Попова, И. Трапециере, ценностные ориентации в большей мере характеризуют самосознание, интеллектуальные аспекты сознания, нежели реальное поведение. Ценности —
это ориентиры, в соответствии с которыми человек строит осмысление
действительности. В реальном же поведении проявляются несколько
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иные ценности. И.М. Попова объясняет диссонанс тем, что существует
две системы отсчета: нормативно-общезначимая, выраженная в логиковербальной форме, и индивидуально-прагматическая, базирующаяся на
бессознательном уровне, причем первая система отсчета более удалена
от реального поведения, чем потребности личности.4
В нашем исследовании возможно имеет место проявление этого феномена — при описании ценностей, а также образа идеального лидера превалируют «духовно-нравственные», или «нормативно-общезначимые» качества
(например «честность», «ответственность», «твердая воля», «независимость»), а при описании конкретных людей — более прагматические характеристики, способствующие успешной деятельности лидера — «воспитанность», «образованность», «исполнительность», «эффективность в делах».
Также данные различия в образе реального и идеального лидера могут
быть объяснены тем, что такие характеристики, как «воспитанность»,
«эффективность в делах», «исполнительность», «аккуратность» — более
легко идентифицировать в поведении человека, представляемого СМИ
чем, например, «честность», «силу воли» и «ответственность». Соответственно, в реальном лидере старшеклассники видят и ценят скорее поведенческую составляющую, а в идеальном лидере проявляются их ценности
духовного плана — «честность», «сила воли» и «ответственность».
На основе проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
1. Ценностные ориентации старшеклассников представлены в образе
идеального лидера. Как в системе ценностных ориентаций, так и в образе идеального лидера у старшеклассников являются превалирующими
духовно-нравственные качества.
2. Существует рассогласование между теми ценностями, которые
осознаются старшеклассниками как наиболее важные, значимые, и ценностями, которые реально определяют их предпочтения. В реальном лидере старшеклассники в первую очередь отмечают и ценят качества, являющиеся характеристиками личности как субъекта деятельности,
качества, способствующие эффективности, успешности лидерства.
3. Ценностные ориентации и образ идеального лидера характеризуют
Я-идеальное старшеклассников, являются их нравственными ориентирами. В образе реального лидера представлены прагматические, практически значимые качества. Они характеризуют тот стиль поведения человека, те характеристики деятельности, которые старшеклассники считают
наиболее эффективным.
————–
1
Лебедев-Любимов А.Н. Психология рекламы. 2-е изд. СПб., 2007; Лебедев-Любимов А.Н.
Психология в маркетинге: COOL-BRAND стратегия. СПб., 2008; Матвейчев О.А. Уши машут ослом. Сумма политтехнологий. М., 2008.
2
Матвейчев О.А. Уши машут ослом. Сумма политтехнологий. М., 2008.
3
Линдстром М., Сейболд П.Б. Детский брендинг. СПб., 2003.
4
Непомнящая Н.И. Ценностность как личностное основание: Типы. Диагностика. Формирование. М., 2000. С. 10–11.
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Гордякова О.В., Баженова М.А., Елкина Л.А.
Влияние различных способов размещения Product placement
в художественной литературе на потребителей.

Введение. Специалисты современной рекламной индустрии фиксируют
сегодня тенденцию перераспределения рекламных бюджетов с традиционных рекламных носителей (телевидение, наружная реклама, пресса) в
такие как, например, Интернет реклама (Internet), событийные мероприятия (event marketing), сейлз промоушн (sales promotion) и др. В связи с
этим рекламодатели находятся в активном поиске альтернативных способов продвижения товаров и повышении психологической эффективности
рекламы. Одним из сравнительно новых видов маркетинговых коммуникаций выступает технология «продакт плейсмент» (product placement).
Это вид «скрытой» рекламы представляет собой целенаправленное
«встраивание» торговых марок в кинофильмы, телесериалы, литературу,
газеты и журналы, в Интернет, компьютерные игры, в мультфильмы, музыкальные клипы и т. п., то есть везде, что имеет сюжет и адресовано потребителю. Это техника вплетения бренда, товара или услуги в сюжет
произведения, а значит, в жизнь героя, в его образ жизни и его окружение. Это утонченная техника проникновения в подсознание увлеченного
сюжетом читателя, который в этот момент без сопротивления и сомнений
готов принять практически любую идею, мысль, привычку или способ
поведения.1
«Продакт плейсмент» в художественной литературе — одно из самых
молодых рекламных технологий, как во всем мире, так и в России. Литературный «продакт плейсмент» позиционируется как одна из немногих
технологий, дающих возможность контакта с потребителем один на
один. Подобного рода непрямое воздействие застает потребителя врасплох: переворачивая очередную страницу книги, читатель не готов к тому, что к нему будет обращено какое-либо рекламное послание, а значит,
не защищен и наиболее восприимчив к нему. Сегодня литература у потребителей старше 30 лет еще воспринимается как интеллектуальный
продукт, в котором рекламы скорее не может быть вовсе. Именно поэтому маркетологи соблюдают некоторые правила размещения «продакт
плейсмент» в книгах, чтобы не превращать их в рекламные брошюры и
оставить у потребителя возможность удовлетворить свои читательские
мотивы (деловые, самообразовательные, развлекательные, познавательные, эстетические и др.).
Главное психологическое преимущество «продакт плейсмент» перед
остальными маркетинговыми коммуникациями заключается в его техно170

логии. «Продакт плейсмент» воздействует через художественные образы,
что значительно облегчает процесс проникновения в массовое сознание
образа товара, идеи или услуги. Вкладывая товар в руки или уста героя
книги, «продакт плейсмент» включает у зрителей механизм идентификации, вызывая желание подражать. Люди стремятся подражать известным
личностям с целью перенять удачный опыт. Именно поэтому влияние
книжных (или телевизионных) героев оказывается настолько эффективным, что читатели латерально обучаются тому, что видят.2
Зигмунд Фрейд понимал идентификацию как самоотождествление человека со значимой личностью, по образцу которой он стремится действовать. Идентификация — это отождествление себя с другим человеком,
перенос на себя желаемых эталонных качеств, чувств или действий.
Расширяя границы своего «Я», человек старается возвысить себя до другого, заимствуя его мысли и чувства.
Идентификация представляет собой способность каждого, сознательно или бессознательно, приписывать себе характеристики другого человека или группы. Мысленное сравнение себя с героем книги, представление себя на его месте или в аналогичной ситуации вызывает у него
эмоциональный отклик. Идентифицируя себя с персонажами, с которыми
у человека есть определенная мера сходства, он проникается симпатией к
ним до такой степени, что позволяет себе включить другого в свое собственное «Я» 3.
Сегодня выделяют несколько способов размещения «продакт плейсмент» в художественных произведениях. Первый вариант распределения
брендов по произведению в случайном порядке, но так, чтобы они почаще упоминались в тексте. Это менее эффективный механизм продвижения товара, т. к. здесь не учитывается мотивация и специфика человеческого восприятия.
Другой способ состоит в том, что бренды «привязываются» к конкретным персонажам с учетом их предполагаемого рейтинга у читателей,
желания подражать персонажам.4 Здесь для того чтобы выгодно показать
(продемонстрировать) рекламируемый продукт необходимо учитывать
два момента: кто использует продукт и в какой ситуации. Таким образом,
В. Тамберг и А. Бадьин выделяют две модели эффективного «продакт
плейсмент»: ролевую и ситуативную.5
В первом случае бренд должен быть во владении какого-либо персонажа, обладающего ярко выраженным образом, привлекательным для
читателя. Контекст потребления здесь зачастую не важен: никто и не
помнит, в каких ситуация Джеймс Бонд пьет Мартини, но то, что Бонд
пьет Мартини помнят все. Таким образом, ролевая модель начинает
формировать имидж самого бренда: Мартини — напиток для стильных, с
иголочки одетых, авантюристов.
Когда мы используем героя в качестве модели использования продукта,
то ситуация нам зачастую безразлична — главное, чтобы этот персонаж
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был близок, понятен и интересен потребителю. Но иногда в книге слишком много героев, которые не обладают четким ролевым поведением, тогда
акцент смещается на конкретную ситуацию использования продукта.
В случае, когда для «продакт плейсмент» используется какая-либо ситуация, личности героев начинают играть второстепенную роль. На первый
план выходит ситуация, в которую попали персонажи, ситуация потребления продукта, которая должна быть четкой, однозначно воспринимаемой и
позитивной. В этом случае, потребитель начинает формировать свой стереотип по отношению к рекламируемому продукту, но это будет не ролевой
стереотип «продукт для авантюриста», «продукт для супермена». Это будет
стереотип, связанный с конкретной ситуацией потребления: «продукт для
встречи старых друзей», «продукт для романтического вечера» и многое
другое. Вариантов ситуаций для размещения продукта достаточно много,
главное, чтобы она не противоречила идее бренда.6
Цель наших исследований состояла в раскрытии сущности «продакт
плейсмент» в художественной литературе.7 Экспериментально изучалось
влияние способов размещения «продакт плейсмент» на оценку товаров. В
частности, исследовалось изменение оценок торговой марки в зависимости от отношения потребителя к персонажу художественного произведения и ситуации, в которую попали герои, потребляющие рекламируемый
продукт. Изучалось также влияние типов личности потребителя на оценку
торговой марки, используемой в художественном произведении.
Методика проведения исследования и его результаты. Экспериментальное исследование проходило в два этапа. В исследовании приняли участие 80 человек в возрасте 30–37 лет (50% — женщины, 50% — мужчины).
Для проведения первой серии эксперимента было подготовлено два
варианта художественного текста (в которых упоминалась марка пива
Hampl, ранее неизвестная респондентам), где выступали персонажи, вызывающие различные по модальности эмоции у испытуемых (положительные или отрицательные). Изучалось изменение отношения к бренду
в зависимости от отношения потребителя к персонажу.
Респонденты (N=40) были разделены на две группы. Испытуемым первой группы предлагалось прочитать текст №1, в котором главный герой
оценивался как «негативный», «отталкивающий», «лживый» и «безнравственный». Второй группе испытуемых предлагался текст, в котором главный герой оценивался как «положительный», «привлекательный»,
«интересный» и «простой» (см. приложение, первая серия эксперимента,
тексты 1 и 2).
Испытуемых просили оценить упоминавшийся в тексте продукт (пиво
Hampl), которого не существует в реальности. Таким образом, снимался
фактор возможно сформированного отношения к существующему бренду какого-либо пива.
Оценка проводилась по следующим шкалам семантического дифференциала.
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ТАБЛИЦА 1
1
2
3

Плохой
Лживый
Неинформативный

-3 -2 -1
-3 -2 -1
-3 -2 -1

0
0
0

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
5

Неинтересный
Отталкивающий

-3 -2 -1
-3 -2 -1

0
0

1
1

2
2

3
3

6
7
8

Сложный
Слабый
Аморальный

-3 -2 -1
-3 -2 -1
-3 -2 -1

0
0
0

1
1
1

2
2
2

3
3
3

Хороший
Искренний
Информативный
Интересный
Привлекательный
Простой
Сильный
Нравственный

На графиках 1 и 2 предсталены полученые результаты. Марка пива
Hampl, упоминаемая в тексте, в котором главный герой оценивался как «положительный», оценивается испытуемыми позитивно по всем конструктам,
кроме шкалы «информативный — неинформативный». Эту же марку пива в
тексте, в котором главный герой оценивался как «отрицательный», испытуемые оценили негативно по следующим конструктам: «плохой», «неинформативный», «неинтересный», «отталкивающий» и «слабый».
ГРАФИК 1. Оценка рекламируемого продукта в экспериментальных
текстах с различными по модальностям персонажами.

Таким образом, был сделан вывод о том, что образ героя (положительный или отрицательный) влияет на оценку товара (рекламируемой
торговой марки), который этот персонаж использует в сюжете. Желая быть
похожими на героя произведения, читатели чаще проявляют желание приобрести товар без явного призыва его купить. В этом заключается одно из
существенных преимуществ технологии «продак плейсмент» от других
маркетинговых коммуникаций. Вкладывая продвигаемый товар в руки или
уста положительного героя, включается механизм идентификации, вызывая желание у читателей подражать ему.
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ГРАФИК 2. Изменение оценок рекламируемого продукта в зависимости
от отношения к используемому в тексте образу персонажа.

Для проведения второй серии эксперимента было подготовлено еще
два текста, в которых было либо только упоминание продукта, либо сам
сюжет был построен на основе этого продукта (услуги компании «Юнистрим»). За основу был взят текст литературного произведения «Небо в
рублях» Д. Донцовой. Изучалось влияние способа размещения продукта
в тексте на отношение к торговой марке. Была выдвинута гипотеза о том,
что психологическое воздействие сюжета, построенного на основе продукта, более эффективно, чем просто его упоминание в тексте.
Перед началом проведения второй серии эксперимента все испытуемые (N=40) заполнили методику «Типология личности» К. Юнга для определения их типа характера.
Затем респонденты также как и в первой серии эксперимента были
разделены на две группы. Первой группе испытуемых предлагалось прочитать отрывок из литературного текста, в котором продукт только упоминался. Второй группе предлагалось прочитать отрывок текста, где
сюжет был построен на основе этого рекламируемого продукта (см.
приложение, вторая серия эксперимента, тексты 1 и 2). После этого
испытуемых просили оценить упоминавшуюся в тексте компанию
«Юнистрим».
Оценка компании проходила по следующим шкалам семантического
дифференциала.
На графике 3 представлены полученные различия в оценках продукта
в зависимости от способа его размещения в тексте.
Как видно на графике 3, оценки продукта, на основе которого построен литературный сюжет намного выше и позитивнее, чем оценки про174

дукта, просто упомянутого в тексте. Так, продукт, на основе которого построен сюжет был оценен как более «интересный», «эффективный»,
«информативный», «полезный», но участники исследования считают его
более «навязчивым», чем отрывок с упоминанием торговой марки.
ТАБЛИЦА 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

интересный
эффективный
нравственный
оригинальный
информативный
полезный
веселый
сложный
навязчивый
для широкого круга

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1

-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2

-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3

неинтересный
малоэффективный
безнравственный
посредственный
неинформативный
бесполезный
скучный
простой
ненавязчивый
для узкого круга

ГРАФИК 3. Оценка продукта в зависимости
от способа его размещения в тексте.

Были получены дополнительные результаты о влиянии типа личности
читателя (по К. Юнгу) на восприятие и оценку продукта, размещенного в
тексте разным сопосбом.
Так, в результате проведения методики «Типология личности» К. Юнга респонденты распределились в группы:
Экстраверты — 10 человек
Амбиверты — 22 человек
Интроверты — 8 человека.
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Для анализа мы взяли испытуемых с наиболее ярко выраженным типом личности — экстравертов и интровертов.
ГРАФИК 4. Оценка продукта, упоминающегося в тексте,
экстравертами и интровертами.

Сравнивая результаты оценок продукта в тексте с упоминанием торговой марки (график 4), можно сказать, что экстраверты дали более высокие оценки по шкалам: «интересный», «информативный», «полезный»,
«навязчивый». Для интровертов оценки продукта в тексте с упоминанием торговой марки оказался менее «интересным», более «оригинальным», «бесполезным», «скучным», «навязчивым».
ГРАФИК 5. Оценка продукта, на основе которого построен
сюжет литературного текста экстравертами и интровертами.

Полученные данные, представленные на графике 5, показывают, что
экстраверты оценивают продукт в тексте с сюжетом на его основе как
более «интересный», «эффективный», «информативный», «полезный»,
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«веселый». По показателю «навязчивости» продукта у экстравертов и
интровертов одинаковые оценки.
Таким образом, был сделан вывод о том, что отношение испытуемых к
торговой марке, используемой в литературном произведении, зависит от
способа ее размещения. Психологическое воздействие сюжета, построенного на основе продукта, более эффективно, чем просто упоминание
торговой марки в тексте. Сравнение данных показало, что продукт, на
основе которого был построен сюжет, оценивается более позитивно, чем
тот же продукт, который только упоминался в тексте.
Было показано также, что оценка торговых марок «встроенных» в литературное произведение зависит от типа личности читателя. Экстраверты дают эмоционально более положительные оценки торговым маркам,
чем интроверты.

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПЕРВАЯ СЕРИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА, ТЕКСТ №1
ОТРЫВОК ТЕКСТА, В КОТОРОМ ОБРАЗ ГЛАВНОГО ПЕРСОНАЖА
ОЦЕНИВАЕТСЯ КАК «ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ»
Мой отец, чье суровое лицо редко освещает улыбка, не блещет интеллектом, зато он очень образован. Идея вести два дневника (один для
ума, другой для тела) возникла у меня вчера, когда отец смотрел по телевизору регби. Обычно в таких случаях сама я больше смотрю на него.
Это очень забавно: он сидит на диване перед экраном в рубашке с засученными рукавами, без носков, вооружившись банкой пива Hampl и тарелкой колбасы, и, кажется, у него на лбу написано: «Глядите! Я и таким могу быть!» Видимо, ему не приходит в голову, что один стереотип
(серьезный государственный муж, министр), помноженный на другой
(свой парень, не дурак хлебнуть пивка), дает стереотип в квадрате.
Так вот, вчера, в субботу, отец вернулся пораньше, зашвырнул подальше свой портфель, скинул носки, закатал рукава, сходил за пивом,
включил телевизор, рухнул на диван и сказал мне: «Пожалуйста, принеси
колбаски, а то я боюсь, пропущу хаку».
В этот день отец был бледен и приземист, он производил впечатление урода, хотя явного уродства в нем не было, улыбался он крайне неприятно, держался противоестественно и нагло. Мне смутно помнилось, что хака — это какая-то шуточная пляска, что-то вроде
устрашения противника на обезьяний лад. А само регби — грубая игра,
где игроки только и делают, что валят друг друга на траву, падают,
вскакивают и тут же сцепляются снова...
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ПЕРВАЯ СЕРИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА, ТЕКСТ № 2
ОТРЫВОК ТЕКСТА, В КОТОРОМ ОБРАЗ ГЛАВНОГО ПЕРСОНАЖА
ОЦЕНИВАЕТСЯ КАК «ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ».
Комната справа от лестницы была что-то вроде столовой, там Мидори что-то готовила.
— В холодильнике пиво есть, посиди там, выпей, если хочешь, — сказала Мидори, взглянув в мою сторону.
Я достал из холодильника банку пива Hampl, сел за стол и
начал пить. Пиво было янтарное с прозрачными пузырьками
и холодное, точно его держали там несколько месяцев.
— Еще минут десять, и будет готово, подождешь там?
Сможешь подождать?
— Смогу, конечно.
Попивая холодное пиво, я смотрел на обращенную ко мне
спиной Мидори, поглощенную процессом готовки.
Сноровисто и проворно перемещаясь по кухне, она готовила блюда четыре сразу. Одной рукой пробует что-то из
кипящей кастрюли, другой что-то нарезает на доске, потом одной рукой достает что-то из холодильника, другой
моет в раковине использованную посудину. Движения ее
были стремительными и экономными, во всем чувствовался
расчет. Я восхищенно за всем этим наблюдал.
— Может, помочь чего? — спросил я.
— Да нет, я привыкла все одна делать, — улыбнулась
она мне, отвлекшись на секунду.
Она была в синих джинсах в обтяжку и голубой майке.
Яркие лучи солнца, проникающие через окно над раковиной,
обрамляли ее силуэт тонкой каймой.
— Не стоило ради меня такой банкет закатывать.
— Да какой там банкет, — отвечала она, не оборачиваясь. — Вчера времени не было, ничего толком купить не успела, так, готовлю, что получится, из того, что в холодильнике есть. Так что ничего особенного, правда. Да и
люблю я гостей принимать, это у нас семейное. У нас в семье, как правило, почему-то ужасно любят гостей принимать. Прямо болезнь какая-то. Как кто в гости придет,
все дела бросаем и за ним ухаживаем. Мы все в семье такие. Уж не знаю, хорошо это или плохо. Поэтому у нас и
спиртного полный дом, хотя папа и не пьет почти. Знаешь,
почему? Чтобы гостей встречать. Так что пиво пей,
сколько хочешь.
— Спасибо.
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ВТОРАЯ СЕРИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА, ТЕКСТ № 1
ОТРЫВОК ТЕКСТА С УПОМИНАНИЕМ ТОРГОВОЙ МАРКИ
Я взяла газету и побежала глазами по тексту:
«Раскрыта банда мошенников… в отделение милиции
Киевского вокзала обратилась пятидесятидвухлетняя Ольга Машкова. Деньги, которые она передала через «проводника» не дошли до адресата…»
Я отложила газету. Да уж, оказывается «проводники» промышляют на вокзалах давно. Не стареющий бизнес, сама недавно стала жертвой такого мошенника. Правда, теперь у
людей есть альтернатива. Можно, например, воспользоваться
системой «Юнистрим», но раньше-то деваться было некуда!
ВТОРАЯ СЕРИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА, ТЕКСТ № 2
ОТРЫВОК ТЕКСТА, В КОТОРОМ СЮЖЕТ ПОСТРОЕН
НА ОСНОВЕ ТОРГОВОЙ МАРКИ.
Пообщавшись с Галей я вышла на улицу и тут же услышала звонок мобильного. Разговаривать не хотелось ни с кем,
но рука сама собой схватила трубку.
— Алло.
— Я получила деньги, закричала Зайка.
— Так быстро? — удивилась я.
— Пришли еще утром, но до тебя не дозвонишься, — мигом стала сердиться Ольга. — Вот видишь, надо было сразу меня послушать и воспользоваться системой «Юнистрим», а не связываться с мошенниками. Кстати, банк,
подключенный к этой системе, я нашла прямо на вокзале.
Вот как далеко зашел прогресс — раз, два и готово, нужная сумма в кармане, просто блеск. Ну, пока.
————–
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Формирование. Коррекция. Терапия

Васильев И.А.
Формирование навыков
творческой деятельности

Название статьи выглядит противоречиво — навыки и творчество. Традиционно мы считаем, что творчество свободный, непредсказуемый процесс, возможно даже стихийный. Однако, если это процесс, то его можно
познать. Если его можно познать, то ему можно и научить. А что значит
научить творчеству? О чем вообще идет речь? Неужели можно научить
человека решать «творческие задачи»? Да и что это такое — «творческие
задачи»? Обычно говорят, что творческие это такие задачи, по отношению к которым, у человека нет алгоритма решения, другими словами,
нет схемы решения или модели решения. Эту схему или модель человек
должен создавать по ходу самого решения. Правда еще есть проблематика постановки задач, а не только их решения. Кроме того, существует
еще область постановки и решения не только задач, но и проблем.
Чему же мы можем научить человека, если он сам должен разработать
схему или модель своего поведения в новой для него ситуации? П.Я. Гальперин учил, например, детей анализу условий задачи и это привело к внушительным результатам.1 Чему же собираемся учить мы? И этому тоже, но
не только. Наблюдая за великими людьми, мы видим, что они как-то продвигаются в новых для них и неопределенных ситуациях. Мы ставим вопрос о том, как же они это делают, т. е. о механизмах этого процесса. При
этом нас не покидает мысль, что если могут они, то можем и мы, правда,
если очень этого захотим. Ведь и они, и мы люди, мы «одной крови». Но
часто ведь бывает и так, что мы не хотим делать то, чего не можем делать.
Однако, в этом трудно признаться самому себе, а тем более другим людям.
И мы продолжаем считать себя способными на многое, ничего при этом не
делая. Придерживаться таких красивых иллюзий относительно себя можно неопределенно долгое время, пока «жизнь» не покажет нам, чего мы
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собственно стоим. Для студентов, особенно дневного отделения, такой самообман — реальная опасность.
С другой стороны, у студента или студентки может возникнуть вопрос —
а для чего собственно изучать психологию мышления? Ну, скажем, изучать
логику — это еще понятно — это для того, чтобы «правильно» мыслить, а
психологию мышления для чего изучать? Если для того, чтобы интересно и
красиво уметь об этом рассказать другим, так зачем — это не очень вдохновляет. Если для того, чтобы «знать» или познать относительную истину,
то для современного студента и вообще для человека, который профессионально не занимается исследованием мышления, это тоже мало привлекательная и мало понятная цель. Постановка таких вопросов делает более
объяснимой невысокую популярность психологии мышления у современных студентов. Они не видят практического применения и приложения этих
знаний. А поискать такого рода применение было бы весьма полезно.
И такое применение есть, существует явная прикладная область для
психологии мышления. Это изменение мышления, как своего собственного, так и других людей, конечно в лучшую сторону, развитие мышления,
его совершенствование, а с онтогенетической точки зрения — формирование мышления. Задача состоит в том, чтобы сделать человека способным
решать творческие задачи. Часто возникает вопрос — а разве логики для
этого недостаточно? Оказывается не достаточно и это показывают эмпирические исследования.2 Логика — это теория вывода или теория рассуждения и с помощью логики вы никогда не получите принципиально новое
знание. Новое знание получается с помощью творческого мышления и его
важнейшего компонента — интуиции. Здесь вступает в силу психология
мышления и мышление начинает пониматься как «живой процесс», как
«постоянный поиск и открытие существенно нового».3
При этом выделяются две цели такой прикладной работы. Одна из них —
это ранняя диагностика творческих способностей в специальных областях
человеческой деятельности, таких как математика, физика, изобретательство
и других областях, в которых особенно остро стоит вопрос о притоке новых
идей, т.н. инноваций. При этом важно не пропустить сенситивный период
развития этих способностей. Здесь важна не только диагностика, но и последующее «культивирование» этих способностей, т. е. помощь творчески
одаренным детям на уровне государственной политики. Другая, отличная от
первой, цель состоит в том, чтобы развить и улучшить творческие способности у тех людей, которые хотят меняться к лучшему, т. е. хотят измениться
в отношении своего творческого потенциала. Возможно, что в случае развития творческого потенциала больших групп людей в обществе может измениться в целом понимание нужд и проблем одаренных детей.
Здесь мы скорее проясняем вопрос о том, что такое творчество с психологической точки зрения. При этом нас интересует соотношение таких
понятий как сознание и творчество, а также логика и творчество, а также
интуиция и творчество. Относительно сознания и творчества мы, прежде
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всего, должны отдать себе отчет в том, что сознание для психологапрактика является основным «инструментом» его работы. Пока «психологический механизм» не осознан, он недоступен для управления и действует стихийно, с тем или иным успехом. Это полностью относится к
творчеству, механизмы которого в значительной степени неосознанны.
Следовательно, требуется не только практическая и прикладная, но и
теоретическая и экспериментальная работа по осознанию механизмов
творчества. Эта работа, несомненно, связана с определенной формализацией и понятийной дифференцировкой, что, впрочем, является неотъемлемым компонентом научной работы. Такая работа, конечно, проводилась в прошлом и продолжается и сейчас. Однако, дело заключается в
том, что мы должны постоянно поддерживать этот процесс и отдавать
отчет в том, каково его нынешнее состояние и перспективы развития.
Многое при изучении мышления возлагается на логику в различных
ее вариантах, вплоть до отрицания каких-либо иных закономерностей
мышления, кроме логических. Конечно, логика, осознание, формализация и рационализация это необходимые компоненты научной работы. Но
с другой стороны, осознается, «логизируется», формализуется и рационализируется именно то, что вначале являлось нелогичным, неформальным, не рациональным, т. е. интуитивным и неосознанным. Иначе говоря, с помощью неосознаваемых, неформальных механизмов мышления
мы «производим» новое знание, а затем уже формализуем его и делаем
доступным для себя и для других с помощью логической обработки и
«совершения мысли в слове». Таким образом, наша позиция состоит в
том, что интуицию нельзя изучать в отрыве от логики, это две стороны
единого мыслительного процесса. Изолируя интуицию и противопоставляя ее логике, мы таким образом «убиваем» и интуицию и логику. Логика
без интуиции не существует, точно также, как и интуиция не существует
без логики. Итак, принцип нашего исследования состоит в единстве интуиции и логики, в их неразрывном существовании. При этом, речь идет
об онтологическом, т. е. конкретно научном, а не о гносеологическом,
т. е. философском аспекте рассмотрения мыслительного процесса. Мы
говорим о динамическом моделировании объекта мышления и его преобразовании посредством мыслительного аппарата.
Кроме стремления к творчеству, потребности в творчестве может быть
также и избегание творчества, сопротивление творчеству или же защита от
творчества. Т.е. отношение к творчеству и на уровне общества и на уровне
отдельного индивида может быть неоднозначным и не всегда положительным. Однако здесь ведь важным обстоятельством является то, что единственным адекватным способом поведения в ситуации неопределенности, т. е.
такой, когда нет критериев для объективной оценки поступающей информации, является интуиция. А интуиция это важная составляющая творчества.
Получается, что люди избегающие неопределенности, не толерантные к ней,
не способны и к интуиции, а, следовательно, крайне ограничены при реше182

нии творческих задач. Это соображение может выступить как предположение доступное эмпирической проверке. Избегание творчества может выражаться и в стремлении к стабильности. Это одновременно также и избегание неопределенности. Причем в поведении это может выражаться в
известном феномене «лени». Ведь лень — это минимизация усилий, в том
числе и умственных. Это избегание «культурных усилий», «стояния в усилии» (М.К. Мамардашвили). Таким образом, лень, стремление к стабильности и минимизация усилий увязываются в один комплекс признаков неблагоприятных для реализации творческого потенциала человека.
Так все-таки чему же можно обучать в такой области как творчество
кроме анализа условий задачи? Мы считаем, что формировать можно в целом определенный положительный подход к творческой деятельности и, в
частности, установки к творчеству. Происходить это может через формирование некоторых навыков творческой деятельности, которые в совокупности могут образовать специфическое умение творить. Эти навыки могут
стать своеобразными психологическими инструментами творческой деятельности. Они, конечно, не гарантируют со стопроцентной вероятностью
творческий процесс у конкретного человека, но, все же создают большие
возможности для его творческой деятельности. Такого рода практические
навыки творческого мышления были раскрыты в работах Эдварда Де Боно. С нашей точки зрения они требуют тщательного дальнейшего теоретического и экспериментального изучения, а затем практического применения. Требует внимательного рассмотрения понятие «латеральное
мышление». Это понятие занесено в Оксфордский словарь современного
английского языка и, таким образом, признано к применению.
Под латеральным мышлением понимают такое мышление, целью которого является не достижение успеха и, даже, не получение нового знания,
а порождение как можно большего количества новых идей. «Цель творчества — самоотдача» (Б. Пастернак). Это понимание творчества в личностном, человеческом аспекте. В понятии творческое мышление большой акцент делается на качестве продукта — творческом, новом, оригинальном.
Под латеральным же мышлением понимается наиболее формальная часть
творчества. Это та часть, которую можно осознать, ее можно исследовать,
а затем ей можно обучать и обучаться. Овладевая этой частью творчества,
человек реально повышает свой творческий потенциал.
Если мы говорим о культуре с точки зрения ее идейного содержания,
то целью культуры, а точнее, людей ее творящих, является внедрение в
жизнь новых идей. Этот процесс часто оказывается длительным, сложным, и иногда и мучительным. Цель образования с этой точки зрения —
это обмен уже принятыми в обществе идеями. Носителями этих относительно новых идей являются, как правило, преподаватели. Учащиеся же
должны, так или иначе, усваивать или присваивать эти идеи. Можно еще
выделить некоторую общую цель, как для творцов культуры, так и для
людей, профессионально занимающихся образованием — это постоян183

ное отслеживание и усовершенствование идей для того, чтобы они не отставали от своего времени. Идеи должны меняться и они меняются относительно быстро в сфере производства новых идей и, с некоторым отставанием в области образования.
Каков же способ изменения идей в обществе? Во-первых, идеи порождаются конкретными людьми в конкретных ситуациях, во-вторых, новые
идеи и их носители вступают в конфликт со старыми идеями и их носителями. Так, научный метод состоит в том, чтобы искать и находить новые
данные, фальсифицирующие старые идеи и утверждающие новые. Этим
методом пользуется не только в науке — это метод человеческого познания
в целом. Образование же основано на эмпирическом допущении, что человеку нужно лишь накапливать информацию и эта сумма информации
сама собой превратится в новые и плодотворные идеи. К тому же человечество создало мощные средства для обработки накапливаемой информации — математику для расширения границ информации, логику для просеивания и отбора достоверной информации.
Так называемый «метод конфликта» при изменении идей действенен
только в том случае, когда информация может быть оценена строго объективно. Тогда новые передовые идеи побеждают старые, отжившие. Но этот
метод совершенно неприемлем, когда новые идеи оцениваются с точки
зрения старых идей. А именно так и происходит когда новые идеи и их носители «пробивают себе дорогу». Вместо того, чтобы подвергаться изменениям, старые идеи и представления только усиливают свои позиции и
становятся еще более ригидными и неподатливыми к изменениям. Какой
же метод изменения идей подходит в этом случае? Теоретическая работа и
эмпирические исследования показывают, что наиболее эффективный метод изменения идей состоит в том, чтобы действовать не извне, путем
создания и разрешения конфликта, а изнутри. В этом случае человек
прибегает к интуитивной перегруппировке доступной ему информации
(переструктурированию). Действительно, интуиция это единственный
продуктивный способ преобразования идей в неопределенной ситуации,
т. е. когда информацию невозможно оценить объективно.
Как же работать с интуицией, понимая ее онтологически, как реальный
психологический процесс? В данной статье мы попробуем наметить подход к такой работе через понятие латеральное мышление. Мыслительный
аппарат человека в целом — это система самоорганизующейся информации.4 Латеральное же мышление — это процесс «обработки информации
для развития творческих способностей и интуиции».5 Такого рода мышлению можно научиться, его можно применять на практике. Речь идет о навыках латерального мышления, которые можно освоить. Такого рода
мышление тесно связано с интуицией, с творческими способностями и
чувством юмора. Их объединяет одна и та же основа, а именно все они
связаны с изменением стереотипов. Однако обладание интуицией, творческими способностями и чувством юмора — это во многом дело случая.
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Эти процессы происходят во многом стихийно и являются мало управляемыми, они мало осознаются и рефлексируются субъектом. Овладение же
латеральным мышлением — это процесс, во многом зависящий от нас самих. Латеральное мышление и логическое мышление, понимаемые как
взаимодополняющие друг друга, являются вполне конкретными способами применения человеком своего мыслительного аппарата. Однако эти два
способа имеют свои коренные отличия. Это единство, но не тождество.
Способность творить новое начинает цениться в современной культуре больше, чем сумма знаний и умений. И те, и другие становятся все
более и более доступными. Надо учиться приводить свои творческие
способности в движение. Цель латерального мышления состоит в порождении новых идей. Еще одна цель этого мышления — это выход за
рамки старых представлений. Последнее позволяет изменить отношение
к происходящему в мире и взглянуть на многие привычные вещи поиному. Итак, избавление, освобождение от старых идей и представлений
и порождение новых идей — вот две основные стороны латерального
мышления. Есть и более частные особенности, отличающие этот тип
мышления от традиционного типа мыслительной деятельности. При традиционном вертикальном типе мышления человек продвигается вперед
последовательно аналитически. При этом каждый шаг такого движения
должен быть логически обоснован. Например, в логике или математике
ошибка на любом этапе решения не позволит придти к правильному решению. При латеральном мышлении вполне допустимы логические
ошибки на каком-то этапе поиска решения, однако в итоге человек все же
приходит к правильному решению.
При латеральном мышлении человек намеренно ищет постороннюю
информацию, т. е. не относящуюся «прямо к делу», не соответствующую
цели. При вертикальном мышлении из поступающей информации выбирается только та, которая релевантна цели. При этом всегда надо учитывать, что латеральное мышление ни в коей мере не подменяет вертикальное. Необходимы оба типа мышления, как дополняющие друг друга, но
выполняющие разные функции. Для латерального мышления характерна
созидательность, для вертикального — избирательность.6
При традиционном вертикальном мышлении мы приходим к определенному заключению, выполнив ряд логически обоснованных шагов.
Поскольку эти шаги для самого человека представляются вполне разумными, он полностью уверен в правильности своего вывода. При этом
возникает вопрос — а какова же отправная точка этого мыслительного
пути? Предположение здесь состоит в том, что отправная точка мыслительного движения обусловлена перцептивным выбором, т. е. выбором,
зависящим от нашего восприятия. Этот выбор накладывает определенный «отпечаток» на понятия, которые мы используем в ходе мышлении.
Например, человек произвел перцептивный выбор, который способствует созданию резких разграничений и противопоставлений (типа да —
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нет, белое — черное). После этого традиционное мышление начинает
работать с понятиями, организованными именно таким образом. Здесь
предположение может состоять в том, что перцептивный выбор обусловлен тем или иным когнитивным стилем.7
Латеральное мышление как раз и необходимо для того, чтобы влиять на
перцептивный выбор. Для традиционного вертикального мышления этот
выбор лежит вне зоны досягаемости. Латеральное мышление также заставляет человека усомниться в любом строгом выводе, каким бы обоснованным он ни казался. Это мышление расширяет возможности вертикального мышления. Последнее развивает идеи, рожденные в ходе
латерального мышления. Э. Де Боно пишет: «Нельзя вырыть яму в какомто ином месте, если только углублять уже существующую. Вертикальное
мышление используют для углубления уже имеющейся ямы. С помощью
латерального мышления яму роют на новом месте».8 Традиционное вертикальное мышление занимается или выявлением надежности понятийных
моделей, или использованием этих моделей. Латеральное мышление связано с перестройкой понятийных моделей, что составляет содержание интуиции. Это же мышление связано также с созданием условий для появления новых понятийных моделей, что составляет содержание творчества.
***
Хотя латеральное мышление это неотъемлемая часть процесса мышления
в целом, у него есть много специфических особенностей. Дело с том, что у
латерального мышления иная природа по сравнению с вертикальным, а
это значит, что обучать одновременно тому и другому виду мышления невозможно. Надо развивать латеральное мышление в полной мере, создавая
для этого специальные курсы. Тогда можно будет эффективно использовать
результаты такого обучения впоследствии, уже на практике. В системе общественного образования упор неизменно делался только на вертикальном
мышлении. Настало время уделить преимущественное внимание другому
компоненту мышления — латеральному мышлению.
————–
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Лобанов А.Ю.
К вопросу о необходимости
изучения суицидологии

Суициды — вечная тема. Самоубийцы существовали во все времена столько, сколько существует этот хрупкий мир — мир человеческого общества,
мир планеты Земля. С самого зарождения человечества началось и его разрушение, эти два процесса не отъемлемы друг от друга, как добро и зло, как
свет и тьма… Да, и само человечество, по сути — глобальный самоубийца с
затянувшейся суицидальной попыткой: загрязнение воздуха, мирового океана и источников питьевой воды, бездумная трата ресурсов почвы и полезных
ископаемых, повсеместное навязывание атомной энергетики… Человек —
единица человечества не отстает от всеобщей тенденции. С каждым прожитым днем возрастает количество суицидов, увеличивая потребность в решении проблемы самоубийств. Однако решать ее человечество практически не
стремиться, видимо проецируя на самоубийц свое ожидание апокалипсиса
или, что более вероятно — отгоняя подальше от себя все мрачные мысли,
отвлекающие от повсеместной вакханалии потребительства.
О суицидах невыгодно говорить никому: ни политикам, ни СМИ, ни
даже тем, кому на эту тему надо не говорить, а буквально кричать —
врачам, психологам, социологам. Выгодно замалчивать или шептаться о
увиденных единичных случаях в кулуарах и курилках, что под час одно и
тоже. Молчать же выгодно, так как «лицо» цеха с «щербинами» халатности, равнодушия, а под час и непрофессионализма может распугать многих будущих пациентов и клиентов, лишив куска хлеба с маслом.
Думаю, что не ошибусь, если скажу, что у каждого врача работающего
в стационарах и, тем более, в службе скорой медицинской помощи, произошел «на его глазах» хотя бы один случай суицида, завершенный или
нет. …Произошел и… был благополучно забыт, лишь у некоторых оставив внутри след настороженности к пациентам из групп риска.
Что же такое суицид? С.И. Ожегов в своем толковом словаре русского
языка дает ему емкое определение: «Самоубийство — это акт лишения
себя жизни, при котором человек действует преднамеренно, целенаправленно и осознанно». Заметьте — осознано! Вот, что самое страшное в
любом суициде или суицидальной попытке. Человек — венец природы
ОСОЗНАНО решается на лишение себя единственного реального богатства — жизни, часто понимая, что возможно за этой гранью уже не будет
ни чего. Что же побуждает человека к свершению такого шага?
В.А. Тихоненко (1978) выделяет пять ведущих мотивов суицидального
поведения:
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1. Протест или месть против происходящего, чаще на фоне резко возникшей конфликтной ситуации чувства гнева, ярости, обиды. Агрессию на
обидчиков человек переносит в агрессию на себя. В такой ситуации самоповреждающие действия чаще не планируются и носят характер «коротких
замыканий», нередко совершаются в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Реакции данного типа характерны для лиц молодого возраста, с возбудимыми и эмоционально неустойчивыми чертами.
2. Призыв, своеобразный «крик о помощи» направленный к окружающим. Это попытка изменить ситуацию с помощью других людей. К данной
группе также относят демонстративно-шантажные попытки, которые предпринимаются с целью повлиять на определенных лиц из социального окружения (супруга, родителей, детей). Эти суициды совершаются обычно в
присутствии окружающих или человек стремится сделать так, чтобы близкие узнали о его поступке или намерениях покончить с собой. Чаще такой
мотив встречается у лиц молодого возраста с тревожно-мнительными, истероидными чертами, с инфантильным складом личности, которым присущи
эгоцентризм, негативизм и эмоциональная неустойчивость.
3. Избегание. Этот мотив является одними из наиболее распространенных и встречается у 50–70% лиц с истинными попытками суицида.
Обычно это случаи, когда человек, находясь в какой-либо трудной, психотравмирующей жизненной ситуации, совершает акт суицида под влиянием переживаний безысходности, беспомощности, тщетности всех усилий по исправлению создавшегося положения. Человек испытывает
какое-то страдание и считает, что дальше ему будет еще хуже, и он не в
силах этого вынести. Единственный способ избежать (избегание ситуации) это — смерть. Реакции данного типа характерны для старших возрастных групп — мужчин и женщин старше 30 лет. Суициды совершаются путем самоповешения, самоотравления. Алкоголь, если и
принимается, то после принятия решения о самоубийстве («чтобы было
легче решиться на суицид»).
4. Самонаказание — суицид под влиянием интенсивных переживаний
стыда, вины, чувства ненависти к себе. Человек совершил поступок, который он не может себе простить. Происходит как бы раздвоение личности на «судью и подсудимого». Наказывая себя, он тем самым искупает
свою вину. Реакции по типу «самонаказания» характерны для людей
(чаще женщин) среднего возраста. Самоубийство обычно совершается
жестоким способом (самоповешение, падение с высоты).
5. Отказ, буквально — человек отказывается от жизни в силу того,
что, по его мнению, он потерял что-то важное для себя и никогда не вернет того, что было. Обычно эти случаи связаны с потерей смысла существования (например, в связи с потерей близкого человека, тяжелым заболеванием, невозможностью исполнять прежние социальные роли).
Суицидальные действия обычно носят спланированный характер и совершаются в одиночестве. Реакции данного типа характерны для зрелых
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лиц старше 40 лет, у которых совершению суицида обычно предшествует
выраженное депрессивное состояние.
Таким образом в генезе суицидов мы видим главное — фрустрацию
порожденную конфликтом человека с обстоятельствами жизни, с окружающей его действительностью в лице социума и его статических (устоев, законов, табу), а особенно динамических аспектов (так называемых
«перемен»). Суицид — реакция человека на проблему, кажущуюся непреодолимой. Такими проблемами могут быть, например: отчуждение,
смерть близких; серьезная физическая болезнь; невозможность найти
работу или финансовые затруднения; наркомания.
Мир полон проблем, социум — фабрика по их производству и поставке прямо на дом. Оглянитесь вокруг. О чем говорят СМИ? Кризис, кризис и еще раз кризис. Падение цен на сырье, нестабильность валют и
банков, рост цен на все: квартиры, потребляемую энергию, продукты…
Зависший над человечеством «Дамоклов меч» безработицы и дефолта,
банкротств и неплатежей. Весь этот информационный прессинг порождает тревогу, которая по общепринятому афористическому определению
является «тоской спроецированной в будущее». Тоска возникает если не
у всех, то у очень многих!!! Возникает как предчувствие опасности происходящей из неясного, множественного, неопределенного, до конца неизвестного источника. Тоска представляющая собой генерализованную, диффузную или беспредметную боязнь предстоящих событий. Не маловажную
роль в формировании этого психологического феномена стоит отдать нашим
«многоуважаемым» СМИ: газетам, радио и в первую очередь — телевидению. Человек перестает видеть свое будущее, постепенно теряя, как главную — перспективную цель жизни, так и опорные цели на пути ее достижения. Бесцельность — это отсутствие жизненного стержня. Виктор Франкл
утверждал, что 80% алкоголиков и 100% наркоманов — это те, кто не нашел
либо утратил смысл жизни. И не надо быть экстрасенсом или гадалкой, чтобы предсказать одно из последствий этой информационной вакханалии и
социального прессинга — рост числа суицидов.
Однако мудрая природа (…или Бог?) предусмотрели наличие у человека аварийного клапана, своеобразной страховки — инстинкта самосохранения. Даже на фоне «неразрешимых» конфликтов в человеческом
сознании происходит борьба за жизнь: с одной стороны, возникают суицидальные побуждения, с другой — появляются мысли об обязательствах перед детьми, нежелании доставить горе близким, страх
смерти и прочие удерживающие человека от совершения суицидального
акта мотивы. Суициденты переживают борьбу суицидальных и антисуицидальных мотивов и чем сильнее выражены последние, тем меньше вероятность совершения суицидального акта. Вот он, один из основных
методов борьбы с суицидами — увеличивать у людей количество антисуицидальной мотивации, повышать качество этих мотивов. В этом состоит задача государства и общества в целом.
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Что же удержит человека от «шага в неизвестность»? Благополучная
семья, стабильный доход, счастливая и богатая старость, чувство защищенности… Все то, о чем много говорят наши политики и СМИ, но, к
сожалению, только говорят, поступая при этом диаметрально противоположно. Продуманная социальная политика государства, улучшение качества и повышения уровня жизни, конечно, не решат проблему суицидов
полностью, но я уверен, что резко снизят показатели суицидальной активности населения, а главное уменьшат контингент групп риска. Ведь
не наркомания или алкоголизм повинны в ухудшении качества жизни населения, а совсем наоборот. И спорт при отсутствии здоровья приводит
только к увеличению показателей летальности.
Но это государство — довольно неповоротливая громадина, которую
сначала никак не «раскочегарить», а потом никак не остановить. Низкая
мобильность государственной машины и искажения, порождаемые исполнителями благих намерений руководства, а подчас простое отсутствие рефлексии у самого руководства всех уровней и непонимание (или не
желание понять) руководимых ими людей, сводят на нет все попытки,
что-либо изменить в лучшую сторону.
А, что можем мы — не желающие ждать «милостей от природы»? Чем
можем помочь этой общественной беде? Ведь именно мы — врачи и
психологи, педагоги и социологи буквально стоим на краю фронта войны с суицидами. Именно мы первыми сталкиваемся с тем самым неблагополучным контингентом или группами риска суицидов, и именно мы
должны вовремя распознать суицидальные мысли и предупредить суицидальные действия окружающих нас людей. Редко бывает, чтобы врач
или психолог, работник службы спасения или педагог не столкнулись в
своей работе с необходимостью остановить суицид.
В первую очередь, наша задача, состоит в изучении науки о суицидах — суицидологи. Роль знаний о суициде возрастает и с распространением в мире такой тенденций, как эвтаназия — добровольное прекращение жизни тяжелобольными или неизлечимыми пациентами,
самостоятельно либо с помощью медицинского работника. Я не буду в
рамках свой статьи возобновлять дискуссию о правомерности применения эвтаназии, ее моральной стороне, совместимости с ролью врача
или религиозными воззрениями. Однако, проведу параллели с суицидами, и, как это не покажется кому-то кощунственным и спорным — со
смертной казнью. Что роднит эти, на первый взгляд, совсем не схожие
сношения человека со смертью? Мне думается, что в первую очередь
родственными их делает ОСОЗНАНИЕ. Человек, подвергающийся
смертной казни, эвтаназии или решивший совершить суицид одинаково
осознает грань, разделяющую жизнь и смерть, ту грань, о которой
большинство из нас не задумывается до поры, до времени. Осознает, а
значит, в процесс включаются психологические механизмы, которые
нам, как психологам необходимо изучать.
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Суицидология — молодая наука еще до конца не определившаяся: является ли она самостоятельной или же, относится к какой либо области
научных знаний, как отрасль. Однако уже сейчас суицидологию необходимо преподавать в медицинских, психологических и педагогических
ВУЗах именно как самостоятельную дисциплину, не отбирая, однако, ее
отдельных сведений у других предметов: конфликтологии, клинической
психологии, психиатрии и т. д. На мой взгляд, необходимо не только преподавать суицидологию, но и открывать кафедры суицидологи, особенно
в психологических институтах, на базе которых в тесном сотрудничестве
с другими кафедрами разрабатывать новые методы профилактики и психотерапии суицидов. Суицидология должна преподаваться всем медикам
и психологам, не зависимо от специализации. Курс должен освещать и
аспекты информационной безопасности (так необходимые будущим психологам, работающим в PR и рекламе — источниках большинства фрустрирующих и тревожащих влияний), и принципы работы с персоналом
предприятий особенно — увольняемом со службы в связи с сокращением штатов, а значит являющимся группой риска суицидов. Думаю, что
суицидологию также необходимо знать и сотрудникам правоохранительных органов, и журналистам, и военным (офицерскому составу).
Бытует мнение, что кризисная или травмирующая ситуация, приведшая
человека к суициду, но не воспринимаемая окружающими или профессионалами, как драматическая, является свидетельством психического заболевания. Это опасное заблуждение, как и то, что кризисная ситуация глобального масштаба (например война, или экономическая «лихорадка»
примерно такая, какая имеет место сейчас в мире) сразу приводит к росту
самоубийств. Нет, страшно то, что резкий рост числа суицидов начнется
не во время, а именно — ближе к завершению и после разрешения кризиса. Произойдет это из-за того, что большинство людей мобилизуются в
трудных ситуациях, но рано или поздно их резервы будут исчерпаны.
Конечно, наша задача — быть готовыми к этому всплеску. Но, именно
сейчас надо начинать превентивные мероприятия. Они заключаются в
психологическом тренинге кризисных пациентов с целью привития им
навыков адаптации к сложившимся жизненным ситуациям, развитии
микросоциальной и эмоциональной поддержки.
При проведении тренингов целесообразно придерживаться следующих форм самовоспитания и самокоррекции предложенных Ушаковым
Г.К. (1978, 1987):1
1. Воспитание в себе адекватных представлений об общественных
мотивах и движущих силах, что устраняет неверные представления о
действительности, вынуждающие действовать «без достаточного разумного понимания условий».2
2. Познание собственных возможностей нервно-психического напряжения и организация индивидуального стиля жизни, предупреждающего
выход за пределы резервов.
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3. Воспитание в себе навыка реагировать на неприятные события, а
не на представления о них (не на воображаемые неприятности).
4. Намеренное ограничение активности в деятельности с целью
предупреждения общего физического и психического перенапряжения
(сокращение темпа, напряженности деятельности, уменьшение порывистости, переключаемости в действиях).
5. Создание щадящих условий жизнедеятельности, устраняющих
возможность декомпенсации наиболее ранимых и дефицитарных сторон
характера (функциональных систем).
6. Изменение привычных форм реагирования в повторяющихся
жизненных обстоятельствах за счет включения в аналогичную деятельность тех систем (свойств характера), которые являются менее ранимыми, более выносливыми.
7. Ограничение либо даже исключение встреч с теми обстоятельствами жизни, которые данную индивидуальность, по опыту ее, всегда декомпенсируют.
8. Перестройка манеры поведения, формы межчеловеческих отношений (замкнутость, избирательность, общительность, ограничение,
сужение, выбор контактов и пр.) в результате активного «прикрытия»
личностью проявлений недостаточности в тех или. иных системах, свойствах характера.
9. Гиперкомпенсация в реакциях и поведении в связи с активным сокрытием личностью свойственных ее характеру недостатков, подчас с
подчеркнутым использованием контрастных качеств и проявлений (резкость, бестактность, надменность, наигранная веселость, развязность,
демонстративность, покровительственность, чопорность и пр.).
10. Выработка навыка временной релаксации либо отключения
от повторяющихся (семейных, производственных и др.) ситуаций с целью расширения резерва для сохранения адекватных форм поведения и
деятельности.
Данные формы коррекции являются наиболее универсальными путями компенсации, которые присущи как лицам практически здоровым и
акцентуированным, так и больным пограничными формами нервнопсихических расстройств. Они определяются закономерностями, лежащими в основе многообразия проявлений самой индивидуальности.
Проведение тренингов и психотерапевтической работы способно не
только обеспечить превалирование антисуицидальных мотивов над суицидальными в случае развития пресуицидального синдрома, но и способно снять сам синдром, компенсировав суицидопатии. По этому одним
из направлений в преподавании суицидологи должна стать психотерапия,
как ведущий метод помощи суицидентам. Актуальной становится задача
разработки и внедрения в широкую практику новых специфических методов психотерапии, которые позволили бы эффективно купировать суицидальные тенденции и предотвращать их развитие в будущем.
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Суицидальное поведение — это сложный комплексный феномен, рассматриваемый в рамках биопсихосоциального, т. е. интегрального подхода. Именно таким — интегральным и должен стать курс суицидологи,
так необходимый всем нам, желающим быть не просто «предупрежденными, но — вооруженными» против суицидов.
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Масленникова А.В.
Физиологические основы
музыкотерапии
Музыка глушит печаль.
ШЕКСПИР У.
Музыкотерапия — это система психосоматической регуляции функций
организма человека. В медицине музыкотерапия показана для снятия
стресса и облегчения боли у взрослых и детей; для повышения резервных возможностей организма человека в центрах здоровья; для больных
бронхиальной астмой; для взрослых с отклонениями в развитии; для
контингента психиатрических больниц и клиник всех возрастных групп;
для лиц, страдающих психосоматическими расстройствами; для пациентов реабилитационных центров, имеющих физические нарушения; для
престарелых и лиц, нуждающихся в постоянном уходе; для детей, страдающих нарушениями речи и отстающих в развитии, и т. д.
Использование музыки с лечебными целями имеет тысячелетнюю историю. Многочисленные исторические описания благотворного влияния
музыки свидетельствуют о больших возможностях музыкального воздействия. В Древнем Вавилоне жрецы-музыканты знали об облегчающем значении «отчуждения» тяжелых чувств и при траурных церемониях исполняли плачевные песни, дабы возникшую скорбь превратить в
нечто «чуждое» для переживающей личности. В античности делили музыку на «музыку вселенной», «инструментальную музыку» и «musica
humana» — музыку, звучащую в человеке. В частности, Герофилос (300 г
до н.э.) ввел представление о музыке в пульсе, подобно ритму. Есть такой
термин в медицине — «аускультация», то есть выслушивание шумов,
пульса и т. п. Известный врач начала XIX века Линнек пытался изобразить эти самые шумы в виде нот. Авиценна начал применять музыку для
лечения психических заболеваний. Только в XVII–XVIII веках учение о
лечебном использовании музыки (ятромузыка) стало развиваться далее.
Кирхером (1684) была предложена механическая теория, объяснявшая
лечебное воздействие музыки физическими и химическими процессами,
происходящими в организме при ее воздействии. Известный психиатр
Эскироль считал, что музыка действует на психически больных успокаивающим образом. Пинель не исключал возможность «… критического
прекращения заболевания в результате могущественного влияния музыки и упражнения тела». Музыка как средство «психического отвлечения»
широко использовалась в психиатрических больницах отечественными
учеными (П.А. Буковский, И.Е. Дядьковский, П.П. Малиновский, И.М. Балинский, П.И Ковалевский, С.С. Корсаков, П.А. Чаруковский).
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Специальные физиологические исследования выявили влияние музыки
на различные системы человека. Бине, Картье (1896), Менц (1895) показали, что восприятие музыки ускоряет сердечные сокращения, повышает
темп респирации. Было обнаружено усиливающее воздействие музыкальных раздражителей на пульс, дыхание в зависимости от высоты, силы
тембра и звука. В опытах И.Р. Тарханова (1893) частота дыхательных движений и сердцебиений изменялась в зависимости от темпа, тональности
музыкального произведения. Большее физиологическое влияние на кардиоваскулярную систему оказывали минорные тональности, диссонансы,
низкие тона, в некоторых случаях — высокие звучания, популярная музыка. Дальнейшие исследования лишь подтвердили воздействие музыки на
частоту пульса и дыхания. Общий результат исследований: сердечнососудистая система заметно реагирует на музыку, когда она доставляет
удовольствие и создает приятное настроение; в этом случае замедляется
пульс, усиливаются сокращения сердца, снижается артериальное давление, расширяются кровеносные сосуды; при раздражающем же характере
музыки сердцебиение учащается и становится слабее. Под действием музыки изменяется тонус мышц, моторная активность.
В настоящее время в клинических исследованиях выявляются возможности использования музыкотерапии при лечении больных с различными заболеваниями. Так, в университетской клинике Мюнхена к медикаментозному лечению больных с заболеваниями желудочно-кишечного
тракта добавили ежедневные прослушивания произведений Бетховена и
Моцарта. Оказывается, что это приводит к значительным улучшению состояния и быстрейшему выздоровлению. Во Франции в Национальном
институте переливания крови во время операций звучит музыка, подобранная в строгом соответствии с ее физиологическим действием на организм, индивидуальными особенностями человека и характером заболевания. В ряде больниц Голландии практикуется музыкотерапия заболеваний
сердечно-сосудистой системы. Низкочастотные музыкальные вибрации
лечат органы тела, хотя они лежат ниже порога слышимости. А. Ноймайр,
врач и музыкальный критик, пишет: «Сегодня известно — и не в последнюю очередь благодаря убедительным результатам наблюдений за Гербертом фон Караяном во время дирижирования — что при плавной мелодии и спокойном движении музыки в нашей вегетативной нервной
системе преобладают парасимпатические механизмы, в то время как
диссонансы, оживленные движения и быстрый ритм значительно сокращают симпатические реакции. Согласно новейшим исследованиям, особую роль играют при этом полипептиды, которые либо успокаивают
определенные центры мозга, либо, наоборот, действуют возбуждающе.
В последнем случае эмоциональное возбуждение душевного состояния
усиливается и в экстремальном случае с тенденцией к агрессии может
вызвать стремление к разрушению». Изучая влияние музыкальных воздействий на состояние студентов перед экзаменом, выявили, что опреде195

ленным образом подобранные музыкальные произведения снимают предэкзаменационный стресс. В работе с посттравматическим стрессовым
расстройством тоже можно использовать музыкотерапию, что с успехом
делали в США после второй мировой войны. Однако, не всегда музыка в
поскатастрофный период во благо. Бывает, что любая музыка, даже изоморфная (то есть подобная по эмоции), вызывает раздражение, особенно
в фазе острого горя.
С конца девятнадцатого века специалисты в области музыкального
искусства, физиологии и психологии изучают механизмы влияния музыки на состояние человека и ее лечебное воздействие. Сложность
состоит в том, что исследователи даже в рамках одной области часто
приходят к противоречивым результатам, не говоря уже о том, что музыкальные теоретики используют методологические подходы и разрабатывают идеи совершенно не согласующиеся с физиологическими,
например. То есть можно сказать, что вышеупомянутые специалисты
в этих трех областях работают не согласованно, что и приводит к подобной проблеме.
Так приятная для человека музыка, вызывающая эмоции радости, активирует фронто-медиальные области левого полушария, в то время как
неприятная или грустная музыка возбуждает аналогичные области в правом полушарии. Это хорошо согласуется с данными о том, что левое полушарие ответственно за положительные, а правое — за отрицательные
эмоции. Такая межполушарная асимметрия подтверждает гипотезу В.
Хелер и Р. Дэвидсона об участии передних отделов коры в определении
знака эмоции, согласно которой положительные переживания связываются с деятельностью передних отделов левого, а отрицательные — передних отделов правого полушария. Кроме того, получено дополнительное подтверждение важности для эмоционального восприятия не столько
альфа-ритма, сколько именно нижнего тета-диапазона, что согласуется с
данными ряда других исследований эмоционального восприятия. Однако, встает вопрос о принципе изморфности в музыкотерапии, согласно
которому музыка должна соответствовать эмоциональному состоянию
больного.
Возможно, ответ лежит не в локализации активации, а в характере перестроек мозговых ритмов. В нашем исследовании восприятия консонансов и диссонансов на здоровых испытуемых, не имеющих музыкального образования было показано, что при восприятии аккордов
наблюдается значительное увеличение спектральной мощности в нижнем (4–6 Гц) и верхнем (6–8 Гц) тета диапазонах, с локальным максимумом в лобных областях коры; это увеличение более выражено при восприятии консонансных аккордов по сравнению с диссонансными.
Учитывая функциональное значение вызванного роста спектральной
мощности (вызванной синхронизации) в тета-диапазоне, наблюдаемый
эффект свидетельствует о большей активации фронтальных (в особенно196

сти, фронтально-медиальных и левых лобных) областей коры при восприятии консонансных аккордов. Наблюдаемая активация фронтальномедиальных областей соответствует хорошо описанному феномену
фронтально-медиального тета-ритма («FM-theta, ассоциированного с активацией передней части поясной извилины и связанному, в том числе, с
интернализацией внимания и субъективной выраженностью переживания гармонии, блаженства. Эти результаты подтверждаются тем, что на
субъективном уровне консонансные аккорды были оценены и как более
приятные, и как более гармоничные.
Таким образом, благозвучная музыка «настраивает» мозговую ритмику на более низкие частоты, что соответствует состоянию спокойного
бодрствования, приятным, но не сильным эмоциям. Это особенно важно
для больных с тревожными расстройствами и подобными заболеваниями, так как у них наблюдается ригидность ритмов мозга, ограниченность
высокими частотами.
Способность мелькающих световых стимулов «вызывать» навязанный
ритм электроэнцефалограммы, определяемой частотой стимуляции, известна как реакция усвоения ритма. Она используется для диагностики
реактивности мозговых структур при различных состояниях. Например,
при шизофрении реакция усвоения ритма выражена крайне слабо. Аналогичные изменения возникают и в случае прослушивания ритмической
звуковой стимуляции. Если иметь в виду жестко заданный и ярко выраженный ритмический рисунок, то можно сказать, что музыка тоже может
вызывать «навязанные» ритмы соответствующих частот. Этим можно
объяснить тот факт, что музыка, исполняемая в медленном темпе, действует успокаивающе.
Существует точка зрения, согласно которой у музыкантов, а также вообще у людей творческих профессий, происходит повышение интеграции функций обоих полушарий. Н.Н. Данилова считает, что восприятие
мелодий включает образное представление громкости и высоты тонов,
специфического звучания аккордов, темпа и ритма. Доминирование того
или другого полушария зависит от того, какому аспекту мелодии уделяется больше внимания. Так, хорошо знакомые мелодии могут кодироваться в виде целостного образа, тогда как незнакомые мелодии требуют
аналитического подхода. Установлено, что локализация активации в полушарии при прослушивании музыкальных произведений зависит от музыкальной грамотности слушателя. Более образованные в музыкальном
отношении испытуемые, использовавшие аналитическую стратегию и
умеющие обнаружить сходство и различие звуков в аккордах, по данным
ПЭТ, показывают большее потребление глюкозы левым полушарием.
У лиц, не имеющих музыкального образования, прослушивание музыки
усиливало метаболическую активацию, особенно в теменных и затылочно-височных областях правого полушария. Это подтверждено также исследованием, проведенным А.Р. Лурией и соавторами (1968) на воспри197

ятие известных музыкальных произведений музыкантами и людьми, не
имеющими музыкального образования. Они показали, что не музыканты
воспринимают музыку преимущественно височными и лобными долями
правого полушария, тогда как при прослушивании этой же музыки у музыкантов участвуют аналогичные отделы левого полушария (ответственные в частности, за восприятие речи). Сведения о музыкантах с односторонним поражением мозга подтверждают, что у них музыкальные
способности сохраняются лучше, чем у других людей. К сожалению, таких случаев известно не много. Примером может служить композитор
В.Я. Шебалин, который после левостороннего инсульта продолжал сочинять музыку, хотя способность говорить утратил. Данилова также предполагает, что у немузыкантов различные аспекты их музыкальных способностей связаны с разными полушариями и неодинаково страдают при
одностороннем поражении мозга. «Музыканты-профессионалы, повидимому, различаются между собой по степени использования способностей правого и левого полушарий, однако асимметрия в восприятии
тонов, силы звука, аккордов, темпа и ритма у них, похоже, значительно
меньше, чем у обычных людей. Накопленный у людей искусства творческий опыт усиливает структурно-функциональное сходство и взаимодействие полушарий». Такой подход можно называть полушарным, так как в
его основе лежит положение о том, что функция восприятия музыки связана с тем или иным полушарием. Есть несколько возражений относительно этого подхода. Во-первых, немало известных композиторов (Шуман, например) страдали шизофренией. Если рассматривать эту болезнь
только с точки зрения физиологии нервной деятельности, то кроме прочих проблем, у подобных больных затруднены или нарушены межполушарные связи. Если музыкальное творчество улучшает интеграцию полушарий, то естественно предположить, что эти композиторы или
исполнители должны выздоравливать или, по крайней мере, демонстрировать положительную динамику, чего чаще всего не происходит. Вторая
проблема этого подхода лежит в том, что физиологи, исследуя музыкальное восприятие, берут нейропсихологическую парадигму полярных типов мышления (лево- и правополушарные типы), не используя какиелибо другие. Согласно этой типологии Мендельсон и Гендель — левополушарные типы, в своем творчестве опирающиеся на рациональность,
строгую логичность развертывания и ясность музыкальной структуры,
«логики», а Дебюсси, Малер, Шуман — правополушарные, соответственно противоположные по качествам. С этим можно и поспорить. И что
интересно, использование подобной типологии характерно только для
отечественных нейро- и психофизиологов. Дело в том, что тут мы сталкиваемся с методологической проблемой — если мы используем такую
типологию, то это ведет за собой использование определенных методик
(например, выключение полушарий или исследование последствий инсультов в том или ином полушарии), и как следствие — выводы о лока198

лизации того или иного качества музыкальности. Возможно, необходимо
обратиться к другим типологиям, среди которых самой адекватной реальности, на мой взгляд, является система типов Н.Л. Нагибиной, или
использовать другие инструменты психологической диагностики качеств
личности и музыкального творчества. И последний аргумент — полушарный подход не объясняет терапевтического воздействия музыки на
человека.
«Обширная нейропсихологическая литература по проблемам мозгового управления музыкальной деятельностью может привести к двум взаимоисключающим выводам. С одной стороны, возникает впечатление, что
любое повреждение мозга так или иначе ведет к нарушению музыкальных способностей человека. А с другой стороны, примеры полноценной
творческой активности музыкантов, переживших кровоизлияния в правое или левое полушария, музыкальной реактивности детей и взрослых с
тяжелыми патологиями психического развития и т. п. свидетельствуют о
противоположном», — пишет М.С. Старчеус («Слух музыканта»). Действительно, если обратиться к теме музыкальности детей с синдромом
Аспергера (а также Вильямса) или средней и средне-тяжелой формой
умственной отсталостью, то можно с уверенностью сказать, что среди
этих больных найдется немало людей музыкальных и даже одаренных.
О. Сакс в своей книге «Музыкофилия» приводит немало таких примеров.
Вот история Мартина, умственно отсталого пациента, страдавшего кроме прочего и паркинсонизмом: «- Видите ли, — не хвастаясь, а спокойно
констатируя факт, сказал он мне однажды, — они знают, что я помню
всю литургическую музыку Баха. Я помню все его церковные кантаты
(согласно «Словарю», их двести две), а также по каким воскресеньям и
праздникам нужно петь каждую… Мне всегда казалось любопытным и
трогательным, что умственно неполноценный Мартин так страстно любит Баха. Ведь Бах обращался к разуму человека, а Мартин — слабоумный. Как это возможно?» Справедливости ради нужно сказать, что Сакс
описывает и примеры едва заметных изменений в состоянии мозга, приводящих к потере тонального слуха у музыкантов и полном крахе карьеры. К сожалению, О. Сакс лишь описывает случаи из практики, что касается и музыкотерапии. Интересные случаи положительного влияния
музыки на неврологических больных носят лишь описательный характер
и остаются без должного объяснения, что именно происходит с физиологией мозга, каким именно перестройкам подвергается человеческий организм.
В итоге этого обзора можно сделать вывод о том, что к настоящему
моменту проблема музыкального восприятия, одаренности, творчества и
целительного (или наоборот, дестабилизирующего) воздействия музыки
является возом, который музыкальные теоретики, психологи и физиологи тянут, увы, в различных направлениях. Остается радоваться, что музыкотерапевты от этого не сильно страдают.
199

ЛИТЕРАТУРА
1. Афтанас Л.И., Варламов А.А., Павлов С.В., Рева Н.В., Махнев В.П.
Отражение знака эмоции в эффектах вызванной синхронизации и десинхронизации ЭЭГ // Российский физиологический журнал им. И.М. Сеченова. 2002. Т. 88. № 6. C. 790–802.
2. Данилова Н.Н. Психофизиология. М., 1998.
3. Руководство по психотерапии / Под ред. В.Е. Рожнова. Ташкент, 1979.
4. Симонов П.В. Эмоциональный мозг. М., 1981. 213 с.
5. Старчеус М.С. Слух музыканта. М., 2003.
6. Aftanas L.I., Golocheikine S.A. Human anterior and frontal midline
theta and lower alpha reflect emotionally positive state and internalized attention: high-resolution EEG investigation of meditation // Neurosci Lett. 2001.
Vol. 310 (1). P. 57–60.
7. Basar E., Schurmann M., Sakowitz O. The selectively distributed theta
system: functions // Psychophysiol. 2001. 39: 197–212.
8. Davidson R.J., Jackson D.C., Kalin N.H. Emotion, plasticity, context,
and regulation: perspectives from affective neuroscience // Psychol. Bull.
2000. 126: 890–909.
9. Heller W. Neuropsychological mechanisms of individual differences in
emotion, personality, and arousal // Neuropsychology. 1993. 7, 476–489.
10. Inanaga K. Frontal midline theta rhythm and mental activity // Psychiatry Clin. Neurosci. Vol. 52. 1998. P. 555–566.
11. Klimesch W. EEG alpha and theta oscillations reflect cognitive and
memory performance: a review and analysis. Brain Res. Brain Res. Rev.
1999. 29: 169–195.
12. Passynkova N., Neubauer H., Scheich H. Spatial organization of EEG
coherence during listening to consonant and dissonant chords. Neurosci. Lett.
2007. Vol. 412 (1). P. 6–11.
13. Pfurtscheller G., Lopes da Silva F.H. Event-related EEG/EMG synchronization and desynchronization. Basic principles. Clin. Neurophysiol.
1999. 110:1842–1857.

200

Казьмина О.Ю., Петрова А.С.
Общие положения коррекционной работы с детьми раннего
и младшего дошкольного возраста при РДА

Частота встречаемости раннего детского аутизма (РДА) составляет от 4 —
52 случаев на 10000 населения. Однако большинство авторов придерживаются цифры 26 случаев на 10000. Синдром РДА оформляется окончательно к 2 — 2,5 годам.1 Однако и в более младшем возрасте существуют
некоторые радикалы, указывающие на этот наиболее сложный тип дезонтогенеза (синдром раннего детского аутизма может быть диагностирован у ребенка даже до года, так как для него свойственно нарушение
всех видов контактов с матерью (телесного, зрительного).
Дети, страдающие аутизмом, дезорганизуют семью. Как правило, ребенок крепко привязывает к себе мать, которая, впрочем, также не готова
порвать эту симбиотическую связь, отец оказывается отброшен на периферию отношений, вплоть до ухода из семьи. А это только усугубляет
симбиоз между матерью и ребенком.
Несмотря на склонность к стереотипности и ритуалам, дети с РДА часто совершают порывистые, не поддающиеся прогнозу действия, они могут
проявлять агрессию или аутоагрессию, иногда могут причинять вред себе
или другим в силу нарушения восприятия и мышления (например, играть
с острыми предметами). Именно поэтому не только ребенок с аутизмом,
но и вся семья в целом нуждается в психологическом сопровождении в течение длительного срока, в составлении адресной коррекционной программы, придерживаясь которой, родители и ребенок смогут гармонизировать отношения в семье, выработать подходящий стиль воспитания,
создать подходящую данному ребенку развивающую среду.
В МКБ — 10 аутизм рассматривается как «общее расстройство развития, определяющееся наличием аномального и/ или нарушенного развития, которое проявляется в возрасте до 3-х лет и аномальным функционированием во всех трех сферах: социального взаимодействия, общения
и ограниченного, повторяющегося поведения».
Согласно концепции В.В. Лебединского и соавторов2, биологическая
недостаточность создает особые патологические условия, к которым вынужден приспосабливаться аутичный ребенок. С момента рождения наблюдается типичное сочетание двух патогенных факторов:
1. нарушения возможности активно взаимодействовать со средой,
что проявляется в сниженном жизненном тонусе;
2. снижение порога аффективного дискомфорта в контактах с миром,
которое находит отражение в болезненных реакциях на обычные раздражители и повышенной ранимости при контактах с другим человеком.
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Среди основных расстройств при аутизме авторы выделяют:
• Дефицит психической активности ребенка;
• Нарушение инстинктивной сферы;
• Нарушение сенсомоторных функций;
• Нарушение двигательной сферы и речи.
Многообещающий прорыв в понимании природы аутизма может быть
сделан в связи с открытием зеркальных нейронов. В. Рамачандран и
Л. Оберман высказали предположение, что некоторые из основных проявлений аутизма, такие как социальная изолированность и неспособность к
сопереживанию, могут быть связаны с нарушением функции зеркальных
нейронов, другие, как например, гиперчуствительность, — с нарушением
связей между лимбической системой и другими отделами мозга.3
Но наиболее распространенной в настоящее время является гипотеза о
генетической природе РДА.
В клинико — психологической картине детей с аутизмом можно выделить следующие радикалы нарушений:
1.Недостаточность или полное отсутствие потребности в контактах с
окружающими, отгороженность от внешнего мира и слабость эмоционального реагирования по отношению к близким, даже к матери, вплоть
до полного безразличия к ним («аффективная блокада»).
2.Недостаточная реакция на зрительные и слуховые раздражители.
Дети с аутизмом часто могут не реагировать на сильные раздражители, в
то время, как проявляют болезненные реакции в отношении слабых.
3. Приверженность к сохранению неизменности окружающего (феномен тождества, по Л. Каннеру). Сюда же можно отнести и неофобии (боязнь всего нового).
4. Однообразное поведение со склонностью к стереотипным, примитивным движениям: вращение кистей рук перед глазами, перебирание
пальцев, сгибание и разгибание плеч и предплечий, раскачивание туловища или головы, подпрыгивание и т. д.
5. Разнообразные речевые нарушения: мутизм при тяжелых формах
РДА, повышенный вербализм, проявляющийся в избирательном отношении к определенным словам и выражениям.
6. Своеобразное зрительное поведение: взгляд мимо, «бегающий
взгляд».
7. Однообразные игры: стереотипные манипуляции с некоторыми
предметами, часто с неигровым материалом (веревки, гайки, ключи, бутылки).
8. Активное стремление к одиночеству.
9. Аффективные проявления у детей с РДА бедны. Аффект удовольствия чаще всего проявляется, когда ребенок остается один и занят своими
стереотипными играми.
10. Интеллектуальные нарушения детей с РДА разнообразны. В 55 —
60% случаев наблюдается умственная отсталость, в 15 — 20 % — имеет
202

место легкая интеллектуальная недостаточность, и только в 15 — 20%
случаев имеет место нормальное интеллектуальное развитие.4
Особенности детей с РДА в значительной степени затрудняют коррекционную работу с ними. На основании опыта нашей работы с 11 детьми раннего и младшего дошкольного возраста, мы выделили несколько положений,
которые будут органичны при любом коррекционном вмешательстве.
Одной из первых проблем становится диагностика аутичного ребенка.
В новой обстановке такие дети испытывают сильнейший стресс, который
может проявляться в отстраненности от происходящего, в бесцельных
перемещениях по помещению, в криках, агрессии или аутоагрессии. Как
показывает наш опыт, зачастую бывает очень трудно установить истинный уровень интеллектуального, эмоционального и социального развития ребенка при первом контакте. Сбор и обобщение такой информации
становится доступным при дальнейшей работе.
Установление контакта с ребенком является определяющим условием
рабочего альянса. Результативным приемом для этого является метод
подстройки, когда взрослый располагается рядом с ребенком, не напротив, и повторяет за ним стереотипные действия и звуки, стараясь как
можно больше подражать ребенку. Через некоторое время, промежуток
может быть от нескольких минут до нескольких сеансов, ребенок замечает того, кто все за ним повторяет. Срабатывает ориентировочная реакция, и ребенок некоторое время разглядывает взрослого или те действия,
которые взрослый совершает. С этого момента можно переходить непосредственно к коррекционной работе5.
Построение коррекционной программы должно быть адресным и исходить из возможностей и потребностей конкретного ребенка. Для этого
важно выявить сохранные звенья психики, определить зону ближайшего
развития, подключить к работе близких ребенка. Все это тоже требует
времени. Но, помня о тех особенностях, которые существуют в социальной, коммуникативной и поведенческой сферах ребенка — аутиста, можно представить общие требования, которые будут справедливы к любой
программе на начальных этапах.
Во-первых, в социальной сфере необходимо единство правил, предъявляемых к ребенку дома. Эти правила должны быть прописаны и соблюдаться всем членами семьи. Здесь важна роль психолога, который
помогает семье разобраться с тем, насколько конструктивны нынешние
правила, какие новые правила следует ввести, а что убрать и почему.
Очень часто родители инфантилизируют своего ребенка, выполняя за
него то, что он в состоянии делать без их помощи. Например, младшего
дошкольника могут кормить с ложки, полностью одевать, активно вмешиваться в процессы его личной гигиены. Но, это происходит не потому, что
ребенок не справляется сам, а потому, что так удобнее родителям. В этом
случае целесообразно убедить родителей снижать степень опеки постепенно, чтобы это было наименее травматично и для них и для ребенка.
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Система запретов тоже должна быть. Желания ребенка — аутиста могут быть несвоевременны, а иногда и опасны для жизни, поэтому необходима четкость и систематичность в том, что ему можно, а что нельзя.
Важно, чтобы запрет не звучал более эмоционально, чем похвала, потому
что в этом случае, ребенок, часто не различая знак эмоции, а реагируя на
ее силу, будет провоцировать взрослого на ее повторение. На первых
этапах бывает проще переключить внимание ребенка на какую-то другую деятельность, а затем начать запрещать.
Хвалить ребенка — аутиста необходимо даже за самые маленькие
достижения.
Во-вторых, в сфере коммуникации проблемы у детей — аутистов часто наблюдаются потому, что у них нарушена способность к подражанию.
Из-за этого они не включаются в систему социальной коммуникации, когда взрослый демонстрирует какие-либо социально закрепленные формы
поведения, а ребенок начинает их копировать. Так ребенок не пытается
гулить в ответ взрослому, не пытается повторять за ним какие-то слова,
жесты, мимику, на более поздних этапах не копирует действия с предметами, не включается в сюжетно — ролевую игру.
В 19 веке в психоаналитических кругах была популярна теория, в соответствии с которой матери детей — аутистов являлись главной причиной нарушении их коммуникативной функции. Так называемые «холодные» матери отличались отстраненным, безраличным отношением к
своим детям, что подрывало доверие последних к окружающему миру и
заставляло замыкаться в себе. Однако последующие исследования не
подтвердили данную теорию.
Возвращаясь к нарушению подражательной способности детей с аутизмом, нельзя не сказать про их способность к эхолалии, эхопраксии, а
также избирательные предпочтения. Это имеет принципиальное значение для обучения ребенка элементарным коммуникативным навыкам.
Если что-то вызвало положительную эмоциональную реакцию ребенка — аутиста, он может стремиться повторить это снова, а для этого ему
бывает необходим взрослый. И этим связующем мостиком могут стать
жестово — двигательные и потешачные игры, когда взрослый сажает ребенка на колени и покачивает, проговаривая какую-нибудь ритмичную потешку («Ехал пан», «Поскакали — поскакали» и др.). В процессе этих игр
активизируется речь ребенка, он может заканчивать строчку, если взрослый делает паузу, может антиципировать следующее действие, напрягая
или расслабляя тело. Огромный плюс этих игр, что они проводятся лицом
к лицу, что является дополнительным стимулом для коммуникации.
Но самый интересный эффект, пожалуй, достигается потом, когда
ребенок на следующей встрече берет взрослого за руку, ведет к тому
стулу, где они играли, усаживает и дает понять, что хочет повторения.
Либо ребенок может начать произносить отдельные слова из потешки,
побуждая взрослого поиграть с ним. В дальнейшем можно придумать
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слово или фразу, которую ребенок должен говорить, чтобы началась
именно эта игра.
Жестово — двигательные игры в большей степени направлены на
подражание, так же в них удобно закреплять названия частей тела, левой
и правой сторон, названия предметов. В идеале на занятии необходимы
двое взрослых, чтобы один находился перед ребенком и показывал жесты или движения, а другой в это время помогал ребенку выполнять их.
Сперва жесты выполняются совместно со взрослым, потом частично —
совместно, затем только по образцу, в дальнейшем возможно выполнение
по речевой инструкции. Наш опыт показывает, что и один взрослый способен справляться с поставленной задачей, однако, эффективность освоения материала ребенком в этом случае снижается. Хотя первоначальной реакцией ребенка на такие игры может быть аппозиция, вызванная
боязнью нового (неофобией), в дальнейшем дети начинают получать
удовольствие и вызывать взрослого на подобные игры.
Избирательные предпочтения играют важную роль в развитии активной речи у детей-аутистов. Когда необходимый им предмет оказывается
недосягаем (ситуация моделируется взрослым), ребенок может искать
помощи взрослого. Это может выражаться в крике, подведении взрослого к предмету, реже в указательном жесте. Такие ситуации хорошо подходят для формирования у ребенка фразовой речи. Взрослый проговаривает за ребенка фразу («Дай, машинку», «Хочу ведерко» и т. д.), после
чего дает ему желаемый предмет. От занятия к занятию взрослый все
больше побуждает ребенка к произнесению таких просьб. В дальнейшем
ребенок сможет использовать такие фразы самостоятельно. К сожалению, формирование речевых штампов у детей-аутистов приводит к тому,
что первые появившиеся фразы — просьбы могут переноситься на другие предметы в неизменном виде. Например, желая получить конфету, но
при этом уже умея говорить фразу «Дай, машинку», ребенок с наибольшей вероятностью произнесет именно «Дай, машинку». В этом случае
его следует поправить, желательно добиться, чтобы он повторил фразу
правильно. Постепенно количество подобных фраз в активном словаре
ребенка будет расширяться. Спустя некоторое время, их можно будет дополнить именем того, к кому обращается ребенок или личным местоимением «Я».
Наконец, коррекция поведенческой сферы предполагает, что какие-то
формы поведения необходимо будет убрать, а какие-то напротив развить.
Методика АВА предполагает положительное подкрепление в случае
необходимого нам поведения (например, кусочек печенья за то, что ребенок сел за стол и начал рисовать) и отрицательное подкрепление за неугодные поступки (громко закричать на ребенка, если он погружается в
стереотипные действия)6. Мы согласны с первой частью методики, но
вместо пищи мы используем словесные поощрения (хвалим) или тактильные (поглаживаем ребенка по спине, по голове), либо совмещаем
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оба этих вида. Однако жесткое физическое воздействие в ответ на стереотипии, либо агрессию, кажется нам неприемлемым. Во-первых, потому что это сразу подрывает доверие ребенка-аутиста ко взрослому, что
может затруднить дальнейшую работу. Во-вторых, потому что данные
действия могут быть реакцией на стресс, страх, тревогу, либо быть следствием отсутствия более адаптивных форм поведения. Таким образом, не
разобравшись с причинами негативного поведения, а просто купируя его
по средствам запретов, мы рискуем получить новые формы недопустимых поступков. Мы предлагаем переключать ребенка на другую деятельность, в тех случаях, когда это возможно, обыгрывать какие-то агрессивные проявления ребенка, превращая их в сюжетную игру (ребенок
разбрасывает вещи — можно комментировать это: «Какой сильный ветер
налетел. Все разбросал. А теперь игрушки закружил и в коробочку положил!»). Побуждать ребенка использовать речь или жесты для того,
чтобы взрослый прекратил то, что может быть субъективно неприятно
ребенку («Будешь рисовать?» — ребенок отрицательно качает головой
или поднимает руку, если этот жест отрабатывался в качестве отказа).
Подводя итог, мы еще раз хотели бы остановиться на наиболее важных моментах работы с детьми-аутистами, которые так же имеют большое значение при общении с ними в семье.
Правила должны быть едиными и соблюдаться всеми членами семьи,
которые так или иначе участвуют в воспитании ребенка. Иногда внимание ребенка проще переключить, чем запретить что-то делать, однако это
не отменяет систему запретов.
Возможности ребенка должны быть оценены адекватно, нельзя выполнять за него то, с чем он справляется.
С ребенком необходимо играть в потешечные и жестово — двигательные игры, так как они стимулируют коммуникацию, подражание, активизируют речь.
Постепенно ребенка нужно приучать к социально приемлемым выражениям своих желаний и неудовольствия.
————–
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Жданова О.И.
Повышение стрессоустойчивости
педагогов через обучение

Стресс как адаптационный механизм психики сегодня является предметом
пристального внимания исследователей в силу изменившегося масштаба
как стрессогенных ситуаций, так и его социальных последствий. В настоящий момент выросли экономические последствия стресса, что обусловливает необходимость выработки оптимальных способов предупреждения и управления стрессом, нейтрализации его последствий.
Значительная часть нашей жизни связана с профессиональной деятельностью. Мы включены в производственные и организационные отношения, в
высокой степени выступающими стрессогенными факторами. В этой связи
исследователи выделяют профессиональный стресс как разновидность психологического стресса, который возникает в результате недостаточности
адаптационных возможностей человека к условиям, содержанию и организации его профессиональной деятельности, а также изменениям в них.
Профессиональный стресс является фактором, оказывающим негативное влияние на здоровье людей, их удовлетворенность своей работой и, в
конечном итоге, на уровень работоспособности и эффективность деятельности. Педагогический труд является одним из самых стрессогенных среди социономических профессий, что проявляется в большом количестве
наблюдаемых психосоматических заболеваний у педагогов, раннем профессиональном выгорании, неблагоприятном морально-психологическом
климате в школьных социумах.
Н. Водопьянова и Е. Старченкова1 подчеркивают, что учителя — та категория профессионалов, которая наиболее подвержена выгоранию
вследствие специфики своей деятельности. К основным факторам, обусловливающим выгорание педагогов, относят ежедневную психическую
перегрузку, самоотверженную помощь, высокую ответственность за учеников, дисбаланс между интеллектуально-энергетическими затратами и
морально-материальным вознаграждением (фактор социальной несправедливости), ролевые конфликты, поведение «трудных» учащихся.
Несомненно, фактором, усиливающим стрессогенность педагогической деятельности, является феминизация среды. В настоящее время
большинство педагогов — женщины, что не только обусловливает преобладание женского типа воспитания, но и определяет повышенный
эмоциональный фон среды. К перечисленным профессиональным стрессорам также добавляются загруженность работой по дому и дефицит
времени для семьи и детей. Это также усиливает нервное напряжение,
присутствующее в школьном и околошкольном социуме.
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Кроме того, низкая оплата труда и относительно низкий социальный
статус школьных учителей также представляют собой стрессогенные
факторы. Наблюдение за педагогами, обучающимися в системе повышения квалификации, дает право говорить о том, что учительская среда за
последние двадцать лет претерпела негативные изменения: учительство
как социальная группа размылась, пролетаризировалась, перестала быть
средой интеллигентной2. Эти изменения отмечались исследователями
еще в середине 90-х гг. ХХ века. Однако за прошедшее время, несмотря
на попытки государства изменить ситуацию, отмеченные явления усугубились и пополнились новыми проявлениями.
Наблюдается также снижение душевной чувствительности (эмпатии, сензитивности) учителей как следствие эмоционального истощения, что является психологической защитой от профессиональных и жизненных стрессов.
Это обусловливает ухудшение содержания и самого процесса коммуникаций
учителей не только с учениками и коллегами, но и с близкими людьми, усиливает вероятность конфликтов в любых социальных контактах.
В результате учитель не может достаточно эффективно осуществлять
свою профессиональную деятельность. У педагога повышается тревожность, неудовлетворенность профессией, нервозность, что уменьшает
проявления творчества, инновационность в работе. Для педагогов характерны типичные болезни «стрессовой этиологии», такие как сердечнососудистые и желудочно-кишечные заболевания, психосоматические
расстройства, неврозы, депрессивные состояния.
Наличие в жизни педагогов высокого уровня стресса при низко выраженной стрессоустойчивости подтвердило эмпирическое исследование,
проведенное среди слушателей курсов повышения квалификации кафедры человековедения и физической культуры Педагогической академии
последипломного образования (см. Таблицу 1 ниже). У испытуемых наблюдались соответствующие изменения в состоянии физического и психического здоровья. Выявленный пороговый уровень стрессоустойчивости, несомненно, требует принятия адекватных мер для снятия остроты ситуации.
ТАБЛИЦА 1. Показатели стрессоустойчивости педагогов
до начала обучения.
Показатель
Вся группа
Стрессоустойчивость
Нервно-психическая устойчивость
Группа 1 (2–6 лет стажа)
Стрессоустойчивость
Нервно-психическая устойчивость
Группа 2 (13–24 года стажа)
Стрессоустойчивость

Среднее (σ)

Степень выраженности

250,24 (91,51)
4,32 (1,31)

пороговая
удовлетворительная

140,60 (51,03)
5,60 (1,34)

высокая
удовлетворительнохорошая

252,46 (76,88)

пороговая
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Нервно-психическая устойчивость
Группа 3 (25–35 лет стажа)
Стрессоустойчивость
Нервно-психическая устойчивость

4,53 (0,77)

удовлетворительная

324,42 (59,10)
3,00 (1,00)

низкая (ранимость)
неустойчивоудовлетворительная

С целью решения этой задачи педагогам была предложена стратегия
повышения стрессоустойчивости через обучение их ортобиотике — науке о разумном образе жизни. По мнению И.И. Мечникова3, следуя теории
ортобиоза, то есть «правильной жизни, основанной на изучении человеческой природы, на установлении средств к исправлению ее дисгармоний», возможно избежать бедствий, связанных со старостью. По представлениям И.И. Мечникова, ортобиоз представляет собой систему мер,
цель которых видоизменить жизнь человека, создать условия для нормального физиологического цикла жизни, приводящего к активной и
безболезненной старости.
Ученый В.М. Шепель, развивая теорию ортобиоза И.И. Мечникова,
предложил «формулу выживаемости», включающую три компонента, призванных обеспечить здоровый образ жизни: ежедневные занятия рекреацией, релаксацией и катарсисом. В своей работе «Ортобиотика. Слагаемые
оптимизма» В.И. Шепель пишет: «Суточное время жизнедеятельности человека должно быть разумно использовано в целях обеспечения его физического, психического и нравственного здоровья. Для каждого из названных состояний здоровья определяются условия. В таковых выступают три
группы: физического укрепления (рекреация), психического расслабления
(релаксация), морального очищения и возвышения («катарсис»)».4 Организуя здоровый образ жизни, человек, руководствуясь «формулой выживаемости», призван сбалансировать все три аспекта здоровья.
Рекреация — поддержание тела в активном физическом состоянии.
Второй компонент «формулы выживаемости» — релаксация. Этот компонент гораздо реже представлен в научной педагогической литературе. Релаксация — это снятие нервного и мышечного напряжения, успокоение
мыслей, вызов положительных эмоций. Третий компонент формулы — катарсис — наиболее сложен для восприятия и реализации. В.М. Шепель
пишет, что катарсис является введенным Аристотелем в «Поэтике» понятием, «означающим систему мер, оздоровляюще воздействующих на нравственное состояние людей».
Таким образом, рекреация ориентирована, в первую очередь, на поддержание физического здоровья, релаксация — физического и психического, катарсис — психического и духовно-нравственного. Безусловно,
такое разделение относительно, создано для удобства рассмотрения, поскольку все элементы находятся во взаимопроникновении.
В ходе учебного процесса организуется формирующее воздействие на
личность педагога с целью изменения его отношения к собственному здоро209

вью, прежде всего, как к ценности. Только при этом условии слушатели осваивают умения регуляции различных аспектов здоровья и, через все это,
повышения стрессоустойчивости. В ходе обучения педагоги познакомились
с принципами ортобиоза, возможными путями их реализации в жизни.
Учителя обучились навыкам ортобиотического мышления и поведения, познакомились с конкретными методами, способами работы с собой
и своей жизненной ситуацией. Им были предложены различные методики физической рекреации, работы с собственным телом. Педагоги освоили различные способы релаксации, эмоциональной разгрузки. Большое
внимание в ходе работы было уделено методам оздоровления межличностных отношений, различным системам здоровья и т. д.
В результате обучения у педагогов формировались новые умения, которые они применяли в своей ежедневной жизни. Целью эмпирического
исследования было выявление динамики уровня нервно-психической устойчивости педагогов до и после обучения, что позволило сделать вывод
об успешности обучения. Ниже представлены результаты анализа указанных показателей.
ТАБЛИЦА 2. Данные сравнительного анализа показателей
нервно-психической устойчивости педагогов до и после обучения.
Замеры
Вся группа педагогов
До обучения
После обучения
Группа 1
До обучения
После обучения
Группа 2
До обучения
После обучения
Группа 3
До обучения
После обучения

T-критерий
(уровень значимости)

Нервно-психическая
устойчивость
4,32 (1,31)
4,64 (1,31)

-2,828 (р≤,005)

5,60 (1,34)
6,00 (1,00)

—

4,53 (0,77)
4,92 (0,64)

-2,236 (р≤,05)

3,00 (1,00)
3,14 (1,06)

—

Данные эмпирического исследования показали устойчивую тенденцию к повышению уровня нервно-психической устойчивости педагогов в
результате обучения ортобиотике. Кроме того, было выявлено, что стрессоустойчивость имеет индивидуальное проявление и зависит во многом
от свойств и качеств личности, ее когнитивных характеристик, социальных умений и навыков, возраста и стажа профессиональной, в данном
случае педагогической, деятельности.
Необходимо добавить, что, по данным исследования, педагоги с большим
педагогическим стажем более подвержены стрессу и обладают низким уров210

нем нервно-психической устойчивости. Однако обучение ортобиотике позволило несколько поднять порог данного показателя, что говорит о действенности технологии ортобиоза даже в условиях низких исходных позиций.
Молодые педагоги показали достаточно высокий уровень стрессоустойчивости и удовлетворительно-хороший уровень нервно-психической устойчивости. Несмотря на сравнительно высокие стартовые данные, педагоги данной возрастной группы также нуждались в специальном
обучении, так как уровень грамотности в области антистрессового поведения недостаточно высок у всех групп педагогов в целом. В конце обучения
уровень нервно-психической устойчивости у них вырос до «хорошего»,
что также свидетельствует о результативности применения предложенной
технологии.
Значительный прирост уровня нервно-психической устойчивости
продемонстрировали педагоги средней возрастной категории. Это позволяет сделать вывод о том, что они оказались достаточно мотивированными на оздоровление и их ситуация позволяла добиться высокого результата коррекционной работы.
Исходя из результатов проведенного исследования и анализа полученных данных, можно предположить, что для снижения уровня профессионального стресса педагогов необходимо следующее:
– выстроить работу образовательного учреждения таким образом, чтобы свести к минимуму стрессовые факторы, которые имеют там место;
– создать действенную систему обучения педагогов навыкам управления стрессом и его профилактики;
– активно внедрять в практику образовательных учреждений ортобиотические мероприятия, как среди педагогов, так и в среде учащихся с целью снижения стрессогенности школьного социума и индивидуализации
процесса здоровьесбережения.
Таким образом, повышение стрессоустойчивости педагогов является
насущной актуальной задачей, и одним из действенных способов решения данной проблемы может выступать обучение педагогов технологии
ортобиоза. Образовательная практика кафедры человековедения Педагогической академии подтверждает данный тезис.
————–
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Свалова С.В.
Влияние тренинга командообразования
на социально-психологический климат в организации

Благоприятный социально-психологический климат выступает в качестве
одного из решающих факторов эффективности совместной деятельности.
Руководители любой организации часто сталкиваются с проблемами
межличностного общения и конфликтности у сотрудников, снижения работоспособности, понижения мотивации и удовлетворенности условиями
и результатами работы и, как следствие, снижением эффективности функционирования организации в целом. Эти проблемы актуальны для педагогических коллективов, особенностью которых является то, что их психологическая атмосфера, межличностные отношения, стиль деятельности
обязательно проецируются на детский или ученический коллектив. Поэтому главной задачей руководителя является создание атмосферы взаимного уважения, доверия и сотрудничества, благоприятных условий труда,
организации межличностных отношений, которые в значительной мере
влияют на формирование благоприятного социально-психологического
климата в коллективе.
В настоящее время существует множество определений понятия «социально — психологический климат» и несколько подходов к его изучению. Изучение разных трактовок понятия социально-психологического
климата позволило сформулировать следующее определение, которое
будет использоваться в дальнейшем:
«Социально-психологический климат» — это интегральное состояние
профессионального коллектива, в котором отражаются устойчивые взаимоотношения членов коллектива, их ценностные ориентации, интерес к
работе и коллегам, степень их комфорта и удовлетворенности, согласие с
нормами и поведением команды в целом.
Проявления психологического климата многообразны как в поведении
людей, так и в различных системах их отношений, поэтому не существует единой методики исследования психологического климата. Необходимо выбирать комплекс методик, которые позволяют проанализировать
основные показатели, характеризующие климат на разных уровнях
(межличностные отношения, удовлетворенность совместной деятельностью, ценностное единство, эффективность совместных усилий).
Спецификой педагогической деятельности является командный характер, ее эффективность определяется качеством межличностных отношений, пониманием коллективной и индивидуальной ответственности, степенью организованности и сотрудничества.
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В настоящее время широко используются активные методы обучения
персонала, повышающие эффективность командной работы, такие как
тренинги командообразования. Тренинг командообразования позволяет в
короткие сроки: провести группу по всем стадиям групповой динамики,
выработать модель эффективного командного взаимодействия, усилить
сплоченность, определить, соотнести и расширить спектр ролей участников в зависимости от поставленной цели. Тренинг командообразования отличается от других методов активным вовлечением всех участников, краткосрочностью и интенсивной обучающей направленностью.
Поэтому применение тренингов командообразования для оптимизации
социально-психологического климата в педагогических коллективах
особенно актуально.
Целью данного эмпирического исследования является изучение влияния тренинга командообразования на социально-психологический климат педагогического коллектива.
Эмпирическое исследование проводилось на базе государственной
прогимназии ГОУ № 1642, г. Москва. Для педагогического коллектива
ГОУ №1642 был разработан шести часовой тренинг командообразования, в структуру которого были включены следующие модули: общие
принципы командной работы, эффективное общение в команде, распределение ролей в команде и кодекс командного взаимодействия. Целью
тренинга командообразования является: сплочение команды за счет выработки общей цели и формирования командного духа, повышение коммуникативной компетентности, отработка навыков эффективности командного взаимодействия.
В соответствии с целью исследования была выдвинута следующая
гипотеза: проведение тренинга командообразования приведет к улучшению социально-психологического климата данного педагогического коллектива за счет оптимизации межличностных отношений и рабочего
взаимодействия членов команды.
В исследовании участвовали 22 женщины в возрасте от 25 до 62 лет,
со стажем работы в организации от 1 месяца до 22 лет. Из них 10 воспитателей дошкольного образования и 9 педагогов школьного образования,
остальные 3 человека — бухгалтер, библиотекарь и психолог.
Социально-психологический климат как интегральное состояние
группы включает в себя целый комплекс различных характеристик
(взаимоотношения между сотрудниками, эмоциональный настрой в коллективе, сплоченность на уровне ценностных ориентаций, сформированность навыков командного взаимодействия). Поэтому его невозможно
измерить по какому-либо одному показателю.
Исходя из цели нашего исследования, для проверки гипотезы были
выбраны три методики. Первая, методика «Оценка параметров совместной работы» Захаровой А.М., позволяет определить сформированность
навыков командного взаимодействия. Вторая методика «Атмосфера в
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группе» Ф. Фидлера (адаптация Ю. Ханина) позволяет определить психологический климат в коллективе. Для определения ценностноориентированного
единства была выбрана третья методика
В.С. Ивашкина и В.В. Онуфриева. Для оценки тренинга как процесса составлена анкета обратной связи, включающая критерии: полезность и
желание продолжить обучение.
В результате исследования в группе были получены следующие данные: 63% сотрудников прогимназии отметили высокую полезность тренинга командообразования. Высокое желание продолжить обучение выявлено больше чем у половины группы. После тренинга выявлена
положительная динамика изменений социально-психологических параметров командной работы, а значимо увеличились значения параметров
«умение общаться» и «терпимость друг к другу» (p<0,05). Увеличение
«удовлетворенности от совместной деятельности» наблюдается на уровне тенденции (р<0,1).
Социально-психологический климат в коллективе до тренинга остался
благоприятным и относительно эмоционально комфортным, оценка эффективности совместной деятельности увеличилась на уровне тенденции.
Увеличилось после тренинга ценностно-ориентационное единство сотрудников 60.91% (более чем на 5%). Интересно, что до и после тренинга большинство сотрудников (73%) отмечает «трудолюбие» как самое
важное для совместной работы качество на статистически значимом
уровне (p<0,05). Так как ценностные ориентации изменяются в течение
долгого времени, то понятно, что за кратковременный тренинг не может
произойти значительных изменений этого параметра.
Корреляционный анализ позволил определить, что чем выше оцениваются показатели совместной деятельности, тем более благоприятен
психологический климат в коллективе (и наоборот). Желание обучаться
уменьшается с возрастом. Выявлено, что чем выше полезность тренинга,
тем больше желание обучаться и тем выше удовлетворенность от совместной деятельности.
Поэтому можно сделать вывод, что тренинг командообразования в
группе позволил улучшить социально-психологический климат на уровне основных характеристик: межличностного общения, удовлетворенности совместной деятельностью, терпимости друг к другу, эффективности
командного взаимодействия и ценностного единства.
При сравнении профессиональных подгрупп: педагогов и воспитателей было выявлено, что тренинг командообразования оказался более полезным для воспитателей и желание обучаться у них выше, чем у педагогов. Вероятно, так как педагоги вынуждены каждые пять лет повышать
свою квалификацию, то желание продолжать обучение с возрастом у
данной профессиональной группы снижается. У воспитателей меньше
возможностей для профессионального обучения и взаимодействия на собраниях.
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В результате тренинга командообразования у воспитателей прогимназии увеличились все показатели совместной деятельности, а «умение
общаться» и «удовлетворенность от совместной деятельности» на статистически значимом уровне (p<0,05).
У педагогов статистически значимых изменений диагностических показателей совместной работы после тренинга не произошло. Возможно,
это связано с тем, что в обязанности педагогов входит участие в методических объединениях; педагоги чаще общаются на педсоветах, семинарах и конференциях.
Социально-психологический климат в группе воспитателей прогимназии после тренинга стал более благоприятным (на уровне тенденции
р<0,1) с выраженным эмоциональным комфортом и выраженной эффективностью совместной деятельности (на статистически значимом уровне
p<0,05). У педагогов после тренинга климат остался благоприятным, относительно эмоционально комфортным, с относительной эффективностью совместной деятельности.
Были выявлены достоверные различия значений параметров совместной деятельности и благоприятности климата между профессиональными подгруппами после тренинга командообразования:
у воспитателей увеличились показатели «удовлетворенности совместной деятельностью» на статистическом уровне (p<0,05), а «умение видеть командную роль», «благоприятности климата» и «’эффективности
совместной деятельности» на уровне тенденции (р<0,1).
Коэффициент ценностно-ориентационного единства в группе педагогов после тренинга увеличился 68,9% (более чем на 8%), а у воспитателей не изменился.
Результаты исследования подтверждают выдвинутую гипотезу и позволяют сформулировать основной вывод исследования — тренинг командообразования позволяет развить коммуникативную компетентность, выработать принципы командной работы, повысить эффективность совместных
усилий для достижения общей цели, увеличить удовлетворенность от совместной деятельности, и таким образом улучшить социально — психологический климат в организации.
Материал, полученный в ходе исследования, может быть полезен руководителям образовательных учреждений для стратегического управления
педагогическими кадрами, создания благоприятного климата, в котором
педагоги будут профессионально и творчески развиваться, эффективно
достигая новых целей, как команда единомышленников.
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Психоанализ

Нагибина Н.Л., Дауэнхауэр А., Дауэнхауэр И., Елькина М.Е.
Исследование ценности «власть» на сознательном
и бессознательном уровнях у русских и немцев

Двадцатый век в психологии прошел под знаком перманентного кризиса.
Суть этого кризиса состоит в том, что душа, являясь предметом психологической науки, оказалась явлением, которое обозначить и очертить
очень непросто. Психоанализ стал одним из направлений психологической науки и практики, предложившим свою концепцию строения и
функционирования психики. На психологическом поле действовали
группы часто с противоположными взглядами как на природу психики,
так и на цели терапевтической процедуры.
На чем стоит весь психоанализ? В центре психоаналитического учения стоит постулат о том, что человек является энергетической системой, в которой энергия либо течет свободно, либо находит обходные пути, либо накапливается, как вода перед плотиной. Если один из каналов
выхода энергии закрыт, то она находит другой, в основном по линии
наименьшего сопротивления. Источник психической энергии Фрейд видел в сексуальном инстинкте. Разногласия с Фрейдом, по большому счету, идут по двум направлениям — 1) какая структура в большей мере является источником психической энергии и 2) какой структуре следует
уделять большее внимание в исследовании личности и ее комплексов.
Постулат о бессознательном как источнике не только психической энергии, но и всех защит особенно популярен в наши дни. Метод систематической работы с бессознательным стал основой психоанализа как терапевтического средства. К сожалению, во всех психоаналитических концепциях
вопрос о роли и взаимоотношениях сознательной и бессознательной сфер
психики остается на уровне психотерапевтических гипотез, построенных на
клиническом опыте автора конкретного психоаналитического направления.
До сих пор остается разрыв между академической наукой и психоаналитическими направлениями. Абсолютное недоразумение считать данные
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о личности, полученные с помощью опросников — наукой, а данные о
личности, полученные с помощью проективных техник и наблюдения —
околонаукой. Как известно, прогностическая валидность проективных
техник гораздо выше, чем у опросников. В своих исследованиях мы делаем попытку объединить академические и психоаналитические направления, взяв от каждого все то, что доказало свою надежность и продуктивность. Только таким образом можно, наконец, подойти к исследованию
целостной психики, с учетом как сознательного, так и бессознательного и
начать научно разбираться в механизме их взаимодействия и взаимовлияния. Делая оценку влияния культурных и национальных особенностей на
ценности на сознательном и бессознательном уровнях и оценку связи этих
уровней, мы можем приблизиться к пониманию духа нации для более цивилизованного межкультурного взаимодействия.
Широкий контекст в постановке проблемы исследования был ограничен
областью ценностей сквозь призму их сознательного и бессознательного
ранжирования. Теоретическая проработка ценностно-мотивационной сферы человека, показала ее сложность. Декларируемые ценности, осознанные, не всегда совпадают с теми, которые регулируют поведение человека
в конкретных ситуациях. Как обнаружили российские психологи, мотивационная регуляция познавательных процессов зависит от того, какое мотивационное значение для субъекта приобретают познаваемые объекты и явления. В частности, В.Г. Асеев обратил внимание на то, что существует
обширный круг явлений, которые актуально деятельности не побуждают,
но могут побуждать. Он заложил основы научного представления об актуальной и потенциальной мотивации. Индивидуально-личностный характер
познания проявляется, прежде всего, в мотивационной направленности
познавательного процесса, выделении субъектом значимых и не актуальных для него сторон объекта.
Интеграция мировой экономики в единое пространство ставит перед
психологической наукой и практикой новые проблемы — понимания и
учета культурных и национальных особенностей в познании и ценностномотивационной сфере. Кросс-культурных исследований крайне мало. Одной из основных является проблема организации кросс-культурного эксперимента. Здесь возникает несколько барьеров — языковые, административные, процедурные. Существует достаточное понимание сложности и
трудоемкости кросс-культурных исследований на уровне бюрократических и административных структур, отвечающих за финансирование. Однако до сих пор процедурные моменты экспериментального исследования
представляют достаточную сложность. Диагностический инструментарий
часто либо имеет плохой перевод, либо не прошел процедуру адаптации к
конкретной культуре.
Проблема многих исследований — отсутствие адекватного диагностического инструментария, способного исследовать бессознательный
уровень ценностей. Необходимо было разработать метод, который бы не
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требовал перевода на язык другой культуры, задевал глубинный архетипический уровень психики, имел бы все плюсы проективной техники и
вместе с тем, позволял бы переводить сложную психическую реальность
в число. Постулат о том, что каждый видит мир «в меру своей испорченности» задал основные ориентиры исследовательского метода. Индивидуально-личностный характер познания проявляется, прежде всего, в
мотивационной направленности познавательного процесса, выделении
субъектом значимых и не актуальных для него сторон объекта. К тому же
задача выявления особенностей восприятия и интерпретации знаковой
информации становится важной в силу частого обращения СМИ к элементам художественной коммуникации (символы, метафоры). Методики,
предлагаемые нашим коллективом ученых, построены на общекультурных символах (солнце, ключ, письмо, орел и т. д.).
Пути познания человеком самого себя исключительно сложны и противоречивы. Для достижения целостности человеку необходимо установить
связь между сознательными и бессознательными процессами.
Обратимся теперь к рассмотрению ценности «власть» и её трактовкам. Согласно многим теоретическим концепциям принято считать, что
всем людям свойственно стремление к власти, материальным благам,
престижу и образованию. Каждая из этих ценностей служит объектом
практически всеобщих стремлений. В научной литературе существуют
разнообразные определения власти, что отражает сложность, многоаспектность этого явления. Можно выделить следующие важнейшие аспекты трактовки власти: власть, как способность достижения поставленных целей, получения намеченных результатов. «Власть может быть
определена как реализация намеченных целей», — пишет Б. Рассел. Человек видит во власти средство улучшения жизни: приобретения богатства, престижа, свободы безопасности и т. п. В то же время власть — это
и самоцель, позволяющая наслаждаться ее обладанием. Стремление к
власти рассматривалось как влечение преимущественно сексуального
характера (З. Фрейд) или же, как психическая энергия вообще (К.Г.
Юнг). Стремление к власти и особенно обладание ею выполняют функцию субъективной компенсации физической или духовной неполноценности. Власть возникает как взаимодействие: воли к ней — одних и готовности к подчинению других. Как считал Фрейд: «В психике человека
имеются структуры, делающие его предрасположенным к предпочтению
рабства свободе ради личной защищенности и успокоения».
Стремление к власти (доминирование над другими), в соответствии с
теорией А. Адлера, — основная движущая сила поведения и деятельности человека. Стремлением к власти над другими людьми индивидуум
пытается компенсировать ощущение своей неполноценности, которое
закладывается в раннем детстве. Работая с невротиками, Адлер стремился раскрыть перед пациентом тот факт, что его бессознательное придумывает игру с целью реализовать амбиции и установки сознания, а ко219

нечная цель невротика одна — реализовать власть над всем, в том числе
и над терапевтом. Цель терапевта — показать, что только преодолевая
чувство превосходства, уравновешивая его с чувством общности можно
подойти к гармоничному и комфортному существованию. А. Адлер создал
термин «комплекса неполноценности». Сильное чувство неполноценности
может затруднить рост и развитие. Умеренное же — побуждает индивидуума к конструктивным усилиям и достижениям в совершенстве способа
жизни. А. Адлер считал, что «все дети изначально испытывают чувство
неполноценности вследствие своего роста и недостатка сил. Ребёнок в
раннем возрасте обнаруживает, что есть другие человеческие существа,
которые способны удовлетворять свои потребности более полно, лучше
подготовлены к жизни... Он учится переоценивать размеры и рост, дающие
возможность открыть дверь, передвинуть тяжёлую вещь». Ребёнок постигает первые правила возможности иметь право отдавать приказания и требовать подчинения им. Вследствие этого опыта в душе возникает желание
расти, стать таким же сильным или даже сильнее других.
В своих первых работах А. Адлер рассматривал агрессию в борьбе за
власть как сильную инициативу в преодолении жизненных препятствий. В
том числе и сексуальность используется часто для удовлетворения неосознанного стремления к силе и власти. В дальнейшем он интерпретирует агрессию как общий мотив стремления к превосходству или самосовершенствованию. Это стремление имеет две тенденции развития: первая — это
усовершенствование способа жизни, вторая — это личное превосходство над
другими. И борьба за личное превосходство является результатом сильного
чувства неполноценности, пережитого в детстве. Эта динамика развития душевной жизни человека даёт возможность понять многие психические побуждения, приняв за общую цель — достижение превосходства. Что и является
для многих основным компонентом понятия власть. Культура, социальное
окружение существенно влияют на развитие стремления к власти.
Ощущение власти, по мнению К. Хорни, может возникнуть у человека
в результате осознания своей способности и силы. Реализация личностных целей приводит к осмыслению своих желаний и чувств, к выявлению своего предназначения в жизни и принятию ответственности как за
себя, так и за других людей, к установлению межличностных связей. В
целом это служит устранению разрыва между «реальным Я» и «идеальным Я». В противном случае это ведёт к невротическому развитию личности. Иными словами, нормальное стремление к власти возникает из
ощущения силы, а невротическое — из слабости.
Итак, стремление к власти, заложено в каждом человеке, но каждый
дает свою трактовку этого понятия. Власть, в отличие от других ценностей, возбуждает совершенно полярные, но одинаковые по силе, ощущения. С одной стороны — страстное стремление к обладанию властью, с
другой — не менее сильное ощущение — отвращение к ней. С одной
стороны — поиск власти, с другой — избегание власти.
220

При рассмотрении ценности власть более дифференцированно, нельзя не учитывать влияние традиций, нравов, социальных норм, допустимых в данном обществе. В связи с этим, особый интерес для нас представляла задача — выявить кросс-культурные особенности трактовок
ценности власть .
Цель исследования: Оценить связь осознаваемых и неосознаваемых
ценностей, а также влияние культурных и национальных особенностей
на оценку ценностей на сознательном и бессознательном уровнях и
оценку связи этих уровней.
Задачи исследования:
• Разработать метод, позволяющий сделать оценку ценностей на сознательном и бессознательном уровнях, оценку связи этих уровней.
• Исследовать величину связи осознанных и неосознанных рангов
ценностей у русских и немецких студентов.
• Выяснить общие психологические особенности у русских и немцев.
• Оценить различия в ценностно-мотивационнои сфере у русских и
немцев.
• Оценить влияние культурных и национальных особенностей на ранжирование ценности «власть» на уровнях поведения и убеждений личности.
Методы: Ранжирование заданного списка ценностей: любовь, власть,
дом, познание, игра. Тест апперцепции символов (Нагибина, Афанасьева,
2002) с заданным списком групп (любовь, власть, дом, познание, игра).
В диссертационном исследовании А.П. Афанасьевой «Символ как
средство диагностики ценностно-смысловой сферы личности» (2002,
рук. Н.Л. Нагибина) представлена новая методика диагностики ценностей на сознательном и бессознательном уровнях. Проведена первичная
психометрическая работа по созданию диагностических норм. Методика
«Тест апперцепции символов» («ТАС») представляет собой набор из 24
карточек-символов, размером 6х10 (яблоко, роза, камин, меч, колодец,
змея и т. д.), которые нужно расклассифицировать по любому основанию. В результате эксперимента удалось установить, что такие ценности,
как любовь, познание, власть, игра, дом являются основополагающими в
жизни человека.
Вариант методики для исследования ценностей в нашем исследовании:
Первый этап: Испытуемому дается чистый лист, на котором он располагает список ценностей: власть, игра, любовь, познание, дом — в порядке значимости для себя (от наиболее значимых к наименее значимым). Какие-то ценности могут занимать равные позиции.
Второй этап: Испытуемым предлагается выбрать карточки последовательно для групп: власть, игра, любовь, познание, дом, Я. Выбор для каждой
группы идет из полного набора, таким образом, в каждой группе может быть
от 0 до 24 карточек. На отдельном листе испытуемый пишет, какие карточки
вошли в каждую из групп и что они означают в этой группе.
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Методы обработки данных: ранговая корреляция, описание и сравнение распределений.
Испытуемые: студенты факультетов госадминистрирования и программирования Института экономики и права (Берлин) Hochschule für Wirtschaft
und Recht Berlin — 22 человека (18 мужчин и 4 женщины) и студенты психологи и социологи Московского гуманитарного университета и Института
психоанализа (Москва) (4 мужчины и 22 женщины) — 26 человек.
Результаты исследования: все результаты исследования были сведены в таблицу. Каждый испытуемый имел два ряда ценностей. Ряд ценностей, выстроенных в порядке предпочтения на сознательном уровне, и
ряд ценностей, выстроенный в порядке предпочтения на бессознательном уровне. Критерием определения значимости ценности на бессознательном уровне выступало количество карточек-символов, которые человек соотносил с каждой из заданных экспериментатором групп «власть»,
«любовь», «игра», «познание», «дом».
В результате исследования испытуемые разделились на три равновеликие группы:
1. ранги ценностей на сознательном и бессознательном уровнях связаны положительно (во многом повторяют друг друга);
2. ранги ценностей на сознательном и бессознательном уровнях связаны отрицательно (во многом противоречат друг другу);
3. ранги ценностей на сознательном и бессознательном уровнях не
имеют связи.
Такие три равновеликих группы выделились как среди немцев, так и
среди русских. По-видимому, мы имеем дело с фундаментальной характеристикой человеческой психики, которая не зависит от национальности, культуры, пола и профессии, так как выборки имели в качестве
главных и побочных переменных именно эти характеристики.
Попытки проследить связи на сознательном и бессознательном уровнях у
немцев и русских реализованы в исследовании в рамках анализа корреляций
между рангами сознательных и бессознательных ценностей уже не по конкретным испытуемым, а по выборкам (немецкой и русской) в целом.
Общими для русских и немцев оказались следующие результаты:
любовь и познание на сознательном уровне имеют отрицательную
связь (r = -0,32 для немцев и r = -0,56 для русских). На неосознаваемом
уровне любовь отрицательно связана с домом (r = -0,57 для немцев и r = 0,54 для русских). Таким образом, и русские и немцы сознательно считают, что любовь не связана с познанием и часто мешает ему, и русские и
немцы неосознаваемо не ассоциируют любовь и дом.
Еще один общий результат относится к корреляции между ценностями
«власть» и «дом» (r = -0,57 для немцев и r = -0,84 для русских) на сознательном уровне. Человек должен выбирать между семьей и властью.
Сравнительный анализ средних рангов для осознаваемых и неосознаваемых ценностей, несмотря на статистическую значимость различий
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между немцами и русскими, имеют погрешности, связанные с неоднородностью выборок. В качестве интересного результата следует отметить
большое рассогласование сознательно декларируемых и неосознаваемых
ценностей «власть» (средний ранг 4,5 — осознаваемый и 1,5 — неосознаваемый) и «познание» (средний ранг 3 — осознаваемый и 4,5 — неосознаваемый) у немцев и «любовь» (средний ранг 1 — осознаваемый и
2,5 — неосознаваемый) у русских.

Семантический анализ трактовок символов ценности власть
Наиболее часто используемые символы, как у русской, так и у немецкой
группы тестируемых (табл.1), оказались: «корона», «деньги» и «меч».
Трактовки у обеих групп были близки по смыслу. Рассмотрим их: символ
«Корона» — «власть» и «Symbol der Macht»(символ власти), «царская
власть» и «als Machtoberhaupt der Länder /Reiche» (самая властная персона
империи) , «первенство, лидерство» и «Herrschaft» (господство). Ценность
«Деньги» — «можно всё купить» и «Macht alles zu kaufen» (возможность
всё купить), «управляют миром» и «regiert der Welt» (управляют миром),
«возможности» и «die Möglichkeiten» (возможности). Символ «Меч»- «сила» и «Kraft» (сила), «борьба» и «Kampf» (борьба), «способ добычи власти» и «Werkzeug der Macht» (инструмент власти).
В табл.1 наглядно показаны принципиальные различия в применении
символов у русской и немецкой групп. Так, например, у русскоязычных,
символ «орёл» трактовался как «гордая и властная» птица, «гордый, независимый, сильный; царский орёл», «сила, могущество» и воспринимался как
символ власти. В отличие от русских тестируемых немецкая группа не связывает символ «орла» с понятием власти и не использует при раскладке карточек (всего один случай и без комментария). Хотя, казалось бы, символ орла присутствует в гербах обеих стран. Интересным, на наш взгляд, было бы
предположить, что различие ассоциации символа «орла» с понятием власти
заложено в исторических корнях народов. Так, двуглавый гербовый орёл
России, как и прежде, символизирует могущество и единство Российского
государства. А гербовый орёл Германии после изменений в процессе истории принял достаточно мирный облик, который и был принят в 1950 году,
что стало символом преемственности демократических порядков Веймарской республики. Различная трактовка — различное восприятие.
Рассмотрим ещё одно существенное различие. При исследовании русских тестируемых символ «книги» не употреблялся ни разу, а у немецкой
группы использовался в 7 раскладках. Причём трактовка повторялась во
всех случаях практически одинаково: «Wissen ist Macht» или «Macht
durch Wissen» (знания — сила). Такая установка заложена в культуре, в
национальных традициях. В немецкой группе один из способов достижения превосходства являются знания, символ которых — «книги».
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Следующим пунктом, на который стоит обратить внимание, является
символ «змея». У русских тестируемых в раскладке ценности власть
этот символ используется в 16 случаях, а у немецких — 4 раза. Рассмотрим трактовки: «всё в её власти», «власть над людьми», «скорость, сила», и т. д.- трактовки русской группы. У немецких тестируемых трактовки носят несколько иной характер: «schlau» (хитрая), «böse» (злая),
«sie tötet im richtigen Moment» (в нужный момент убивает). Можно предположить, что различия в восприятии символа заложены в культурных
корнях. Так в западном искусстве змея была основным символом зла и
идентифицировалась с Сатаной.
Попробуем выявить зависимость трактовки ценности власть от типа
личности по К. Хорни.
Данные из протокола испытуемых:
Русская группа
Раскладка тестируемого N1:
Ферзь — королева шахмат
Карты — агрессия
Змея — всё в её власти
Меч — завоевание
Молот — можно ударить и победить
Деньги — главный символ власти
Орёл — король среди других
Раскладка тестируемого N2:
Королева — победительница
Змея — искусительница
Меч — схватка, бой
Корона — первенство, лидерство
Сундук — сокровища, золото
Раскладка тестируемого N3:
Корона — атрибут власти
Сундук — ценности власти
Меч — власть должна быть сильной
Змея — правитель должен быть умным как змей
Немецкая группа
Раскладка тестируемого N4:
Krone (корона) — Herrschaft (господство, власть)
Schloss (замок) — Regierungssitz (место, где сидит правящая власть)
Schwert (меч) — Kraft und Kampf (Сила и борьба)
Geld (деньги) — Reichtum (богатство)
Раскладка тестируемого N5:
Schwert (меч) — Gewalt (насилие)
Krone (корона) — Herrschaft (господство)
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Schlüssel (ключ)– Privilegium (привелегия)
Geld (деньги) — Macht (власть)
Раскладка тестируемого N6:
Schloss/Burg (замок) — Sitz der Macht (место, где сидит правящая
власть)
Geld (деньги) — durch Geld kommt Macht (через деньги приходит
власть)
Bücher (книги) — Wissen ist Macht (знания — сила)
Schlüssel (ключ) — Türöffner sind notwendig um Macht zu erlangen (необходим для открытия дверей, что бы достигнуть власти)
Krone (корона) — Symbol der Macht (символ власти)
Schwert (меч) — Werkzeug der Macht (орудие власти)
Geld (деньги) — Möglichkeiten (возможности)
Schlüssel (ключ) — Zugang (вход)
Brief (письмо) — Geheimnisse (тайны)
Bücher (книги) — Wissen (знания)
Судя по трактовкам можно предположить, что основные черты этого
типа — доминирование и контроль над другими как самоцель; презрительное отношение к слабости. Все направлено на повышение собственного престижа, статуса или удовлетворение личных амбиций. Таким образом, в данной стратегии выражается потребность эксплуатировать
других, получать общественное признание и восхищение. Сильное
стремление быть самым лучшим, невзирая на последствия или страх неудачи. Используя типологию К. Хорни можно предположить, что это
«агрессивный» тип или «враждебный». Тип «движение против людей»
придерживается мнения, что все другие люди агрессивны и что жизнь —
это борьба против всех. К. Хорни отмечала, что «агрессивный» тип способен действовать тактично и дружески, но его поведение в итоге всегда
нацелено на обретение контроля и власти над другими. «У меня есть
власть, никто меня не тронет» (К. Хорни).
Рассмотрим ещё несколько трактовок тестируемых:
Русская группа
Раскладка тестируемого N7:
Змея — один взгляд парализует, она имеет власть над людьми
Шапка Монамаха — символ царской власти
Деньги — человек сам даёт им власть над собой
Раскладка тестируемого N8:
Замок — очень высокий, огромные холодные залы, ты — маленький,
незначимый
Деньги — Зависишь от них, не можешь жить как хочешь
Шапка — Мех внутри неё, жарко, душно, давит
Письмо — плохое, напрягает, не даёт спокойно жить
225

Немецкая группа
Раскладка тестируемого N9:
Burg, Krone, Schwert — aus dem Mittelalter haben sich bis heute diesen
Wert erhalten (значение сохранилось от средних веков до наших
дней)
Feuer (огонь) — Zerstörung (уничтожение)
Sonne (солнце) — Energie (энергия), Erschaffung von Leben (создание
жизни)
Apfel (яблоко) — wer Lebensmittel kontrolliert hat Macht (кто контролирует средства к существованию имеет власть)
Раскладка тестируемого N10:
Krone (корона) — böser König hat die Macht (власть у злого короля), bei
Kleinigkeiten werden die Köpfe geköpft (при любой мелочи срубает
голову)
Schlange (змея) — schlau (хитрая), böse (злая), langsam heben (медленно поднимается), weis genau wo Beute ist (точно знает где добыча),
tötet im richtigen Moment (убивает в нужный момент)
Geld (деньги) — Geld ist Macht (деньги это власть)
Alkohol und Tabletten — die Mächtigen haben keine Freuende (кто имеет
власть — не имеет друзей), haben schwarze Seele(имеют тёмную душу), nicht glücklich (не счастливы), werden Alkoholsüchtig und
Tablettensüchtig (появляется зависимость от алкоголя и таблеток)
Gegenstand mit Spitze (острый предмет) — die Mächtige benutzen als Waffe
(кто имеет власть использует её как оружие), damit kann man auslöschen,
wegmachen (при помощи него (предмета) можно устранить).
Чрезмерная зависимость от других и боязнь получить отказ или остаться в
одиночестве; переоценка любви — убежденность в том, что любовь может
решить все — характерные черты «уступчивого» типа. Ненасытное стремление быть любимым и объектом восхищения со стороны других; повышенная
чувствительность и восприимчивость к критике, отверганию или недружелюбию. Человеком, которого К. Хорни относит к »уступчивому» типу, руководит иррациональное убеждение: «Если я уступлю, меня не тронут».
Рассмотрим ещё пару интересных на наш взгляд характерных трактовок,
отличительной чертой которых является отсутствие эмоциональной окраски.
Русская группа
Раскладка тестируемогоN11:
Меч — необходимость в защите власти
Сундук — хранитель власти
Деньги — один из способов достижения власти
Раскладка тестируемого N12:
Корона — автоматически властвует, кто имеет корону
Шахматная фигура(королева) — властвующая персона
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Немецкая группа:
Раскладка тестируемого N13:
Schwert (мечь) — Macht (власть) , Leben (жизнь), Tod (смерть)
Krone (корона) — Herrscher (властитель)
Schlüssel (ключ) — Erfolg (успех)
Bücher (книги) — Wissen (знания)
Geld (деньги) — regiert der Welt (управляют миром)
Раскладка тестируемого 14:
Krone, Geld, Schlange, Schwert, Schloss, Truhe — werden benötigt um
manche Ziele zu verwirklichen (необходимы для осуществления некоторых целей).
По нашему мнению, трактовки близки к описанию психологического
типа К. Хорни «движение от людей». Для так называемого «отстранённого» типа характерна установка никоим образом не дать себя увлечь,
идет ли речь о любовном романе, работе или отдыхе. В результате они
утрачивают истинную заинтересованность в людях, привыкают к поверхностным наслаждениям — они просто бесстрастно идут по жизни.
Для этой стратегии характерно стремление к уединенности, независимости и самодостаточности. Избегание любых отношений, предполагающих взятие на себя каких-либо обязательств; дистанцирование от всех и
вся. «Если я отстранюсь, со мной будет все в порядке»- определяет К.
Хорни его жизненный принцип.
ТАБЛИЦА 1. Трактовки
Русские
20
21
21
0
1
5
1
16
10
9
3
3
2
2
1
1
4

Деньги
Корона
Меч
Книги
Ключ
Замок
Солнце
Змея
Орел
Сундук
Алкоголь/таблетки
Шахматы
Карты
Павлин
Письмо
Гора
Молоток
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Немцы
17
15
12
7
7
5
4
4
1
3
1
1
2
2
2
3
1

ГРАФИК 1. Трактовки
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Обсуждение результатов исследования
Проведенное кросс-культурное исследование продемонстрировало основные проблемы в исследовании ценностей, многослойность и иерархичность ценностного поля каждого человека, входящего в социум и
культуру со своим Я (самостью, Я-концепцией, Я-образом).
Эмпирическое исследование подтвeрдило гипотезу о существовании
различий в сложной иерархической структурe ценностей в зависимости от
механизмов влияния людей друг на друга в условиях различных культур, в
зависимости от форм коллективного поведения, закономерностей общения. Иерархия ценностей формирурется под влиянием психологии народов, психологии исторического этапа (духа времени). В этой связи необходимо обратить внимание на понятие «менталитет» (ментальность) (от лат.
mens ум, мышление, душевный склад), как компонент психического склада нации, который определяется как система отношений конкретной
культуры к различным сторонам окружающей действительности, закрепившаяся и проявляющаяся в традициях, в устойчивых стереотипах
мышления, эмоционального реагирования и поведения в целом.
Также ранжирование ценностей в значительной степени связано с избирательностью каждого конкретного человека, обусловленной определенным индивидуальным набором ведущих тенденций, пронизывающих
все уровни личности.
Как видим, понятие власть для каждого типа имеет свою интерпретацию, свою окраску, свой смысл. По терминологии А. Адлера эти три типа личности являются практически «индивидуальными жизненными
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планами», которые, как и у К. Хорни, характеризуются совершенно определёнными чертами характера. Цель всеобщего превосходства придаёт
личности твёрдость и уверенность в движении к самосовершенству. Но,
в то же время, при такой цели может развиться тенденция враждебности
и насилия. Этот путь, как правило, уводит личность от реальности и часто сопровождается неврозами.
Рассматривая ценность власть в свете типологии личности К. Хорни,
иследования показали сложность и многозначность её восприятия. Можно выделить группу людей, у которых доминирует стремление к власти.
В то же время есть люди, для которых стремление к приобретению власти над другими людьми не имеет существенного значения. Они заинтересованы скорее общаться, достигать высоких результатов в деятельности, чем контролировать других. Придерживаясь типологии личности по
К. Хорни, можно достаточно точно определить, что тип «движение против людей» будет достигать своего превосходства упорно, идя напролом,
жёстко, без сентиментальностей и обходных путей. «Философия джунглей»- сила даёт право, даёт власть. Тип «движение к людям» — очень
разборчив в средствах, будет добиваться этого превосходства, идя обходными путями, занимая второстепенное положение, но при этом с помощью покорности подчинять себе других. Он пытается завоевать любовь
и привязанность. Успешное манипулирование выбранным им человеком,
который осуществит все его жизненные ожидания — особый вид обладания властью. Тип «движение от людей» будет выстраивать свой собственный изолированный мир, впадая порой в крайность, может дойти и
до самоубийства, при этом наслаждаясь победой над всеми. Потребность
ощущать своё превосходство, свою уникальность, не позволяя при этом
никому вмешиваться в его жизнь или оказывать на него влияние — та
власть, та сила, которая и давит на него и разрывает его изнутри, но без
которой он не может подтвердить свою «уникальную значимость», подняться над всеми в ареоле своего превосходства.
По мнению Карен Хорни, далеко не во всех культурах в качестве ценности выступают власть, престиж или богатство. Однако в современных
условиях именно тяга к власти характеризует цивилизационный уклад.
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Жаркая А.Ю.
Глубинная психология в творчестве Йоргоса Химонаса
(На материале трилогии «Мои путешествия»)

Литературоведение 20го века испытало сильное влияние глубинной психологии. Ещё З. Фрейд начал применять свое учение для анализа литературных произведений. Использование психоанализа как метода интерпретации художественной литературы встречается уже в его
«Толковании сновидений», а также в таких его работах, как «Бред и сны
в «Градиве» В. Йенсена», «Мотив выбора ларца» и некоторых других.
Значительную роль в развитии психоаналитической критики сыграл
К.Г. Юнг, основатель так называемого культурного психоанализа. Теория
коллективного бессознательного Юнга дала возможность по-новому подойти к анализу художественного произведения многим его ученикам и
последователям. Большой интерес представляют литературоведческие
работы таких известных ученых, как Вильгельм Райх и Эрих Фромм. В
статье ««Процесс» Франца Кафки» Фром подходит к изучению одного из
наиболее значительных произведений 20го века как к сновидению: Чтобы понять этот роман, его нужно читать так, как будто нам рассказывают сон — длинный, сложный сон, в котором внешние события,
происходящие в пространстве и во времени, выражают мысли и чувства человека, видящего сон, в данном случае — героя романа Йозефа К.1
Русская литература была и остается чрезвычайно популярной в психоаналитическом литературоведении. Так, например, изучением творчества
Достоевского занимался З. Фрейд («Достоевский и отцеубийство»),
А. Адлер («Достоевский»), И. Нейфельд («Достоевский. Психоаналитический очерк под редакцией проф. З. Фрейда») и другие. Д. РанкурЛаферьер посвятил ряд работ исследованиям творчества Пушкина, Толстого, Лермонтова, Гоголя и других русских писателей.
Психоаналитическая критика продолжает существовать в сегодняшнем
литературоведении, в основном, в модифицированном виде, а кроме того в
тесном переплетении с другими литературоведческими направлениями.
Помимо литературоведения глубинная психология оказала значительное влияние и на сам процесс художественного творчества. Из наиболее
очевидных примеров следует привести творчество ранних сюрреалистов,
избравших своим основным художественным приемом метод свободных
ассоциаций. Несмотря на то, что классический сюрреализм практически
исчерпал себя уже к концу 30х гг. прошлого века, элементы сюрреалистической техники письма продолжают проявляться в литературном творчестве и по сей день. Осведомленность в вопросах глубинной психологии
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оказалась важной составляющей творческого процесса наиболее ярких
представителей модернизма, таких как Т. Манн, Д. Джойс, Ф. Кафка,
С. Беккет и многих других.
Несомненно, психоанализ гармонично вписался в литературу постмодернизма. В данной работе на примере одного произведения будет рассмотрено, каким образом психоаналитическая мысль отражается в творчестве известного греческого писателя, представителя литературы
постмодернизма, Йоргоса Химонаса.
Йоргос Химонас (1936–2000) — известный греческий писатель, представитель так называемого «второго послевоенного поколения», автор
немногочисленных, но весьма значимых для новогреческой литературы и
культуры произведений, написанных в период с 1960 по 1989 годы.
Произведения Химонаса характеризует явное влияние творчества
наиболее ярких представителей европейского модернизма. С точки зрения отношения к действительности, принятия абсурда как одного из основных условий существования, а также с точки зрения позиции авторатворца Химонас, несомненно, принадлежит к эпохе модернизма. Одна из
важных составляющих художественного мировоззрения писателя, характерная как для эпохи модернизма, так и постмодернизма, это неомифологизм. В основе произведений Химонаса, как правило, оказывается мифологический сюжет, античный или библейский. Более того, тексты
греческого автора по своей структуре также подобны мифу, благодаря отсутствию в них линейного времени, отсутствию границы между реальным
и ирреальным, а также специфическому художественному языку. Повествовательную манеру Йоргоса Химонаса характеризует фрагментарность, в
некоторых произведениях заметна тенденция к деструктурированию сюжетной линии, что характерно для литературы постмодернизма.
Реальность, в которой живут и взаимодействуют герои произведений
греческого писателя имеет непосредственную связь с «реальностью»
сновидения, подчиняясь ее условиям и закономерностям. Посредством
сновидения вскрываются те состояния, действия и переживания, которые
относятся к работе бессознательного. Создать эту странную, пограничную действительность, находящуюся где-то между реальным и ирреальным помогает не только непоследовательность событий, необъяснимая
логика, нагромождение предметов и образов из разных мест и эпох, но
прежде всего язык, на котором говорят и даже пытаются общаться персонажи, которые могут также оказаться одним и тем же человеком одновременно.
Непрочная нить повествования то и дело разрывается, вследствие чего
создается ощущение некоторой бессвязности текста, в котором нет целостной фантастической реальности, а есть лишь обрывки воспоминаний,
всплывающих в виде внезапных образов, реплик, неожиданных действий.
Связь психоанализа с проблемой человеческой судьбы, рока, как она
рассматривается древними трагиками, ясно прослеживается в произве231

дениях Химонаса. В рамках мифологического сюжета более или менее
явно выраженного в тексте, изучаются взаимоотношения героя с его семьей, с отцом, матерью и ребенком. Эти взаимоотношения рассматриваются,
с одной стороны, с точки зрения классического психоанализа. С другой
стороны, герои произведений Химонаса в своем восприятии собственной
участи, в понимании собственного предназначения и наконец, в переживании чувства вины уподобляются персонажам античной мифологии, таким как Орест, Клитемнестра, Электра, Эней.
Язык в произведениях Химонаса функционирует прежде всего как инструмент для передачи человеческого опыта, его глубинных переживаний, «он где-то между произнесенным и несказанным. В то же время это
не просто язык для передачи информации, но сам язык становится опытом и переживанием, это одновременно означающее иозначаемое, преподнесение идеи и идея, виновник действия и само действие».2
Трилогия «Мои путешествия» была написана в 1984 году. Она состоит
из трех частей: «Синдром Балинта», «Эней» и «Украшение». Три текста
связаны между собой наличием в каждом их них автобиографических
деталей, исповедальным характером повествования, а также вариациями
известных мифологических сюжетов. Трилогия представлена рассказами, сюжетную линию которых составляют взаимоотношения главного
героя, от лица которого ведется повествование, с отцом, матерью и ребенком. В первой части трилогии герой навещает свою маму в Салониках, во второй части описана его жизнь в Париже, где он встречается с
отцом, которого узнает не сразу. Действие третьей части также происходит в Париже, где главный герой ухаживает за больным ребенком.
Одним из основных способов метафорического описания ситуации в
трилогии становится мифологизирование. Так взаимоотношения главного героя с родителями передаются при помощи известных мифологических сюжетов, а именно мифа о мести Ореста за убийство Агамемнона, а
также фрагмента истории жизни Энея, покидающего потерпевшую поражение Трою со своим отцом на плечах. Образы родителей главного героя в трилогии отождествляются с мифологическими персонажами, мать
— с Клитемнестрой, а отец — с Анхизом, благодаря чему в лице матери
представлена властная и высокомерная натура, в отце же читатель видит
беспомощного старика, предоставившего свою судьбу в руки сына. Мифологизирование в трилогии используется греческим автором не столько
в качестве орудия смысловой или композиционной организации текста,
сколько в качестве приема, который позволяет акцентировать определенную ситуацию или образ параллелями из известных мифологических
сюжетов. Мифологические сюжеты привлекаются в трилогии аллегорически, с иллюстративными целями. Так, например, герой, совершая в
своей фантазии убийство матери уподобляется Оресту, что несомненно
наводит читателя на мысль о терзающем героя комплексе вины. В третьей части трилогии совершенно неожиданно к главному герою приходит
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юноша и представляется как актер, играющий Ореста. Приходит он ниоткуда и без определенной цели, как будто лишь для того, чтобы напомнить герою о травмирующих обстоятельствах его биографии.
Подобно тому, как аффективные состояния и сновидения как продукты фантазии, родственные мифам занимают важное место в глубинной
психологии, греческий писатель уделяет этим процессам в своих произведениях едва ли не первостепенную роль. В каждом из трех рассказов
мы сталкиваемся с реальностью, где нет различия между сном и действительностью, действующие лица могут внезапно меняться местами или
приобретать черты других персонажей. Так, например, в рассказе
«Эней», отец доктора Chain после смерти сына, оказывается другим человеком, а именно отцом рассказчика. Эффект сновидения создает неожиданная смена событий или внезапное перемещение действия из одной местности в другую, а также наличие большого количества
неизвестных людей, присутствие которых невозможно объяснить:
Народ там внутри стал выходить через двери ведущие в сад. Едва
послышались тихие шаги по траве. Словно дрожащая струна скользнула бессонная ящерица все исчезли3∗.
Созданию такой пограничной реальности способствует также то, каким образом герои общаются друг с другом. Между ними никогда не
происходит привычного монолога, но каждый, обращаясь к собеседнику,
в действительности как будто разговаривает с самим собой. Каждая высказанная фраза как будто повисает в воздухе, никто не реагирует на чужие высказывания, но всякий персонаж сообщает что-то свое. Вот характерный пример монолога одной из героинь рассказа «Украшение»:
…со вчерашнего дня я святая. Было времени шесть утра и свет на
веранде загорелся напротив. От нашего дома и с того момента я поняла. Что я святая4.
В первой части трилогии речь идет о встрече после долгих лет разлуки героя с мамой. Накануне этого тягостного для рассказчика события он
чувствует себя одиноким, растерянным и подавленным, он как будто погружается во мрак. Темнота подчеркивает характер взаимоотношений
героя с мамой и служит основной декорацией, на фоне которой разворачивается действие: Я непрерывно погружен в ночную тьму. Внезапно меня позвала моя мама. Пришлось ехать ночью. В страхе я отправился в
большое путешествие страдая в ночной темноте. 5
После встречи с мамой, в процессе весьма странного общения рассказчик представляет страшную картину: С силой рассекаю её сверху
вниз. Глубоко от двух щек до двух колен. Проходя застревая в груди и
животе…6 Сцена воображаемого убийства похожа более всего на сон, в
котором реализуется бессознательное желание. Разрезание кинжалом с
одной стороны метафорически указывает на эдипальный характер взаимоотношений героя с мамой, а с другой, о подсознательном стремлении
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отомстить собственной матери за ее холодность и неприятие своего ребенка. Внешнее равнодушие по отношению к маме, о котором говорится
в начале произведения вдруг сменяется болезненным чувством привязанности к властной женщине. Воображаемое убийство, представляет,
своего рода, завершение истории отношений матери и сына при их, вероятно, последней встрече.
Во второй части трилогии рассказчик внезапно встречает человека, в
котором постепенно узнает своего отца. Эта встреча вызывает в герое
противоречивые мысли. Выражая свое недовольство из-за встречи с отцом, рассказчик невольно предается давно забытым воспоминаниям, связанным с фигурой отца. Сознательное сопротивление своим чувствам
внезапно разрушается эмоциональным монологом героя, в котором внезапно выходит на поверхность то, что годами он скрывал от самого себя:
Небо бледнеет. Вижу измученное лицо в чистом свете утренней зари. Я
узнаю его. Это мой отец. Я покинул его десять лет назад. С тех пор ни
разу не вспомнил о нем. Словно он уже умер. С грустью я поднимаю его
на руки и с усталостью. Словно обнимаешь ребенка я держу его голову у
себя на груди. Качаю его туда обратно говорю никакой любви. Не осталось у меня к тебе. Лишь с печалью я думаю о тебе без вражды. Сколько
ты причинил мне вреда. Как разрушил меня. Я помню твою белую широкую грудь. И я карабкаюсь по ней с чем-то подобным любви маленького
мальчика. Потом ты состарился за несколько ночей. Ты медленно плелся
и молчал. Ты обожал меня восхищался мной и ничего не знал о том что
ты. Был моей маленькой судьбой. Я всегда возвращался к тебе7.
Писатель явно не ставит перед собой задачи раскрыть образ главного
героя во всей его глубине. Ведь помимо сновидений, видений и аффективных состояний читателю почти ничего не говорится о герое. Создается ощущение, что это и есть то единственное, что интересует автора в
его герое. В размытых сюжетных линиях трех небольших новелл рассказчик и он же главный герой почти никак не проявляет себя, он будто
смотрит на происходящее со стороны, объективная реальность не слишком его интересует, он постоянно погружен в свои туманные размышления, воспоминания и фантазии.
Текст, таким образом, строится на поочередной демонстрации сознательного и бессознательного. Это своего рода размышление на тему
взаимоотношений эмоционального, агрессивного, но в то же время предельно искреннего «Id» с уравновешенным, высокомерным и замкнутым
«Super Ego». Состояния бодрствования и сна или бреда представлены в
едином повествовательном потоке, что усиливает ощущение абсурдности происходящего.
Три части книги «Мои путешествия» образуют целостное произведение. Они связаны не только благодаря фигуре рассказчика, его взаимоотношениями с родственниками, но также и общей атмосферой, общим состоянием тревоги, ощутимой в каждой реплике, в каждом описании
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здания или предмета мебели, в каждом действии персонажей. Рассказчик, с одной стороны, вовлечен в происходящие события, а с другой, отдален от реальности и погружен в свои мысли. Кажется, что он заинтересован в собственной реакции на события гораздо больше, чем в этих
событиях. Он как будто со стороны наблюдает за другими героями книги,
находя в них свое отражение. Постепенно становится ясно, что все действующие лица — это разрозненные составляющие внутреннего мира
главного героя, плоды фантазии, создающие реальность литературного
произведения. Все персонажи книги — это тоже двойники главного героя, они, сменяя друг друга в ходе повествования, помогают приоткрыть
некоторые грани личности главного героя. Мать, отец и ребенок, а также
другие персонажи — это не столько реально существующие лица, сколько фигуры символические. Автор не создает целостной картины образа
главного героя. Он лишь дает читателю возможность проникнуть во
внутренний мир человека, именно с этой целью окружая его другими
персонажами, которые по очереди вызывают в нем болезненные воспоминания, погружают в тягостные раздумья, пробуждают страшные фантазии. Читатель почти ничего не знает о герое, но знает многое о том, какие у него проблемы. Таким образом, автор произведения ставит
своеобразный эксперимент. Предоставляя возможность разбираться в
сновидениях и фантазиях героя, он предлагает читателю занять место
психоаналитика.
————–
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Гаврюшина И.В.
Не стоит недооценивать депрессию
(анализ случая)

В наше время депрессия приобретает характер «большой эпидемии»,
«чумы XXI века». Прогнозируемые данные ошеломляют своей стремительной динамикой. «Публикации материалов Организации Объединенных Наций и Всемирной организации здравоохранения, свидетельствуют
о том, что депрессия и самоубийство в наши дни является одной из глобальных проблем всего человеческого сообщества и большим бременем
для общества… К 2020г. прогнозируется второе место униполярного депрессивного расстройства, после ишемической болезни сердца. Один из
важнейших путей профилактики тяжелых депрессий и суицидов заключается в их раннем распознавании и терапии».1 Все люди, в той или иной
мере, связаны с трудностями жизни, преодолением препятствий, становлением личности, борьбой за выживание, образование и т. д. и, с соответствующими всей этой активности, эмоциями (настроением). Они распределяются от одной крайности — мании (эйфории, радости, счастья),
до другой крайности — депрессии (истощения, упадка сил, суицидам).
«Говоря о депрессивных расстройствах у взрослых, можно сказать, что
они чаще всего являются сопутствующим заболеванием наряду с такими
более серьёзными ментальными отклонениями, как злоупотребление химическими веществами, тревожные состояния, шизофрения… Депрессивные расстройства такого характера наиболее явно проявляются в суицидальных наклонностях — основной причине смертности среди
подростков и взрослых… Ежегодная стоимость лечения депрессивных
расстройств в США составляет 43 млрд. долларов… Дети с клиническими депрессиями, подобно взрослым, недополучают лечение, в частности
70–80% подростков…»2 Кроме всего прочего, актуальность исследования подтверждает тот факт, что депрессия является большим бременем
для общества, поскольку это заболевание тесно связано с социальными
факторами.
В то время как депрессиям во взрослом возрасте уделялось достаточно
внимания, расстройства у детей и подростков стали предметом исследований лишь в последние 15–20 лет, несмотря на то, что, как мы знаем,
эпизоды, которые случаются в детстве, могут стать большой проблемой
во взрослой жизни. Это подтверждают исследования, опубликованные в
американском журнале «Journal American Psychologist» в 1998 году. «Не
стоит недооценивать последствия детских и юношеских депрессий. Даже единожды возникшая депрессия оказывает влияние на последующую
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жизнь…40–70% депрессивных детей и подростков приобретают дополнительные расстройства и 20–50% приобретают два или более дополнительных диагноза».3
В результате изучения классических психоаналитических работ (З.
Фрейда, К. Абрахама, М. Кляйн, Р. Шпиц) было выявлено, что причиной
возникновения депрессии у детей и подростков, являются нарушения
разной степени тяжести, связанные с пренебрежением, отвержением, дефицитом внимания, со стороны жизненно важных, для развития ребенка
объектов.
Изначально, вместе с рождением, в ребенке заложена способность к
развитию, жизненная витальность, жизнерадостность (особенно присущая детям в дошкольном возрасте). Но, к сожалению, этот оптимистичный настрой не всегда удается сохранить по разным причинам. Глубина
нарушений, при этом, находится в прямой зависимости от возраста ребенка, в котором происходят драматические события. Иногда они оказываются настолько болезненными, что искажают, или даже ломают, начавшееся формироваться, доверие.
В постклассических психоаналитических теориях (Д. Винникот,
Дж. Боулби, М. Малер, М. Балинт) были рассмотрены организующие
структурирующие механизмы последовательных стадий и ступеней развития в теоретических концепциях, направленных на развитие, адаптацию и социализацию детей и подростков, страдающих депрессией.
Если же доверие закрепилось достаточно надежно, а фрустрации не
чрезмерны, тогда, напротив, депривации могут быть даже полезными для
развития с целью приобретения опыта тестирования реальности (в том
числе реальности потерь и смерти). При этом повышая адаптивность ребенка, способность к преодолению психической боли и поиску новых
способов приспособления к нарушенной социальной ситуации, повышая
качество жизни этих пациентов.
Исследуя взгляды современных психоаналитиков (А. Грин, В. Техке,
М. Торок, Б. Гольс) на развитие депрессии был проведен сравнительный анализ влияния значимых людей из близкого окружения на нормальное и патологическое развитие депрессивного расстройства у детей
и подростков.
В этой связи хотелось бы упомянуть, что депрессию важно переживать, оплакивать потери, принимать условия реальности, которые одинаковы для всех. Иначе, если потеря отрицается, смерть и болезнь остаются во внутреннем мире человека, и не могут выйти вместе со слезами,
чтобы освободить место для жизни и здоровья, для новых открытий,
идей и занятий.
Изучая индивидуальные качества и личностные характеристики пациентов, страдающих депрессивными расстройствами, были определены
особенности техники для работы с депрессиями в детском и подростковом возрасте.
237

Терапия детей и подростков более перспективна, чем у взрослых. Потому, что развитие детей еще продолжается, психические механизмы
подвижные, гибкие, легко поддаются коррекции. Ребенок поплакал, успокоился и, уже через 5 минут, играет радостный и счастливый. Со
взрослыми бывает сложнее (поскольку психика движется по проторенным путям) из-за привычных способов общения. Психические механизмы взаимодействия у взрослых людей более ригидны. Они могут бессознательно получать удовольствие от своего несчастливого состояния,
жаловаться и даже наносить себе повреждения.
Типичным примером депрессии детского возраста, на мой взгляд,
является случай восьмилетнего Андрея, которого привела в терапию
психически нестабильная, страдающая маниакально — депрессивным
расстройством, мать, которая в это время жила в своей двухкомнатной
квартире без ребенка и мужа. Одну комнату она сдавала, чтобы иметь
минимальный доход. Она пыталась восстановиться после тяжелого брака, скандалов и драк. Она состояла на учете в психоневрологическом
диспансере и уже несколько раз, по собственному желанию, ложилась в
различные психиатрические больницы в течении тех пяти лет, которые
продолжался её брак. Там она надеялась получить хоть какую — нибудь
помощь или отдых. С сыном она встречалась в выходные дни и на каникулах. В нашей стране, на постсоветском пространстве, существует
очень много особенностей для возникновения депрессии, которые присущи сугубо тем социальным условиям, в которых развивается заболевание. Я имею ввиду жилищные условия, медицинские услуги, сферу образования, в которой требования и стандарты высокие, а родители (если
они еще есть) не готовы помогать детям. Очень часто можно услышать
от родителей: «Ну мы же выросли, нам же никто не помогал», демонстрируя этим полное непонимание того, что условия жизни изменились, и
своё нежелание принимать участие в жизни ребенка.
Причиной обращения в терапию стал обморок, случившийся у ребенка на празднике 1 сентября., когда Андрей пошел во второй класс. Затем
усилились головные боли. Он стал много пропускать школу. Если в первом
классе не ставили оценок, то во втором проблемы с учебой стали очевидными. Мать, до сих пор отстраненная от ребенка, повела его к врачу. После
проведенного обследования не было выявлено никакой органической патологии и сосудистая система головного мозга тоже была в норме.
С самого рождения ребенок был спокойным, не доставлял слишком
много хлопот, не требовал внимания, был «удобным». Затем мать легла в
больницу с диагнозом «послеродовая депрессия», оставив ребенка у себя
дома на попечении отца. Одним из симптомов было желание выбросить
ребенка в окно. Родители были заняты выяснениями своих отношений и
явно уделяли ребенку недостаточно внимания. Мать использовала ребенка как средство манипулирования отцом (что не очень получалось). Она
хотела от мужа денег, цветов, инициативы, а он послушно покупал цве238

ты, когда уже доходило до скандалов и драки, искренне не понимая, как
он мог забыть, о том, что она просила и тут же бежал за цветами. Так
продолжалось четыре года. Она искала отдыха и понимания со стороны
близкого человека, просила его уехать и дать ей время побыть одной.
Муж говорил, что для того, чтобы это стало возможным, необходимо делать ремонт в квартире матери. Не справившись с трудностями и эмоциями она подала на развод. Затем, через три месяца, придя в себя, она
подумала: «Что же я наделала?!» и с чувством вины начала пытаться
вернуть семью. Она очень старалась быть хорошей и послушной, такой,
как её бывший муж. Было похоже, что они как будто поменялись местами. Так прошло еще четыре года.
Во время разговора с родителями выяснилось, что папа до сих пор
считает, что трудности ребенка — это капризы и финансовая нагрузка.
Ему сложно решать эти проблемы, потому, что есть еще 15-тилетняя
дочь от первого брака, которой он помогает. Андрей, после развода родителей, когда ему было 4 года, живет в семье отца с бабушкой (матерью
отца, дедушка умер) и с тетей (сестрой отца, одинокой женщиной). Это
типичная советская семья, где все работают, бабушка и тетя приходят
домой в 19.00. Кто может берет ребенка из детского сада, ужинают все
вместе, смотрят телевизор, ложатся спать. Ребенком заниматься некому
да и некогда.
Когда Андрей вошел, меня удивило то, что он настолько не похож на
свою мать, насколько это возможно. И внешне и по характеру. Он светловолосый, голубоглазый, мягкий и послушный. У него страдальческое выражение лица и тихий голос. Немного сутулый, неуверенная походка и
минимальная жестикуляция. Он старался понравиться, говорил о школе,
об успехах и даже показал, как он научился читать.
У матери темные волосы и глаза, внутренняя упертость, чувствуется
властность. Сквозь неё, как будто бы, проходит вовне презрение и она
делает усилие над собой, чтобы жить и что-то делать. При этом она хорошо чувствует людей, манипулирует ими и чётко знает чего хочет. Она
сама сравнила себя со старухой из сказки о рыбаке и рыбке. Когда она
поняла, что у ребенка проблемы, то стала героически их преодолевать,
забыв о своей болезни и диагнозах, как будто у нее появился смысл в
жизни. В контрпепеносе возникает чувство уважения к ней за сильное
стремление помочь ребенку и в учёбе и со здоровьем. Она, как мать, проявляет себя гораздо лучше, чем как личность, в которой она выступает
как манипулятор и провокатор.
В ходе терапии выяснилось, что у ребенка нет чувства семьи. Реакция
на слово «семья» выражалось в страдальческом выражении лица и отказе
играть в эту игру. Значимой игрушкой оказался капитан Крюк. Андрей
выбрал его, когда я попросила выбрать одну добрую и одну злую игрушку. Он сказал, что капитан злой, потому что не проводит времени с родными и не делится (жадина), проецируя эти чувства на отца. А добрый
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хочет понять и разговаривает (это идеализация терапевта). Еще в одной
игре капитан Крюк появился как хозяин гостиницы, где жили дети и он
требовал у них деньги. Чувство тепла, домашнего очага, своего места у
него не было. Место, где он жил воспринималось как гостиница.
В связи с потребностями ребенка и подростка происходит формирование собственных интересов и жизненных ценностей внутри референтной
группы (референтность — значимость для субъекта другого человека
или группы лиц). Так как в этом возрасте происходит опора на интересы
сверстников больше, чем на семейные ценности. В связи с этим представляются значительными исследования социальных сетей (значимых
людей, которых называет пациент, из разных областей жизни и взаимоотношения с ними), проведенные на базе НЦПЗ РАМН под руководством
Казьминой О.Ю. Было выявлено, что у больных юношей социальная
сеть была очень бедной, примерно 5–6 человек, по сравнению со здоровыми испытуемыми и ограничивалась, в основном, семейными отношениями. «В норме социальная сеть
(доверительные отношения) охватывает около 25 человек. В каждой
зоне, такой как семья, друзья, соседи, коллеги по работе, сокурсники,
было по 5–6 человек» . Таким образом, в технике работы с депрессиями
в детском и подростковом возрасте, важно обращать внимание при диагностике, на значимое окружение пациента, для того чтобы оживлять,
увеличивать и усиливать социальные связи и взаимоотношения. «Социальная сеть взрослого человека не статична. Подростковый возраст является периодом формирования собственно социальной сети. Семья является лишь частью более широкой социальной сети и подвержена
воздействию различных сил со стороны среды, в которой она живет и со
стороны людей, с которыми ей приходится иметь дело. Эти воздействия
главным образом связаны со школой и группами друзей».
Итак, к особенностям психоаналитической техники в процессе терапии с детьми и подростками необходимо исследовать влияние значимых
объектов и отношение ребенка к этим объектам. Целью этого направления является помощь ребенку в привлечении внимания к жизненно необходимым функциональным вложениям и инвестициям. При помощи консультирования родителей объяснять причины симптомов и последствия,
к которым может приводить подобная динамика, лучше всего со ссылкой
на статистические данные и информационные источники.
Проведенное исследование позволило увидеть причины, симптомы,
особенности развития и механизмы депрессии детского возраста, как
сложное психическое расстройство, включающее в себя совокупность
конституциональных, социальных и психологических особенностей,
тесно вплетающихся в общественную жизнь. Распознавание заболевания
осложняется стертостью и атипичностью депрессивной симптоматики,
присущей детям до подросткового возраста из-за незрелости психических структур. Определенные нами механизмы диагностики детей и
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подростков, страдающих депрессивными расстройствами, таких как
суицидальное поведение, изучение значимого социального окружения,
личностных характеристик и индивидуальных особенностей позволяют
совершенствовать и развивать методы психоаналитической терапии.
Изучение психических механизмов, выявление депрессивной симптоматики и исследование суицидальных мыслей детей и подростков, позволяют распознавать симптомы с целью предотвращения кризисов и профилактики заболевания.
Причиной обращения за помощью к специалисту, по большей части,
происходит из-за появления у ребенка психосоматических симптомов. Соответственно, эти нарушения не имеют первичного психического значения и,
следовательно, в терапии необходимо развивать творческую функцию, символообразование и вербализацию. Психоаналитическая терапия с депрессивными пациентами не всегда приносит удовлетворение. Так же в контрпереносных отношениях «депрессивный ребенок может наводить депрессию
своей нарушенной коммуникативной вовлеченностью. Или ребенок, с плохо
развитой привязанностью может казаться избыточно вызывающим привязанность».4 Так же депрессивным пациентам присущи безразличие, хрупкость, ранимость. Депрессивная симптоматика организуется вокруг опасения ребенка быть брошенным и возможна негативная терапевтическая
реакция, как бессознательная потребность в наказании из-за чувства вины,
которая может проистекать из ранних фантазий о совершенном «преступлении» (например, пациент чувствует себя ответственным перед матерью в результате своего рождения). Исследования, проведенные нами в дипломной
работе показывают депрессивное расстройство, как широко распространенное, неоднозначное и сложное психическое заболевание, что задает перспективу для дальнейших исследований.
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Разумовская П.Е.
Позиции Я-состояний
у студентов

С точки зрения конфликтологии конфликтная ситуация возникает, как
правило, из-за страстного желания каждого человека (осознанного или
неосознаваемого) управлять другими людьми, считая свои намерения
самыми лучшими. Однако желание сталкивается с аналогичным со стороны другого человека, который вовсе не желает попадать «насильно в
рай». Так возникает конфликт.
Однако конфликтами можно управлять, или, по крайней мере, нивелировать их негативное влияние, превратив в позитивный конфликт, который
приводит к разрешению возникших противоречий без отрицательных последствий. Это возможно, если межличностное общение не отягощено.
Для этого необходимо научиться различать собственные Я-состояния и Ясостояния собеседника. Я-состояние это, по сути, поведенческий стереотип, отмеченный впервые Эриком Берном.
На своих терапевтических сеансах Эрик Берн обратил внимание на то,
как меняется голос, тембр, интонации, когда пациенты рассказывают
свои истории: в какой-то момент они начинают говорить другими голосами — то звонкими, напоминающими детские, то суровыми
или поучающими, как мог бы говорить недовольный поведением ребенка
отец. Наблюдения за пациентами и за самим собой привели Берна
к предположению, что изменение голоса связано с разными состояниями
«я» (эго-состояниями), в которых находятся пациенты. Психотерапевт
выделил три таких состояния и назвал их Родитель, Взрослый и Ребенок.
Затем был создан метод транзактного анализа, который изучает наши
контакты с другими людьми в разных состояниях нашего «я». Эрик Берн
считал, что в каждый момент общения с собой или с окружающими мы
находимся в каком-то из этих состояний: объективно оцениваем обстановку и принимаем решения, как Взрослый, требуем или заботимся, как
Родитель, фантазируем, капризничаем или слушаемся, как Ребенок, то
есть за день мы много раз переходим из одного Я-состояния в другое.
Однако общение из одних Я-состояний ведет к сотрудничеству, и из других — к конфликту. Надо научиться узнавать их голоса, чтобы понять,
почему мы так по-разному ведем себя с другими людьми и почему они
по-разному ведут себя с нами.
Моменты нашего общения с другими Берн назвал «трансакциями». Слово «трансакция» буквально переводится как «сделка». И если понимать общение как сделку, которая должна привести к положительному результату,
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становится ясно, почему этот результат не всегда так хорош, как хотелось
бы. Просто Взрослый хотел серьезно и вдумчиво обсудить проблему
с другим Взрослым, но на его месте неожиданно обнаружил раздраженного
Родителя или обиженного Ребенка, и они не смогли договориться. Также несостоятельны могут сделки между другими эго-состояниями у партнеров.
Отчего так происходит? Для этого кратко рассмотрим все Ясостояния: «Родитель», «Ребенок», «Взрослый».
«Родитель» — это состояние, в котором находит отражение информация, полученная нами в детстве от родителей и других авторитетных лиц,
это наставления, поучения, правила поведения, социальные нормы, запреты. Дает возможность эффективно действовать в качестве реальных родителей. Осуществляет автоматические реакции и решения. Уменьшает тревогу. Сохраняет моральные и этические нормы. Сохраняет и передает
традиции культуры. Является воспроизведением реальности первых 6–8
лет жизни. В состоянии «Родителя» мы можем проявлять критическое или
заботливое поведение.
Родитель» в критическом состоянии проявляется как набор установленных строгих правил (обычно запретительных), которые могут совпадать
или не совпадать с правилами, установленными для себя данной личностью. Искореняет все, что напоминает детскую радость. Живет и действует
согласно установившимся шаблонам. Воспринимает враждебно любые
изменения. У родителя наблюдаются такие мимческие проявления, как нахмуренный лоб, поджатые губы, указующий перст, руки на бедрах, на груди, заламывание рук, жесты запрещения, отказа. Критический «Родитель»
хранит в себе определенные заповеди, запреты, нормы, традиции, предрассудки. Он использует такие формулировки, как «Ты должен», «Это
нельзя», «Надо делать так», «Прекрати это немедленно» и т. д. Заботливый
«Родитель» выражается также через проявление таких качеств, как тепло,
ободрение, готовность помочь, сочувствие: «Не вешай нос», «Хорошо получилось», «Не ломай себе голову», «Я могу вас понять» и т. п.
«Ребенок» — это импульсивное, не поддающееся контролю начало в
человеке. Его сферы — интуиция, порыв, радость, очарование, подражание, любопытство, поддразнивание, испуг, страх, опрометчивые поступки и все биологическое, инстинктивное. Нуждается в защите и ощущении безопасности. Является проявлением внутренней реальности первых
6–8 лет жизни.
С одной стороны, это доверчивость, нежность, непосредственность,
любопытство, творческая увлеченность, изобретательность. С другой
стороны, нежелание принимать решения, инфантильность и другие не
очень позитивные для взрослого человека качества. Я-состояние «Ребенок» это как раз голос ребенка, живущий в нас. В этом состоянии мы
действуем под влиянием чувств, привычек и моделей поведения, заложенных в нашем детстве. Дети способны выходить за пределы общественных условностей (в отличие от позиции «Родитель») и не любят тра245

тить время на всесторонние логические обоснования (в отличие от состояния «Взрослый»). Характерны выражение застенчивости, хитрости,
любопытства, страха, улыбка, смех.
В лексике используются восклицания, клятвы, ругательства, междометия. В этом состоянии проявляются реакции, характерные для детского
возраста: люди повинуются, чувствуют себя виноватыми или беспомощными, замыкаются в себе, требуют одобрения, обижаются на кого-либо,
опасаются чего-либо, предъявляют повышенные требования к себе. «Ребенок» использует такие выражения, как «Я попробую», «Почему всегда
я?», «Я не смогу этого сделать», «Я боюсь», «Я хотел бы». В этом состоянии человек пытается делать то, что, как ему кажется, ожидают от
него. Либо переходит в бунтарское состояние протестует против более
сильных и авторитетных людей, капризен, своенравен, груб, непослушен
и агрессивен: «Я этого не хочу», «Оставьте меня в покое».
«Взрослый» — состояние, в котором человек способен объективно
оценивать действительность в соответствии с информацией, полученной
в результате собственного опыта, и на основе этого принимает независимые, адекватные ситуации решения. Производит объективную обработку
информации, высчитывает вероятности, существенные для взаимодействия с миром и удовлетворения своих потребностей. Регулирует деятельность Родителя и Ребенка, осуществляет объективное посредничество
между ними. Формирует «Я — Образ». Является воспроизведением
опыта, приобретенного в течение всей жизни.
Состояние «Взрослый» отличает поведение, чувства, привычки, свойственные собственно взрослому человеку, максимально соответствующие реальности. В состоянии «Взрослый» человек может приспосабливаться, быть разумным, строящим объективные отношения с внешним
миром на основе независимого реального опыта. В этом состоянии человек трезво рассуждает, тщательно взвешивает, логически анализирует все
свои и чужие поступки, действия, события, свободен от предрассудков,
не поддается рассуждениям, открыто задает вопросы, может делить ответственность между собой и другими. Это человек рациональный, объективный, конструктивный, способный, экономный.
Формально лишенный этических ценностей и убеждений, не способный к жизнерадостности и другим проявлениям эмоций. Его вопросы
начинаются со слов «Как?», «Что?», «Когда?», «Почему?», «Кто?»,
«Где?». В высказываниях из этого состояния человек использует такие
слова, как «возможно», «вероятно», «если сравнить», «по моему мнению», «я думаю», «полагаю», «по моему опыту», «я буду» и т. д. Он выбирает наиболее простые и убедительные решения и старается избежать
небрежности и неаккуратности. «Взрослый» умеет быть независимым от
предубеждений «Родителя» и первобытных порывов «Ребенка».
Указанные три состояния нашего «я» — это не роли, которые мы играем. Родителем, Взрослым или Ребенком мы становимся в тот или иной
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момент, часто не отдавая себе в этом отчета, почти автоматически. Для
некоторых из нас привычно только одно из этих состояний — такие люди со всеми общаются, как послушные дети, или, наоборот, исключительно как взрослые, не позволяя себе поиграть или обидеться.
Однако бывают ситуации, когда одно из Я-состояний превалирует в
человеке в определяет, в целом, его стратегию поведения в межличностном общении в целом и в конфликтном поведении в частности. Для определения главного Я-состояния и его соотношения с другими используется тест «Родитель-Взрослый-Дитя»1.
В результате подведения итогов тестирования обращается особое
внимание на соотношение эго-состояний друг с другом. Хотя очевидно,
что не существует «хорошего» варианта распределения, тем не менее,
ряд исследователей считают, что наиболее оптимален для конструктивного общения вариант, при котором соотношение эго-состояний на эгограмме представляет собой формулу ВДР, то есть ситуацию, когда наиболее выражено Взрослое состояние, а Дитя и Родитель имеют несколько
меньший вес и примерно равны. Не самой удачной следует считать ситуацию РДВ, когда на эгограмме Родитель значительно превышает
Взрослого, так как в такой ситуации велика вероятность, что человек будет склонен к критиканству, стереотипности мышления, излишнему консерватизму, а также, возможно, гиперопеке над окружающими.
Если наиболее силен Ребенок, то существует вероятность, что в этом
случае в личности преобладают инфантильные качества. Такой человек
может быть лишен рассудительности, чувства ответственности (либо напротив — гиперответственнен), этических норм (если при этом Родитель
выражен слабо).
Итак, мы разобрались в Я-состояниях. Как же это поможет нам научиться управлять конфликтами? Для начала определим, из какого состояния общение будет происходить максимально эффективно. Конечно,
это состояние «Взрослый». Оно поможет нам выработать, принять какиелибо отношения, предупредить или конструктивно решить конфликт.
Необходимо научиться выявлять, с позиций какого Я-состояния происходит общение. Как только мы научимся распознавать то, из какого состояния к нам обращается собеседник, мы получим контроль над ситуацией, так как сможем не только «читать между строк», но и контролировать
свою реакцию, а значит, и влиять на то, что происходит.
Трансакции (единицы общения) бывают двух видов: простые (дополнительные и пересекающиеся) и сложные (скрытые) (когда человек по
форме обращается к одному состоянию, а по сути — к другому). Давайте
подробнее остановимся на простом варианте общения.
Основная особенность дополнительных трансакций в том, что общение между людьми будет протекать гладко и неопределенно долго, пока
они не пересекутся. Это возможно, если общение оправдывает ожидания
обеих сторон. Пересекающиеся же трансакции возникают, когда на во247

прос с одной стороны следует неожиданная реакция. Именно этот вариант является основой большинства конфликтов. Например, человек говорит из позиции «Взрослого» и ждет в ответ того же: «Ты не видела, где
мой отчет?». Если человек будет отвечать с позиции «Взрослого», то он
может ответить: «Он лежит на моем столе». Однако собеседник может
вспылить: «Вечно я у тебя во всем виноват!» (Детский вариант) или
«Ищи их там, куда сам положил!» (Родительский вариант). Или муж,
вернувшись домой с работы, говорит жене: «Налей суп!». В таком приказном тоне обычно разговаривает родитель. Жена может ответить с позийии Взрослого: «Хорошо, сейчас налью», а может с позиции Ребенка :
«Налей сам, я тоже, между прочим, с работы пришла и тоже устала!»
После этого нормальное общение прекращается, а начинается позиционная борьба, которая длится до тех пор, пока общение не вернется в конструктивное русло. Для восстановления контакта одному собеседнику
или обоим в паре необходимо изменить свое Я-состояние. Следовательно, чтобы изменить Я-состояние, необходимо его знать и уметь определять. Такое умение приобретает наибольшую актуальность в подростковый период и период ранней юности, или, как его называет Ш. Бюллер, в
первую фазу жизненного пути или жизненного цикла человека. Фазы
жизни имеют в основе развития целевые структуры личности — самоопределения. Первая фаза (возраст до 16–20 лет), указывает Ш. Бюллер,
период предшествующий самоопределению, когда у индивида еще нет
семьи и профессиональной деятельности. Это очень важный период становления личности, в том числе в социальном плане, которое невозможно без общения, ведь общение это важная духовная потребность человека как общественного существа.
С целью определения базового Я-состояния и его соотношения с другими Я-состояниями, наиболее характерного для молодых людей, было
проведено исследование 60 юношей и девушек (студентов) в возрасте
18–20 лет. Согласно полученным результатам, всего лишь у 3% опрошенных ведущим Я-состоянием является «взрослый». Это означает, что
только у 3 % студентов имеется развитое чувство ответственности, они в
меру импульсивны и непосредственны, не склонны к назиданиям и поучениям. Такие качества помогают в любом деле, связанном с общением.
У 10% студентов ведущим Я-состоянием является роль «родителя»,
либо «карающего», «критического», в котором человек учит, направляет,
оценивает, запрещает, проводит границы, все понимает, не сомневается,
ищет виновного, иронизирует, за все отвечает и за все требует, либо
«опекающего», который все «понимает» и обо всем «заботится». В целом
Я-состояние «родителя» осложняет общение в связи с тем, что такие студенты режут «правду-матку», ни в чем не сомневаются, абсолютно уверены в своей правоте и лучше знают что для других будет хорошо.
А у 87% обследованных во главе приоритетной формулы стоит «Дитя» или «Ребенок». Это означает трудность контроля своих эмоций, же248

лание получать от жизни много радостей и не заниматься рациональным
формированием и использованием ресурсов. «Ребенок» подвергается
множеству опасностей, ведь он не интересуется последствиями своего
поведения, хочет лишь развлекаться и играть. Однако это приемлемый
вариант для научной работы, ведь в «детских» сферах интуиции, порыва,
инсайта рождаются новые, революционные теории. Такое значительное
количество молодых людей с превалирующим «ребенком» может быть
следствием деформации личности таким образом, что эта составляющая
начинает подавлять другие, что обусловливает нарушение общения и переживается человеком как внутриличностный конфликт, который автоматически переводит внутренние проблемы в плоскость межличностного
общении. Однако вполне допустимо, что сама ситуация обучения провоцирует именно такую расстановку Я-состояний, ведь в процессе учебы
студент зачастую «играет» роль «молодого специалиста», «аспиранта»,
«соискателя», готов подчиняться, испытывая радость от того, что его ценят, но одновременно и чувство неуверенности в себе, своих силах. для
действительного выявления инфантилизма, социальной и психологической незрелости личности, соответствующей позиции «ребенка» необходимы дополнительные исследования, так как возможно, что далеко не у
всех этот ребенок «базовый», действующий в них перманентно.
————–
1

Психология общения. Йошкар-Ола, 1996. С. 37.
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Минасян И.Р.
О психическом
рабстве

Психическое рабство, о котором мы здесь будем говорить, имеет прежде
всего, отношение к тому, что принято называть «рабской психологией»,
но целью нашего исследования будут не исторические эпохи, не жизнь
народов и даже не жизнь кланов, а жизнь души, привыкшей жить в рабстве, словно внутри субъекта горит огненное клеймо, и при каждом шаге
вовне — от господина или хозяина, это клеймо вновь оживает и обжигает душу раба внутренним приказанием: «Назад…»
В этой работе нас будет интересовать психическое рабство не как социальное явление, берущее свое начало у истоков жизни человечества, и
даже не как особенные отношения по типу «садизма — мазохизма», где
один человек является собственником другого, а как внутреннее чувство
«подчиненности», «раболепства», основанного на твердом убеждении
субъекта, что кто-то имеет на него право…
Это чувство, как уже было сказано выше, вписано в психику субъекта
частично на сознательном и частично на бессознательном уровне. Покорность и боль — есть удел такого психического рабства.
«Без меня ты ничто!» — его основная заповедь. Психическое рабство
можно наблюдать в отношениях мужа и жены, родителей и детей, начальников и подчиненных, где покорность обстоятельствам, безынициативность и беспомощность выходят на первый план как одни из самых
ярких черт рабской психологии.
Истоки психического рабства всегда лежат в отношениях зависимости… А любая зависимость берет свое начало в ранних отношениях матери и ребенка.
Мы можем практически поставить знак равенства между понятиями
психического рабства и психической зависимости как раннего взаимодействия матери и младенца.
И здесь назревает закономерный вопрос: каждый ребенок был зависим
от своей матери, но не каждый становится ее рабом. Тогда о каком психическом рабстве мы говорим?
О рабстве как архаическом пережитке, атавизме, уходящем корнями в
начало жизни человечества, когда одних особей себе подобных, но всегда
других, принадлежащих к другому племени, другому роду или другой
расе, нужно было употреблять в пищу, а других нужно было использовать в различного рода домашней работе.
Кстати, домашние животные, как домашние любимцы (часто члены
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семьи), так же, как и те, которые идут в пищу, берут свое начало именно
в этом раннем разделении на скот (пищу) и скот (подсобный работник).
Во времена Древнего Рима и практически всех имперских режимов
количество рабов и голов скота указывало на уровень богатства, финансового благополучия.
Америка, молодая, прошедшая в кратчайшие сроки все уровни государственного и общечеловеческого устройства страна, ликвидировала
узаконенное рабство в те же приблизительно сроки, что и Россия, в которой рабство процветало с начала времен, но последствия отмены рабства
в этих двух странах были различными.
Если в Америке, стремительно бежавшей от родового — племенного
строя индейцев и бандитско — дикорыночного устройства пришельцев к
научно-технической революции и к рынку цивилизованному, бывшие рабы
быстро научились продавать свой труд, то в феодальной, неповоротливой
России Обломовых, рабство, укорененное в «меж-поколенческих представлениях» в виде покорности, лености — этой всеобщей, уходящей корнями в архаику депрессии, осталось, если можно так выразиться, в крови.
Примеры рабства, не психического, а вполне себе реального, можно
увидеть до сих пор и в цивилизованной Европе случай в Австрии, где
отец продержал дочь в подвале в цепях), и в странах Азии и Ближнего
Востока, и в США, на что указывают многочисленные случаи издевательства над детьми и женами, и в многострадальной России, где случаи
прикованных детей, жен и мужей — не редкость, а также в узаконенном
рабстве многоженства.
Это все случаи, говорящие, скорее, о маниакальном отреагирование
желания доминировать над себе подобными, уподобление себя богам,
мегаломании; или о желании владеть другим человеческим существом
как вещью, предметом, что описано, к примеру, в романе Дж. Фаулза
«Коллекционер». Подобного рода случаи заставляют стынуть кровь в
жилах, но привычка оберегать свою психику от чрезмерных потрясений,
заставляет человечество относиться к ним, как к болезни, как к чему-то,
выходящему за рамки цивилизованности.
Что же мы тогда сможем сказать о тех многочисленных случаях, которые мы так часто видим вокруг себя, когда мать относится к своему ребенку как к собственности, являясь его полноправной госпожой и Хозяйкой. Где истоки такого рабства? Где оно располагается в человеческой
психике? Где его место?
В архаическом представлении человека о себе самом как о боге, авторе своей жизни и жизни себе подобных — что аналогично Зевсу — громовержцу с Олимпа, самостийно производившему и пожиравшему своих
детей?
Как часто в обычной, с виду мирной семье мы видим одного или одну
«главу» клана, этакую Кабаниху из пьесы Островского «Гроза», единолично и по собственному разумению решающую, как устраивать жизнь
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членов семьи, кого женить, кого оставлять в девках, кому быть вечной
жертвой, а кому любимчиком и наследником.
Мы можем здесь видеть основы деструктивного нарциссизма по Г.
Розенфельду как патологической системы, включающей в себя субъекта
и объекта, а также многочисленных рабов, которые можно рассматривать
как проекции, произведения грандиозной Самости.
Или инцестуозности по П.-К. Ракамье, где слияние разных частей (субъекта и объекта) в грандиозное нарциссическое Я, объединяет в себе и включает в себя других и при этом лишает их индивидуальных черт: их лиц, желаний, особенностей, возраста и даже пола. Разницы нет — все есть одно.
Но ближе всего, как мне кажется, для понимания психического рабства, стоит концепция первичной зависти М. Кляйн, оральной, поглощающей и разрушающей, завистливой в такой мере, что даже разрушить объект не представляется возможным, поскольку он нужен как объект для
поддержания жизни субъекта (скот-пища и скот-обслуга). Скот пожирается как грудь, и та же грудь ублажает субъекта.
Думаю, что подобная схема слишком разрушительна для отношений
психической зависимости. Раб переведен в состояние скота, он необходим для поддержания нужд и удовольствий, его нужно унижать и сохранять одновременно.
Из этого исходит основное чувство со- зависимости раба и Хозяина,
они нуждаются друг в друге, потому что один без другого ничто.
Здесь мы приближаемся к концепции анальности З. Фрейда и его пониманию садизма — мазохизма как нескончаемых отношений зависимости и контроля над объектом. Современное психоаналитическое понимание садизма и мазохизма все дальше уходит от эротики и сексуальных
извращений к стремлению доминирования одного человека над другим.
А. Грин написал по этому поводу, что кажущаяся симметрия садизма и
мазохизма является ложной, поскольку один всегда доминирует над другим с помощью всемогущества и контроля. И кто на самом деле обладает властью контролировать есть загадка. Мазохист или садист? Кто является из них рабом и кто хозяином?
Ответ прост, он проистекает из основных постулатов анальности: у власти
всегда тот, кто обладает продуктом: едой, питьем, теплом, заботой как нарциссическим эквивалентом любви и деньгами как высшим фетишем власти.
Если господин (хозяин) без раба ничто, то кто же тогда находится под
гнетом?
Мне приходилось сталкиваться с убеждением некоторых субъектов,
которые полагали, что только их детские таланты и послушание делали
из их матери мать, то есть, с их точки зрения, именно они создавали
вокруг матери ореол Идеальной матери.
В клинической практике подобное отношение можно наблюдать в
убеждении пациента, что его особенный материал и особенные усилия и
старания, делают из их аналитика аналитика.
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«Ты есть то, что я из тебя сделал!».
Конфликт «гордости и подчинения» как один из самых ярких конфликтов анальной стадии (по Фрейду) указывает на неразрывную связь
Хозяина и раба: как часто мы слышим, что Хозяин гордится талантами
раба, или раб благодарит Хозяина за свой собственный дар — эпоха сталинизма, и отношения писателей и артистов с Вождем всех народов являются здесь грустными примерами.
Благодаря А. Грину, развившему исследования Фрейда и Абрахама о
природе оральности и ранней анальности, мы можем теперь войти в новое понятие, ороанальность, введенного им для обозначения непрерывного процесса прохождения продукта по пищевым путям: поглощения,
владения и эвакуации. Объект — скот — поглощается, сидит внутри как
собственность, как полное обладание и выходит вовне в соответствии с
желанием хозяина. «Ты ничто, ты дерьмо, ты в полной моей власти, захочу — увидишь свет, не захочу — нет!».
Подчинять и владеть — суть подобного отношения, быть в подчинении — значит, верить в то, что ты «дерьмо, сделанное Господином (или
Госпожой), но необходимое ему».
Вслед за понятием А. Грина ороанальность мы вводим понятие ороанальное отношение, чтобы попробовать описать то, что происходит между рабом и хозяином, как их взаимодействие, влияние друг на друга, и
невозможность без этого влияния обойтись, приводит к образованию
вечной пары, слитой воедино, держащей в своих метафорических руках
жизнь и смерть.
Схожей, аналогичной понятию психического рабства является современная концепция психоаналитика из Восточной Европы, а именно из
Чехии, Микаэля Шебека, о Тоталитарном объекте. Обращаясь прежде
всего к идеологии и коллективному травматизму прошлого, Шебек говорит об особенном общественном устройстве, где потребность в архаическом примитивном поклонении единому, всемогущественному Богу, тоталитарному объекту — является выходом из смутных, переходных
времен, подверженных переменам и кризисам. Тоталитарный объект в
его описании — это единый, грандиозный правитель — абсолютный монарх — царь, вождь племени, генералиссимус или глава семьи — который всегда знает, что делать и всегда говорит, что делать, а затем контролирует — что сделано, а что не сделано.
Массы при этом — народ, плебеи, члены секты или члены семьи — это
всегда те, кто нуждается в руководстве, то есть, в тоталитарном объекте.
Тоталитаризм — в понимании Шебека — это система, где с помощью идеологической надстройки — пропаганды, жестокости, насаждения страха и муштры — устанавливается единоначалие одной личности
или системы с целью подчинения и установления единовластия.
Тоталитарный объект внутри личности по Шебеку — это примитивное, архаическое ядро, раннее Супер — Эго, которое можно наблюдать в
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развитии каждого субъекта. Эго такого субъекта, безусловно расщепленное, а потому слабое и нуждающееся в слиянии, одной своей частью
прилипает к примитивному Супер — Эго, а другую направляет вовне —
во внешний мир, трансформируя его в опасность и ужасы.
Так действует тоталитарная система — внутри которой все идеально, слито и незыблемо, а снаружи — страшно и враждебно. Любое инакомыслие внутри системы, поскольку оно угрожает единству и может
привести к не желаемому разделению (сепарации), сразу же подавляется
или уничтожается, или же изгоняется вовне, подобно советским диссидентам 20-го столетия.
Различие этих двух понятий состоит, с моей точки зрения, лишь в том,
что Тоталитарный объект — это структурное образование, то есть элемент психической структуры, тогда как, психическое рабство — лежит в
системе отношений — ранних, зависимых, ороанальных, а значит, подлежащих изменению.
Потребность в слиянии — движущая сила тоталитаризма, исходит из
ранних источников, и, личность, скорее, возвращается к ним, исходя из данной потребности, чувствуя исходящий из глубин мощный зов зависимости.
В соответствии с понятием психического рабства тоталитарный объект может находиться как во внутрипсихическом пространстве хозяина,
так и во внутрипсихическом пространстве раба, а также самой зависимой и со-зависимой пары.
Но потребность в слиянии — то есть зависимость — это раннее отношение, настоятельно требующее возврата к старому, то есть, к поиску
Хозяина, ибо Жизнь (а скорее, существование) возможна только в слитом, нераздельном состоянии.
Первым таким Хозяином (или Госпожой) в жизни человека, безусловно, является мать. Как часто мы слышим, что ребенок, ею произведенный, не более, чем «какашка». Как часто мы слышим, и некоторые матери не стесняются заявлять и даже свято в это верят, что их ребенок
находится в полной их власти.
Система указаний и запретов матери на собственное мышление ребенка приводит их к убеждению в том, что жить вне материнских законов —
это значит подвергать свою жизнь постоянной опасности.
Эта система убеждений, выкристаллизовавшаяся в «цитатник мамы»
(по аналогии с цитатником Мао), пробуждается к жизни всякий раз, когда
дитя выходит из подчинения. Указания типа: «Ты не годен…» всегда завершается наказанием: «Я говорила» или самонаказанием: «Мама была права».
Взрослые мужчины и женщины остаются рабами своих матерей, зачастую уже перешедших в мир иной, но продолжают жить по их законам, словно в их душе по-прежнему находится кто-то с хлыстом и ошейником.
«Огненные клейма» психического рабства располагаются внутри их тел
как чуждое, но вросшее намертво явление типа «ошейника с шипами», вонзающегося в горло всякий раз, когда раб думает о свободе, или «огненных
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скрижалей», наподобие свода архаических законов Моисея, где ответом на
желание освободиться от рабства, всегда будет угроза уничтожения…
«Без меня ты ничто!» — это основная заповедь психического рабства.
Рабом можно родиться, а можно стать. Рожденный в психическом рабстве, это субъект, который родился у матери, которая по завершению стадии ороанальности продолжает строить с ребенком «оро-анальные отношения», в которых нет места чувствам, только продукту.
«Я дала тебе еду, ты мне — конечный продукт». По аналогии можно
провести параллель: «Я дала тебе жизнь, ты мне должен в ответ свою».
Тот, кто не родился в рабстве, хранит в своей душе теплое воспоминание о «кусочке свободы», что позволяет такому субъекту жить ради освобождения, но «огненные клейма» рабства так или иначе коверкают душу, жить в рабстве и не быть отмеченным им — невозможно.
Долженствование часто лежит в основе психического рабства.
«Ты должен» в результате первичных проекций довольно быстро превращается в «Я должен», и служение становится основным лейтмотивом
жизни таких субъектов.
Далеко не редкость взрослые мужчины и женщины, посвятившие свои
жизни матерям или отцам, словно они и были рождены только для того,
чтобы им служить.
Вторичное психическое рабство — всегда вытекает из первичного.
Рассказы страдающих жен, попавших под гнет своих мужей, или возмущенных невесток, обвиняющих свекровей в жестокосердии и властности —
всегда продолжение рабства, уже имевшего место в отношениях с родителями, но чаще всего не воспринимаемого как таковое.
Расщепление — психический механизм ранних взаимоотношений, приводит к идеализации одной части родительских объектов (матери или матери
и отца, слитых воедино) и к окрашиванию в самые ужасные цвета врагов —
отца или бабушек и дедушек, или кого-то еще, значимого и грандиозного.
Поведение субъекта, оказавшегося во вторичном рабстве, всегда будет зависеть от отношений, сложившихся в рабстве первичном. Свобода
как любовь будет ассоциироваться с прежними отношениями или прежней жизнью, теперешние хозяева станут врагами и насильниками.
Стремление к освобождению будет основным стремлением такого
субъекта.
Вопрос, что такое свобода в контексте психического рабства, является
не менее важным в данной работе, чем само рабство.
Если говорить о фрейдовских концепциях влечения к жизни и влечения к смерти и их основных выражениях в виде оппозиции любви и ненависти, то рабство будет понято нами как средоточие ненависти, а свобода — как средоточие любви.
Только любовь и отношение к младенцу не как к продукту собственного изготовления, а как к отдельному человеку, рожденному для собственной жизни, может дать выходы в сторону любви и свободы.
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Конечно, ни один ребенок не свободен от родительских проекций, но
дать или не дать ему возможность освобождаться от этих проекций, зависит от любви родителей.
Привычные фразы «Мы тебе добра желаем», когда желания и стремления ребенка подменяются желаниями и стремлениями родителей, известны многим.
Мечтает ли раб о свободе?
Есть ли выходы из психического рабства и каковы они?
Выход первый — открытый бунт, «бессмысленный и беспощадный»
(А.С. Пушкин), его можно наблюдать в поведении подростков, когда рабское подчинение оборачивается непослушанием и протестом. Саморазрушительное поведение в виде уходов из дома, вступление в подростковые
антисоциальные группировки, по сути продолжающие общую линию семьи (системы деструктивного нарциссизма), часто приводит к необратимым последствиям в виде гибели психической или даже реальной.
Вторым выходом является закрытый бунт — алкоголь и наркотики, и
любая другая зависимость, также являющаяся продолжением ранней зависимости от родительских объектов. Хозяин остался, сменилось только
его имя. Игральный автомат, например, может быть бессердечным, ненадежным, постоянно сменяющим гнев на милость, тираном.
Третий выход — пассивная агрессия, сюда можно отнести любое противостояние: плохая успеваемость в школе, раннее замужество, смена
интересов — спорт или музыка, когда-то одобряемые родителями, заменяются на что-то иное, родителями неодобряемое, это любое поведение
«наоборот», «наперекор».
Четвертый выход также относится к разряду пассивной агрессии, он
практически незаметен для окружающих и его зачастую можно выявить
только в психотерапии: это приспособление, подстройка путем психической защиты в виде Ложного Я (Д. Винникот), когда сам субъект не чувствует, что он подстраивается под объект, но все же ощущает в себе нечто чуждое, мешающее, обременяющее психику непосильной ношей.
Эта ноша — рабство.
Психическая подстройка — механизм частично бессознательный, так
же, как и вранье, являющееся одним из видов «пассивной агрессии» — раб
врет, чтобы спасти свое внутреннее Я от полного слияния с господином.
Дети, находящиеся под чрезмерно строгим «оком родителей», становятся заправскими лжецами, и вранье — это пятый выход из психического рабства.
Еще одним выходом (шестым) является шутовство, его можно причислить как к открытому, так и к закрытому виду агрессии — в психическом
рабстве — это узаконенный способ бунта, где роли могут переворачиваться,
и Хозяин становится объектом «словесных» публичных порок раба.
Все эти выходы можно наблюдать в клинической практике, как в единичном виде, так и в любых сочетаниях, вплоть до использования их
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всех в одной и той же сессии. Все они являются компенсаторным поведением, частично бессознательным…
Вне психоаналитической работы выйти из психического рабства можно исключительно через отношения ненависти…
Любовь в подобных отношениях не живет, даже если речь идет о дочерней или сыновней «любви», отношения зависимости — это всегда
путь ненависти, когда один человек становится собственностью другого.
Жить под гнетом и любить невозможно.
ГОСПОЖА О.
Пациентка 35-ти лет обратилась ко мне по поводу сильных панических атак, которые она переживала как конец жизни. Ей рекомендовали
меня как хорошего специалиста, она готова была «на что угодно», лишь
бы я избавила ее от «непереносимой трясучки внутри», так она обозначала приступы тревоги.
Сама она связывала свое состояние, начавшееся несколько месяцев назад, с
вторым браком, изменившим ее жизнь, и с новыми условиями жизни, в которых она оказалась в новом замужестве: большой город, большая квартира, высокий этаж, потеря привычного уклада жизни маленького провинциального
городка. Ее убивало, что здесь все по-другому, и ее мать не может прибежать к
ней по первому зову, как это было в первом браке, когда они жили по соседству.
Все несчастья своей жизни она связывала с нарушением материнских
запретов.
Поначалу семья, в которой выросла пациентка, описывалась ею без
какой бы то ни было критики, словно все, что было в их доме, так и
должно быть. Мать не работала, утверждая, что посвятила себя детям и
семье. Отец пил, потрясая семью и округу своими агрессивными выходками, часто заканчивающимися драками, в которых он, однако, всегда
страдал больше, так как часто был избит, унижен, изранен. Наутро он
ничего не помнил, страдал от стыда и шел извиняться перед соседями,
но никогда перед детьми. Ужас перед пьяным истерзанным отцом, замкнутость и изолированность жизни семьи, привели к затянувшемуся и
мощному симбиотическому слиянию пациентки с матерью, и ее чрезмерной зависимости от материнских заветов.
Собственная жизнь пациентки была возможна исключительно через
вранье, только соврав, он получала то, что спокойно, без вранья и усилий
имели ее сверстники: походы в кино, булочки на школьный завтрак или
любое личное пространство, отличное от вездесущей матери.
Поздний подростковый бунт пациентки выразился в ее сексуальном
влечении к первому же молодому человеку, который стал за ней ухаживать, приведшему к раннему замужеству. Сексуальность значилась как
одно из самых страшных преступлений в «цитатнике матери», и то, что
дочь скрывала от нее свой роман и беременность, вылилось в гнев матери, и та не разговаривала с пациенткой вплоть до рождения ребенка.
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Интересно, что дочь не осуждала мать, будучи убежденной, что мать
справедливо обиделась на нее за нарушение ее заветов.
Всю дальнейшую жизнь в первом замужестве пациентки можно было бы
определить словами матери, сопровождающими каждое событие: «Я говорила, я предупреждала, надо было мать слушать…» Пациентка совершала
«преступление» за «преступлением», убежденная, что идет вразрез с предупреждениями матери и сожалеющая впоследствии, что не послушалась ее.
Можно было предположить, что «преступления» и «ошибки» совершались с
одной лишь целью — подтвердить правоту матери.
В терапии потребность в идеализации выразилась поначалу в моментальном слиянии пациентки со всем, что было предложено мною, как ее
абсолютная вера в мой собственный цитатник.
Но очень скоро ложное поведение пациентки, ее подстройка посредством Ложного Я, показала мне, что в рамках кабинета организуется привычное зависимое поведение пациентки, где видимой частью является
рабская покорность, а невидимой — бунт в виде деструкции, направляемой против самой себя. Терапия воспринималась пациенткой как нечто,
нужное мне, и навязываемое ей как чуждое. Агрессия росла по мере того,
как я становилась угрозой для Госпожи матери и рабыни — пациентки.
Самостоятельность воспринималась ею как прямая дорога к гибели.
Отец пациентки погиб, попав под автобус, уйдя из дома. Я становилась
той самой дорогой и автобусом, тем новым, что всегда грозило опасностью
и гибелью. Пациентка все больше и больше нуждалась в зависимости.
Рабство — как служение Госпоже матери (или Госпоже судьбе) являлось частью ее структуры, где покорность позволяла ей всегда находиться в ареоле своей матери и не чувствовать ее потери, даже когда мать отворачивалась от нее. «Огненные скрижали» вспыхивали в ее душе
всякий раз, когда она нарушала завет, и она возвращалась к матери покорной и виноватой. Магические слова: «Мама, ты была права…» были
ее пропуском для возврата в лоно матери.
Как только прошли симптомы, пациентка стала вступать со мной в спор,
отстаивая косные убеждения своей матери как единственный закон мира.
Жизнь в рабстве — это жизнь в отречении, когда субъект отрекается
от самого себя в пользу объекта…Если в субъекте есть воспоминания о
свободе, о крупицах ценности своего Я, самое счастливое пребывание в
рабстве сделает его несчастным, но и самое счастливое пребывание вне
рабства, будет давить его желанием вернуться назад.
МИСС Н.
Молодая девушка, для которой семья, родственники и друзья были системой, вне которой невозможно было представить собственную жизнь, обратилась ко мне с проблемой трудностей общения. Близкие и далекие родственники, друзья, бывшие и теперешние бой-френды, коллеги, перешедшие в
разряд друзей, и родственники, ставшие коллегами, представляли для нее
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огромную трудность. Всех их она считала одинаково близкими, никого не
могла удалить, а тем более исключить из своего круга, но спутанность ролей, времен и связей сталкивала ее, тем не менее, перед необходимостью
постоянного выбора: с кем встретиться, а с кем нет, кого предпочесть, а кого
«задвинуть». Из-за того, что на нее постоянно обижались, она врала, путалась во вранье, и из эпитетов типа «говна» не выходила.
Тем не менее, она обладала властью, а именно, своим высоким положением в бизнесе и своими возможностями с этим связанными. Деньги и
власть делали ее Госпожой этих людей, но и одновременно их рабыней,
поскольку она зависела от их постоянного рабского поклонения и ненависти для того, чтобы затем властвовать над ними.
Несмотря на то, что у пациентки было много поклонников, замуж она
категорически не собиралась, и ведя довольно бурную личную жизнь,
по-прежнему жила с родителями в комнате, которую называла «детской».
Убеждения пациентки, современной, активно «бизнес — леди» поражали своей косностью и, скорее, отголосками кодекса «строителя коммунизма», чем представителя молодого поколения современного бизнеса.
«Замуж можно выходить только по большой и чистой любви», «умри,
но не дай поцелуя без любви», «секс до замужества — это стыдно!»,
«нужно жить честно и чисто» и т. д.»
Такой порочный механизм внутреннего взаимодействия садизмамазохизма образовался вследствие того, что в возрасте от 1,5 лет до 3-х
родители девочку отдали двум бабушкам, которые жили по соседству и
конкурировали друг с другом за право держать у себя внучку. Два дедушки принимали в этом соперничестве столь же активное участие.
Только в анализе удалось установить, что девочка, перепутав все на
свете, все же любила бабушку, мать матери, и именно ее убеждения
«ярой коммунистки» послужили основой ее «цитатника». Гнет бабушки,
выражавшейся в излишней строгости и требовательности, привел к тому,
что девочка очень рано начала лгать, чтобы делать то, что ей нравится
(например, гулять по ночам), а потом, по утрам, неукоснительно выполнять все бабушкины предписания.
Уже в анализе ей стали сниться сны, примерно одного содержания, где
Некто держал ее в рабстве, и Некто приходил ее спасать. Парадокс состоял в том, что, находясь в рабстве, она придумывала всякие хитрости,
как оттуда сбежать, а когда приходили спасатели, отказывалась покидать
рабовладельцев.
То же самое происходило в переносе, где я была для нее и Хозяином
или бабушкой (плохой матерью), насильно удерживающей ее в сеттинге,
который она постоянно нарушала, ссылаясь на командировки и совещания,
и спасателем- отцом, от которого она пряталась, чтобы не покидать мать.
Постепенные интерпретации зависимости и бунта против нее, а также
индентификации со строгим, но не имеющим ничего общего с современной жизнью Супер-Эго бабушки, позволили ей справиться с зависимым
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переносом, и постепенно начать взрослую жизнь в отдельной квартире с
бой-френдом, но пока не с мужем.
Такие пациенты часто чувствуют себя, словно « в путах», но, если можно так выразиться, это «их любимые цепи», без которых они не представляют себе жизни, и мечтая освободиться от них, с одной стороны, они везде и всюду их создают по образцу первоначальных, истинных.
Становясь в любых отношениях «бабушкой- террористкой», пациентка удерживала нужных и ненужных ей людей бабушкиными же, «террористическими методами», как она их понимала, то есть, ублажая и ужесточая режим одновременно, «кнутом и пряником».
Многим из нас известен эпизод из бессмертной сказки Г.-Х. Андерсена
«Снежная королева», когда Герда попала в цветущий, практически «райский сад» Старушки — колдуньи, окружившей Герду телесной заботой
(укладывала спать и расчесывала волосы), чтобы та, находясь в полузабытьи и блаженстве, никогда ее не покидала. Но эта нежная Старушка, тем не
менее, удерживала Герду силой, мало чем, по сути, отличаясь от Бабы —
Яги из русских сказок, готовящей Иванушек и Аленушек на обед.
В мире детей даже самые любящие родственники удерживают их вдали от
их матерей помимо воли, насильно, словно террористы из снов пациентки.
Там, где есть насилие, всегда есть стремление к свободе — поэтому
пациентка пытается освободиться из всех отношений. Но там, где есть
«психическое рабство», то есть, зависимость, вновь и вновь создаются
путы, чтобы объект остался на «уровне досягаемости», «на привязи», то
есть неразделенным.
Мисс Н., безусловно, не является продуктом первичного рабства, ей удалось попробовать вкус свободы до полутора лет, в отношениях с матерью и
отцом, и «ссылка» к бабушке, явившейся «тоталитарным объектом» в полном смысле этого слова, заставила ее регрессировать и одновременно психически подстроиться к новому объекту. Но вкус свободы заставлял ее
рваться на поиски матери, словно Герду на поиски Кая. Пациентка научилась лгать и манипулировать Госпожой, становясь Госпожой вместо нее.
Любовь к матери, которую я здесь называю вкусом свободы, позволила
мисс Н. преодолеть тягу к созданию и воссозданию зависимых отношений, которые она смогла осознать как эквивалент своей ненависти к матери за то, что та отдала ее бабушке.
ГОСПОДИН К.
Мужчина 33 лет, отец двоих детей, обратился в психоанализ с жалобами на свою зависимость от жены, рядом с которой он чувствовал себя
«пустым местом», «никем». Будучи женатым около 10 лет, он в последнее время начал осознавать, что он только и делал, что выполнял желания жены, подменяя ими свои собственные. Ему было довольно трудно
определить, что в его суждениях принадлежит ему, а что его жене.
В детстве он точно также чувствовал себя пустым местом в классе,
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дома все решения за него принимали родители. Единственное, что он не
выполнял для них — не учился хорошо. Но когда он познакомился с будущей женой, а это было в последних классах школы, она помогла ему с
учебой, и впоследствии он закончил два института. Пациент был убежден, что это заслуги его жены. То же самое он говорил про свою женитьбу и рождение детей. «Все это жена, все это были ее планы, это она решила, это она привела планы в жизнь…»
Первое время на сеансах было трудно определить, есть ли в этом молодом
мужчине хоть что-то, принадлежащее ему лично… Одежду для него выбирала жена, она же указывала, какую делать прическу, она нашла ему работу, она
говорила, куда ему следует поехать отдыхать… Она же определяла, когда заниматься сексом… Единственное, чем мог ответить ей супруг — это выполнять плохо, а порой и вовсе никак, супружеские обязанности. Выход в виде
пассивной агрессии (плохой учебы, плохого секса) позволял ему сохранять
внутри себя неприкосновенными части своего собственного Я.
Столь мощная со- зависимость на уровне садо — мазохистического взаимодействия не может пройти незамеченной, созидание без разрушения при
ней невозможно, поскольку по мере высвобождения собственных желаний и
собственных мыслей, места, прежде заполненные чуждыми частями, заполняются агрессией, и она направляется в виде бунта против Хозяина.
Поскольку любая оро-анальная зависимость состоит из Идеализации и
Разрушения, Потребность в Идеализации, прежде направленная на Хозяина,
переносится на психоаналитика, а потребность в саморазрушении — на бывшего Хозяина. Соответственно, чем жестче был гнет, тем страшнее будет бунт.
Пассивная агрессия перешла в активную форму. Но теперь объектами агрессии стали родители, с которым пациент прекратил всяческие отношения,
ссылаясь на то, что это именно они задавили его, то есть сделали рабом.
По мере того, как пациент становился самим собой (или таким, каким
по его представлению, его хотел видеть аналитик), отношения подчиненности стали заменяться отношениями собственных решений Пациент попрежнему нуждается в руководстве, но принимает решения сам, хотя,
возможно, делает это наперекор жене.
Мы видим здесь, как рабская подчиненность, выраженная в полном
слиянии, где субъект теряется в объекте, доходит практически до уровня
деперсонализации, когда субъект не уверен, сам ли он захотел жить жизнью раба, или это все же было чье-то принуждение. Психоанализ стал
для пациента тем же, чем была его леность при подготовке уроков или
половое бессилие в отношениях с женой, а именно «психическим убежищем» (Дж. Стайнер), где он мог перевести дыхание и почувствовать
самого себя хотя бы в виде сопротивления.
ГОСПОДИН Е.
Молодой человек 28 лет обратился ко мне несколько лет назад просто потому, что хотел пройти психоанализ. Первое время, когда шли консультации,
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он веселил меня, рассказывая анекдоты про психоаналитиков, что позволило
мне заподозрить его скрытую агрессию по отношению к его объектам.
Он сразу же сказал мне, что страдает катастрофической влюбчивостью и влюбляется всегда не в тех, кто может ответить ему взаимностью.
Очень скоро за поверхностной бравадой стали заметны защитные механизмы по типу Ложного Я, выражавшиеся в том, что он очень хотел
быть хорошим пациентом. Невероятное количество снов уретрально —
анального содержания, с взрывами и затоплениями, а также проблемы с
отравлениями неправильной едой, указывали на тематику оро — анальную, где жажда контроля и владычества превалировала над его выставляемым напоказ желанием быть хорошим.
Сессии все больше и больше превращались в мертвое царство, где сонная атмосфера и молчание позволяли пациенту лучше контролировать
объект, в отличие от моих интерпретаций, которые разделяли меня с ним.
Пациент родился после смерти предыдущего ребенка матери. Фантазия о том, что он принес в мир особую миссию — вернуть матери умершего мальчика, привела пациента к слиянию с матерью, с единственной
лишь целью — снискать ее любовь. Смутные подозрения, что она любит
не его, а другого мальчика, заставляли его прилипать к ней, подобострастно выполнять все ее желания, практически забыть себя ради нее.
Но любовь не живет в отношениях зависимости, там располагается
оро — анальная ненависть к объекту, где объект сначала поглощается, затем насильно удерживается и эвакуируется в самом что ни на есть презренном виде дерьма. Особенно непереносимо равнодушие, которое, по
словам Фрейда, выступает оппозицией паре любовь- ненависть. Отсутствие подтверждений каких бы то ни было чувств, заставляет субъекта
тревожиться о потере контроля за объектом.
Провокации в виде плохого поведения, упрямства, непослушания, достигали Госпожи. Мать била своего ребенка-раба, статус-кво восстанавливалось.
То же самое повторялось и во взрослой жизни. Пациент делал все,
чтобы его зависимость от матери крепла, по мере того, как он взрослел, и
мать давала ему все больше возможности для самостоятельной жизни, он
возвращался к своим манипуляциям и провокациям.
Страсть обладать своей Госпожой, привела пациента к тому, что он,
потеряв работу, не смог найти никакой другой. Поиски работы всегда
приводили к тому, что ему либо отказывали, либо просто не перезванивали. Одна из работодательниц сказала пациенту: «Вы слишком хороши
для нас». Он не понял иронии, так как не подозревал, что везде, куда бы
он ни пришел как проситель, высокомерная маска «бесстрастного Хозяина» указывала на его презрение к тем рабам, которые « в поте лица
добывают хлеб свой». Сам он давно превратился в Господина, на которого вкалывала и которого содержала и обслуживала некогда Госпожа-мать.
Такие метаморфозы довольно часто случаются при отношениях психической зависимости, где роли хозяев и рабов меняются местами, вне
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зависимости от того, меняются ли они в реальности.
Ребенок-тиран своих родителей, разве нам не доводилось видеть ничего подобного в окружающей нас жизни или в клинической практике.
Бессознательно пациент передавал своей матери следующее послание:
«Я сделал тебя матерью, я тебе повиновался как Госпоже, теперь твоя
очередь мне служить!»
В переносе данного пациента происходило то же самое: презрение и
брезгливость Хозяина положения сменялась трусостью и подобострастием раба. Стремление унижать и быть униженным колебались как весы.
Найти «вкус свободы» в работе с данным пациентом можно было
лишь в интерпретации его желания быть добровольно слугой матери и
тем самым властвовать над ней и контролировать ее, подобное поведение
лишало пациента всяких попыток к стремлению к жизни.

Заключение
В клинической практике психическое рабство является феноменом, апогеем отношений зависимости, проявляющемся прежде всего в переносе.
Мы обнаружим его тогда, когда отношения в анализе вдруг зависнут,
застрянут на определенной точке, которую можно будет назвать «точкой
не возврата».
Обычный термин сопротивление не вполне подойдет к пониманию того, что будет происходить в отношениях пациент-аналитик. С одной стороны, это будет внешнее подчинение всем психоаналитическим правилам:
пациент будет неукоснительно посещать сессии, говорить, рассказывать о
событиях жизни. Но странное чувство не наполненности, не продвижения,
безжизненности и стагнации происходящего не будет оставлять психоаналитика.
Помимо тех снов, о которых уже было рассказано выше в случае мисс.
Н., где террористы или бандиты захватывают в плен заложника, таким
пациентам также часто снятся сны, где есть путь, пройденный до половины — и какая-то точка — это может быть мост, перекресток или вокзал, будет тем местом, откуда невозможно ни вернуться назад, поскольку определенный путь уже пройден, ни продвинуться вперед, поскольку
продвижение, прогресс, грозит потерей объекта.
Пациенты приходят в анализ для того, чтобы освободиться, но стать
свободными им мешают внутренние путы, внутренние цепи зависимости, в которые их когда-то заковала их первая Хозяйка-мать.
Как сдвинуться с «точки не возврата»? Что технически может предложить психоанализ пациентам, полагающим, что вместе с зависимостью
от матери и ее заветов, они потеряют самих себя.
Г. Розенфельд предлагает отыскать в их психическом пространстве,
разбитом «деструктивным нарциссизмом» на части, ту крохотную часть
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«позитивной зависимости», которая сформировалась на базе ранней
Идеализации. Мне кажется это правильным, поскольку создание зависимых отношений или по-другому поиск привязанности будет являться необходимым аспектом терапии такого рода пациентов.
Но поскольку (по Фрейду) «ненависть родилась раньше любви», прежде нужно разрешить им ненавидеть: постепенно, шаг за шагом прорабатывая ненависть в переносе — сначала к самим себе, потом к террористу
(«стокгольмский синдром» говорит, скорее, о ненависти, чем о любви), оставляя тем самым все больше и больше места для любви в переносе.
На месте бывшего рабства всегда образуется пустота: когда-то рабство
заняло место любви, просто от того, что ее не было, заполнив пустое
пространство души.
Горе и разочарование от потери иллюзии поддаются проработке трудней всего. На аналитика чаще всего проецируются враждебные чувства,
что именно он и лишил пациента любви (или иллюзий любви). Как только аналитик становится тем, кто расторгает рабские путы (или покушается на них), анализ начинает свой путь к прогрессу.
Если сепарационная тревога прорабатывается, если ненависть на того,
кто лишает иллюзии, возможно перенаправить на того, кто эту иллюзию
внушил, а затем пережить ее как потерю любви объекта, то горе и отчаяние сначала заполнят пустоту, а потом пройдут — по мере их проработки
и уступят место другим объектам любви.
Для пациентов с рабской психологией потерять объект — часто значит
потерять его любовь. Но любовь не живет в отношениях зависимости.
Зависимость уходит, горе от потери любви (которой не было) пережито,
на их место может прийти что-то другое.
Любовь будет отличаться от зависимости теми свободными инвестициями, которые субъект сможет вкладывать в собственную жизнь, будь
то творчество, учеба, работа или семья.
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