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Становление и развитие экзистенциального и гуманистического
направлений психологии привело нас к пониманию того, что необходимо говорить не о фрагментарном познании человеком отдельных качеств и свойств, а о целостном познании, учитывающем всю
полноту духовной жизни. Специфика изучения проблемы «Я», самопознания, познания конкретного человека с учётом всех его особенностей заключается в том, что оно охватывает широкий спектр
разноплановых вопросов, поэтому единой теории «Я» пока нет.
Образ-Я, или Я-концепция, стал основной темой исследований
конца XX – начала XXI веков не только для психологии личности, но
и для смежных с ней специальностей – психологии труда, социальной психологии, педагогической психологии, психологии развития
и т.д. Не обошла эта тема и общую психологию. В общепсихологических контекстах проблема образа-Я выступает как системная. Формируется он из различных «вкладов» сознательной и бессознатель7

ной психики, ориентируясь на внешние (социальные) и внутренние
запросы. Но главным арбитром в этом психическом образовании
является сознательная самооценка. Осознаваемые операции анализа и синтеза являются главными в механизме переработки информации, поступающей по каналам восприятия, памяти, мышления,
оценки эмоций и т.п.

стью, его сильные и слабые стороны.
Всего в псикосмологии рассматривается 12 типов, различающихся соотношением и направленностью осознаваемого и неосознаваемого познания.

Образ-Я встраивается в систему психики человека как ее составная часть. Формула С.Л. Рубинштейна - «внешние причины всегда действуют через внутренние условия» - задает «центр тяжести»
в самооценке человека. Именно внутренние условия: устойчивые
формально-динамические характеристики (темперамент), организованная устойчивая система переработки информации (психологический тип), сформированное мировоззрение (социальные установки), накопленные знания и опыт и т.п., - задают не только вектора
оценки того или иного объекта, но и субъекта как в целом, так и в
его частях.
Важнейшую роль при создании образа-Я играет психологический тип человека. На сегодняшний день существует немало психологических типологий по самым разным основаниям. Важно выбрать ту, которая обладает наибольшей устойчивостью, обоснована
объективной реальностью и продиктована исключительно эмпирическими фактами. Такой системной типологией представляется
Псикосмология. Типы в Псикосмологии обладают исключительной
стабильностью, определяются соотношением рационального и иррационального компонентов в познании и направленностью этого
познания на мир или на Я. Именно эта классификация схватывает
наиболее существенные моменты при формировании образа-Я.
Психологический тип (в псикосмологии) — это тип психики человека, который определяется соотношением и направленностью
осознаваемого (рационального) и неосознаваемого (иррационального) познания человека. Психотип определяет доминирующие в
психике способы получения и обработки информации, возможности человека при взаимодействии с окружающей действительно8

Рис 1. Общий вид системы ПСИКОСМОЛОГИЯ

Система «Псикосмология» показала свою надежность в многочисленных исследованиях и консультативной практике.
Популярность ее продиктована необходимостью опираться в
консультативной диагностике на устойчивые комплексные структуры личности, естественные закономерности функционирования
человеческой психики на различных уровнях психологической ре9

альности (общем, типологическом и индивидуальном).
Автор Псикосмологии – Нагибина Н.Л. – предлагает собственную концепцию личности.

ственность, творческость и т.п. Черты представляют собой формально-динамические характеристики, способности, качества характера, которые распределены в социуме по нормальному закону. Здесь
есть центральная тенденция, представляющая собой норму, и
отклонения, представляющие собой акцентуации личности и в
крайних вариантах – болезнь. Уровень типологических характеристик представлен вариантами психического аппарата. В основе классификации – соотношение рационального и иррационального компонентов в структуре психики, а также направленность их на мир
или на Я. Каждый тип представляет собой разновидность нормы и
обладает устойчивостью. Познавательные и мотивационные
характеристики здесь завязаны в жесткие узлы и представляют
собой стабильную основу для мировоззрения. Изменение типа на
протяжении жизни не происходит. Наконец, уровень Я представляет собой динамичную систему, способную к изменениям и трансформациям, способную производить частичную корректировку
нижележащих уровней.
В-третьих, модель позволяет рассматривать образ-Я как вершину в психике человека, его сознательную и активную часть, в которой присутствуют все компоненты психики с приставкой «само» самосознание, самопознание, самооценка, самоуправление и т.п.

Во-первых, впервые в психологической науке представлена концепция личности, в которую органично включены три уровня психического – общий, типологический и индивидуальный.

В-четвертых, модель позволяет непротиворечиво увязать все эмпирические данные о психике человека, представленные в разных
концепциях.
Таким образом, представления о Я в контексте общего, типологического и индивидуального системно наиболее удачно описываются отечественной моделью, разработанной Н.Л. Нагибиной и ее
учениками, и получившей оригинальное название – Псикосмология.

Во-вторых, даны эмпирические обоснования для формулировки
закономерностей функционирования психики на каждом из уровней. Показано, что общепсихологический уровень – это уровень
черт личности: экстро-интроверсия, нейротизм, интеллект, нрав-

В связи с активным развитием нового направления в
психологии
встала
задача
создания
диагностического
инструментария в определении психологического типа. Известные
методики, разработанные коллективом ученых под руководством

10
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Рис.2 Личность в Псикосмологии

Чем отличается эта концепция от других?

Н.Л. Нагибиной («Тело и душа», «Открой свое Я», экспрессдиагностика типа, «Опросник диагностики типа», «Субъективная
стратегия развития» и др.), к сожалению, не дают стопроцентной
диагностики типа. Одной из наиболее диагностически точной
является методика ТАС (Нагибина-Афанасьева, 2000).
Данная работа посвящена диагностическим возможностям символов как средству, позволяющему обратиться к бессознательной
сфере личности и помогающему выявлять особенности личности
через выбор предпочитаемых образов. Это и определило тему исследования.
Несмотря на большой интерес к процедурам диагностики в современном консультировании, методический аппарат не успевает
за требованиями практики. Необходимы более универсальные
практические методики, позволяющие диагностировать и актуализировать познавательную активность личности, дающие
возможность оценить человека во всём многообразии его
проявлений и помочь ему активизировать процесс самопознания.
Цель исследования – разработать детекторы психологического
типа в виде списка предпочитаемых символов ТАС и предпочитаемых цветовых символов – была впервые реализована в исследовательском проекте. Проективная техника была реализована как
методика изучения импрессии: предпочтения одних стимулов (как
наиболее желательных) другим как методика структурирования:
формирования стимулов, придание им смысла, а также как методика интерпретации: истолкования какого-либо события, ситуации.
Испытуемые обозначали образ Я символами методики ТАС и цветовых выборов, используя цветовую гамму, предложенную
М.Люшером.
В соответствии с целью в работе решались следующие задачи:
- создать методику, адекватную для выделения символов-детекторов типа;
- исследовать и описать выборы символов для каждого типа в
системеПсикосмология;
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- сопоставить для каждого типа словарные трактовки выбранных символов с ключевыми словами, закрепленными за типом.
Практическая значимость работы состоит в создании диагностической процедуры, позволяющей быстро определить тип человека.
Тест апперцепции символов в классическом варианте очень сложен для диагностики типа. Необходимо было создать процедуру, которая была бы краткой и очень формализованной, а результаты, полученные в ходе тестирования, легко поддавались стандартизации
и психометрическим процедурам. Такой вариант был найден. Испытуемому предлагалось из стандартного набора карточек (24 карточки-символа) выбрать 2 карточки, которые бы отражали образ Я
испытуемого. Необходимо было объяснить выбор, дать письменно
трактовку каждой карточки.
Пример:
• Лира - символ гармонии и красоты, я люблю музыку
• Книга – я люблю читать книги
• Пещера – я человек одинокий, люблю оставаться наедине с самим
собой
• Орел – одинокая гордая птица, любит свободу и полет.
Проведение эмпирического исследования с целью выявления
предпочитаемых символов – цветовых и образных - для каждого из
12 типов системы Псикосмология включало в себя следующую процедуру:
1. Определение типа с помощью методики «Открой свое Я» (Нагибина, 2008). Электронный вариант - http://www.iidp.ru/learningprogram/
files/MANTypes.swf
2. Создание образа Я из 2-х карточек методики ТАС с последующей
интерпретацией
3. Создание образа Я из 2-х карточек методики Люшера
4. Подсчет выборов с помощью контент-анализа для каждого типа
5. Создание сводной таблицы детекторов диагностики типа с помощью символов ТАС
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Испытуемые: 85 человек (20 мужчин и 65 женщин) в возрасте от
20 до 35 лет, студенты разных факультетов МГУ дизайна и технологий (МГУДТ).
Результаты исследования
Результаты 85 испытуемых на основе методики «Открой свое Я»
были классифицированы по типам на 12 групп. Для каждой группы
были выписаны все выбираемые символы и посчитано их количественное соотношение. Итогом стало создание таблицы ключевых
символов и их интерпретаций, в которую в качестве детекторов типа
вошли по два наиболее часто встречаемых символа цветовых и образных.
Усеченный вариант таблицы (обобщенный по четырем секторам)
представлен ниже.

Таким образом, символические образы и цветовые символы совпадают с ключевыми словами типа, предложенная диагностическая
процедура является адекватной для определения типа личности.
В данной работе предпринята попытка создания новой психодиагностической методики, которая позволила бы в легкой стандартизованной форме определить психологический тип человека. Создана база образов Я для каждого психологического типа, найдены
образы-детекторы.
Исследование позволило расширить и уточнить представления о
психологических типах, положило основу для дальнейших работ в
этом направлении.
Главная перспектива методики заложена в понимании того, что
символы делятся на вечные, имеющие универсальную трактовку и
символы, и более личностные, интимные, приближенные к ценностно-смысловой сфере конкретного человека.
Обсуждая проблему достоинств и недостатков проективных методов, Пол Клайн отмечает, что «ответы на проективные тесты не
похожи на ответы испытуемого в любой другой ситуации. С помощью этих тестов мы видим такие аспекты испытуемых, о которых в
других случаях мы бы не знали ничего».

Таб. 2. Ключевые слова и образы (по секторам) псикосмологии
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Проективная методика «ТАС» способна обнаружить сущность
человека и его индивидуальность. Бесспорно, индивидуальность
призвана подчеркнуть своеобразие и неповторимость, многосторонность и гармоничность, естественность и непринужденность
личности. Методика «ТАС» помогает охарактеризовать личностные
смыслы, определить ведущие мотивы, выявить ценностную сферу
личности, проанализировать взаимоотношения человека с другими
людьми, глубже понять личностные комплексы, заглянуть в бессознательное, оценить «жизненное пространство», наметить способы
разрешения конфликтов. Она, проникая в тайны психики, помогает раскрыться человеку, позволяет характеризовать его чувства, настроение, душевное состояние, а, главное, улавливает все нюансы
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человеческих эмоций.
Таким образом, тестирование с помощью методики «ТАС» (тест
апперцепции символов) позволило заложить новый камень в фундамент диагностики типа.
Используемая литература
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Диагностика субъективной реальности личности
с помощью карт Таро и проективных техник:
сопоставительный анализ
Артемцева Н.Г.,
к.психол. н., н.с. ИП РАН, доц. каф. психологии личности и
дифференциальной психологии МИП
Ключевые слова: личность, проективные тесты, метод свободных
ассоциаций, цвет, символ.

Diagnostics of subjective reality of the personality
by means of Tarot cards and projective techniques:
comparative analysis
Artyomtseva N.G.
Key words: personality, projective techniques, method of free associations,
color, symbol.
Актуальность данного исследования продиктована стремлением дополнить и расширить уже имеющийся инструментарий психологических диагностик внутреннего мира человека. Современное
состояние психологической науки характеризуется активным интересом к проблеме индивидуальности. Сложность методического
решения проблемы заключается в поиске адекватных средств для
высвечивания возможных вариантов личностных смыслов человека, которые с очевидностью содержали бы в себе общепсихологические и индивидуальные контексты. В психологии нет универсального диагностического и коррекционного инструмента,
применимого ко всем клиентам. Зачастую то, что работает в одном
случае, не срабатывает в других.
В современной практике психологического консультирования
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широко используется эклектическое консультирование, что является своего рода попыткой объединить лучшие из накопленных на
сегодняшний день методов, техник и знаний. В поиске наиболее
эффективной помощи клиентам психологи часто обращают свой
взор на традиционно непсихологические методы диагностики, носящие скорее эзотерический характер. В данной статье осуществляется попытка взглянуть на карты Таро сквозь призму современных
знаний о психическом мире человека. Попытаться понять глубину
психологического, философского смысла, скрытого в них.
Мистическое восприятие многих явлений, не укладывающихся в
материалистическую картину мира, связано с их принадлежностью к глубоким недрам такого малоизученного объекта, как душа,
психическая, нематериальная часть человека. Ведь труднее всего
оценить не реальность, представленную нам нашими воспринимающими возможностями, а тот субъективный механизм, с помощью
которого мы ее, эту реальность, видим, слышим и чувствуем. А то,
что не поддается непосредственному изучению, то, что нельзя пощупать, а можно только представить, смутно уловить - неприятное, неоднозначное, - всегда считалось чудесным.
Представляя собой внешним образом колоду карт, внутреннее
Таро - нечто совсем иное. Это «книга» философского и психического содержания, читать которую можно самыми разными
способами.
Общая функция карт Таро заключается в восстановлении нашего душевного равновесия. Мы вытаскиваем именно те карты, которые необходимы для тонкой регулировки психического баланса.
Это вспомогательная функция в нашей психической самонастройке. В то же время выбор определенных карт может быть
сигналом об опасности.
Карты Таро можно использовать как инструмент психодиагностики, с помощью которого человек может определить и понять
собственные профессиональные возможности и способности,
личные мотивы и духовное развитие.
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Раскинуть карты, чтобы получить ответ на вопрос – это всего
лишь один из способов работы с Таро. Другой способ, менее
распространенный, но позволяет проникнуть в глубинный смысл
карт. Ключ к глубинному смыслу карт Таро лежит в мифах, которые люди рассказывают друг другу уже много тысяч лет. Двадцать
две карты Старших Арканов рассматриваются как значимые вехи,
архетип ические указатели на пути к трудной цели - к целостности.
О происхождении 22 Старших арканов существует много легенд
и гипотез. Неоспоримо одно - сюжеты этих карт восходят к глубокой древности. Это этапы Пути Героя, о котором рассказывается в
мифах и сказках. В этом смысле они отражают глубинные шаблоны
нашего поведения, то есть то, что К. Юнг называл «архетипами» [6].
Поэтому вопрос, когда же именно появились первые карты, теряет
смысл, так как заключенные в них образы сопровождают человечество с первых шагов его сознательного существования. По
существу, не имеет огромного значения, сколько лет картам, 400
или 4000. Ясно одно, эти образы старше и печатного станка, и
бумаги, на которой они напечатаны.
Карты – это образы, а образы – это язык души. У подсознания
язык иной. Эти образы не всегда можно выразить словами, потому
что слова и выражаемые ими понятия изнашиваются. Их значение
стирается или заменяется другим. Образы, а тем более символы, напротив, сохраняют свое значение в течение тысячелетий. Символ это доступ к определенному информационному содержанию.
Каждая карта 22 Старших Арканов символизирует очередной
жизненный этап, рубеж, через который рано или поздно проходит
каждый из нас, определенное состояние и степень зрелости души.
Это путь, который в принципе должен пройти каждый из нас. Ктото достигает следующего этапа быстрее, кто-то медленнее, а комуто это и вовсе не удается, и он так и застревает на очередном
полустанке. Не каждому удается достичь последних карт –
целостности (спокойной, плодотворной счастливой личности), но
они есть у нас в потенциале.
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Наиболее полно и содержательно мифологический путь Героя
отразил Х. Банцхав [1]. 22 карты Старших Арканов рассказывают
нам о Пути (Солнечного) Героя, отчасти отражающем также этапы
со-творения мира: они показывают, как из первичного Хаоса (0 =
Шут) возникают два полярно противоположных начала: порождающее Мужское начало (1=Маг) и воспринимающее Женское
(2=Жрица), которые должны затем снова соединиться (1+2=3),
чтобы дать толчок процессу Творения (3=Императрица,
олицетворяющая силы Природы, плодородие и постоянное
рождение нового). Так возникает упорядоченный Космос, мир с
его четырьмя стихиями, четырьмя сторонами света и четырьмя
временами года, выражаемыми четвертой картой, Императором,
символизирующим порядок. Венцом Творения становится человек
(число 5), осознающий смысл Творения и исследующий его тайны.
Человек в своей жизни должен достигнуть целостности, гармонии
всех аспектов своей жизни: сознательного и бессознательного. Эти
22 карты имеют, во-первых, числовое значение, а во-вторых - очень
сложное символическое. Взятые в числовом значении, они
образуют равносторонние треугольники, квадраты и иные фигуры,
смысл которых определяется по составляющим их картам.
Каждая из еще 56 карт означает нечто активное или пассивное,
доброе или злое, проистекающее от воли человека или приходящее
к нему со стороны. Значения карт комбинируются всевозможными
способами из символического значения их мастей и достоинств. В
общем, 56 карт представляют собой как бы полную картину всех
возможностей человеческой жизни, на чем и основано применение
карт Таро для диагностики субъективной реальности личности.
С целью выявить особенности проявления субъективной реальности личности в проективных и нетрадиционных методиках и сопоставить их нами было проведено эмпирическое исследование. При
использовании метода свободных ассоциаций проверялась гипотеза, что использование и интерпретация символов в картах Таро
адекватно диагностике субъективной реальности личности проективными техниками.
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Методы исследования: для реализации поставленных задач применялся метод свободных ассоциаций, методы опроса и беседы.
Полученные в ходе исследования материалы обрабатывались с
помощью контент-анализа.
Испытуемые. В эксперименте приняли участие 10 человек в
возрас-те от 25 до 55 лет, мужчины и женщины с высшим и
средним обра-зованием
Инструкции:
1) Для карт ТАРО: «Просмотрите все карты, после этого выберите
ту карту, которая приковывает к себе взгляд, вызывает особые ассоциации. Чем она привлекает Вас? Потом выберите ту карту,
которая, на Ваш взгляд, может наиболее точно охарактеризовать
Вас. Чем она привлекает Вас? Выберите ту карту, которая, на Ваш
взгляд, совершенно не соответствует Вам. И почему?».
2) Для теста Люшера: «Из предложенных цветов выберите тот, кото
рый Вам нравится больше всего. При этом ориентируйтесь на цвет
как таковой, не связывая его с какими-либо вещами – цветом
машины, одежды, косметики, интерьером и т.д.».
3) Для ТАС (Нагибина): «Вам даны карточки-символы. Просмотрите все карточки-символы, после этого выберите тот символ, который приковывает к себе взгляд, вызывает особые ассоциации. Чем
он привлекает Вас? Выберите тот символ, который приковывает к
себе взгляд, вызывает особые ассоциации. Чем он привлекает Вас?
Просмотрите все карточки-символы, после этого выберите тот, который, на Ваш взгляд, совершенно не соответствует Вам. И
почему? Мысленно нарисуйте недостающий, по Вашему мнению,
символ и положите в одну из имеющихся групп»
Условия проведения исследования.
Последовательно каждому испытуемому предъявлялся набор из
78 карт Таро, время не ограничивалось. Давалась устная инструкция: а) выбор 0 карты (актуальные проблемы): «Просмотрите
все карты, после этого выберите ту карту, которая приковывает к
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себе взгляд, вызывает особые ассоциации. Чем она привлекает
Вас?» б) выбор 2-й карты Я: «Просмотрите все карты, после этого
выберите ту карту, которая, на Ваш взгляд, может наиболее точно
охарактеризовать Вас. Чем она привлекает Вас?» в) выбор 3-й
карты не Я: «Просмотрите все карты, после этого выберите ту
карту, которая, на Ваш взгляд, совершенно не соответствует Вам. И
почему?»
2) Затем проводился тест Люшера. Процедура обследования: стимульный материал состоит из стандартных 8 цветных квадратов.
Одновременно предъявляются все цветные квадраты на одинаковом расстоянии друг от друга на белом фоне. Инструкция: Выбранный квадрат переворачивается и откладывается в сторону. Далее
испытуемый должен выбрать из оставшихся семи. Карточка переворачивается и кладется справа от первой и т.д. Через 2-3 минуты
процедура повторяется. При этом испытуемому объясняется, что
исследование не направлено на изучение памяти, и он должен их
выбирать так, как будто видит их впервые.
3) ТАС Нагибиной-Афанасьевой состоит из 24 карточек, на которых
изображены символы, и одной пустой. Инструкция: «Вам даны
карточки-символы. Это символы из сказок и мифов. Попытайтесь
их классифицировать на 4 группы «Любовь», «Власть», «Познание»,
«Игра», выбрав удобное для Вас основание. Время не ограничено».
После распределения карточек по группам испытуемому предлагается пустая карточка с просьбой: «Мысленно нарисуйте недостающий, по Вашему мнению, символ и положите в одну из имеющихся
групп». Затем предлагалось из этих 24 карточек-символов выбрать:
а) выбор 0 карточки-символа (актуальные проблемы): «Просмотрите все карточки-символы, после этого выберите тот символ, который приковывает к себе взгляд, вызывает особые ассоциации.
Чем он привлекает Вас?» б) выбор 2-й карточки-символа Я:
«Просмо-трите все карточки-символы, после этого выберите тот,
который, на Ваш взгляд, может наиболее точно охарактеризовать
Вас. Чем он привлекает Вас?» в) выбор 3-й карточки-символа не
Я: «Просмотрите все карточки-символы, после этого выберите тот,
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который, на Ваш взгляд, совершенно не соответствует Вам. И
почему?»
«0» карта (привлекающая взгляд) характеризует направленность мыслей и чувств человека в настоящее время, это актуальные
вопросы и темы, находящиеся в зоне внимания человека.
Результаты исследования и их обработка.
Каждый испытуемый осуществлял три выбора, затем проводилась устная беседа. Все выборы и комментарии испытуемых заносились в отдельный протокол. Таким образом, по каждому испытуемому мы получили три протокола. Всего было получено 30
протоколов.
Например, испытуемая под №1 Т., выполняя тест с картами
Таро, выбрала:
«0» карта «6 кубков. Удовольствие», комментировала так: «Красивый рисунок, голубые и золотистые тона понравились, нет прямой мысли»;
карта «Я»: «Звезда XVII «Свобода»», комментировала так: «Любимые цвета: нежный фиолетовый, женская фигура, абстрактный
рисунок понравился»;
карта «Не Я»: «Рыцарь дисков» комментировала так: «Грубая,
агрессивная, мрачная, рыцарь не нравится, унылая, нет позитива».
Цветой выбор Люшера:
1-й выбор: фиолетовый, зеленый, желтый, синий, красный, серый, коричневый, черный.
2-й выбор: зеленый, фиолетовый, желтый, красный, синий,
серый, коричневый, черный.
Выбор ТАС:
«0»: «Роза», комментарии: «Красивая, нежная, розового цвета,
ароматная, тоненькая и изящная».
«Я»: «ЛАДЬЯ» (шахматы), комментарии: «Серьезная, строгая,
есть основательность, властность».
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не Я: «Яды, таблетки» (лекарства, снадобья), комментарии: «Лекарства, снадобья. Что-то магическое от ведьмы, зловещее, мрачное.
Привороты, привлечения, как изнанка власти, т.е. другие средства».

Во втором выборе символа, который наиболее точно характеризует субъективную реальность испытуемого на данный момент по
всем трем методикам встречаются такие понятия: свобода, судьба.

При проведении ТАСа пустая карточка с изображением радуги
была добавлена в группу «Любовь».

Третий выбор «Не Я» - сдерживаемые и подавляемые черты - содержит основное понятие здоровье.

Все полученные данные по каждому испытуемому были сведены в таблицу, где в 1-й колонке помещено название выбранной карты Таро, во 2-й - трактовка Таро, в 3-й – интерпретация выбранных
карточек теста Люшера, в 4й - интерпретация карточки-символа из
ТАС. Было получено по 4 таблицы для каждого испытуемого. Всего
анализу подверглись данные 40 таблиц.

В результате анализа всего полученного материала по каждому
испытуемому были составлены резюме.

Контент-анализу были подвергнуты интерпретации карточек по
трем методикам. Единицами контент-анализа были понятия, характеризующие субъективное состояние личности. Результаты представлены в специальной таблице. Например, для испытуемой Т.
была составлена такая таблица:
Результаты контент - анализа ключевых понятий всех выборов исп. Т.

Как видно из таблицы контент - анализ выявил такие совпадения
трактовок:
«0» карта (привлекающая взгляд) – характеризует направленность мыслей и чувств человека в настоящее время, это актуальные
вопросы и темы, находящиеся в зоне внимания человека, по всем
трем методикам содержит такие понятия как эмоциональные, близкие отношения и влюбленность.
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Резюме 1: выбор карт испытуемой Т. выявил, что в настоящее время волнуют вопросы, касающееся ее взаимоотношений с партером,
внесение в эти отношения новых ощущений. Что она свободолюбивый, независимый человек, стремящийся к высоким достижениям и
познанию себя, остро чувствующий красоту и краски окружающего
мира. При этом есть некая усталость. Но проявляет настойчивость и
твердость в достижении намеченных целей.
Это подтверждается результатами проективных тестов: содержание выборов теста Люшера - источники стресса, сдерживаемые
черты, существующая ситуация, актуальные проблемы. В раскладе
ТАСа – пустая карточка с изображением радуги добавлена в группу
«Любовь».
Резюме 2: Испытуемый А. Выбор карт выявил, что в настоящее
время человек пытается найти компромисс между чувствами и разумом, отстаивает свою позицию и независимость. Стремится к достижению намеченных целей. Для него очень важными являются
глубокие эмоциональные и интимные отношения со своей семьей.
Склонен к проявлению холодности и эгоизма, раздражителен.
Содержание выборов теста Люшера - источники стресса, сдерживаемые черты, существующая ситуация, актуальные проблемы.
В раскладе ТАСа – пустая карточка с изображением амура со стрелой добавлена в группу «Любовь».
Резюме 3: Испытуемая Я. Выбор карт выявил, что сейчас для нее
наиболее важными являются желание добиться успеха и призна25

ния, самореализация, ярко выражено стремление к независимости.
Тщеславна, амбициозна, оптимистична. Много разносторонних
интересов, есть эстетический вкус. В общении требовательна, проявляет холодность, категорична, склонность к манипулированию
окружающими.
Содержание выборов теста Люшера - желаемая цель, источники
стресса, существующая ситуация, сдерживаемые черты, актуальные проблемы.
Резюме 4: Испытуемая Е. Выбор карт выявил, что сейчас она сконцентрирована на изменениях и новых начинаниях в своей жизни,
желании найти применение своим способностям. Это тонкая, чувствительная и ранимая натура, наделенная богатым воображением,
склонная к замкнутости, самообману. Остро реагирует на
пренебре-жение к своим интересам из-за присутствующих в ней
упрямства, честолюбия и властности.
Содержание выборов теста Люшера: желаемая цель, источники
стресса, существующая ситуация, актуальные проблемы.
Резюме 5: Испытуемый М. Выбор карт выявил, что для него актуальными являются сейчас определение своего пути и самопознание,
самореализация. Однако ему необходимо устранить внутренние
противоречия. Это активный, энергичный искатель приключений.
Увлекшись, ведет себя несдержанно и эгоистично. Действие и удовольствие – вот его девиз. Лидер по натуре.
Содержание выборов теста Люшера: желаемая цель, источники
стресса, существующая ситуация, актуальные проблемы, сдерживаемые черты.

ванные желания, а так же сексуальность, стремится подавить.
Содержание выборов теста Люшера: желаемая цель, источники
стресса, существующая ситуация,
сдерживаемые черты. В
раскладе
ТАСа – пустая карточка с изображением детей
добавлена в группу «Любовь».
Резюме 7: Испытуемый А. Выбор карт выявил, что он находится
сейчас в сложной ситуации, совершает необдуманные поступки, в
состоянии конфликта с собой и окружающими. Отстаивает с помощью ссор, критики и жарких дискуссий собственную позицию и
точку зрения. Такое положение дел наносит урон его честолюбию,
его представлению о себе, так как считает себя неординарной, творческой личностью, открытой всему новому и интересному.
Содержание выборов теста Люшера: желаемая цель, источники
стресса, существующая ситуация, сдерживаемые черты. актуальные проблемы. В раскладе ТАСа – пустая карточка с изображением
моря и пляжа добавлена в группу «Любовь».
Резюме 8: Испытуемый А. Выбор карт выявил, что в настоящий
момент значимым и важным является утверждение собственных
принципов, завоевание власти, проявление мужества и решительности. Особенно в отношениях с близкими людьми. Для него очень
важно признание и восхищение окружающих. Близкие интимные
отношения занимают одно из первых мест. В нем присутствует сентиментальность, романтичность, ярко выражена эмоциональность,
склонен подавлять свою сексуальность.
Содержание выборов теста Люшера: желаемая цель, источники
стресса, существующая ситуация, сдерживаемые черты, актуальные проблемы. В раскладе ТАСа – пустая карточка с изображением
дорогой машины добавлена в группу «Власть».

Резюме 6: Испытуемая Л. Выбор карт выявил, что человеком
движет страстное желание любить и быть любимой, гармонии
чувственных отношений. Отсутствие этого в жизни беспокоит и
волнует. Поэтому преобладает желание все изменить, начать что-то
новое, реализовать себя и достичь изобилия во всем. Нереализо-

Резюме 9: Испытуемый С. Выбор карт выявил, что он находится в
состоянии возбуждения и душевных переживаний, связанных с
близкими. Страстность и влюбленность – характерное состояние,
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которые могут привести к конфликту моральных принципов. Испытывает неуверенность. Чуткий, эмоциональный, возвышенный,
однако есть склонность к манерности, наигранности. Боится показаться смешным и глупым.
Содержание выборов теста Люшера - желаемая цель, источники
стресса, существующая ситуация, актуальные проблемы. В раскладе ТАСа – пустая карточка с изображением ребенка добавлена
в группу «Любовь».
Резюме 10: Испытуемая О. Выбор карт выявил, что сейчас ведущими потребностями являются: желание реализовать свои способности, стремление к независимости и самостоятельному построению
своей судьбы. Эмоциональна, чувствительна, страстна, стремится к
устойчивым гармоничным отношениям. Импульсивна, честолюбива, меркантильна, склонна к манипулированию людьми.
Свойственные ей чувственность и сексуальность подавляет.
Содержание выборов теста Люшера - желаемая цель, источники
стресса, существующая ситуация, актуальные проблемы. В раскладе ТАСа – пустая карточка с изображением своей бабушки как
символ мудрости, жизненного опыта добавлена в группу
«Познание».
Как видно из приведенных резюме, выбор трех карт Таро для
«0», «Я», «Не Я» способен выявить и охарактеризовать особенности
проявления субъективной реальности человека: существующую ситуацию, актуальные проблемы, источники стресса, желаемую цель.
Действительно, наиболее точно Таро выявляет и описывает актуальные проблемы и источники стресса человека, в эксперименте
это 0 карта (привлекающая взгляд). У 8 из 10 испытуемых
наблюдаются абсолютные совпадения по всем методикам.
Все полученные результаты следует воспринимать в контексте
личностной истории испытуемых, так как испытуемые осуществляли выборы применительно к конкретным ситуациям. Некоторые
результаты схожи, но в зависимости от ситуации приобретают до28

полнительное значение.
Исходя из контекста каждой ситуации испытуемых, необходимо добавить, что Таро более детально показывает, в какой именно
сфере находятся источники стресса: интимные отношения, профессиональная среда либо внутренний разлад. Как показало наше исследование, гипотеза, что использование и интерпретация
символов в картах Таро адекватны диагностике субъективной
реальности личности проективными техниками, нашла свое
подтверждение на качественном уровне.
Таким образом, использование карт Таро в психологическом консультировании и в организации психологического эксперимента
может значительно облегчить целостное представление о личности,
помогая психологу понять сложные механизмы развития некоторых форм переживания и поведения человека, истоки которых лежат в глубинах бессознательного.
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Креативность как свойство личности
Боброва Светлана Григорьевна
Ключевые слова: креативность, мышление, личность, творчество,
оригинальность, генерация идей.
В обиходном сознании такие понятия как «умный» и «сообразительный» представляются практически синонимами. В традиционном представлении с умом ассоциируется к тому же и обильный запас знаний. Например, известный телевизионный конкурс «Самый
умный» по факту является своего рода тестом на эрудированность.
Подобное мнение навряд ли правильно, но и не лишено смысла.
Еще древние умели отличать «многознающих» от «многомудрых».
Очевидно к тому же, что ум проявляется не только в умении приобретать различную информацию и оперировать ею, но и активно ее
использовать для решения разнохарактерных задач. Притом, по-настоящему умным считается человек, способный справляться с такими задачами, способ решения которых он заранее не знает, а может
быть, не известен и вообще никому.
Креативностью называется процесс одоления косности мышления, чувств, общения. Креативный индивид всегда является более
терпимым к окружающим. Он способен принять, что обычный для
него тип поведения, возможно и, не из лучших, но принятый им собственно по привычке; что каждая личность живет в своем мире, видит данный мир по-своему, индивидуально, а не так, как ему предписывает его окружение [1, с. 87].
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В английском языке указанное свойство получило название
«креативность». В силу плохого звучания буквального перевода,
звучавшего бы по-русски как «творческость», англоязычный термин закрепился и в русском языке [2, с. 6]. Творческие умения
представляют собой соединение множества свойств. Вопросы об
элементах творческого потенциала индивида остаются до сих пор
открытыми, однако в настоящее время существуют несколько теорий, касающихся данной проблемы. Многими психологами связываются склонности к творческой деятельности, в первую очередь,
со свойствами мышления. К примеру, известным американским
психологом Гилфордом, занимавшимся вопросами человеческого
интеллекта, установлено, что для творческой личности характерно
дивергентное мышление [3, с. 436]. Отечественным исследователем
вопроса творчества А.Н. Луком, опиравшемся на автобиографии
знаменитых изобретателей, ученых, музыкантов и художников,
было выделено, что эти люди обладали следующими творческими
свойствами [4, с. 6-36]:
1. Способностью увидеть проблему там, где ее не замечают другие.
2. Способностью сворачивать мыслительные процессы, замещая
несколько тезисов одним, и использовать наиболее емкие в информационном смысле символы.
3. Способностью применять навыки, полученные при решении одного вопроса, к решению другого.
4. Способностью воспринимать реальность полностью, не деля ее
на части.
5. Способностью легкого ассоциирования отдаленных понятий.
6. Способностью памяти выдавать необходимую информацию в
нужный момент.
7. Гибкостью мышления.
8. Способностью отбирать один из способов решения задачи до ее
проверки.
9. Способностью включать только что воспринятую информацию в
уже имеющиеся комплексы знаний.
10. Способностью видения вещей такими, какие они есть, выделять
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наблюдаемое из того, что вносится интерпретацией.
11. Легкостью генерирования идей.
12. Творческим воображением.
13. Способностью доработки нюансов, к совершенствованию первичного замысла.
Оригинальность иногда может проявиться в виде вычурности
либо указывать на нарушение селективных процессов, заметное
при определенных душевных заболеваниях. Существует много работ (например, В.Н. Дружинина), в которых показано, что большая
оригинальность говорит о невротизации человека [5, с. 2-3]. Если
бы вся деятельность индивида ограничивалась лишь одним воспроизведением старого, то индивид был бы существом, которое
обращено только к прошлому, и мог бы адаптироваться к будущему постольку, поскольку оно воссоздает это прошлое. Собственно
творческая деятельность людей делает их существами, обращенными к будущему, созидающими его и изменяющими свое настоящее
[6, с 97].
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I. Теоретическая часть
1. Определения
Процесс учения в данной работе рассматривается как познавательно-мнемический процесс приобретения знаний (образов и
понятий) об объектах и их характеристиках (составе, свойствах,
факторах), о процессах и их характеристиках, о способах действия
с объектами и процессами (умениях действовать). Соответственно, учение включает два основных компонента: познавательный построение новых для учащихся знаний, и мнемический - запоми33

нание построенных новых знаний. (Гальперин,1965; Гербарт, 1940;
Дистервег, 1981; Ильясов, Мальская, Можаровский, 1984; Ильясов,
1986; Рубинштейн, 1996; Талызина, 1983; Ушинский, 1948; Gagne,
1970; Glaser and Resnick, 1972 и др.) В данной работе рассматривается только процесс построения нового для учащихся знания в составе учения.
Успешность построения знаний определяется степенью соответствия полученных знаний об объектах, процессах и действиях требуемым показателям по всем необходимым характеристикам содержания и формы.
Логическое мышление – компонент познания, с помощью которого строится вербализованное предпонятийное и понятийное
знание в виде операций выполнения дедуктивных и индуктивных
выводов. Эти познавательные процессы обычно отличают от других
компонентов познания - процессов построения образного знания и
процессов продуктивного мышления как актов догадки при поиске
нового знания в условиях невозможности его логического выведения в силу незнания из чего выводить среди имеющихся знаний или
вообще отсутствия нужного для выведения знания в опыте субъекта (см. напр. Андерсон, 2002; Брунер, 1977; Ивин, 2002; Пиаже, 1994;
Рубинштейн, 1996; Sternberg, 1991 и др.).
Операции логического мышления являются обобщенными, надпредметными, так как основаны по содержанию на знаниях универсальных характеристик, присущих всем объектам действительности
в любой предметной области. Все объекты имеют состав, свойства,
отношения, связи, могут быть сходными и различными по любым
характеристикам, объединяться в классы и подклассы и т.п. Соответственно, логические операции в разных сочетаниях осуществляются при построении знаний о любых по предметному содержанию
конкретных объектах и классах объектов.

средовых факторов, а также биологических предпосылок и деятельности. Поэтому, соответственно, они имеют разные уровни совершенства (Брунер, 1977; Выготский, 1984; Пиаже, 1994 и др.).
Информационный метод обучения - метод сообщения готовых
частных и общих знаний, подлежащих овладению учащимися, в
отличие от их выведения из ранее усвоенных знаний или в отличие
от нахождения нужных знаний в управляемом преподавателем
поиске при проблемном методе обучения.
Построение знаний при информационном методе обучения происходит также с участием всех необходимых познавательных действий, но в пассивном варианте их исполнения в виде воспроизведения на уровне узнавания по внешним языковым командам, а не
самостоятельного активного их выполнения (Брунер, 1977; Гальперин, 1966; Ильясов и Галатенко, 1994; Лернер, 1981, 1982; Талызина,
1983, 2001; Gagne, 1970, 1985 и др.).
2. Проблема и гипотеза
В настоящей работе изучается связь успешности построения
нового знания как первого компонента учения, протекающего при
информационном методе обучения, с уровнем развития логического мышления учащихся.
Поиск возможных исследований по данному вопросу выявил
отсутствие работ, прямо относящихся к его изучению. Но имеется довольно большое количество работ по изучению связи между
успеваемостью, т.е. успешностью учебы, и показателями тестов интеллекта (Анастази, 1982; Бурлачук, Блейхер, 1978; Голубева, Изюмова, Кабардова, 1991; Григоренко, Корнилов, 2007; Дружинин, 2001;
Brody, Brody, 1976 и др.).

Способности осуществлять логические акты познания изменяются в процессе развития под действием предметных и социальных

Полученные в указанных и других аналогичных работах данные
применительно к рассматриваемому нами вопросу имеют небольшое значение. Во-первых, на успеваемость влияет большое количество переменных, относящихся к составу учения как познания

34

35

и запоминания, в которых вклад разных отдельных познавательных операций (перцептивных, логических, творческих) не выступает в общей интегральной оценке конечных результатов учения. Вовторых, значение указанных выше работ снижается из-за несовершенства критериев оценки успешности учения в связи с нечеткостью и субъективностью характеристик ответов, используемых для
вынесения суждений о качествах усвоенных в учении знаний, и
нерелевантностью заданий применяемых для контроля знаний.
Для более строгого и научно адекватного изучения любого
вопроса требуется дифференцированный подход с четким
выделением переменных и связей между ними. В данном случае это
конкретные характеристики содержания знаний, получаемых
только из сообщений в готовом виде, и связь этих характеристик с
логическими способностями учащихся.
По поводу этой связи мы выдвинули следующую гипотезу: при
отсутствии у учащихся достаточно развитых логических операций,
хотя и при определенном уровне владения языком, построение новых знаний, сообщаемых в готовом виде, должно быть менее успешным, чем при их наличии.
Некоторым обоснованием этой гипотезы могут быть следующие
соображения. Как отмечалось выше, при построении знаний, при
понимании сообщений воспроизводятся уже имеющиеся знания и
они завязываются в новые связи. Но за всяким знанием стоят порождающие их действия, что очевидно при первом их конструировании. Можно предполагать, что воспроизведение данных действий
происходит и при сообщении знаний на уровне узнавания, но не
активного их осуществления. Тем не менее, это может помогать построению знаний из внешних сообщений.
Иными словами, при воспроизведении уже имеющихся у учащихся знаний и их завязывании в новые связи в ходе восприятия
речевых сообщений воспроизводятся и порождающие их операции. Поэтому владение или не владение обобщенными и частными
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логическими приемами не может не сказаться на процессе их построения и его результатах при понимании сообщений.
То, что наша гипотеза верна, не очевидно. Вполне можно предполагать, что для понимания сообщений с необходимой полнотой
и другими характеристиками знаний, содержащихся в них, необходимо знать (понимать) значения слов и других знаков, которые используются в сообщениях, то, что называется «владеть языком» и, в
принципе, более ничего. Другими словами, владение логическими
операциями никак не влияет на построение учащимися новых знаний при их получении в готовом виде из сообщений, так как в этом
случае не требуется осуществления никаких познавательных операций, в том числе и логических, поскольку новые знания строятся
путем актуализации имеющихся уже знаний и установления связи
между ними как компонентами нового знания. Актуализация и
свя-зывание знаний происходит посредством речевых стимулов
извне, и тем самым снимается необходимость осуществления
познавательных операций учащимися.
Однако в нашей гипотезе не говорится о самостоятельном осуществлении логических операций, а только об их узнавании в сообщениях готовых знаний об объектах и действиях, полученных на основе познавательных логических операций, но это все равно также
требует опытной проверки.
Для проверки гипотезы мы разработали методику и провели эмпирическое исследование соответствующих связей, описание которого приведено далее, в эмпирической части работы.
II. Эмпирическая часть работы
1. Схема исследования
Принципиальная схема исследования состоит в измерении уровня развития ряда логических операций у учащихся определенной
возрастной категории, затем обучении их некоторым новым для
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них знаниям методом письменного сообщения (чтения текстов) с
проверкой достигнутых уровней понимания знаний при чтении и
сопоставлении показателей понимания с показателями развития
логических операций.
2. Обучение новым знаниям
Для чтения мы предложили испытуемым 4 текста.
Первый текст («Научное оружие полиции») взят из теста PISA,
второй текст взят с популярного сайта о фундаментальной науке
«Элементы», из раздела «E-mail науки», в котором читатели могут
получить ответы на интересующие их вопросы. Третий текст («Гибкость стержней») написан нами и представляет из себя описание
принципа решения логических задач на уравнивание переменных
на примере различных характеристик стержней. Четвёртый текст
– это правила реально существующей настольной игры «Последнее
слово». Таким образом, все тексты, использованные в нашем исследовании, являются типичными примерами текстов, с которыми
может столкнуться любой школьник в реальной жизни. Все тексты
являются «логическими» (не описательно-повествовательными),
содержат в той или иной мере определения, классификации,
доказательства, выведение следствий. Для того, чтобы ответить на
вопросы к первым трём текстам, достаточно лишь простого
извлечения информации из текста, ответы практически дословно
содержатся в текстах. Для того, чтобы ответить на вопросы к
четвёртому тексту, необходимо интерпретировать и интегрировать
знания, содержащиеся непосредственно в тексте.
Более успешное понимание выбранных нами текстов при высоком уровне развития логических умений и менее успешное их понимание при менее высоком уровне развития логических умений
укажет на влияние логического развития на построение знаний при
понимании содержащих их сообщений, и это будет некоторым подтверждением нашей гипотезы. В противном случае результаты будут опровергать нашу гипотезу.
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3. Тест на логическое мышление
Тест, позволяющий определить уровень развития логического
мышления, был составлен нами из различных заданий, взятых из
уже имеющихся программ оценки и развития логического мышления.
Первая часть теста включает в себя задания из теста ШТУР на
нахождение аналогий, классификацию, обобщение, проверку умозаключений и уравнивание переменных. Исходя из наших теоретических предположений, данные логические операции могут осуществляться учащимися при актуализации имеющихся у них знаний и
завязывании их в новые связи для построения нового знания.
Вторая часть теста включает в себя задания, позволяющие оценить «богатство» словарного запаса учащихся. Задания этой части
теста взяты из теста на интеллект Г. Айзенка. Формулируя гипотезу
исследования, мы сделали оговорку о том, что связь успешности построения нового знания с уровнем развития логического мышления
учащихся разумно анализировать только при определённом уровне
«владения учащимися языком». Высокий коэффициент корреляции
между баллами испытуемых за ответы на вопросы по текстам и баллами за задания второй части теста на логику говорил бы о том, что
существует разброс в уровне понимания учащимися значений языковых выражений, содержащихся в текстах. Данный разброс может
влиять на коэффициент корреляции между уровнем развития логического мышления учащихся и успешностью построения ими нового знания.
Третья часть теста представляет из себя сокращённый вариант
теста «Матрицы Равена», позволяющий оценить уровень владения
испытуемым логическими операциями на материале графических
объектов. Задания такого рода необходимы для того, чтобы оценить
уровень развития логического мышления учащихся без влияния на
него уровня «владения языком», который, в свою очередь, вносит
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вклад и в процесс построения новых знаний.
И наконец, четвёртая часть теста состоит из задач, актуализирующих творческое, продуктивное мышление. Схема нашего исследования не предполагает использования учащимися продуктивного,
творческого мышления. Поэтому низкий коэффициент корреляции между баллами испытуемых за ответы на вопросы по текстам
и баллами за последнюю часть теста на логику может служить подтверждением того, что для построения нового знания, успешность
которого мы проверяем с помощью вопросов по текстам, учащимся
необходимо лишь понимание значений языковых выражений и владение основными логическими операциями. Творческое мышление
может быть задействовано учащимися лишь при ответах на вопросы по тексту «Правила игры «Последнее слово»».
4. Испытуемые
В нашем эмпирическом исследовании приняли участие 83 учащихся из 3-х школ г. Москвы (ГБОУ СОШ № 261, ГБОУ СОШ
№ 1294, ГБОУ школа-интернат СО № 42) и одной школы
г. Екатеринбурга (МБОУ Гимназия № 202). Все испытуемые
являются учащимися девятых классов, их возраст, соответственно,
от 14 до 16 лет.
5. Процедура обследования
В ходе исследования в каждой из школ было проведено по три
встречи с испытуемыми. В течение первой встречи они обучались
некоторым новым знаниям методом письменного сообщения (чтения текстов) с последующей проверкой достигнутых ими уровней
понимания знаний. В течение второй и третьей встреч был измерен
уровень развития логического мышления учащихся. Встречи длились 40-60 минут.
6. Оценка результатов
При проверке успешности построения новых знаний при полу40

чении их в готовом виде из письменных текстов испытуемые могли
получить по 1 баллу за каждый правильный ответ на вопрос по тексту. Максимальное количество баллов, которое испытуемые могли
получить по всем текстам, равняется 17.
За каждое правильно решённое задание в тесте на логику испытуемые получали также по 1 баллу. Максимальное количество баллов,
которое испытуемые могли получить за тестовые задания на логику,
равняется 59. Правильное решение творческих задач оценивалось в
1, 2 или 3 балла, в зависимости от трудности задачи. Таким образом,
максимальное количество баллов, которое испытуемые могли получить за все задания, оценивающие уровень развития их
логического мышления, равняется 76.
7. Анализ и обсуждение результатов
В результате проведённого исследования мы получили следующие данные по каждому испытуемому:
- количество баллов за тестовые задания на нахождение аналогий,
классификацию, обобщение, проверку умозаключений и уравнивание переменных (Задания 1-6);
- количество баллов за задания, позволяющие оценить «богатство»
словарного запаса (Задания 7-10);
- количество баллов за сокращённый вариант теста «Матрицы Равена» (Задание 11);
- количество баллов за творческие задачи;
- сумма баллов за все задания, оценивающие уровень логического
мышления;
- количество баллов за ответы на вопросы по тексту «Научное оружие полиции»;
- количество баллов за ответы на вопросы по тексту с сайта «Элементы»;
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- количество баллов за ответы на вопросы по тексту «Гибкость
стержней»;
- количество баллов за ответы на вопросы по тексту «Правила игры
«Последнее слово»»;
- сумма баллов за ответы на вопросы по всем текстам.
Для того чтобы проверить гипотезу о связи успешности построения новых знаний при получении их в готовом виде из письменных
сообщений с уровнем развития логического мышления, с помощью
статистического пакета SPSS мы вычислили значения корреляций
между показателями успешности построения новых знаний и показателями развития логического мышления. Так как все коррелируемые переменные принадлежат к шкалам отношений, и распределение экспериментальных данных по каждой переменной приближено
к нормальному распределению (см. Рис 1, 2), мы использовали коэффициент корреляции Пирсона.
Рис. 2 Распределение тестовых баллов испытуемых за все задания на логику

Ниже представлена таблица соответствующих корреляций:

Рис. 1 Распределение тестовых баллов испытуемых за ответы на вопросы по
всем текстам
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На диаграмме рассеяния видно, что результаты всех испытуемых
располагаются достаточно близко к аппроксимирующей кривой,
что является наглядным изображением коэффициента корреляции
между двумя показателями, равного 0,63. Исключение составляют
лишь 2-3 точки, обозначающие результаты, на которые могли повлиять неконтролируемые, посторонние факторы.

Коэффициент корреляции между суммой баллов за все задания
на логику и суммой баллов за ответы на вопросы по всем текстам,
равный 0,65, значимый на уровне 0,01, позволяет сделать вывод о
том, что наша гипотеза была верна. При отсутствии достаточно развитых логических операций, хотя и при определенном уровне владения языком, построение новых знаний, сообщаемых в готовом виде,
действительно менее успешно, чем при их наличии.
Ниже представлена диаграмма рассеяния, на которой отмечены
положения результатов испытуемых в системе двух координат: суммы баллов за все задания на логику и суммы баллов за ответы на
вопросы по всем текстам.

Анализируя коэффициенты корреляции между суммой баллов за
ответы на вопросы по всем текстам и количеством баллов за различные задания на логику, можно заметить, что наибольший вклад в
эффективность построения новых знаний, получаемых в виде письменных текстов, вносят те логические операции, которые актуализировались у испытуемых при выполнении заданий 1 – 6 (коэффициент корреляции = 0,63), и сокращённого теста «Матрицы
Равена» (коэффициент корреляции = 0,43). Наименьший же вклад
в эффективность построения новых знаний вносит «богатство»
словарного запаса (коэффициент корреляции = 0,3) и творческое,
продуктивное мышление (коэффициент корреляции = 0,36). Эти
данные подтверждают то, что содержание текстов и вопросов к
ним было весьма простое, в текстах присутствовали только те
слова, значения которых наверняка знакомы любому девятикласснику. Для ответа на вопросы по текстам испытуемым, как мы
и предполагали, понадобилось лишь актуализировать знания о
значении языковых выражений и образовать новые связи между
ними с помощью базовых логических операций. Необходимые
связи также содержались в языковых выражениях, поэтому
уровень развития творческого мышления учащихся не отразился
на успешности построения ими нового знания.
Анализ коэффициентов корреляции между суммой баллов за
все задания на логику и количеством баллов за ответы на вопросы
по разным текстам привёл нас к достаточно неожиданным результатам. Коэффициенты корреляции для текстов «Научное оружие
полиции», «Ответ с сайта «Элементы»» и «Гибкость стержней» примерно равны между собой, принимая значения от 0,47 до 0,52. Коэф-
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фициент корреляции для текста «Правила игры «Последнее слово»»
значимо ниже, он равняется всего 0,23. Этот результат является неожиданным, потому что только ответы на вопросы по тексту «Правила игры «Последнее слово»» не содержатся непосредственно в тексте. Для того, чтобы ответить на вопросы, учащиеся должны были
самостоятельно выявить новые связи между актуализированными
знаниями. Исходя из теоретических предположений, именно в данном случае уровень развития логического и, возможно, даже творческого мышления учащихся должен был в наибольшей степени отразиться на успешности построения ими нового знания. Именно
для текста «Правила игры «Последнее слово»» коэффициент корреляции с суммой баллов за все задания на логику должен был быть
наибольшим. Однако эмпирические данные свидетельствуют об обратном.
Для объяснения этого феномена можно выдвинуть ряд гипотез.
Во-первых, испытуемые читали текст «Правила игры «Последнее
слово»» последним, следовательно, они могли не успеть ответить на
вопросы по нему и отметили номера правильных ответов в тестовом бланке наугад. Но наблюдение за испытуемыми в ходе выполнения ими предложенного теста не позволяет согласиться с данным
предположением. Всем испытуемым предоставлялось достаточное
количество времени для того, чтобы они могли сознательно ответить на все вопросы. К тому же многие испытуемые сдавали выполненные тесты до окончания отведённого времени. Во-вторых, можно предположить, что с течением времени испытуемые уставали,
снижалась эффективность их внимания, кратковременной памяти и
других психических функций, необходимых для успешного выполнения теста. Однако данное предположение также не подтверждается экспериментальными данными. Если бы дело было исключительно в усталости испытуемых, то эффективность построения знаний
при получении их в виде письменных текстов снижалась бы равномерно от первого текста в тесте к последнему. Соответственно коэффициенты корреляции с суммой баллов за все задания на логику
также снижались бы постепенно из-за вмешательства посторонних
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факторов в данную связь. В-третьих, такая существенная разница
в коэффициентах корреляции может быть результатом отличия содержания текста «Правила игры «Последнее слово»» от содержаний
трёх других текстов. Первые тексты содержат информацию, отдельные единицы которой так или иначе встречались в опыте каждого из испытуемых. Девятиклассники имеют представление о ДНК и
поиске преступников по анализу ДНК, о биологических органах и
их системах у различных организмов, о различных характеристиках,
которыми могут обладать стержни. Но вряд ли кто-либо из испытуемых когда-либо играл в игру «Последнее слово». Вся информация,
содержащаяся в последнем тексте представляет из себя кем-то выдуманные правила, названия, шаги и т.д., это искусственная система
связей и отношений между единицами информации. Таким образом,
при ответе на вопросы по тексту «Правила игры «Последнее слово»»
испытуемые обладали более низким исходным уровнем предметных знаний по сравнению с другими текстами. Актуализируемые
логические операции при построении нового знания применялись
к неполным, неинтериоризованным знаниям. Однако имеющиеся
у нас экспериментальные данные не позволяют однозначно проверить последнее предположение, поэтому на данный момент такая
существенная разница в коэффициентах корреляции для первых
трёх текстов и для последнего текста остаётся для нас недостаточно
понятной, и этот вопрос требует дальнейшего изучения.
8. Выводы
Результаты эмпирического исследования, проведённого по схеме,
разработанной исходя из теоретического анализа изучаемой проблемы, позволяют сделать следующие выводы:
- гипотеза о связи успешности построения нового знания при информационном методе обучения с уровнем развития логического
мышления учащихся подтвердилась: при отсутствии достаточно
развитых логических операций, хотя и при определенном уровне
владения языком, построение новых знаний, сообщаемых в готовом
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виде, действительно менее успешно, чем при их наличии;
- на успешности процесса актуализации имеющихся знаний и образования новых связей между ними не отражается уровень развития
творческого мышления учащихся;
- в успешность процесса понимания правил игры, помимо уровня
развития логического мышления, вносят вклад другие, более значимые факторы, психологический смысл которых в нашем исследовании установить было невозможно.
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Деятельностная концепция в философии и психологии разрабатывалась в течение полутора последних столетий. Массивный вклад
в сложившийся вид научного мировоззрения был осуществлен,
как известно, учеными советской эпохи 1-ой пол. и середины ХХ в.
[24]. В частности, разработки отечественных ученых в рамках деятельностной парадигмы дали существенный импульс для развития
прикладных направлений, таких как эргономика и инженерная пси52

В данном случае речь пойдет о педагогике. По давно сложившейся научной традиции, идущей от И.Ф. Гербарта и К.Д. Ушинского,
принято понимать, что результаты психологических исследований
(теоретических и практическо-методических) ложатся в качестве
фундамента для построения собственно педагогических разработок, а также для выдвижения научных прогнозов в образовании,
или для теоретических обоснований эмпирических достижений талантливых педагогов-практиков [5], [23]. В частности, на основе деятельностной психологической концепции была вскрыта внутренняя
психологическая структура учебного труда учащихся, обозначенного как деятельность учения (С.Л. Рубинштейн, А. Н Леонтьев, П.Я.
Гальперин, Л.В. Занков, А.В. Запорожец, Н.Ф. Талызина, И.И. Ильясов и др.).
В 60-е–70-е гг. прошлого столетия группа педагогов-исследователей (М.Н. Скаткин, В.В. Краевский, И.Я. Лернер) представила деятельностно-культурологическую модель содержания образования,
которая открыла пути для нового видения базовых педагогических
категорий (отход от «ЗУНовской» парадигмы) и создала предпосылки для построения «целостного педагогического процесса» (В. А.
Сластёнин) в направлении дальнейшей его гуманизации [12], [18],
[22]. Эти разработки получили признание во всем мире. Традиционные представления «ЗУНовской» педагогики с трехчленной структурой содержания образования (С.О. = Знания + Умения + Навыки)
были коренным образом пересмотрены и заменены четырехчленной деятельностной структурой, которая выводилась из анализа
общечеловеческой (материальной и духовной) культуры, трактуемой как социальный опыт всех минувших поколений. Эти четыре
компонента, которые должны составить содержание образования
любого масштаба и любой конкретной предметной отнесенности,
следующие: 1) информационный массив человеческой культуры как
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система знаний о мире; 2) опыт репродуктивной деятельности, то
есть деятельности по известным образцам; 3) опыт творческой деятельности, понимаемой как самостоятельное открытие учащимися
новых для них способов деятельности; 4) опыт эмоционально-ценностных отношений к миру и другому человеку [12]. Данная структура содержания образования имеет большое значение для обучения молодёжи.
Дело в том, что в образовательном учреждении учебный процесс
функционирует на основе практической педагогики, содержанием
которой является вся совокупность профессионального инструментария (большая часть которого относится к духовной, идеальной сфере): целеполагание, отбор и аранжировка содержания образования, выбор методов, средств, форм обучения и воспитания,
научно обоснованное управление процессом усвоения социального опыта1, где управление предполагает пошаговый и результирующий контроль за процессом и последующую коррекцию учебных
действий.
Все элементы «инструментария» составляют систему, которая работает следующим образом [2]: на «входе» мы имеем учащегося с его
исходным личным опытом и багажом знаний-умений (статус «А»),
на «выходе» - учащийся, обогащенный новой порцией содержания
образования (статус «В»). Мы постулируем, в данном случае, логическую взаимосвязь: если произошло отмеченное преобразование
ученика, то, следовательно, произошло, осуществилось «педагогическое явление»2, т.е. событие педагогической сущности – изменение «статусного» состояния учащегося в прогрессивном направлении. Если же, по некоторым субъективным обстоятельствам, такого
преобразования учащегося не произошло (хотя в наличии были все
формальные атрибуты системы), то педагогическое событие не соТермин «управление» введён Б.Ф. Скиннером и подхвачен в Советском союзе адептами
технологий программированного обучения
2
Термин А.С. Макаренко [14]
1
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стоялось, и явления как такового нет.
Данный постулат позволяет отдифференцировать реальное,
действенное «педагогическое явление» от традиционного понимания термина «учебный процесс» в конкретном учебном заведении.
Во-первых, масштаб практического функционирования учебного
процесса, как правило, не определяется. Останавливаем ли мы свое
внимание на моменте усвоения учеником новой порции содержания образования в рамках одного урока по частной учебной дисциплине, или это некоторый цикл уроков, занятий различной формы,
рассчитанных на длительную перспективу, - все подобные стороны
процесса остаются не обозначенными. Напротив, «педагогическое
явление» фокусирует в себе конкретный фрагмент на пути преобразования учащегося, взятый в данных условиях, формах и при данных дидактических средствах.
Во-вторых, учебный процесс, происходящий в конкретном учебном заведении, при разнообразных обстоятельствах может и не
завершиться изменением исходного личного опыта учащегося,
например, в силу неприятия им позиций ученичества (отсутствие
мотивационной основы). В данном случае возникает вопрос, как
оценивать «работу» тех структурных составляющих, которые включены в педагогическую систему, но никак не повлияли на результат, поскольку он оказался нулевым. А был ли учебный процесс
вообще?! И мы полагаем, что в научно-исследовательском отношении адекватным будет понятие «педагогическое явление», в рамках
которого всегда имеет место обогащение индивидуального опыта
учащегося (как уже было отмечено выше).
В плане овладения студентами профессионально-педагогическими компетенциями мы должны дать ему, будущему педагогупрактику (прежде всего, практику, а вовсе не исследователю)
необходимый и достаточный «инструментарий», с помощью которого он сможет разумно, с полным пониманием всеобщего и конкретного строить свои «педагогические явления» у себя на рабочем
месте, в классе и преобразовывать учащегося в сфере его личности,
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интеллекта, телесной организации и поведения.

(закрепления).

Еще в своих ранних работах И.Я. Лернер предложил схематичную модель педагогической деятельности, включающую три звена:
цели и содержание образования, субъект учения (ученик) и субъект обучения (педагог) [13]. Все три звена выступают необходимым
условием для признания взаимоотношений между субъектами как
действительности педагогической. Воспроизведём эту схему И.Я.
Лернера.

Схема №1

В этой трехчленной системе устанавливаются циклические взаимосвязи, обозначенные стрелками, которые отражают движение
информации в ходе общения между педагогом и учащимся на
основе поставленных целей и отобранного содержания обучения.
Подчеркивается необходимость получения педагогом «обратной»
информации (стрелка Б) от ученика, сигнализирующей о качестве
процесса усвоения данного содержания.
Мы сочли необходимым отразить еще и сам процесс усвоения (в
форме пятиугольника), который является главным стержнем всего
педагогического события (см. схему № 2).

Схема №2

Процесс усвоения имеет свою сложную структуру и закономерности протекающих психологических процессов во времени. В этой
связи фигура «В» символизирует мотивационную стадию, предваряющую процесс собственно интериоризации нового для ученика
предметного содержания. Фигуры «Г» и «Д», разделяющие прямоугольник на две части по вертикали, отражают две фазы процесса,
разработанные известным московским психологом И.И. Ильясовым [8]: «Г» - фаза уяснения нового материала, «Д» - фаза отработки

Каждая из фаз включает две подструктуры (согласно концепции
С.Л. Рубенштейна [16]): «Г» - этап восприятия нового содержания
и этап его глубокого осмысления, понимания; «Д» подразделяется
на этап собственно заучивания, закрепления и этап доведения знаний и умений до необходимого запаса прочности. В соответствии с
общей логикой, благополучный процесс усвоения завершается положительными результатами, которые, по смыслу, должны соответствовать изначально поставленным учебным целям. Покажем это
на схеме (см. схему № 3).
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структуру деятельности ученика (правый столбец) (см. схему № 4).

Схема №3

Схема №4

С результатами процесса усвоения связаны две педагогические
реалии: внешний процесс – контроль, оценка и коррекция результатов; внутренний процесс – самоконтроль, самооценка и самокоррекция.

Предложенная схема строения педагогического явления как самодостаточная «клеточка» педагогической действительности выступает логическим каркасом для развертывания содержания образования учебной дисциплины «Педагогика». Важно отметить, что
автор может в любой педагогически целесообразный момент учебного времени раскрывать сколь угодно полно любой из компонентов структуры педагогического явления, не теряя из виду целого,
целостного объекта. Так, например, компонент «содержание образования», как сам по себе сложная подсистема, раскрывается в
учебном процессе в плане всех ее четырех составных элементов:
а) знаниевый компонент, б) нормативно-деятельностный компо-

Мы получим целостную картину педагогического явления, понимаемого как сложная открытая система, где в наличии будут все
компоненты, обеспечивающие процесс преобразования исходного
«материала» (учащегося на «входе») в результат (учащийся на
«выходе»), если схему дополним теми позициями, которые
раскрывают структуру деятельности педагога (левый столбец) и
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нент, в) творчески-деятельностный компонент, г) эмоциональноценностный компонент (в соответствии с концепцией И.Я. Лернера
и сотрудников, как было отмечено выше). Далее, каждый из перечисленных компонентов содержания образования раскрывается
учащимся в соответствии с учебным планом и логикой изложения
учебного материала.
В данном случае сознанию студента (слушателя), приступающего
к изучению практической педагогики (то есть профессионального
педагогического инструментария), открывается изначально целостная, логически стройная картина обобщенного и полного педагогического знания.
В результате многолетней работы со студентами различных специальностей, с магистрантами и аспирантами творческих ВУЗов, а
также со слушателями курсов повышения педагогической квалификации, накопилось множество анкетных материалов, свидетельствующих о глубоко положительном отношении слушателей к
предложенному здесь методу изложения учебной дисциплины
«Педагогика». Учащиеся отмечают возникновение у них ясности
относительно логики педагогической деятельности, относительно
взаимосвязей между компонентами педагогической системы. Дипломированные же специалисты на основе прослушанного курса,
осознавая общие правила построения педагогической деятельности3 , разрабатывают затем конкретные дидактические средства в
рамках собственной учебной дисциплины на своем рабочем месте.
Это обстоятельство вполне позволяет заключить, что в данном
случае имеет место развитие педагогического мышления у
студентов и, особенно, у молодых специалистов-преподавателей.
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Психологическая граница и самосознание личности
Краснова О.В.
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Psychological boundary and identity of the individual
Аннотация. Статья освещает результаты эмпирического исследования, посвящённого взаимосвязи психологических границ, самооценки и уровня притязаний личности. Показано, что взаимосвязь
выраженности рассматриваемых параметров зависит от пола, характера и умственных способностей.
Ключевые слова: психологические границы, самооценка, уровень
притязаний, подростки.
Abstract. The article describes the results of an empirical study on the
relationship of psychological boundaries, self-esteem and aspiration level
of the individual. It is shown that the relationship between the severity of
the parameters under consideration depends on the sex, the nature and
intelligence.

учёными. Исследования показывают, что границы отделяют индивидуальную жизнь человека от общественной, что обеспечивает
нормальную жизнедеятельность личности. При этом зоной особой
психологической напряжённости является граница личной и чужой
территории.
Э.В. Сайко отмечает, что границы разграничивают содержание,
ограничивают формы, позволяют воспринимать предметы в их значимых характеристиках, формируя наш мир. Но и сами границы
имеют ограничения, выражающиеся в смыслах, значениях, намерениях, формируя пространства, формы, выступая как действенный
фактор в организации мира человека, проявляя себя в психологических характеристиках, определяя поле возможностей, потребностей, необходимости соответствующего поведения человека [8]. Т.С.
Леви под психологической границей понимает виртуальный механизм, предполагающий объективность, который возникает в активности индивида, взаимодействующего со средой [6].

Исследование психологических границ было предпринято ещё в
работах античных философов, которые рассматривали в качестве
границ «предел вещи», «причинность движения», «возможность»
(Аристотель). Представители немецкой классической философии
определяли границы как первопричину деятельности (И.Г. Фихте),
источник движения, активности – «общность всякого нечто со своим иным» (Г. Гегель). Более активные попытки обсуждения границ
человека (психологических, культурных, социальных) были предприняты в XX – XXI вв. как зарубежными, так и отечественными

При всём многообразии трактовок термина «самооценка» можно
отметить, что большинство авторов характеризуют её как обобщённый результат познания себя и отношения к себе, своих возможностей, качеств и места среди других людей. Она формируется на основании гармоничного объединения уровня достижений в различных
видах деятельности и адекватного восприятия оценок окружающих. Самооценка становится для личности инструментом самоуправления, она определяет характер социального поведения человека, его активность, потребность в достижениях, постановку новых целей и продуктивность деятельности. Самооценка влияет на
формирование стиля поведения и жизнедеятельность человека,
иными
словами, во многом обусловливает динамику и направлен–
ность развития личности. Исследованием самооценки занимались
такие учёные как А.В. Захарова [3], Е.А. Залученова [2], В.В. Столин
[9] и др.
Важность феномена уровня притязаний для понимания механиз-
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мов регуляции деятельности личности предопределила многочисленность исследований разных его аспектов с 30-х гг. ХХ в. Ввела
понятие «уровень притязаний» Т. Дембо, интерпретируя его как
«более лёгкую промежуточную цель, представляющую собой
приближение к исходной цели, которую человек хочет достигнуть
по этапам». Ф. Хоппе стал понимать этот феномен как
«совокупность сдвигающихся с каждым достижением то
неопределенных, то более точных ожиданий целей и притязаний к
будущим собственным достижениям». Дж. Френком уровень
притязаний трактовался как «тот уровень трудности в знакомом
задании, который индивид определенно берется достигнуть, зная
уровень своего предыдущего достижения » [5].

границ с самооценкой и уровнем притязаний у подростков. Испытуемыми стали 85 подростков (48 юношей и 37 девушек) в возрасте
14 – 15 лет, учащиеся гимназии №1512 (г. Москва). Для выявления
взаимосвязи развитости функций психологических границ с самооценкой и уровнем притязаний у подростков использован метод
корреляционного анализа. Корреляционный анализ проводился
между данными, полученными с помощью опросника Т.С. Леви,
выявляющего функции психологических границ, и методики
исследования самооценки и уровня притязаний (ДембоРубинштейн в модификации А. М. Прихожан) подростков. Были
установлены значимые корреляции. Данные анализа представлены
в таблицах.

В целом можно отметить, что уровень притязаний характеризуется как желаемый уровень самооценки личности и определяется
степенью трудности тех задач, которые личность перед собой ставит. Оценка уровня притязаний проводится с точки зрения его адекватности – соответствия реальным возможностям человека.
Данное понятие изучали такие авторы как Л.В. Бороздина [1], А.Н.
Капитонов [4], Н.В. Резанова [7] и др.
Проблема формирования границ собственной личности, собственного «Я» актуальна для человека в течение всей его жизни.
Однако есть критические, переломные периоды, в течение которых
эта проблема особенно актуальна. Один из них – это подростковый
возраст. В этом возрасте идет активное формирование самосознание подростка, становление «Я-концепции», и все это предполагает
формирование определенных психологических границ. В этой связи представляется важной и интересной проблема взаимосвязи особенностей психологических границ подростка с формированием его
личностных особенностей.

Табл.1 Взаимосвязь между функциями психологических границ и
самооценкой у юношей(коэффициент Пирсона).

Целью проведенного нами эмпирического исследования стало
изучение взаимосвязи выраженности функций психологических

Результаты проведённого исследования показали, что у юношей
лучше развиты спокойно-нейтральная и вбирающая функции границ. Им намного проще взаимодействовать с окружающими спокойно и нейтрально, чем девушкам, которые являются более эмоциональными. Более выраженная вбирающая функция у юношей
говорит об их способности прямо просить о помощи, открыто заявлять о своих потребностях и активно стремиться их удовлетворять.
Проницаемая функция границ юношей положительно коррелирует
с самооценкой в отношении характера. Тёплые, равноправные, до-
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верительные отношения юношей с окружающими могут повлиять
на формирование положительных черт характера, а также базового
доверия к миру и желания проявлять себя. Нейтральная и сдерживающая функции границ юношей положительно коррелируют с показателями в уровне притязаний, касающихся умственных способностей. Можно сделать вывод о том, что интеллектуально развитый
человек, обладающий логическим мышлением, в большей степени
свойственным юношам, способен сдерживать свои негативные и позитивные эмоции, если они неуместны в контексте данной ситуации.

Табл.2 Взаимосвязь между функциями психологических границ с
самооценкой у девушек(коэффициент Пирсона).

В выборке девушек наиболее развиты не впускающая, отдающая и
нейтральная функции психологической границы, наименее проницаемая и нейтральная функции границ. Исходя из этого, можно
сделать вывод, что девушкам сложно взаимодействовать с окружающими нейтрально, их отношения к другим людям зачастую
эмоционально окрашены. Проницаемая функция границ девушек
положительно коррелирует с такими параметрами, как счастье, популярность, уверенность в себе, общительность и активность. Это
означает, что базовое доверие к миру в большей степени связано с
отношениями в группе сверстников, а конфликты и непонимание
могут привести к недоразвитию данной функции границы. Сдержи66

вающая функция границ девушек положительно коррелирует с популярностью и счастьем. Возможность почувствовать себя уверенной,
популярной в среде друзей и одноклассников позволяют девушке
более активно проявлять эмоции, заявлять о своих потребностях.
Спокойно-нейтральная функция границ девушек коррелирует с популярностью, уверенностью в себе, счастьем. В подростковом возрасте непросто спокойно взаимодействовать с миром, и нейтральность этого контакта зависит от того, как воспринимают подростка
в референтной группе, насколько он уверен в себе и чувствует себя
счастливым.
Проницаемая функция границ девушек отрицательно
коррелирует со стремлением повысить свой интеллектуальный
уровень, стать умнее. Более эмпатичные, открытые к
взаимодействию с другими людьми, понимающие и принимающие,
девушки не ставят на первое место интеллектуальный рост, не
придают ему существенного значения, не стремятся к повышению
умственных способностей. Видимо, они более ориентированы на
интуитивное мировосприятие, чем логическое. Проницаемая
функция также отрицательно коррелирует с притязаниями на
изменение характера. Следует сделать вывод, что уровень
удовлетворенности своим характером достаточно высок и нет
желания что-либо менять. Вбирающая функция границ также
отрицательно коррелирует с характеристикой, связанной с умом.
Это говорит о том, что для проявления внутреннего права
выявлять свои потребности не нужен высокий интеллектуальный
уровень. Поощрение и удовлетворение желаний
позволяют
ребёнку «активно» что-то просить, «заявлять» о своих
потребностях и правах, что в итоге приводит к развитию данной
функции.
Выборка подростков была разбита на следующие группы:
1.группы с нормальной и завышенной самооценкой;
2.группы с высоким и завышенным уровнем притязаний.
В этих группах был проведен анализ достоверных различий выра67

женности функций психологических границ, который и позволит
выявить взаимосвязь между изучаемыми параметрами (табл. 3 и 4).

Табл.4 Результаты анализа достоверности различий показателей
выраженности психологических границ в группах подростков с высоким и
завышенным уровнем притязаний.
Табл.3 Результаты анализа достоверности различий показателей выраженности
психологических границ в группах подростков с нормальной и завышенной
самооценкой.

Как показывает анализ данных, приведенных в таблице 3, в
группе подростков с завышенной самооценкой достоверно выше,
чем в группе подростков с нормальной самооценкой, выражена не
впускающая функция границы и меньше выражена спокойнонейтральная функция границы. Это означает, что подростков с
завышенной самооценкой отличает от их сверстников с адекватной
(нормальной) самооценкой склонность к закрытости от внешних
воздействий. В то же время, подростков с нормальной
самооценкой отличает от подростков с завышенной самооценкой
выраженность спокойного взаимодействия с миром при
аналогичном состоянии с его стороны.
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Как показывает анализ данных, приведенных в таблице 4, в
группе подростков с завышенным уровнем притязаний, достоверно
выше, чем в группе подростков с высоким уровнем притязаний, выражена не впускающая функция границы и меньше выражена спокойно-нейтральная функция границы. Это означает, что подростков
с завышенным уровнем притязаний отличает от их сверстников с
высоким уровнем притязаний склонность к закрытости от внешних
воздействий. В то же время, подростков с высоким уровнем притязаний отличает от подростков с завышенным уровнем притязаний
выраженность спокойного взаимодействия с миром при аналогичном состоянии с его стороны.
Таким образом, проведённое нами эмпирическое исследование
показало, что существует явно выраженная взаимосвязь между
психологическими границами, самооценкой и уровнем притязаний
личности. Вместе с тем, рассматриваемая нами тема не может быть
исчерпана одним исследованием, и полагаем, что оно будет продолжено в дальнейшем.
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Познание человека сквозь призму
рациональности и иррациональности
Нагибина Н.Л.
Центр развития человека, Москва

Human cognition thraugh the prism
of rationlity and irrationality
Nagibina N.L.
Center of human development, Moscow, Russia
Человек. Кто он? Как он взаимодействует с миром? Как воспринимает и оценивает себя? Эти вопросы имеют тысячелетнюю историю. Как работает человеческое познание?
Анализ наблюдений показывает, что люди могут познавать мир и
себя осознанно – ставя и решая определенные задачи, контролируя
ход мыслей и логику решения. В образе Штирлица из кинофильма
«Семнадцать мгновений весны» очень наглядно представлено рациональное познание, когда перед героем всякий раз ставится задача,
которую он обычно пытается логически решить.
Каждый также знает, что многое в его жизни протекает без участия контроля сознания – это наши ощущения, сны, предчувствия…
Как связаны эти два вида познания?
Разберем все последовательно. Ответим на вопросы: где? когда?
и почему? Начнем с близкого нам рационального (осознаваемого и
контролируемого) познания.
Где происходит прием и переработка информации? Этот вопрос
имеет не столь однозначный и очевидный ответ. До сих пор идут
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споры о том, что является центром контролируемой переработки
информации и куда поступают сигналы извне и изнутри. Большинство исследователей считают главным контролирующим центром
мозг человека. А сердце? Ему тоже отдают контролирующую функцию. Мозг часто спрашивает у сердца: правильно ли я живу? туда ли
иду?
Сознание включается при определенных состояниях нашего организма. Контроль операций мышления может осуществляться
только при определенной активации мозга. Мы говорим, человек
находится в состоянии бодрствования при ясном сознании.
Какова роль рационального познания? Чтобы что-либо предпринимать, нужно изучить и понять себя и мир. После этого можно производить действия, продуктивно решать задачи, контролировать,
ставить цели и формулировать смыслы.
Попробуем ответить на те же вопросы применительно к иррациональному познанию.
Где происходит переработка информации? Во всем теле человека и за его пределами (аура). В восточной традиции такое познание
связано с чакрами как контрольными пунктами переработки информации, в западной – с узлами вегетативной нервной системы –
материальным субстрактом энергетических центров (чакр).
Когда осуществляется процесс неосознаваемого анализа и синтеза информации? Всегда. Когда мы дышим, спим, ходим, когда осуществляем сложные автоматизированные действия и операции, когда видим сны, когда включаем интуицию.
Неосознаваемая переработка информации обеспечивает бесперебойное функционирование нашего тела и души, создает фон и поставляет краски, которыми рисует сознание.
Таким образом, человеку даны два варианта познания – рациональное (осознаваемое, контролируемое) и иррациональное (неосознаваемое, неконтролируемое).
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Таблица 1. Сравнение рационального и иррационального познания

Как взаимодействует рациональное и иррациональное познание?
Здесь мы можем встретить все варианты – от взаимоисключения,
ненависти и борьбы, до полной гармонии, взаимодействия и уважения.
Сознание – рисунок, линия; бессознательное – краска, цвет. Как
показывают многочисленные исследования восприятия, памяти,
мышления, воображения, работа сознания всегда зависит от системы бессознательных установок. Можно сравнить наше сознание с
линией, которая должна отразить некий смысл, диктуемый рационально, этот смысл (идеально точная линия) несет в себе энергетику
в виде направления, толщины и яркости, имеет цветовой фильтр,
окрашен апперцептивными компонентами – эмоцией, состоянием
организма, жизненным опытом и т.п.
Цветовая гамма полотен художников отражает этот факт. Страсти, телесность, дионисизм – представлены красно-желтыми цветами. Гармоническая безмятежность, духовность, аполлонизм – представлены сине-зеленой гаммой.
Связано ли состояние сознания с работой вегетативной нервной
системы, активностью чакр?
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Наш научный коллектив проверил эту гипотезу в своих исследованиях. Испытуемым предлагалось из восьмицветовой гаммы выбрать те два цвета, которые характеризуют его как личность. Каждый
испытуемый прошел диагностику типа на доминирование соответствующих чакр по методике «Тело и душа» (Нагибина, Масленникова, 2000). Оказалось, что испытуемые с доминированием нижних
чакр выбирают красно-желто-коричневую гамму, а испытуемые с
доминированием верхних чакр выбирают сине-зеленую.
Сознание - линия, последовательность, логика, умозаключение,
решение, мучительный поиск смысла. Что лежит в основании логических построений при выполнении задач? Опора на известные
правила, выработанные человечеством устойчивые эталоны? Опора
на мнение значимых людей, модные тенденции, стратегии реализации собственного Я?

Пример трактовок испытуемыми первой группы;
Книги - символ мудрости, передачи знаний
Яблоко - символ райского яблока с древа познания
Ключ - загадка и ее решение
Колодец - глубина познания
Змея - символ мудрости
Пример трактовок испытуемых второй группы:

А может, и то и другое?

Книги - это книги, которые мне предстоит прочитать.
Яблоко и змея - с райского дерева. Это мои эксперименты в
области любовных утех.
Ключ - этим ключом я обязательно открою для себя волшебную
дверь.
Колодец - помню, такой был у моей бабушки. Когда я в него
заглядывал, казалось, что сейчас черт оттуда выпрыгнет.

Мы провели эксперимент.

Полученные результаты отнюдь не новы.

Испытуемым предлагалость из набора символов Теста апперцепции символов (Нагибина, Афанасьева, 2002) выбрать те, которые относятся к познанию и объяснить свой выбор.
По результатам исследования мы разделили испытуемых на три
группы:
1. те, кто в своих интерпретациях опирается на глубинные общезначимые смыслы;
2. те, кто объясняет свой выбор, опираясь на свой конкретный опыт
и перспективы, имея в виду ближайшее окружение и личный жизненный путь;
3. те, кто органично переплетал обе стратегии.
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1900 год. Психологическая наука и практика в Европе
переживает яркий взлет. Как грибы после дождя появляются новые
направления и школы - в Германии, Италии, Англии, России.
Главные проблемы, которые предстоит решить - как работает
сознание? какими методами его можно изучать? как полученные
результаты исследований использовать в практике - педагогической, медицинской, юридической? В Берлине открывается
первый в мире Институт практической психологии. Его
руководитель Вильям Штерн пытается решить поставленные
временем и обществом проблемы. Дать ответы на наиболее
практически значимые вопросы психологической науки.
Международный коллектив ученых обозначает перед научным
сообществом главный итог своих исследований. В познании у людей существуют устойчивые индивидуальные различия. Главным
образом, эти различия касаются логики и ее оснований. Три
группы (типа) людей различаются по этому основанию:
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1. Люди, обладающие объектной логикой. Они ориентируются на
формально-логические закономерности.
2. Люди, обладающие субъектной логикой. Они ориентируются на
отношение к себе референтной группы, значимые для них устои и
правила.
3. Гармоничные, которые сочетают в своем познании как объектную, так и субъектную логику.
Подводя итог эмпирическим фактам, можно сделать следующие
выводы:
1. Человек обрабатывает информацию как на сознательном, так и на
неосознаваемом уровнях.
2. Сознательный анализ и синтез (рациональное познание) направляется субъектной или объектной логикой, возможно и гармоничное взаимодействие субъектной и объектной стратегии в познании.
3. Неосознаваемый анализ и синтез (иррациональное познание)
имеет разные уровни обработки информации, которые анатомически соответствуют чакрам (энергетическим центрам), доминировать может каждый из этих уровней.
4. Устойчивая диспозиция рационального и иррационального познания позволяет говорить о психологическом типе с преобладающим набором познавательных стратегий.
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«Мир сходит с ума». Это понятийное клише с четко
выраженным психологическим акцентом стало в современном
мире своеобразным лейтмотивом оценки и осмысления углубляющейся абсурдности происходящих процессов в социальной и
политико-экономической среде жизнедеятельности человека.
Гуманитарное знание, само находящееся в системном кризисе,
выработало за последнее время десятки научно обоснованных
стереотипов, характеризующих современное «бытие», которое
должно определять наше сознание. Не успели мы насладиться
гармонией постиндустриальной глобализации в информационном
веке постпостмодерна, как нам были предъявлены и внедрены в
политическую практику концепции «столкновения цивилизаций»,
«управляемого хаоса», «гуманитарной интервенции во имя мира»,
«созидающего конфликта». Результаты этих противоречивых
тенденций не заставили себя ждать. Мир снова разделился на
своих и чужих, и мы вышли на новый формат холодной войны.
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В социальной сфере на волне революционного прорыва субкультурного андеграунда и реванша всевозможных меньшинств мы
ускоренно прошли путь от общества потребления и глэм (гламур)капитализма к обществу всеобщего риска, отчуждения и масштабной маргинальности. Это заложило системные предпосылки
для мировоззренческой фашизации сознания у определенной части
населения Земли, независимо от их национальной, этнической или
религиозной принадлежности. Следует выделить еще три важных
катализатора этой тенденции: усиливающийся когнитивный диссонанс между социальными смыслами «могу-хочу-имею»; подсознательное протестное стремление человека к восстановлению статуса
субъекта происходящих во внешней среде процессов; возросший
уровень «сетевой» зависимости личности.
Краткое теоретическое отступление. В данном контексте сеть
рассматривается как одна из форм структуризации человеческой
деятельности, создающая автономные системы (ядра) воспроизводимых действий и обратных связей. Эти системы связаны контурами слабых взаимодействий и объединены единой идеологией
миссии и целеполагания, но с разными векторами и ресурсами его
достижения.
Сетевые построения имеют длительную историю и
представляют собой как открытые (цеховые товарищества), так и
закрытые системы (китайские триады, японские якудза, масонские
ложи, религиозные ордена). Их главное преимущество в качестве
организующего начала - гибкость и адаптируемость, необходимые
для выживания и преуспевания в быстро меняющейся среде, а
также высокая степень доверия и внутрикорпоративной
ответственности.
В современном обществе сетевые образования во многом
превосходят вертикально организованные корпорации централизованные бюрократические структуры. Но есть и главный недостаток сети - при росте уровня сложности сетевого построения возникает сложность координации функций. Поэтому на протяжении
большей части истории человечества сети, как инструментарий

посредничества, уступали организациям, которые были способны
концентрировать ресурсы вокруг централизованно определяемых
целей, достигаемых на основе вертикальных цепочек управления.
Теперь же именно информациональность, как совокупность ресурсов коммуникации и унифицированной координации,
позволяет снизить негативные стороны сетевой системы и выйти
на высшую форму организации человеческой деятельности:
скоординированное,
солидарное
принятие
решения
децентрализация выполнения задачи - достижение результата
через индивидуализацию (в т. ч. и групповую) самовыражения и
глобальную горизонтальную комму-никацию.
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Здесь, по нашему мнению, и заложена точка «развилки» поведенческого выбора нормального человека. Функциональный сбой
в механизме адекватности восприятия, т.е. невозможности сбалансированного воспроизводства в мышлении связей и отношений
объективного мира, окружающей среды, формирует предпосылки
для протестных действий. И второй аспект - управление естественным стремлением индивида к адекватности восприятия, внутреннему равновесию личности и окружающего мира. Эксплуатация
объективной человеческой потребности в гармонизации в социально-политической сфере на каком-то этапе адаптации к предложенным «правилам игры» позволяет технологически регулировать, например, уровень адекватности восприятия индивидом деятельности
власти.

В реальной политике это достигается через технологические механизмы в следующей последовательности: сознание (как средство
приспособления) - социально-политические, пиар-рекламные, социо-культурные, информационные технологии (как механизм интерпретации, побуждающий и регулирующий воспроизводимые
действия) – требуемая интерпретированная адекватность восприятия (воспроизводство в мышлении связей и отношений).
Эволюция человеческого восприятия внелегального от «плохо»
до «я готов пойти на это, если..» обусловлена, в первую очередь, ценностями и социальными установками конкретного общества в целом. И здесь, видимо, не совсем правомочно опираться только на
экономические факторы (стоимостная оценка и издержки правонарушения) или социокультурные аспекты (морально-аморально).
Сбой в регулировании поведения индивидов и в целом социо-культурных механизмов определяется, главным образом, нестабильностью и кризисным развитием современной цивилизации. Если,
по У. Беку и Э. Гидденсу, мы находимся на такой стадии развития
общества, при которой производство товаров и услуг вытесняется
производством рисков (т.е. пограничной категории внелегального),
то почему должно вызывать удивление теневое производство и воспроизводство, продуцируемое тем же обществом? Для тех, кто не
был готов сразу преступить грань дозволенного, современное общество создало промежуточный этап, суть которого в незыблемости
неравенства и угрозы неформального «социального исключения».
Под прессингом реальной или потенциальной дискриминации, отчуждения человек объективно стремится к обратному действию путем отчуждения себя от общества и его институтов через нарушение
легитимных норм.

инструментов достижения цели).
И еще одна категория - «зависимость», которая требует в современных условиях развития человеческой личности углубленного
психологического анализа. Примечательно, что в английском языке глагол «depend» и его производные несут иную по сравнению с
русским вариантом смысловую нагрузку и определяются также как
«надежность», «доверие», «опора». Не случайно президент США
Б.Обама в своих выступлениях неоднократно говорил о «созависимости» государств западного мира. В 70-80-х гг. прошлого века
Соединенные Штаты захлестнула волна так называемого «белого
движения» сугубо профашистского толка. В комиссию по расследованию истоков этого движения и мотивов его участников была
включена группа психологов, которые представили анализ трансформации направленности личности и ее переформатирования под
идеологию фашизма. Часть этого анализа была впоследствии изъята
из публичного доступа, а из открытых материалов можно выделить
следующие моменты.
Во-первых, высокий уровень латентной, сублимирующей агрессивности. У большинства участников движения это был коричневый и красный уровень по принятой на Западе тестовой шкале от
коричневого до толерантно устойчивого голубого. Кстати, несколько лет тому назад европейские эксперты провели по этой методике
оценки степени агрессивности населения по ряду стран постсоветского пространства. Самый высокий показатель был в Грузии, затем
западные регионы Украины. В России показатели красного уровня
составили около 20% от числа респондентов.

Классический пример на эту тему: успех институционального
строительства в фашистской Германии, где идеология, смыслы (для
внешнего потребления) были в целом прозрачны и подкреплялись
адекватными результатами (не комментируя сферу технологий и

Во-вторых, низкий уровень потребностей (по Маслоу) и стремление к психологической компенсации своей недооцененной идентичности (как «жертве врагов») через служение великой миссии в
среде доверия, братства, единомыслия.
В принципе, ничего нового в социально-психологической подо-
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плеке этого профашистского движения нет. Базовые факторы и условия формирования протестной мотивационной сферы человека
среднего класса были еще описаны В.Райхом в его фундаментальном исследовании «Психология масс и фашизм». Он, в частности,
отмечал, что «фашистская ментальность – это ментальность «маленького человека», порабощенного, стремящегося к власти и в то
же время протестующего». В научно-исследовательском плане важно другое. Востребованность фашистской идеологии в современных
условиях и скорость формирования фашистской ментальности. В
качестве примера можно привести эксперимент, проведенный недавно в одном из университетов Германии. По инициативе преподавателей, не раскрывая сути эксперимента, был создан закрытый
студенческий клуб, ориентированный на разработку моделей модернизации общественной и социально-политической жизни. Внедряемые в сознание участников мировоззренческие постулаты теории и
практики фашизма принесли результаты буквально через полгода.
На выходе студентами фактически была сформирована платформа
и программа действий нацистской партии. Важным компонентом
этой идеологической платформы стало обоснование теории элитарной избранности «посвященных», что можно определить таким
смысловым термином, как современный «слейверизм» постмодерна
(от англ. slavery - рабство).
Современная психологическая наука справедливо отмечает, что
в условиях сверхизбыточных информационных потоков и апробированных технологий управления ментальными процессами происходит трансформация сознания человека. И речь идет не только,
например, об адаптации к клиповому мышлению, что само по себе
делает личность более уязвимой для внешнего манипулятивного
воздействия. На повестке дня со всей остротой стоит вопрос о психологической устойчивости и консолидированности нации. Именно
эти проблемы, как видится, представляют актуальное предметное
поле психологических исследований.
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Принято считать, что перфекционизм - это болезнь современного общества, но перфекционизм начал своё существование уже с
момента зарождения культуры в обществе. «И в биологической, и
в культурной сферах эволюция осуществляется одновременно в
двух направлениях. С одной стороны, посредством механизмов
адаптивной трансформации она порождает многообразие: новые
формы отличаются от старых. С другой стороны, эволюция
является источником прогресса: высшие формы возникают из
низших и превосходят их (Салинз (Salins)» [3]. В отличие от
животных, которые живут в гармонии с природой и адаптируются
к изменениям окружающей среды аутопластически, то есть
вынуждены или приспосабливаться к окружающему миру или
погибнуть как вид, человек адаптируется аллопластически, то есть
путем изменения окружающей среды под себя.
Слово перфекционизм произошло от латинского «perfectus», что
означает «абсолютное совершенство».В философских учениях средне83

З.Фрейд считал, что то, что мы называем «цивилизацией», возникло благодаря механизму сублимации... А поскольку человеку
свойственно постоянно испытывать и агрессивные и либидинозные влечения, которые обеспечивают энергией все процессы его
жизнедеятельности, направленные на продолжение и на сохранение человеческого рода, то если бы человек удовлетворял все свои
влечения напрямую, он остался бы функционировать на уровне
животного, и не было бы культурного и научно-технического прогресса. Но благодаря законам и правилам, которые были созданы
людьми в целях управления и контроля над обществом, появилась
почва для сублимации влечений, когда агрессивная и либидинозная энергия стали трансформироваться в определенный социально
значимый вид деятельности, и таким образом эти процессы способствовали развитию культуры и научно-технического прогресса.

Психоаналитики считают, что многие выдающиеся произведения искусства являются результатом сублимации энергии из-за
фрустрации, связанной с разного рода психологическими травмами и разочарованиями в личной жизни, из-за отвергнутой любви
или сексуальной неудовлетворенности. В своей работе «Психоанализ и культура» Фрейд анализирует Леонардо да Винчи, который
создал практически невозможное для одного человека: всё, за что
он брался, во всём он достигал совершенства. Но при этом у него
отмечено полное отсутствие интереса к сексу. Зигмунд Фрейд считал, что все достижения Леонардо связаны с тем, что у него была
абсолютная сублимация сексуальной энергии, без какого-либо даже
внутреннего напряжения и борьбы с собой. В отношении своей
собственной работоспособности Фрейд тоже считал, что это также
является результатом его полной сексуальной сублимации.
Рассуждая на тему перфекционизма, стоит вспомнить пирамиду
Маслоу: социальные потребности начинают удовлетворяться только после того, как будут удовлетворены базовые потребности - физиологические (голод, жажда, половое влечение и др.) и потребность в безопасности (сбережения, трудоустройство, собственность, семья, здоровье и др.). То есть, не удовлетворив свои
базовые потребности, невозможно перейти на следующий уровень
своего развития в плане удовлетворения своих потребностей. Но
пока человек находится на стадии удовлетворения своих базовых
потребностей, его уровень психической зрелости не позволяет ему
выстраивать зрелые отношения с людьми и ему трудно достичь
самоуважения и продвинуться в своем духовном развитии, вся
энергия и все процессы сублимации нацелены на удовлетворение
базовых потребностей. Часто у людей вся жизнь уходит на
удовлетворение только базовых потребностей. И если
перфекционист застрял на этом этапе развития, то жизнь его
загоняет, как белку в колесо.
И этому благоприятствуют ценности современного мира,
нацеленные на общество потребителей. Перфекционист, застрявший на этом уровне, останавливается в своем развитии как только
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вековья считалось, что совершенство является той целью, к которой должен стремиться как отдельный человек, так и всё человечество в целом. Поэтому перфекционизм - это порождение социальной системы. Без перфекционизма у человечества не было бы
столь стремительного эволюционного развития и в сфере культуры, и в сфере научно-технического прогресса. А цели и планку,
которые необходимо достигать на пути к совершенству в той или
иной сфере, задают социальные стандарты на базе социально-культурных ценностей. У разных народов и в разные исторические
периоды приоритет ценностей зависел от той философской идеологии или религиозного учения, которое исповедовало данное
общество. Эта идеологическая основа включала в себя и правила
общежития, и морально-нравственные законы, тем самым поддерживая структуру семьи и общества на принципах иерархии. Но,
хотя человек и разумное существо, всё же его животные инстинкты
продолжают оказывать влияние на его психику, а всевозможные
табу - правила, ограничения и запреты, с которыми сталкивается
каждый человек в процессе воспитания - создают почву для сублиматорных процессов, которые, в свою очередь, и способствуют
социализации индивида, развитию культуры и научного прогресса.

достигает удовлетворения своих базовых потребностей. Жизнь для
него становится скучна и неинтересна, когда он себя чувствует сытым, сексуально удовлетворенным и в безопасности. Возникает
внутренняя потребность двигаться и развиваться дальше, но это не
вписывается в ценности современного мира. Это проблема современного общества потребителей, поскольку примитивные ценности влияют на общую деградацию культуры и не предлагают дальнейших перспектив развития. И все это происходит, во многом, за
счет либеральных настроений в обществе и стремлений к свободе
от культурно-нравственных запретов. Институт семьи стал рушиться, произошло смещение гендерных ролей, дети стали вырастать в
неполных семьях, а матери не имеют полноценного контакта со
своими детьми. Такие дети уже обречены иметь неудовлетворенные базовые потребности из-за отсутствия близости с матерью на
ранних этапах своего развития.
Постоянная гонка за материальными благами провоцирует в
обществе низменные чувства. Патологический перфекционизм
развивается у детей уже с самых ранних лет.
Существует несколько предпосылок для развития у детей перфекционизма. Мотивацией ребенка может быть зависть. Когда
ребенок растет в социально неблагополучной среде, но общается с
детьми из более обеспеченных семей, он ставит перед собой цель добиться всего того, чего у него нет и чему он завидует, видя это у
своих товарищей. Фактически такой ребенок сам развивает свою
волю к победе. Из таких детей, как правило, получаются будущие
руководители, боссы, криминальные авторитеты.
Ещё одной предпосылкой для развития патологического перфекционизма может быть обида и уязвленное самолюбие. Тогда ребенок кому-то что-то хочет доказать. Например, он хочет стать знаменитым артистом, чтобы его успехи увидела девочка, которая на
него не обращала внимания, или родитель пожалел о том, что такого ребенка бросил. Перфекционистами могут стать и дети, на которых рано легла ответственность за свою семью, и они вынуждены
были стараться и стремиться выкарабкаться из сложных жизнен86

ных обстоятельств и подняться, потому что на них лежала
ответственность ещё и за других.
Однако все это, скорее, относится к здоровым формам перфекционизма, потому что на такие поступки способны уже изначально
достаточно зрелые личности вне зависимости от того, сколько им
лет. Чаще всего именно родители способствуют развитию нездорового перфекционизма у своих детей, наивно полагая, что они это
делают во благо своим детям, а на самом деле используют своих
детей в качестве собственного нарциссического расширения собственного Я. Они начинают чуть ли не с пеленок развивать своего ребенка во всех направлениях, загружая всевозможными кружками и
репетиторами и лишая детства, хотят дать своим детям всё то, чего
им самим не хватает, чтобы чувствовать самоуважение и самодостаточность. И ребенок привыкает к этому сумасшедшему ритму
- постоянно куда-то бежать, на какие-то кружки, к каким-то репетиторам и ни в коем случае не сидеть дома без дела. А главное, всегда и во всём добиваться только самых высоких результатов, чтобы
у него было больше всяких грамот и наград. У таких детей, естественно, развивается невротический перфекционизм и, как правило,
отсутствуют собственные цели, потому что цели им постоянно придумывали родители. Уже во взрослом возрасте эти дети становятся
хорошими исполнителями. Они запрыгивают в это беличье колесо
и всю жизнь бегут в попытке удовлетворить свои базовые потребности в безусловной любви, которую они так и не получили от своих матерей, которые были заняты их образованием — но не чувствами. А потом эти дети, будучи уже во взрослом возрасте, переносят эту невротическую потребность добиваться безусловной
любви за счет своей исполнительности на своих руководителей.
Они на всё готовы чтобы угодить руководству - работать сверхурочно и без отпусков, если надо проводя на работе большую часть
своей жизни, а дома окружают себя всевозможными симулякрами,
которые временно помогают расслабиться и снять напряжение от
переутомления.
В крупных мегаполисах перфекционизм уже превращает людей
в биороботов. На работе перфекционисты становятся трудоголика87

ми и в погоне за похвалой, прибылью или карьерным ростом часто
загоняют себя настолько, что работая сверх своих реальных сил и
возможностей, рано или поздно доводят себя до эмоционального
выгорания и депрессии, от которой они пытаются избавляться теми
же симулякрами — алкоголь, антидепрессанты, и т. д. В современном ритме жизни у перфекционистов нет никаких шансов сойти с
дистанции и освободиться от гонки за самосовершенствование, поскольку вся индустрия современного общества направлена на перфекционистов, на то, чтобы они не расслаблялись и постоянно стремились приобретать всё то, что считается самым лучшим и самым
совершенным с точки зрения социальных рейтингов. Современная
пластическая хирургия развивается, только благодаря запросу перфекционистов, которые готовы снова и снова ложиться под нож хирургов, чтобы усовершенствовать своё тело и выглядеть так, как
лучшие представители с обложек глянцевых журналов. Новые модные коллекции - от одежды и аксессуаров до автомобилей и мебели создаются только благодаря запросам тех же перфекционистов, которые не могут себе позволить окружать себя чем-то уже вышедшим
из моды и недостаточно престижным. Поэтому перфекционистам
никак нельзя расслабляться, вся индустрия работает на то, чтобы
они имели какие-то цели в жизни и им было к чему постоянно
стремиться.
Нужен перфекционизм или нет? Без определенной доли перфекционизма человеку невозможно добиться вообще каких-либо поставленных целей. Перфекционисты сами по себе очень ответственные и организованные люди, у них хорошо развиты волевые
качества характера, поэтому в социальной иерархии и структуре
власти перфекционисты занимают основные ключевые посты. И
если по отдельности рассматривать разнообразные сферы нашей
жизни, то в каждой из них не обойтись без перфекционистов. В
спорте, например, именно перфекционисты достигают лучших результатов. В сфере индустрии красоты и моды именно перфекционисты становятся законодателями новых модных течений и направлений, на которые потом ориентируются все остальные. В сфере

науки именно перфекционисты достигают научных степеней и
званий. В армии именно перфекционисты становятся генералами и
великими полководцами. В сфере культуры именно перфекционисты становятся знаменитыми художниками, актерами, режиссерами
и музыкантами. Потому что к таланту необходимо ещё приложить
большой труд и иметь стремление к совершенству. Здоровый перфекционизм безусловно имеет созидательную основу.
Перфекционизм начинает приобретать патологические формы,
когда не происходит процесс сублимации и агрессивные и либидинозные влечения подавляются, чем вызывают психические и
психосоматические реакции или начинают удовлетворяться напрямую — сексоголизм, алкоголизм, наркомания. Иначе эту мощнейшую силу энергии перфекциониста, которая требует постоянной
динамики движения, невозможно разрядить. Культура на протяжении всей истории развивалась именно благодаря процессам сублимации. Снимая культурные запреты и начав удовлетворять свои
влечения напрямую, культура начинает деградировать, поскольку
процесс сублимации уже не происходит. Зачем искать какой-то
социально полезный вид деятельности, если можно пойти и
напрямую удовлетворить свои сексуальные и агрессивные влечения. А если начинает деградировать культура, то это общество
обречено уже на вырождение.
Главная ценность капиталистического общества — это деньги и
успех. Чем у тебя больше денег, тем у тебя появляется больше возможностей обогнать других в приобретении модных и престижных
вещей, которые поднимут твой рейтинг и поставят на пьедестал
«успешного человека». То есть ценность человека определяется его
достижениями в материальном росте благосостояния и социальным статусом в обществе, всё остальное не столь значимо. Как
правило, именно люди, достигшие высокого материального положения, признания и успеха в жизни, часто впадают в депрессию и
подсаживаются на алкоголь, наркотики или на антидепрессанты.
Они достигают конечной цели, которую установил социум, как
предел совершенства, и на этом их мотивация к чему-то стремиться
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исчерпывается. Многие пытаются искать цели в другой плоскости идут в политику или начинают заниматься благотворительностью,
и это спасает их от депрессии. Но если у человека нет никаких
собственных целей и интересов, кроме тех, которые установлены в
качестве общего стандарта, то, как правило, при достижении всех
этих целей депрессия неизбежна.
«Человек - единственное существо, которое способно испытывать скуку, недовольство, переживать состояние изгнанности из
рая, т. е. такое существо, для которого собственное существование
является проблемой, от которой он не в силах уйти. Он не может
вернуться назад — к состоянию дочеловеческой гармонии с природой; его удел — постоянное совершенствование разума, пока он не
станет хозяином природы и самого себя. С появлением разума в
человеческом существовании утвердилась дихотомия, побуждающая человека к постоянному поиску новых путей её преодоления.
Однако каждая достигнутая им ступень развития оставляет его
неудовлетворенным и ввергает в замешательство, но это самое
чувство замешательства подвигает его к новым поискам и решениям. Конечно, это не значит, что человек обладает врожденным
«двигателем прогресса»; его заставляет продвигаться по избранному им пути противоречие в его существовании. Потеряв рай, утратив единство с природой, он стал вечным странником. Он движим
стремлением преодолеть свою внутреннюю раздвоенность, внутреннее рассогласование, мучимый страстным желанием «абсолюта» - другой формы гармонии, которая может снять проклятие,
оторвавшее его от природы, от людей и самого абсолюта» [6, 47].
Эрик Фром называл самой основной дихотомией экзистенциальную дихотомию. Дихотомия между жизнью и смертью. Для перфекциониста процесс жизни связан с его деятельностью, направленной к самосовершенству, и пока у него есть цели, которые он
должен достигнуть, он живет и чувствует себя живым. Как только
цели себя исчерпывают, наступает символическая смерть, пустота и
депрессия. Вне зависимости от того, чего человек уже достиг в
своей жизни, прошлые достижения его уже не радуют.
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Эмоциональная жизнь перфекциониста заканчивается ровно тогда,
когда исчерпываются все его цели на пути к самосовершенству.
Механическая потребность в движении остается, а азарта и эмоций
уже нет. И тогда вся его энергия замыкается на себе, человек
продолжает функционально что-то делать, загружая себя какой-то
деятельностью, но удовлетворения от этого не получает, а разрядки
удается достичь только с помощью симулякров.
Но не только отдельно взятый человек проходит последовательную стадию своего развития, но и общество тоже имеет свой путь
развития. И каждая стадия развития имеет свои болезни, которыми обязательно нужно переболеть, чтобы выработался иммунитет.
Если, например, рассматривать историю, связанную с распадом
СССР, то тут тоже не всё однозначно.
Поскольку любая социально-общественная система развивается естественным путем, проходя все стадии своего развития, социализм был следующей стадией после капитализма. Россия и другие
социалистические страны перескочили через этап капиталистического развития, оказавшись сразу в социалистическом обществе
(какой ценой!). При социализме у людей уже было чувство удовлетворенных базовых потребностей. Социалистическая система давала
ощущение и надежности, и безопасности, и безусловной любви. Но
поскольку это было достигнуто не естественным эволюционным
путем развития, а через насильственное воздействие, путем
сверже-ния царской власти и уничтожения всего аристократического класса и большей части интеллигенции, то регресс рано или
поздно был неизбежен. Социалистическая система оказалась нежизнеспособной без собственного опыта капиталистического развития. И если цивилизованные западные страны прошли уже первый уровень пирамиды Маслоу, физиологические потребности в их
обществе уже удовлетворены, то социалистические страны в настоящее время регрессировали к самому основанию пирамиды и сейчас находятся только на стадии удовлетворения физиологических
потребностей общества в стадии капитализма.
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Но в любом обществе каждый индивид в отдельности имеет
свой уникальный опыт развития. И если одни удовлетворяют пока
только свои базовые потребности, то кто-то в этом же обществе
уже дошел до стадии удовлетворения потребности в уважении или
в духовном росте. Если рассуждать с психоаналитической точки
зрения на тему удовлетворения базовых потребностей, то мы придем к тому, что базовые потребности невозможно удовлетворить
какими-то социально-значимыми достижениями - деньгами, статусами, значками, грамотами... В этом и есть ловушка - Черная Дыра.
Сколько не кидай туда — всё в пустоту... Потому что человек с неудовлетворенными базовыми потребностями постоянно регрессирует на уровень младенца. А чтобы его базовые потребности были наконец-то удовлетворены, социум должен быть для него «любящей матерью» с грудью, полной молока. И эта мать должна удовлетворять потребности этого младенца в еде, тепле и безопасности
и давать ему безусловную любовь... Но это возможно только в экономически развитом государстве. Поэтому перфекционист всю
жизнь старается быть лучшим, чтобы соответствовать высшим
стандартам общества и добиться той самой безусловной любви за
свои старания, но в капиталистической системе ценностей нет места безусловной любви. Любовь и уважение нужно заслужить своими достижениями, которые представляют ценность в капиталистическом обществе. И эта любовь и уважение не безусловны. Переходя на каждый новый уровень своего развития, общество становится всё более зрелым, если конечно не деградирует культура.
Если рассматривать перфекционизм с точки зрения ЗА, то, безусловно, перфекционизм способствует эволюционному развитию.
И видимо, никак нам не миновать прохождения капиталистической стадии развития, и нужно переболеть всеми болезнями капиталистического общества, чтобы выработался естественный иммунитет, а не «прививка от болезней капитализма» в виде социализма.
И, видимо, те события, которые сейчас происходят в мире, во
многом обусловлены очередной вспышкой эпидемии капиталистической болезни, когда столкнулись две разные системы ценностей
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и развернулась борьба за более жизнеспособную систему, которая
способна сохранить культуру в процессе глобализации.
Западная система ценностей в том виде, в котором она сейчас
есть, демонстрирует свою нежизнеспособность. Несмотря на экономически развитый капитализм, западная культура в настоящее
время резко деградирует. Она направлена на размывание гендерных
ролей, на разрушение института семьи, на искусственное оплодотворение и т.д. Сейчас столкнулись восточная и западная система
ценностей, раскол этих двух систем прошел на территории Украины, и весь мир оказался вовлеченным в этот конфликт. Это, безусловно, окажет влияние на интеграцию разных систем ценностей.
И, возможно, именно это позволит цивилизованному мировому сообществу перейти на следующий уровень своего развития и начать
новый виток культурного развития. И тогда появятся другие перфекционисты, на базе более зрелой системы ценностей.
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Логотерапия в групповом формате: группы дерефлексии
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Московский институт психоанализа
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В своей статье мы коротко познакомим вас с применением логотерапии в групповом формате.
Сегодня в России становится все больше и больше людей, которые часто жалуются на отсутствие мотивации, на ощущение бессмысленности собственной жизни и на «внутреннюю пустоту». И
занимаясь психологической практикой, мы, логотерапевты, все
чаще и чаще сталкиваемся именно с такими запросами своих
клиентов: «мне скучно жить», «я ничем не хочу заниматься», «моя
жизнь как будто проходит мимо». Надо отметить, что такое
разочарование и пустота в жизни свойственна и молодым людям, и
людям среднего возраста, и пожилым.

Такая ситуация особенно характерна для нашей современной России. Мы слишком быстро столкнулись с реалиями рыночной экономики, которые на Западе формировались с XIX века. И далеко не все
россияне сейчас могут в этих реалиях найти свое место. Сложившиеся условия окружающей социальной среды можно назвать «жесткими», требующими значительного психического напряжения, высокой стрессоустойчивости и готовности к быстрым переменам. Еще
один существенный дезориентирующий момент – это навязчивые
потоки откровенно негативной, недостоверной и ангажированной
информации, которые создают СМИ и Интернет-ресурсы.
Все эти условия и являются причиной увеличения количества
людей, нуждающихся в психологической помощи, связанной с
ощущаемым ими экзистенциальным вакуумом. Поэтому одной из
важнейших на сегодняшний день для России сфер такой помощи
является помощь людям в преодолении ощущения пустоты и
бессмысленности собственной жизни, в осознании своих индивидуальных ценностей, в развитии чувства собственного достоинства
и волевых качеств.
В последние годы особую популярность в силу своей эффективности и экономичности приобрели групповые формы психологической работы. Сегодня на психологическом рынке предлагается
большое количество различных групповых программ, которые направлены на увеличение мотивации, развитие способностей, усиление позитивного мышления и т.д.

Используя термин основателя логотерапии австрийского ученого врача В. Франкла, можно сказать, что в их жизни присутствует
«экзистенциальный вакуум». Согласно В. Франклу, основной причиной экзистенциального вакуума является то, что современному
человеку ни побуждения, ни инстинкты, ни традиции, ни
общественные институты не диктуют, как ему распорядиться своей
жизнью и что именно он должен делать. Часто человек даже не
знает, что он, по существу, делать хочет. Вместо этого многие
пытаются повторять то, что делают другие, делают то, чего хотят от
них другие, или же просто следуют потоку обстоятельств.

Однако проблема обретения смысла, как правило, не сводится к
развитию отдельных навыков и улучшению качества жизни человека и не может решаться традиционными методами. Согласно исследованиям, проведенным В. Франклом, причины экзистенциального
вакуума лежат в духовном (ноэтическом) измерении человека. Поэтому для его устранения необходимо применять методики и техники, ориентированные на работу с духовным началом в человеке.
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Одним из направлений, в котором тема духовного начала имеет

ясное определение и практические методики активизации его потенциала, является логотерапия. За свою более чем полувековую
историю она доказала свою высокую эффективность в решении мировоззренческих, философских и духовных проблем людей. Сегодня логотерапевтические центры существуют в 35 странах мира, а с
2012 года и в России.
В. Франкл предложил модель «димензиональной онтологии»: бытие человека протекает одновременно в нескольких неперекрывающихся измерениях, каждому из которых присущи свои
регулятивные принципы и законы - соматического, психического и
ноэтического (духовного). Ноэтическое – от греческого «noos» –
разум. К ноэтическому измерению относятся стремление к
смыслу,
свобода
воли,
выбора,
творчество,
юмор,
самотрансценденция (любовь, дружба, служение, выполнение
совесть,
призвания), свобода, ответственность, ценности,
этический кодекс.

занимает позицию и поднимается над ними.
Логотерапия находит, расширяет и укрепляет в человеке здоровое, конструктивное и ресурсное. Логотерапевтический принцип –
от здорового к еще более здоровому. Основа логотерапии – активизация воли человека и его способности к изменению.
Когда человек имеет излишнюю склонность к самонаблюдению,
самокопанию и анализу причин своих проблем, он теряет связь с миром, перестает адекватно воспринимать реалии своей жизни и замечать имеющиеся у него благоприятные возможности. Это приводит
к тому, что жизненная позиция становится пассивной, а основной
эмоциональный фон – негативным.
Одним из эффективных методов, направленных на то, чтобы
противодействовать подобной чрезмерной концентрации человека
на самом себе, своих болезнях и проблемах является дерефлексия.
Это один из основных инструментов логотерапии.
Суть метода дерефлексии состоит в том, чтобы помочь человеку
нейтрализовать эту чрезмерную замкнутость на себе и своих проблемах с помощью концентрации на позитивных аспектах его существования и имеющихся возможностях. Метод дерефлексии успешно применяется в групповом формате. В частности, данный доклад
основан на опыте проведения авторами группы дерефлексии «Радуга». Занятия проходили в Москве в июне-июле 2014 г. Всего было
проведено 7 занятий. Состав групп - начинающие психологи.

Ноэтическое измерение является более высоким по отношению
к психическому и соматическому уровням человеческого бытия.
Ноэтическое измерение личности невозможно свести ни к психологическому, ни к биологическому аспектам человеческой сущности.
Франкл рассуждает о специфическом измерении, присущем только
человеку. Объективное отличие ноэтического способа бытия заключается в том, что не биологические и социальные обстоятельства господствуют над человеком, а он сам, реализуя свою свободу выбора,
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Группа получила название «Радуга», потому что она метафорически отражает смысл работы группы. Как и радуга, жизнь каждого
из нас содержит все краски. Но по разным причинам бывает так,
что многие люди со временем начинают видеть только оттенки серого. И задача участников группы дерефлексии - помогать друг другу
видеть в собственной жизни как можно больше цветов. Суть групп
дерефлексии можно выразить и такой метафорой Э. Лукас: «Почему
вы стоите в саду своей жизни и поливаете сорняки вместо цветов?»
Группы дерефлексии могут быть полезны для профилактики не97

вротических состояний, освобождения от последствий стресса, для
повышения самооценки, для формирования навыков «мышления
возможностями», для улучшения качества взаимоотношений. Александр Баттиани, директор института Виктора Франкла, ознакомился с материалами группы и дал следующее официальное заключение:
«On behalf of the Viktor Frankl Institute Vienna, I would like to express
full support and recognition of the Derefl ction Group conducted by you.
The program is excellent and signifies applied logotherapy at its best, both
on a professional and on an existential level. The structure and outline of
the program covers the whole spectrum of human experience, and hence
provides a solidly life-enhancing, and – where applicable and necessary –
life-changing experience».
«От имени Венского Института Виктора Франкла я выражаю
полную поддержку и признание проведенной вами группы дерефлексии. Программа отличная и представляет использованные принципы логотерапии в лучшем свете как на профессиональном, так и
на экзистенциальном уровне. Структура и содержание программы
охватывает широкий спектр человеческого опыта и таким образом
обеспечивает серьезную поддержку в жизни и, если это применимо
и необходимо, изменение жизни».
Как и любые терапевтические группы, группы дерефлексии позволяют их участникам понять, что другие люди имеют сходные
проблемы, а также увидеть, как они их решают. Но основная особенность работы группы дерефлексии в том, что внимание участников
снова и снова направляется c проблем и их причин на «беспроблемные» области бытия и личности и на то, как они их могут использовать и усиливать.
Участие в группе позволяет участникам осознать собственные
возможности, свободу их выбора и ответственность за их реализацию, изменить пассивные установки «Соответствует ли жизнь моим
ожиданиям? Что жизнь может мне предложить?» на активные «Соответствую ли я требованиям своих жизненных ситуаций? Что я
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могу предложить жизни?»
В ходе работы группы также решаются следующие задачи:
- активизация жизнеутверждающих установок мировоззрения;
- развитие навыка видеть необычное в обычном, прекрасное в
повседневном;
- умение накапливать позитивные впечатления;
- развитие способности быть благодарным и другие.
При этом работа группы дерефлексии не направлена на игнорирование проблем и рассматривание мира через «розовые очки». Ведущие не призывают участников к избеганию трудностей. Нормой
является ноодинамика – здоровое напряжение между тем, что есть и
тем, куда хочется прийти, или, другими словами, переживание своей
жизни как постоянного усилия по актуализации собственных ценностей.
Формирование и тренировка реалистичного и при этом ориентированного на возможности взгляда происходит через ослабление
акцента на вопросы «Что неправильно?» и «Что не так?» (с собой, с
другими, с организацией и т.д.) в пользу конструктивных вопросов:
«Что правильно? Что хорошо? Что работает? Как можно использовать то, что есть? Какие возможности остаются открытыми?»
В отличие от других направлений в логотерапевтической группе
ни в какой форме не поддерживаются озвучиваемые деструктивные
установки и убеждения, особенно обобщающие. Задача ведущего в
этом случае – сказать участнику группы «Стоп!» и выразить свою
жизнеутверждающую позицию.
Проблемы, кризисы и неудачи рассматриваются не как повод вопрошать «Почему?» и «За что?», а как запрос: «Соответствуешь ли
ты требованиям своей жизненной ситуации? », «Каким ты должен
стать, что нужно предпринять, чтобы ситуация разрешилась?».
Основные правила группы: говорить о проблемах в ключе возможных решений, делиться позитивным опытом, говорить о хоро99

шем, об успешных жизненных стратегиях и способах преодоления
сложных жизненных ситуаций.
В группах дерефлексии применяется логотерапевтическая попеременная диагностика. Ее суть в том, что поле проблемы четко ограничивается: логотерапевт проясняет момент, когда появилась проблема, как было до нее, в какие моменты она не проявляется, а также
задает вопросы, направленные на осознание того позитивного, ресурсного, наполняющего содержания, которое, несмотря ни на что,
всегда присутствует в жизни участника группы. И акцент делается
на имеющихся возможностях, на будущем, на том, что хорошо, что
правильно, что работает.
Путем формирования в настоящем адекватного реальности и
при этом оптимистичного взгляда участников на свою жизненную
ситуацию создается ресурсная точка, из которой они могут позитивно смотреть на свое прошлое и строить более смелые планы на
будущее.
В качестве примера реалистичного взгляда мы используем интересные данные, которые приводит Шарлотта Стайл в своей книге
«Позитивная психология». Исследования, проведенные на выборках
в сотни успешных и при этом счастливых людей показали, что признаком процветания является как минимум в 3 раза большее количество позитивных эмоций, чем негативных. Если быть точнее – это
волшебное число 2,9. Ученые также выяснили, что слишком много
позитива начинает мешать объективному восприятию существующих препятствий – при соотношении 11:1 процветание нарушается.
Здравый смысл также подсказывает нам, что нет необходимости
постоянно радоваться жизни – она вызывает в нас смесь множества
различных эмоций. И это нормально. Искусство управления собой
состоит в том, чтобы развивать способность радоваться как минимум втрое чаще, чем грустить, а потом сделать это привычкой.
Примерно половина каждого занятия была посвящена выполнению практических упражнений. Первая группа упражнений была
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направлена на поиск радостного, интересного и необычного в настоящий момент и произошедшего за неделю с каждым из участников, на формирование более объективного и целостного взгляда на
себя и других. Вторая группа – на нахождение источников вдохновения и поводов для благодарности: события, люди, возможности,
личные качества. Третья группа – парные и групповые упражнения,
связанные с физической активностью и направленные на преодоление страха неопределенности, укрепление доверия и уверенности
в себе. Четвертая группа – упражнения на нахождение личностных
смыслов, источников мотивации и активизацию жизненной позиции.
Из-за организационной специфики проведения данных тренингов какое-либо анкетирование и опросы не проводились. Эффективность тренингов оценивалась по обратной связи участников в
конце каждого занятия и по окончании цикла, а также по оценке
ими своего психоэмоционального состояния до / после упражнений
и демонстрационных сессий. Тем не менее, полученные результаты
позволяют с уверенностью говорить о том, что логотерапия в групповой работе дает заметный позитивный эффект. Обобщая отзывы
участников группы о прошедших встречах, можно отметить следующие результаты:
- заметное улучшение общего эмоционального фона
- усиление интереса к жизни, желание делать что-то новое
- повышение самооценки, более позитивное восприятие других
- улучшение отношений в семье и на работе.
Вот примеры конкретных отзывов:
«Я увидел, насколько узким был мой взгляд. Стремясь к большим
и, как мне казалось, важным для меня целям, я постоянно пропускал
то хорошее, что уже присутствовало в моей жизни. Сейчас я понимаю, что каждый день у меня есть много возможностей радоваться
жизни и чувствовать себя счастливым».
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«Даже если в моей жизни и не произойдет никаких изменений,
сейчас я доволен тем, что у меня есть, и особенно моими отношениями в семье и на работе».
И в заключение хотим привести интересные практические наблюдения за результатом прохождения занятий в группе представителями разных психологических типов согласно системе «Псикосмология» профессора Н.Л. Нагибиной.
Мы взяли представителей двух типов: Е и G. Интересно также отметить, что 8 из 11 участников группы оказались представителями
«гуманистического» сектора: G, GH и Н.
Итак, представитель типа Е. Для него характерны направленность
на мир и рациональность. Он стремится к познанию мира, развитию и самосовершенствованию. Это ответственные, основательные
и честолюбивые люди.
И представитель типа Е в конце занятий высказался так: для меня
очень близко отозвалась идея, что каждый человек должен задумываться о том, какой след он оставит после себя и какой цели он сможет достичь. И не только задумываться, но и строить в соответствии с этим свою жизнь. И да, действительно не так важно, каким
я был. Главное – смогу ли я стать лучше и прийти туда, куда хочу.
А вот что отметили два представителя типа G. Для этого типа характерны направленность на мир и иррациональность. Им присущи
эмпатия, активная помощь другим, стремление к высоким идеалам.
Это сильные духом люди с хорошо развитой интуицией.
Первый из них сказал: «Я понял, как много теряю, когда из-за
страха неудачи и по другим причинам я оставлю свои большие и
значимые цели. Унылая и однообразная жизнь – это не мое. Я знаю,
что мне сейчас нужно делать».
Второй высказал следующее: «Благодаря этим занятиям я
увидел, насколько мои близкие люди нуждаются в моей помощи. И
я думаю, что эта помощь – моя главная жизненная задача».
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Понятие и генезис концептуальной системы личности
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У каждого человека развивается свое уникальное и характерное
лишь для него мировоззрение. Понимание данной концептуальной
системы, ее свойств поможет специалистам области психического
здоровья организовывать и реализовывать психотерапию наиболее
компетентно и продуктивно. Многозначную концепцию «образа
мира» можно встретить в ряде исследований западных психологов,
из которых можно отметить известного психиатра, отца аналитической психологии К. Г. Юнга. Образом мира в его теории обозначается динамическое образование, которое способно все время изменяться так же точно, как и мнение индивида о себе. С каждым
открытием, каждой новой мыслью, информацией образу мира
человека придаются все новые формы [1, с. 5].
Название «образ мира» в советской психологии введено А.Н. Леонтьевым, который замечал, что сам вопрос восприятия в психологической науке должен ставиться как «вопрос формирования в сознании человека многомерного образа мира, реальности. Другими
словами, психологией образа (восприятия) можно назвать конкретное научное знание о том, как в ходе своей деятельности человек
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строит образ мира, того мира, в котором он живет, действуют, который он сам переделывает и частично создает. Это – знание еще о
том, как работает образ мира, выражая деятельность человека в
объективно реальном мире.» [3, с. 254]. В работе Е.Ю. Артемьевой
образ мира представлен как «интегратор» последствий взаимодействия индивида с объективной действительностью [1, с. 6]. Выражаясь более детально, концептуальная система личности (в дальнейшем – КСЛ) является многоуровневым, целостным пониманием, которое интерпретирует внутренний и внешний мир субъектно-субъективным и субъектно-объективным, определенным эмоциональным отношением к интерпретации, и ее оценкой (когнитивно-аффективной реакцией), а также организацией жизнедеятельности согласно этим интерпретациям. Конечно, КСЛ не стоит
изучать отдельно от сознания и деятельности индивида, поскольку
она представляет из себя своего рода и условие, и продукт
активности человека. Мало того, КСЛ – это бытие субъективное и
есть сам человек. Выражаясь поэтичным языком философии Рубинштейна, «…бытие окружает нас отовсюду, и нам с вами из него
никуда «не уйти»…», потому что мы и являемся этим бытием.
«Мир бытия, где мы сейчас находимся, является его непосредственной данностью, неотступностью, очевидностью, его неустранимостью, со всех сторон нас объемлющей, его неотменяемостью» [6, с. 269]. Развивая указанную тему, можно еще добавить, что
КСЛ – основная характеристика индивидуальности человека: «Индивидуальность объясняется при помощи того обстоятельства, что
любая самопрезентирующая субъективность концентрируется на
самой себе и представляет окружающий мир как одно целое своей
личной уникальной манерой» [7, с. 36]. По мнению И.Г. МалкинойПых, «каждый индивид формирует личную уникальную модель
мира, основывающуюся на сочетании генетически определяемых
факторов и его индивидуального опыта. В «модель» включены все
те переживания, все те обобщения, которые относятся к тем переживаниям, и все принципы, по которым и применяются данные
обобщения. Различные части указанной модели претерпевают
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некоторые трансформации по ходу физиологического роста и
соответственно новому опыту, в то время как остальные части
данной модели являются ригидными и неизменяемыми» [4, с. 59].
И конечно, КСЛ детерминирует не только поведение индивида, но
и в какой-то степени целеобразование, а также потребностно-мотивационную область, однако следует отметить, что взаимообусловленность последних все же диалектическая. В этой плоскости имеет смысл суждение В.Е. Кемерова: «Мировоззрение личности – это
как бы геометрия социального пространства, определяющая вектор
возможного поведения человека в той или другой ситуации» [2, с.
166]. КСЛ, конечно, не может являться врожденной данностью, но
формируется и развивается параллельно с ростом личности, вследствие активного взаимодействия с окружающим миром в предметной деятельности и общении. Кстати, византийским богословом 4
в. Василием Великим было замечено, что некоторая реальность
может генерировать другую реальность, принципы существования
кото-рой нельзя свести к аналогичным свойствам порождающей
реаль-ности. [5, с. 172]. Подводя итог, можно сказать, что
гармоничный, адекватный рост личности предполагает и сплетен с
динамическим ходом конструирования и непрерывного
корректирования «модели мира», концепции бытия. Но для
индивида его образ мира (его концептуальная система) и есть как
раз объективный мир и объективная реальность. С.Л. Рубинштейн
по данному поводу отмечает: ««Я» и для себя, и объективно
выступает первичным не абстрактным субъектом познания, а как
определенная реальность личности» [6, с. 267].
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Музыка изучается в рамках самых разных наук и дисциплин, начиная от теории музыки и заканчивая культурологией, психологией,
философией, историей и биологией. В данной статье музыка рассматривается преимущественно с точки зрения биологии и психологии,
в ней будут рассмотрены культурно-специфические аспекты музыкального восприятия, а также будет сделана попытка выделить его
биологические аспекты, универсальные для всех культур.

Многообразие музыкальных традиций в культурах мира
До сих пор в гуманитарных науках преобладающим является мнение, что музыка является исключительно культурным феноменом,
не имеющим биологической основы. Эта точка зрения отражена и
в словарном определении музыки: «вид искусства, в котором средством воплощения художественных образов служат определенным
образом организованные музыкальные звуки». Музыка считается
состоящей из практик, идей и переживаний, базирующихся на определённых взаимодействиях и конструкциях (Cross, 2001). Некоторые
исследователи полагают, что нет никаких гарантий, что у многочисленных форм, которые может принимать музыка, есть хоть какое-то
общее ядро, состоящее из свойств, неизменных с момента возникновения музыки (Molino, 2000), и что у науки есть возможность обнаружить и проанализировать какие-то музыкальные характеристики
вне культуры (Garnett, 1998).

Музыка является одним из самых интересных и удивительных
феноменов человеческой культуры. Она универсальна и встречается во всех известных культурах, во многих из которых она развивалась совершенно независимо, принимая множество причудливых и
непохожих друг на друга форм. Тем не менее, все эти формы имеют некоторые общие черты, позволяющие нам сделать вывод о том,
что, несмотря на огромное разнообразие, они являются выражением врождённых особенностей и характеристик, присущих всем людям, независимо от культуры, в которой они выросли.

Действительно, существует множество примеров, подтверждающих культурную обусловленность музыки. Это может показаться
удивительным, но не в каждом языке есть слово, полностью соответствующее по смыслу русскому слову «музыка». Например, в языке нигерийских Игбо ближайшим аналогом является слово «nkwa»,
которое переводится приблизительно как «пение, игра на музыкальных инструментах и танцы». В культуре Игбо эти понятия неразделимы, и если представить, что родным языком исследователей был
бы язык Игбо, то мы бы изучали именно понятие «nkwa», считая
западную «серьёзную» музыку урезанной его версией, так как она
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исключает танец (Gourlay, 1984).
Существуют культуры, в которых предпочтение отдаётся звукам
и сочетаниям звуков, кажущихся дисгармоничными для представителя западной культуры. Одним из примеров является культура
Северного Потоси в Боливии, представители которой предпочитают крайне негармоничные тембры многих музыкальных звуков,
особенно производимых с помощью духовых инструментов. Предполагается, что это связано с тем, что подобные звуки напоминают зов лам, разведение которых является одним из основных видов
деятельности этого народа. Таким образом, воспроизведение таких
звуков может иметь символический, ритуальный характер, символизирующий благополучие. И, тем не менее, это определённо музыка. Кроме того, исполнители музыки из той же культуры отбивают
ритм нехарактерным для европейца образом – их удары приходятся
на короткие и тихие, иногда едва различимые ноты, а не на длинные
и громкие. Не смотря на то, что человек западной культуры может
научиться отбивать ритм таким образом и хлопать в необходимые
моменты, ему будет казаться, что он хлопает не в такт. Судя по всему, такое необычное восприятие ритма связанно не с врождённым
чувством времени, являющимся более или менее универсальным
для людей всех культур, а с просодическими характистиками языка
народа Северного Потоси (Cross, 2003).
Ещё один пример – некоторые народы Центральной Африки, которые при транспонировании мелодий не сохраняют в точности интервалы между соответствующими парами нот, и, тем не менее, считают все варианты данной мелодии равнозначными, одинаковыми,
тогда как европеец посчитал бы их все разными мелодиями. (Arom,
1997)

Универсальные черты музыки. Связь с языком
Если само понимание музыки настолько вариативно и неотделимо от культурного контекста, то сможем ли мы найти её биологическую основу? Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что, не110

смотря на всё разнообразие форм, существует набор черт, присущих
практически любой музыке и музыкальному восприятию как таковому. К универсальным чертам музыки, с некоторыми неизбежными оговорками, относятся использование звуков различной высоты,
ритмичность, важность октав и интервалов с простыми отношениями частот, тональность и элементарные музыкальные предпочтения. Таким образом, здесь и далее мы будем исходить из предпосылки, что музыка имеет под собой биологическую основу, и, хотя её
конкретная форма и зависит от культуры, некоторые её черты универсальны для человека.
Как известно, все биологические свойства появлялись и развивались в результате эволюционного процесса, однако однозначного
ответа на вопрос, каково же эволюционное происхождение музыки,
до сих пор не существует. Многие учёные предполагали, что музыка
может быть биологической адаптацией, функции которой варьируются от формы ухаживания до инструмента обеспечения социальной сплочённости (e.g., Darwin, 1871; Merker, 2000; Miller, 2001; Cross,
2001; Huron, 2001; Hagen & Bryant, 2003). С другой стороны, существует мнение, что сама по себе музыка является не адаптацией, а
всего лишь побочным эффектом развития слуховой системы для
других целей (Пинкер, 1997). Эти гипотезы не обязательно являются
взаимоисключающими, некоторые из черт музыки могли появиться
в результате развития слуховой системы как таковой, а другие могли
возникнуть как более специфические адаптации.
Возможно, пролить свет на происхождение и эволюцию музыки
поможет принятие во внимание сходных черт музыки и речи и использование методов исследования, обычно применяемых при исследовании языка. (Chomsky, 1986; Lerdahl & Jackendoff, 1983; Hauser,
Chomsky, & Fitch, 2002; Hauser & McDermott, 2003). Если предположить, что способности к музыкальному восприятию, как и лингвистические способности, формируются на основании врождённых
данных под влиянием внешних стимулов, обусловленных культурой, то для полного объяснения феномена музыки нам нужно разо111

браться с его составными частями: врождёнными характеристиками, необходимыми для формирования музыкального восприятия, с
влиянием внешних стимулов на формирование опыта и музыкального знания, а также с процессами эволюции этих характеристик и
культурных стимулов, влияющих на их проявление.

Эмоциональное восприятие музыки
В западной музыкальной культуре веселье и грусть чаще всего
ассоциированы с быстрыми мажорными и медленными
минорными мелодиями соответственно. Причины этого до сих пор
точно неизвестны. Можно было бы проверить, вызывают ли мажор
и минор те же эмоции у людей, никогда не слышавших западной
музыки, но таких очень сложно найти. Поэтому был проведён
эксперимент, основанный на противоположном подходе (Balkwill
and Thompson, 1999). Исследователи предъявляли западным
слушателям различные по эмоциональному настрою индийские
музыкальные произведения, и испытуемые чаще угадывали
настроение, чем нет, что говорит о том, что, по крайне мере, часть
характеристик, определяющих эмоциональную окраску мелодии,
является универсальной. Несколько исследований показали, что
дети до шести лет не ассоциируют мажорные и минорные
тональности с настроением (Gerardi & Gerken, 1995; Gregory,
Worrall, & Sarge, 1996; Kastner & Crowder, 1990). Ещё одно
исследование благодаря лучшему контролю дало более детальные
результаты (Dalla Bella, Peretz, Rousseau, & Gosselin, 2001). Испытуемым (детям от 3 до 8 лет) предъявляли отрывки классических
музыкальных произведений, как мажорных, так и минорных. В части предъявлений исследователи меняли темп мажорных произведений на более медленный, соответствующий минору, и наоборот.
В части предъявлений темп оставался прежним, но менялась
тональность с мажора на минор и наоборот. И, наконец, были
предъявления, в которых менялись как темп, так и тональность.
Испытуемых просили оценить настроение мелодий. Результаты 6-8
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летних детей напоминали результаты взрослых, они были
подвержены влиянию как тональности, так и темпа. Пятилетние,
однако, реагировали на изменение темпа, но не реагировали на
изменение тональности. Трёх- и четырёхлетние дети показывали
случайные результаты во всех случаях. Из результатов можно
сделать вывод, что восприятие настроения музыки зависит от
культуры и выучивается ассоциативно. Впрочем, возможная
критика исследования заключается в том, что предъявляемые
мелодии могли быть слишком сложны для детского восприятия.

Мозговые механизмы музыкального восприятия
Практически во всех музыкальных традициях восприятие относительной высоты звука является более важным, чем его
абсолютная высота. Таким образом, можно сделать предположение, что должен существовать механизм, отвечающий за восприятие относительной высоты звуков. Данная задача вовсе не является
тривиальной, как может показаться, и мало какие животные, кроме
человека, на это способны. Одним из известных примеров животных, всё же способных на это, являются черношапочные гаички,
способные транспонировать свои песни в довольно широком
диапазоне. Существует мнение, что подстройка песни к тональности соперника может являтся выражением агрессии (Weisman,
Ratcliffe, 2004).
Исключение составляет восприятие октав (1:2), которое связано с механизмами, отвечающими за восприятие звука как такового
и, судя по всему, являющимися едиными для всех млекопитающих
(Terhardt, 1974).
Почти все известные музыкальные системы выстроены вокруг
октав (Burns & Ward, 1982), они строятся на небольшом количестве
тоном внутри каждой октавы. Обычно этих нот 5 или 7 (пентатоника и диатоника). Было высказано предположение, что такое их
количество связано с хорошо известными ограничениями рабочей
памяти (Miller, 1956).
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Серия экспериментов, проведённых Сандрой Трехуб и её коллегами, показывает, что младенцы обладают некоторыми способностями к музыкальному восприятию. На самом базовом уровне в
возрасте 8 месяцев они, как и взрослые, способны воспринимать
высотный рисунок (pitch contour), воспринимая транспонированные мелодии, как одинаковые, несмотря на то, что абсолютные
высоты тонов, составляющих эти мелодии, отличаются (Chang &
Trehub, 1977; Trehub, Bull, & Thorpe, 1984). Если же высоты
оставить неизменными, но изменить порядок нот, то мелодия
воспринимается как новая. Также младенцы узнавали мелодию
даже при изменении её темпа (Trehub & Thorpe, 1989). Младенцы
лучше запоминают и идентифицируют мелодии, построенные на
простых интервалах, нежели атональные мелодии (Trehub, Thorpe,
and Trainor, 1990). Исследование с предъявлением отдельных
интервалов показало, что младенцы гораздо лучше замечают изменения интервалов с простыми соотношениями частот, чем со
сложными, как при одновременном, так и при последовательном
проигрывании тонов. (Schellenberg and Trehub, 1996) Результаты
были подтверждены исследованием, показавшим, что и дети, и
взрослые лучше обнаруживают изменения простых интервалов на
сложные, чем наоборот (Trainor, 1997). Также было показано, что
взрослые легче замечают изменение, когда частотное соотношение
чистого интервала становится сложнее, когда сложный интервал
«настраивается», и соотношение частот составляющих его звуков
упрощается. (Schellenberg, 2002). Эффект наблюдается как у
музыкантов, так и у нетренированных людей.
Известно, что младенцы начинают выучивать специфические
для окружающей их музыкальной культуры характеристики уже на
первом году жизни (e.g., Lynch & Eilers, 1992). С другой стороны,
наиболее распространёнными интервалами в западной музыке
являются не самые чистые (кварты и квинты), а интервалы с более
сложными частотными отношениями (секунды) (Dowling &
Harwood, 1986; Vos & Troost, 1989).
Другая серия экспериментов была вдохновлена очевидной уни-

версальностью музыкальных гамм с разными интервалами между
ступенями (Trehub, Schellenberg, & Kamenetsky, 1999). В процессе
экспериментов детям и взрослым предъявлялись мелодии, написанные на основе привычной нам диатоники, на основе непривычного строя с различными интервалами между ступенями и на основе
строя с одинаковыми интервалами между всеми ступенями. Проверялась способность испытуемых обнаружить отклонение одной из
нот на полтора тона. Результаты показали, что младенцы способны
заметить подобные изменения в мелодиях, которые были основаны
на диатоническом строе и на незнакомом строе с разными интервалами, но не на строе с одинаковыми интервалами между ступенями.
Взрослые же могли обнаружить изменения лишь в мелодиях, построенных на диатонике. Из этого следует, что музыкальный опыт,
получаемый человеком в процессе жизни, препятствует восприятию
незнакомых музыкальных систем, аналогично ситуации с языком.
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Результат, показанный младенцами, говорит о том, что мелодии,
созданные на основе строя с одинаковыми интервалами, сложнее
запомнить.
Ясно, что музыкальное восприятие является чрезвычайно сложным когнитивным процессом, запускающим множество процессов,
поэтому изучение отдельных его аспектов представляет из себя весьма сложную задачу. Тем не менее, определённые результаты были
получены.
В результате ряда исследований (Patterson, Uppenkamp, Johnsrude,
& Griffiths, 20 02; Tr amo, Sh ah, & Br aida, 20 02; Pe nagos, Me lcher, &
Oxenham, 2004; Bendor & Wang, 2005) было продемонстрировано,
что при идентификации высоты звука оказываются задействованы неосновные зоны слуховой коры (nonprimary regions of auditory
cortex). Другое исследование (Zatorre, 1988) показало, что слуховая
кора правого полушария играет в этом процессе особенно важную
роль, и её повреждения приводят к проблемам с восприятием высоты звука. Несколько исследований показали, что височная доля
правого полушария играет важную роль в восприятии мелодичес-

кого рисунка (melodic contour). Заторре (1985) обнаружил, что
повреждения переднелатеральной области височной доли
приводят к особенно острым проблемам в различении мелодий.
В другом исследовании (Johnsrude, Penhune, and Zatorre, 2000)
было обнаружено, что у пациентов с повреждениями слуховой коры
правого полушария были значительные проблемы с определением
направления изменения тона звука, что означает, что такие люди
практически не способны различать мелодии. Более позднее исследование с использованием фМРТ (Brechmann and Scheich, 2005) показало, что при решении задач на различение высоты тонов больше
активировалась слуховая кора правого полушария, а при определении длительности, напротив, левого.
На основании этих данных было высказано предположение, что
функции слуховой коры разных полушарий комплиментарны, и
одно из них специализируется на высоте, а другое на длительности
звука.
Некоторые учёные (Peretz et al., 2002; Ayotte, Peretz, & Hyde, 2002),
(Foxton, Dean, Gee, Peretz, & Griffiths, 2004) исследовали пациентов,
страдающих от амузии. Результаты показали, что пациенты практически не способны различать высоты звуков (необходимая для
различия разница по высоте отличалась от нормы минимум на порядок). У некоторых из испытуемых были также проблемы с распознанием ритма. Эффекты не были уникальными для музыки, пациенты также не были способны различать интонации.
Музыкальное восприятие, как уже было сказано, представляет из
себя сложный процесс, задействующий как врождённые механизмы, так и приобретённые в результате обучения навыки. Исходя из
этого, вполне разумным кажется исследовать различия в мозговой
активности при музыкальном восприятии у музыкантов и у людей
без музыкального образования.
В одном из исследований был записан ритмически навязанный
ответ ствола мозга (FFR), возникающий в ответ на предъявление ис116

пытуемым чисто настроенных мажорных и минорных аккордов и
аккордов, средний тон которых был расстроен (сдвинут по частоте
на 4%). Тона аккордов проигрывались последовательно, в виде арпеджио. Результаты показали, что у музыкантов наблюдается более
быстрая нейронная синхронизация, а также более выраженная активация ствола мозга при определении характеристик предъявляемых аккордов независимо от того, как они были настроены. Люди
же без музыкального образования продемонстрировали достаточно сильную активацию при прослушивании чистых мажорных и
минорных аккордов, но ослабленную активацию при прослушивании расстроенных аккордов. (Bidelman, Krishnan, Gandour, 2011). В
ещё одном исследовании, сравнивающем музыкантов и не-музыкантов, было показано, что при прослушивании музыки у музыкантов обнаруживается заметная вызванная синхронизация как в
дельта, так и в гамма диапазоне, тогда как у людей без музыкальной
подготовки была выражена лишь дельта-синхронизация. При
прослушивании текстов значительной разницы между группами
обнаружено не было (Bhattacharya and Petsche, 2005).
В другом исследовании (Koelsch, 2011) было показано, что
восприятие неверного, с точки зрения музыкального синтаксиса,
аккорда в конце мелодии приводит в возникновению негативного
потенциала в районе 150-350 мс с преимущественно фронтальным/
фронтально-височным распределением. В эксперименте с равномерным многократным предъявленим такого стимула (Koelsch, 2009)
эффект был максимальным в районе 150-200 мс на превых передних электродах и был назван ранней право-передней негативностью (arly right anterior negativity, или ERAN). В экспериментах, в которых положение «неправильного» аккорда было случайным, эффект имел большую латентность и в большей степени передне-височное распределение (right anterior-temporal negativity, или RATN;
Patel et al., 1998; Koelsch and Mulder, 2002). Похожий эксперимент
был проведён с использованием мелодий. В одной группе они были
структирированы, а в другой лишены какой бы то ни было синтаксической структуры. Результаты показали, что при восприятии
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структурированных мелодий компонент N2, вызванный каждой
нотой, имел большую латентность и более фронтальное
распределение по сравнению с потенциалами, возникающими при
прослушивании неорганизованных мелодий (Minati et al., 2008).
Несколько функциональных исследований в парадигмах
последовательностей аккордов (Maess et al., 2001; Koelsch et al.,
2002; Tillmann et al., 2003) и мелодий (Janata et al., 2002) показали,
что при синтакситческой обработке музыки активируется часть
нижней лобной извилины, соответсвующая 44 полю Бродмана, в
обоих полушариях, но с некоторым перевесом в правую сторону.
Высказывается предположение (Amunts et al., 2010), что активация
этой области связана с иерархической обработкой синтактической
информации: данная часть зоны Брока отвечает за анализ
синтаксиса языка (Friederici et al., 2006; Makuuchi et al., 2009) и
обработку последовательности действий (Koechlin and Jubault,
2006; Fazio et al., 2009). Исследование, проведённой на пианистах и
немузыкантах, показало, что как при прослушивании музыки, так и
при игре на беззвучной клавиатуре фортепиано у пианистов
активируется специфическая сеть, включающая в себя зону Брока,
зону Вернике, а также некоторые участки моторной коры (Bangert
et al, 2005). Вывод о важности данной сети делается и другим
автором (Koelsch, 2006).

Заключение
Данные нейронаук убедительно показывают наличие биологической основы, казалось бы, такого сугубо культурного феномена как
музыка. Именно это и определяет универсальность ее языка. Кроме
того, связь обработки лингвистической и музыкальной стимуляции
в мозге человека говорит о единой основе этих процессов, возможной их связи, в механизмах которой нам еще предстоит
разобраться.
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Therapy art in the formation and psychological correction of
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Особая сила воздействия искусства на человека известна давно.
Уже на заре человеческой цивилизации жрецы, а затем врачи, философы, педагоги использовали разные виды искусства для лечения
души и тела. Они задумывались над тайнами влияния живописи,
театра, движений, музыки, пытались определить их роль как в восстановлении функций организма, так и в формировании духовного
мира личности.
В Центре комплексной реабилитации инвалидов проходят курс
реабилитации дети и взрослые с различными диагнозами, ведущее
место занимают: детский церебральный паралич, расстройства аутистического спектра, синдром Дауна, задержка психического развития, последствия инсультов, последствия черепно-мозговых
травм, заболевания сердечно-сосудистой системы,органов дыхания
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Среди психологических нарушений наиболее часто встречаются
расстройства эмоционально-волевой сферы, поведенческие расстройства и когнитивные нарушения разной степени выраженности, что говорит об актуальности психологической коррекции и
развития познавательных процессов у детей и взрослых.
Ученые все больше указывают на возможности искусства в коррекции психических процессов у детей, тем самым подтверждая
идею воспитания посредством искусства, получившую распространение в начале 20 века. Э. Сурно, известный работами в области
эстетического воспитания, отмечает, что искусство является важным средством воспитания, влияет на нравственность ребенка, а
также формирует его мышление, воображение, эмоции и чувства.
Л.С. Выготский также придавал средствам искусства особое значение в формировании субкультуры личности ребёнка с ограниченными возможностями развития. Он отмечал необходимость участия детей в разных видах художественно-творческой
деятельности.
Арттерапия - специализированная форма психотерапии, основанная на занятиях искусством и любой творческой деятельности с
введением элементов психодиагностики и психокоррекции, для достижения положительных изменений в интеллектуальном,
социальном, эмоциональном и личностном развитии человека.
Терапия искусством особенно важна для инвалидов, как детей,
так и взрослых, которые в силу физических или психических особенностей своего состояния зачастую социально дезадаптированы,
ограничены в социальных контактах.
Часть пациентов Центра имеет нарушение сенсорной и моторной функции речи, препятствующее полноценному вербальному
контакту. Для данной категории терапия искусством является
одним из ведущих направлений социальной реабилитации, она
дает возможность выразить свой внутренний мир через
творчество, а психологу подобрать оптимальные методы
коррекции психологических и нейропсихологических нарушений.
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Процесс восприятия искусства представляет собой сложную
психическую деятельность, сочетающую познавательные и эмоциональные моменты. Художественная деятельность обеспечивает сенсорное развитие, способность различать цвет, форму, звуки,
подводит к более глубокому восприятию богатства красок, линий и
их сочетаний, обеспечивает понимание языка различных видов искусства. Поэтому психолог подбирает занятия с учетом структуры
когнитивного дефицита для комплексного воздействия на эмоционально-волевую, поведенческую и познавательные сферы. Очень
важно отметить, что данная методика не имеет противопоказаний и
ограничений. Творческий опыт, осознание себя, развитие новых
навыков и умений позволяют людям с ограниченными возможностями более активно и самостоятельно участвовать в жизни общества, расширяют диапазон их социального и профессионального
выбора.
Преимущества терапии искусством:
• техники дают возможность безболезненного доступа к глубинному психологическому материалу, стимулируют проработку бессознательных переживаний, обеспечивая дополнительную защищенность и снижая сопротивление изменениям.
• через работу с многогранными и неисчерпаемыми символами
искусства развивается ассоциативно-образное мышление, а также
блокированные или слаборазвитые системы восприятия.
• арттерапия находится вне повседневных стереотипов, а значит,
расширяет жизненный опыт, добавляет уверенности в своих силах.
Чем лучше человек умеет выражать себя, тем полноценнее его ощущение себя неповторимой личностью.
• арттерапия формирует творческое отношение к жизни с ее проблемами и «зигзагами судьбы», умение видеть многообразие способов и средств достижения цели, развивает скрытые до сих пор способности к творческому решению сложных жизненных задач, не
ожидая «вдохновения» или особых условий для творчества.
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• интеграция различных психических функций задействует весь
потенциал человека для целенаправленной реконструкции личности. Человек открывает общие закономерности творческого процесса как в искусстве, так и в жизни, и постепенно два понятия соединяются в одно - искусство жить, то есть умение складывать из
мозаики событий, явлений, представлений цельную картину окружающего мира, вносить порядок в хаос и сделать из него нечто,
имеющее смысл.
Терапия искусством включает в себя: изотерапию (лечебное воздействие средствами изобразительного искусства: рисованием, лепкой, декоративно-прикладным искусством и др.), библиотерапию
(лечебное воздействие чтением), иммаготерапию (лечебное воздействие через образ, театрализацию), музыкотерапию (лечебное воздействие через восприятие музыки), вокалотерапию (лечение пением), кинезиотерапию (танцетерапия, хореотерапия, коррекционная
ритмика -лечебное воздействие движениями).
• Изотерапия - лечебное воздействие, коррекция посредством изобразительной деятельности. Рисуночная терапия выполняет психотерапевтическую функцию, помогая справиться со своими психологическими проблемами.
• Иммаготерапия - в театральной студии лечебное воздействие происходит через образ. Она способствует развитию речи, обогащению
словарного запаса, позволяет учиться невербальному выражению
эмоциональных состояний, развивать психические функции, способность к коллективному взаимодействию, моторику.
• Музыкотерапия - является целым психокоррекционным направлением. Музыка воздействует на нервно-психическую сферу, оптимизирует психовегетативные реакции, постепенно по мере прослушивания музыки даже дети с выраженными интеллектуальными
нарушениями становятся в состоянии сосредоточенно слушать ее,
концентрировать свое внимание.
• Кинезиотерапия - этот вид терапии основан на единстве движе123

ния. Различные формы и средства движений изменяют общую
реактивность организма, повышают его устойчивость, разрушают
патологические стереотипы, возникающие во время болезни, и создают новые, обеспечивающие необходимую адаптацию. Движение
под музыку обеспечивает также коррекцию нарушений коммуникативной сферы, помогают установить контакты в групповом танце.
• Особое место можно отвести хореотерапии (использованию танцев). Терапия танцем - это использование физических и эстетических аспектов танца в качестве терапевтического средства.
Применяются две формы терапии искусством: пассивная и активная.
При пассивной форме пациенты «потребляют» художественные
произведения, созданные другими людьми: рассматривают картины, читают книги, прослушивают музыкальные произведения.
При активной форме клиенты сами создают продукты творчества: рисунки, скульптуры и т.д.
Занятия могут быть структурированными и неструктурированными.
При структурированных занятиях тема жестко задается и материал предлагается психологом. Как правило, по окончании занятий
обсуждаются тема, манера исполнения и т.д.
При неструктурированных занятиях клиенты самостоятельно
выбирают тему для освещения, материал, инструменты.
В Центре реабилитации наиболее часто используются: изотерапия, библиотерапия, кинотерапия, музыкотерапия в сочетании с
кинезиотерапией, терапия через театральную деятельность.

вание частей тела. В изотерапии применяются различные средства:
краски, карандаши, фломастеры, песок, тесто, пластилин. Психологи Центра при работе с детьми применяют следующие методики:
• Рисунок семьи, направленный на развитие процессов памяти, воображения, мышления, гностических процессов.
• Геометрические композиции из фигур для развития процессов
пространственного и цветового гнозиса.
• Рисование песком и построение фигур из песка — это естественная и доступная для каждого ребенка форма деятельности. Действия
детей с песком можно условно разделить на 3 типа:
1) совершение определенных манипуляций с песочной поверхностью (дети заполняют песком формочки, рисуют на песчаной поверхности, делают отпечатки, собирают песок в комочки и создают
горки);
2) проникновение в толщу песка, рытье ямок и тоннелей, прятанье в
песок предметов с их последующим извлечением;
3) организация сюжетов, создание композиций.
При создании песочных композиций песочница позволяет использовать 3 формы художественного творчества: скульптуру, рисунок и отпечатки на песке, а также работу с предметами. Добавление в
песок воды позволяет создать весьма пластичное оборудование, которое может использоваться для моделирования трехмерных форм.
В работе со взрослыми применяются:

Изотерапия широко применяется при коррекции и развитии
гностических процессов, памяти, внимания, мышления как у детей,
так и у взрослых, в рамках терапии психолог обращает внимание на
форму, цвет, пространственное расположение рисунка, прорисовы-

• Рисунок «Нарисуй свое имя», «Карта желаний», «Что такое счастье», «Как я вижу свою болезнь» и др.
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• Методы пиктограмм, когда пациентам даются задания, которые
развивают мелкую моторику, память, воображение, а также прора-

батываются проблемы эмоционального характера. В зависимости от
выраженности нарушений пациентам предлагаются слова, обозначающие конкретные предметы и действия, например: темная ночь,
тяжелая работа, веселый праздник, так и эмоционально окрашенные слова: болезнь, любовь, дружба, здоровье, разочарование, счастье и др.
• В работе с детьми и взрослыми применяются также лепка из пластилина, соленого теста, развивающие мышление и восприятие
формы, объема, целостности предмета.
Занятие прикладной деятельностью способствует также развитию мелкой моторики пальцев рук, координации движений, их
точности и целенаправленности вследствие установления баланса в
коре головного мозга между процессами возбуждения и
торможения.
Библиотерапия и кинотерапия используются как на индивидуальных, так и на групповых занятиях и направлены на развитие памяти, внимания, мышления. В зависимости от возраста и нарушений психолог подбирает различные фильмы и произведения, это
могут быть детские сказки, классические художественные
произведения, юмористическая, философская литература.
С целью формирования и коррекции познавательных процессов
у детей и взрослых проводятся логоритмические занятия. Данные
занятия сочетают в себе элементы музыкотерапии и кинезиотерапии. Занятия проводятся совместно с логопедом и способствуют
коррекции речевых нарушений, различных видов апраксии, развивают пространственное восприятие, внимание, восприятие ритма
музыки. Логоритмика проводится в групповой форме, она
помогает также установить контакт с членами группы, что немаловажно для пациентов с нарушениями речи.

нятие в Театре Теней. Театр Теней - вид театрального зрелища,
форма визуального искусства, зародившаяся в Азии свыше 1500 лет
назад. Актёрами теневого театра может быть все что угодно. Между
источником света и экраном могут располагаться и играть куклы,
вырезанные из бумаги, руки и сами актеры-люди. Наиболее часто
психологи ставят с детьми теневые представления, в которых с
помощью ладоней изображаются различные животные и люди.
Как известно, игра – это самая важная деятельность ребёнка.
Дети более полно и непосредственно выражают себя в игре, которая является для них средством коммуникации. Поэтому включение
игры в социально-педагогический (коррекционный) процесс и обеспечивает успешное развитие ребёнка с проблемами.
Театр по своей природе близок к игре ребёнка, поэтому представляется одним из наиболее результативных способов развития, познания окружающего мира, учит общению.
Театрализованно–игровая деятельность развивает творческий
потенциал, внимание, эмоциональную память, чувство ритма, воображение, фантазию, чувство гармонии в себе и окружающем мире,
учит взаимодействовать друг с другом, способствует творческому
развитию. Классический театр теней предполагает создание различных фигурок животных и предметов, используя просто собственные руки, т.е. тени на стене представляют собой переплетения
пальцев. История театра теней имеет десятки классических схем
теней, используя пальцы. Ролевые игры с детьми в театр теней
очень полезны для развития мелкой моторики ребенка, особенно в
раннем возрасте. Если пошевелить пальцами, то тень животного
откроет рот, кролик замашет лапками. Можно разыграть с детьми
разные сценки, например, собака лает, а коза грозит её забодать

Большая роль в психологической реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья отводится терапии через театральную деятельность. Психологи Центра применяют в работе за-

Для некоторых пациентов Центра участие в творческой жизни
– единственный способ заявить о себе. Различные виды терапии
искусством позволяют вовлечь в реабилитационный процесс пациентов вне зависимости от характера и выраженности нарушений,
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оказывают комплексное воздействие на эмоциональную, поведенческую, познавательную сферы. Взрослый человек и ребенок в процессе терапии искусством приобретают ценный опыт позитивных
изменений.
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Особенности биопотенциалов мозга при прослушивании
музыкальных аккордов у музыкантов как показатель
про-фессионального изменения избирательности
внимания
Варламов А.А., Масленникова А.В.
Московский Государственный Гуманитарный
Университет им. М.А. Шолохова. Россия

Features of brain potentials while listening to musical chords
in musicians as an indicator of changes in professional
selective attention
Varlamov A.A., Maslennikova A.V.
Sholokhov Moscow State University for the Humanities
Ключевые слова: ЭЭГ, консонансы, диссонансы, внимание, влияние
музыкального образования
Keywords: ERBP, ERP, consonances, dissonances, attention
Наше исследование было посвящено проблеме избирательности
внимания и влияния на этот процесс профессионального опыта. В
качестве гипотезы было выдвинуто предположение о том, что стимулы слуховой модальности вызывают большую активацию у музыкантов-профессионалов по причине избирательности внимания
в силу опыта, а также значимости.
Испытуемые. В эксперименте приняли участие 48 человек от 18
до 35 лет (средний возраст 24.5; SD = 5.13), 10 мужчин и 38 женщин,
поделенных на две группы: немузыканты – не имеющие опыта занятий музыкой (23 человека, из них 4 мужчины, средний возраст – 23;
SD = 5.1) и музыканты – студенты РАМ им. Гнесиных и МГК (25 человек, из них 6 мужчин, средний возраст – 22.6, SD = 5.01).
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Стимулы. В качестве стимулов мы взяли консонансные и диссонансные аккорды, состоящие из четырех интервалов и построенные на разных тонах 12-ступенного равномерно-темперированного
строя, но одинаковые по длительности, тембру и громкости. Стимулы были выровнены по тембру (классическое пианино) и громкости
(70 дБ). Всего было 84 стимула: 42 консонансных (из них 21 мажорный и 21 минорный аккорд) и 42 диссонансных. Консонансные аккорды строили на основе мажорного (или минорного) трезвучия от
семи основных ступеней с дополнительными интервалами для основного тона (на октаву выше и ниже основного тона). Диссонансные аккорды строились на основе жестких диссонансных интервалов (малая секунда, большая септима). Все стимулы были созданы с
помощью программы Cakewalk Music Creator 4.

род, заземляющий электрод располагался в центре лба.
Анализ данных. После удаления окулографических артефактов и
исключения эпох с миографическими, двигательными и иными артефактами производили полосовую фильтрацию в следующих частотных диапазонах: тета1 (4-6 Гц), тета2 (6-8 Гц), альфа1 (8-10 Гц),
альфа2 (10-13 Гц) и гамма (30-45 Гц). Субъективные оценки испытуемых анализировали с использованием t-критерия Стьюдента для
зависимых выборок. Для анализа вызванной синхронизации по каждому частотному диапазону использовались схемы дисперсионного анализа с повторными измерениями для каждой из двух групп
испытуемых.

Запись вызванных потенциалов. ЭЭГ регистрировали с использованием 32-канального усилителя «Neuroscan Synamps» (США) и
32-канальной шапочки (модифицированная схема постановки электродов 10-20) с встроенными Ag/AgCl электродами. В качестве референтного отведения использовали объединенный ушной элект-

Результаты. Как показывают полученные данные, при восприятии аккордов наблюдается значительное увеличение спектральной
мощности в нижнем и верхнем тета-диапазонах, с локальным максимумом в лобных областях коры. Это увеличение более выражено при восприятии консонансных аккордов по сравнению с диссонансными. Наблюдаемая активация фронтомедиальных областей
соответствует хорошо описанному феномену фронтомедиального
тета-ритма («FM-theta»), ассоциируемого с активацией передней
части поясной извилины и связанному в том числе с интернализацией внимания и субъективной выраженностью переживания положительных эмоций. Эти результаты подтверждаются тем, что на
субъективном уровне консонансные аккорды были оценены и как
более приятные, и как более гармоничные. Подобное заключение
основано на многочисленных работах, посвященных фронто-медиальному тета-ритму. Так, например, в исследовании Афтанаса Л.И.
и Голошейкина В.И. (2003) были изучены особенности топологии
спектральных мощностей и когерентных межрегиональных взаимоотношений в узких индивидуально определяемых дельта-, тета-,
альфа1-, альфа2- и альфа3-частотных полосах у начинающих и
опытных медитаторов в покое и в условиях генерации измененного
состояния сознания, характеризующегося «выключением» когнитивной активности и возникновением положительного эмоциональ-
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Условия предъявления стимулов. Консонансные аккорды (КА) и
диссонансные аккорды (ДА) длительностью 1.5с предъявлялись испытуемым через наушники в случайном порядке с равной вероятностью во время записи ЭЭГ. Испытуемые располагались с открытыми
глазами в удобном кресле в затемненной комнате. После прослушивания каждого аккорда через 500мс испытуемые должны были оценить свои эмоциональные ощущения с использованием девятибалльной шкалы («приятный – неприятный»), а также гармоничность
аккордов по девятибалльной шкале («гармоничный – дисгармоничный»). После оценки стимулов, по истечении случайно определяемого интервала 1 – 1.5 с, предъявляли следующий стимул. Инструкции и фиксационный символ «+» предъявляли на стимулирующем
мониторе размером 19” (Acer 1719), установленном на расстоянии
90 см от испытуемого. Запись ЭЭГ осуществляли при предъявлении
двух блоков по 40 стимулов.

ного переживания «счастья». Эффективная генерация измененного состояния сознания у опытных медитаторов ассоциировалась с
усилением локальных тета- и альфа-1-мoщнoсτей в передних корковых отделах, а также длиннодистантной тета-когерентности между префронтальной и задней ассоциативной корой с формированием «центра тяжести» в левой префронтальной области. По данным
корреляционного анализа значений мощностей ЭЭГ и данных субъективного шкалирования состояния медитации, изменение мощности тета-ритма ассоциировались с положительными эмоциональными переживаниями и отрицательно ассоциировалась с уровнем
мыслительной активности. Полученные результаты исследования
Афтанаса согласуются с современными представлениями о том, что
тета- и альфа-активность в узких частотных диапазонах отражают
активность многофункциональных нейронных сетей, избирательно
ассоциированных с процессами когнитивной и аффективной деятельности.

участие которой обеспечивает наиболее высокий уровень интегративной деятельности и творческих возможностей мозга (Русалова,
1990).
Немало современных исследований эффекта «FM-тета» существует и у японских авторов, ссылки на которых представлены в обзоре литературы, в целом подтверждающие результаты Афтанаса
и др. Данные, увеличения мощности в тета-1 и тета-2 диапазонах,
полученные в ходе нашей работы, согласуются с результатами Н.
Пасынковой (Passynkova N. et al, 1999), также показавшими связь
когерентности в тета- и альфа1-диапазонах ритмов с восприятием
гармоничности в музыке на материале консонансных и диссонансных аккордов.
Таким образом, консонансные аккорды не только субъективно
интерпретируются как приятные, гармоничные, но и вызывают изменение биопотенциалов мозга в виде усиления тета-активности,
характерное для положительного эмоционального фона, переживанием внутренней гармонии, блаженства, а также смещение описанного выше «центра тяжести» тета-ритма в левое полушарие у испытуемых, не имеющих музыкального образования.

Исследование пространственной синхронизации электрической
активности мозга у лиц, находящихся в состоянии гипноза, указывает на ведущее значение в процессе осознания лобно-передних отделов левого полушария, отбирающих только мотивационно-значимую информацию (Свидерская и др., 1990). Полностью осознаваемые
процессы сопровождаются устойчивой локализацией фокуса максимальной активности в левой лобной области и в передней левой
речевой области Брока (Павлова, Романенка, 1988). Авторы полагают, что не фактор вербально-невербальной специфичности, а степень новизны и субъективной трудности задания (при наличии
достаточно высокого уровня мотивации) наиболее тесно коррелирует с перемещением фокуса максимальной активности в лобно-левые зоны. Как свидетельствует многолетняя мировая клиническая
практика, полное разрушение и удаление левых лобных долей, речевых зон и височных областей не приводит к потере элементарных
форм сознания и не лишает больного способности к коммуникации.
Вот почему лобно-передние отделы левого полушария правильнее
рассматривать не в качестве «центра сознания», но в виде области,

Изменения, выявленные в альфа-1 диапазоне ритмов, а именно большую симметричность фронтальных отделов вызванной синхронизации у немузыкантов и тенденцию к смещению вызванной
синхронизации вправо у музыкантов на консонансы, а также ее
большую мощность у музыкантов, можно связать с тем, что у музыкантов больше выражена способность к самоконтролю и слухомоторной координации и интернализации внимания при когнитивной деятельности. Эти выводы подтверждаются исследованиями
сочетанной регистрации ЭЭГ и фМРТ, где показано, что эпизоды
спонтанного снижения альфа-мощности ЭЭГ в состоянии физиологического покоя ассоциируются с усилением мозговой активности
(Laufs et al., 2006). Авторы этого и других аналогичных исследований
предполагают, что картина мозговой активации во время снижения
альфа-мощности зависит от фонового уровня мозговой активно-
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сти, наблюдаемой в более широком (не только в стандартном альфа)
спектральном диапазоне ЭЭГ (Jones et al., 2000; Kaiser, 2005).

лее высокая приобретенная скорость восприятия на слух, развитие
слуховой памяти.

Усиление пика альфа-частоты при выполнении когнитивного
задания некоторые исследователи интерпретируют как индивидуальный показатель сосредоточения (Efthymios Angelakisetal., 2004).
Результатами исследований коллег из Сибирского отделения РАМН
также продемонстрировано, что индивидуальная ширина альфа-диапазона варьирует на меж- и внутрииндивидуальном уровне и зависит от многих факторов: возраста, нейрогуморального статуса,
уровня профессионального мастерства и пр. В частности, исследования, проведенные на профессиональных исполнителях показали
значимо большую мощность альфа-ритма во всех диапазонах ритмов у музыкантов в сравнении с немузыкантами (О.М. Базанова,
М.Б. Штарк, 2004; Bazanova et al., 2008).

Различия в амплитуде вызванных потенциалов также подтверждают влияние музыкального образования на обработку музыкальной гармонии в коре больших полушарий. Большая амплитуда
вызванного потенциала у музыкантов вне зависимости от типа стимула может быть связана с тем, что нейронные сети, вовлеченные
в обработку музыкальных стимулов, работают более эффективно.
Хотя увеличение амплитуды фазосвязанной активности у музыкантов описано для любых слуховых стимулов, в том числе и речевых
(Mussacchia et al., 2007). При прослушивании аудиальных стимулов
и восприятии визуального ряда у музыкантов выявлено более раннее начало и большая амплитуда вызванного потенциала в областях,
связанных с обработкой музыки и речи, чем у немузыкантов. Вероятно, такой эффект вызван тем, что ответ на стимул является функцией количества музыкальных занятий и не зависит от наличия
или отсутствия специальных музыкальных способностей (в частности абсолютного слуха и гармонической чувствительности), что
подтверждает Мюнте в своем обзоре (Muente et al., 2002). Он также
ссылается на большое количество исследований, показывающих зависимость отношения серого и белого вещества в височных и теменно-височных областях головного мозга от музыкальной практики.

Таким образом, результаты, полученные для обеих групп испытуемых, показали, что когнитивная деятельность по восприятию и
обработке музыкальных стимулов выступает как эмоциональная
оценка с большей активацией внимания у музыкантов-профессионалов.
В целом различия, обусловленные наличием либо отсутствием
музыкального образования, характеризуются более быстрым реагированием на слуховой стимул, более высокими амплитудами ранних
компонентов слухового вызванного потенциала и хорошо развитой
слуховой памятью.
Результаты межгрупповых различий при восприятии музыкальных стимулов в нашем исследовании показали, что музыкальное образование оказывает влияние на обработку аккордов. Амплитуды компонентов N100 и P200 вызванных потенциалов на аккорды
были значимо выше, чем у немузыкантов, что хорошо согласуется с
данными других авторов (Seppaanen M., Hamalainen J., Personen A.,
Tervaniemi M. 2012, Koelsch et al., 1999), которые получили такой же
эффект. Общепризнанное обоснование подобных изменений – бо-

Схожий эффект был выделен для негативности рассогласования.
Негативность рассогласования (ММN), как ранняя негативность
ВП, может изменяться у людей с небольшим или большим музыкальным опытом. Эффект музыкального образования был показан
для MMN относительно обработки в височных областях (Ruesseler,
Altenmuller, Nager, Kohlmetz and Muente, 2001), обработки музыкальных интервалов и контура (Fujioka, Trainor, Ross, Kakigi and Pantev,
2004; Schroeger, Ilnoniemi and Naatanen, 2001), обработки восприятия тона (Koelsch, 1999). Во всех этих исследованиях MMN больше у
испытуемых с формальным музыкальным образованием (музыкантов), чем у людей без музыкального образования (немузыкантов).
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Согласно данным по ранней негативности в правой фронтальной
области мозга, профессиональные музыканты и музыканты-любители также демонстрировали значимо большую негативность, чем
немузыканты (Koelsch, 2007). Использование фМРТ показало, что
эффект музыкального образования в обработке музыкально-синтаксических ошибок был одинаков и у взрослых и у 11-летних детей
(Koelsch, Fritzetal., 2005).

Заключение:
Все эти данные убедительно показывают, что большая активация
у музыкантов на аудиальные стимулы, а тем более на музыкальные
аккорды, вызывает большую активацию и вовлеченность произвольного внимания.
Таким образом, музыкальная гармония обрабатывается сходным
образом вне зависимости от музыкального образования, однако эффект обучения сказывается на качестве обработки аудиальных стимулов.
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Развитие коммуникативной активности у детей с РДА на
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Существует множество методик, направленных на развитие коммуникации и речи для детей, как нормально развивающихся, так и
с отклонениями в развитии. Потребность в общении возникает в
онтогенезе очень рано и стимулирует речевое и общепсихическое
развитие ребёнка, способствует активизации познавательно-мыслительных процессов, формирует его личность в целом. И, если вопросы формирования коммуникативной деятельности достаточно
полно освещены о детях, владеющих речью, то эта проблема по отношению к детям с ранним детским аутизмом до сих пор остается
открытой и требует дальнейших экспериментальных исследований.
Главная особенность этих детей это отсутствие мотивации к общению, их отстраненность от внешнего мира. Признаками аутизма также считаются отставание в развитии речи или полное ее отсутствие,
присутствие стереотипий в поведении, использование повторов в
речи, увлечение стереотипными занятиями или интересами. Дети,
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как правило, не могут самостоятельно предъявить те или иные способы коммуникации. Общение детей с РДА происходит в особых условиях восприятия внешнего мира и взаимодействия с ним. Отсутствие взаимодействия с внешним миром зачастую компенсируется
для них уходом в свой собственный внутренний мир, вытащить из
которого достаточно непростая работа для родителей и педагогов.
Взаимодействуя с детьми данной категории, приходится использовать все доступные им средства общения, обращаться к различным приемами и методам коммуникации, чтобы помочь овладеть
настолько широким объемом навыков общения, насколько это возможно для каждого конкретного ребенка. Выбор соответствующей
системы и средства коммуникации при обучении детей с РДА - один
из самых важных и сложных вопросов. Задача педагога состоит в
том, чтобы избрать адекватные коммуникативные системы и средства, которые помогут упорядочить настоящие навыки ребенка и
эффективно продвигаться с ними к более сложному уровню коммуникации.
В последние годы вырос интерес специалистов к механизму воздействия искусства на ребенка с проблемами в процессе воспитания
и обучения. Современная специальная психология и педагогика в
значительной степени ориентирована на использование в коррекционной работе различных видов искусства как важного средства
воспитания гармонической личности ребенка с проблемами, его
культурного развития.
В настоящее время арттерапия в широком понимании включает в себя: изотерапию (лечебное воздействие средствами изобразительного искусства: рисованием, лепкой, декоративно-прикладным искусством); библиотерапию (лечебное воздействие чтением);
имаготерапию (лечебное воздействие через образ, театрализацию);
музыкотерапию (лечебное воздействие через восприятие музыки);
вокалотерапию (лечение пением); кинезитерапию (танцетерапию,
хореотерапию, коррекционную ритмику – лечебное воздействие
движениями).
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В ряде зарубежных методик (П. Кушваха, Ф. Эллис) достаточно
успешно применяются методы воздействия на пациентов средствами музыкального искусства и музыкального сопровождения. Известный метод музыкальной терапии Нордоффа – Роббинса широко использует методы «невербальной коммуникации». Он состоит в
том, что патологические нарушения психоэмоционального характера, агрессивные тенденции, фобии спонтанно и легко выражаются
в музыке. Это музыкальный творческий подход, в котором делается
акцент на уникальную роль «живой» музыки как средства коммуникации. Пациенты всех уровней вовлекаются в процесс создания
музыки совместно с терапевтом через использование музыкальных
инструментов.
Разнообразие инструментов дает большой выбор использования
различных модальностей по одной или по две модальности синхронно или в сопровождении друг друга. Звучание музыки дает возможность использования различных сенсорных систем, которые могут
быть восприняты детьми, имеющими множественные нарушения.
По мнению английских музыкотерапевтов Д.Алвина и Э.Уорик,
обстановка, в которой находится ребенок, может влиять на его способность действовать активно. «Среда играет важную роль в ощущении свободы, которую мы хотим дать ребенку: свободы шуметь,
кричать, двигаться, чувствовать себя в безопасности, когда ничто
не угрожает. Это не только возможность вести себя определенным
образом и как-то организовать себя, но и освобождение от страха
или
навязчивых
состояний,
которые
могут
создавать
эмоциональные, интеллектуальные или социальные барьеры».

тельной реакции, повышает лабильность зрительного анализатора,
оживляет условные рефлексы. Музыка вызывает и различные двигательные реакции организма. При прослушивании музыки у человека возникают мышечные пульсации в самых различных областях
– в мышцах рук, ног, головы, туловища, области гортани. Музыка с
ярко выраженным ритмическим началом вызывает непроизвольное
движение в такт рукой или ногой, покачивание головой.
Дети, обучающиеся игре на музыкальных инструментах, незаметно для себя начинают воспроизводить рисунок звучания в игровых
движениях. Ритм музыки побуждает ребенка к движению. Слушающий музыку не только воспроизводит музыкальный ритм своим
двигательным аппаратом, но и беззвучно пропевает музыку (перцептивная вокализация). Причем в беззвучных сокращениях связок
точно отражаются частота, громкость и длительность воспринимаемых звуков. Неосознанная двигательная активность может принимать самые разнообразные формы. Принято считать, что музыка
воспринимается посредством не только слухового, но и голосового
аппарата. Бессознательные микродвижения связок и всего вокального аппарата сопровождают слушание даже сложных симфонических произведений, не говоря уже о камерных и тем более вокальных жанрах.
Рассматривая музицирование как игру, можно утверждать, что
оно играет большую роль в развитии коммуникативной активности
и построении партнерских отношений. Педагог, играя вместе с ребенком, тем самым обеспечивает ему поддержку (В.П. Анисимов).

Вибротактильное восприятие основано на работе тактильного
анализатора. Он воспринимает разнообразные, в том числе и те,
которые возникают во время музыкально-терапевтического воздействия. Слуховое, вибротактильное восприятие, а также биорезонансный эффект сопровождаются в организме человека многочисленными реакциями на телесном уровне. В своей книге Д. Кемпбелл
указывает, что музыкальная стимуляция уменьшает время двига-

Из имеющихся литературных источников с данными об использовании музыки, как коррекционного средства воздействия при
обучении и воспитании детей с проблемами, наибольшую
известность приобрела работа Э. Сегена «Воспитание, гигиена и
нравственное
лечение
умственно
ненормальных
детей»,
написанная свыше ста шестидесяти лет назад, в 1841 году. По
наблюдениям Э. Сегена, особый музыкальный фон, сопровождающий выполнение специальных педагогических упражнений и
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заданий, способствует активному развитию многих анализаторов.
Овладение голосоведением мелодии, чистым интонированием, по
его мнению, является более доступным видом деятельности для
умственно отсталых детей, чем овладение устной речью. Э. Сеген
указывает на то, что музыкальные произведения должны быть
специально подобраны в зависимости от целей, стоящих перед
учителем.
Особое место музыка и движения занимают в развитии и коррекции отклонений в развитии детей с различными проблемами.
Зарубежные педагоги и психологи прошлого (Э. Сеген, Ж. Демор,
О. Декроли) и отечественные ученые (Л.С. Выготский, В.П. Кащенко, А. И. Граборов и др.), занимавшиеся изучением детей с проблемами, указывали на важную роль искусства, музыки в развитии
детей. Л.С. Выготский отмечал особое значение художественной деятельности, как в развитии психических функций, так и в активизации творческих проявлений детей с отклонениями в развитии.
Современные исследования в специальной психологии и педагогике объективно подтверждают положительное влияние искусства
на детей с различными отклонениями в развитии. В процессе занятия музыкой, пением у учащихся с умственной отсталостью активизируется мышление, формируется целенаправленная деятельность,
устойчивость внимания (С.М. Миловская, И.В. Евтушенко).
В своей работе А.Л. Битова и Ю.В. Липец отмечают, что использование музыки некоторым специфическим образом на речевых занятиях помогает стимулировать речь; увеличить общую активность
ребенка, в том числе поднять эмоциональный и мышечный тонус;
вовлечь неговорящего ребенка в процесс пения посредством
подражания поющим детям и взрослым.

рук. «У всех детей после занятий наблюдается положительный эмоциональный тонус».
Традиционно используется несколько вариантов музыкотерапии:
рецептивная музыкотерапия, которая предполагает восприятие музыки с коррекционной целью, и активная, представляющая собой
коррекционнно-направленную, активную музыкальную деятельность. При работе с аутичными детьми целесообразно использовать
оба варианта музыкальной психокоррекции.
В воспитание глухих детей по «Системе формирования и развития речевого слуха и речевого общения», разработанной Э.И. Леонгард, музыкальное воспитание занимает важное место. Движение под музыку и пение, музицирование в оркестре и музыкальные
инсценировки, с одной стороны, формируют и развивают слуховую
функцию, помогают преодолеть двигательные трудности, а с другой
стороны, являются особыми видами и формами совместной деятельности и общения ребенка со взрослыми и детьми, которыми он
овладел на музыкальных занятиях.
В своей работе Т.А. Басилова и Н.А. Александрова активно используют фольклор, музыку и пение как сопровождение упражнений. Яркие образы и отсутствие жестких ритмов, явная связь между
характером движения и произносимым простым словом важны не
только для ребенка, но и для взрослого, вступающего с ним во взаимодействие, поскольку позволяют выстроить дыхание, изменить
характер собственных движений, пережить диалог с ребенком.

Педагог С.Я. Стангрит заметил, что кантеле-терапия дает положительные результаты в занятиях с детьми ДЦП – значительно освобождаются и укрепляются кисти рук, развивается тонкая моторика.
У слепых детей повышается чувствительность подушечек пальцев

Иначе говоря, успешность развития ребенка во многом определяется условиями адаптивной среды, тем, какую содержательную
помощь ему организуют взрослые с момента его рождения.
Звуки музыки способны передать динамику эмоционально-психологических состояний: смену чувств, настроений, переживаний
ребенка. Прислушиваясь к звукам окружающего мира, ребенок начинает эмоционально реагировать. Слушание музыки детьми происходит неосознанно и эмоционально, сопровождаясь двигатель-
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ными реакциями.
На традиционных музыкальных занятиях педагог не всегда может использовать большое количество музыкальных инструментов,
музыкальных ладов и звуковых эффектов. Этого можно добиться,
используя систему Саундбим (звуковой луч).
Саундбим работает с использованием ультразвуковых лучей и
прочих сенсоров, таких как педали, для извлечения музыкальных
композиций и звуков окружающей среды. Посредством этого можно воспроизводить музыку, просто двигаясь в пространстве.
Саундбим работает по принципу обратной связи на основе эхолокации: он посылает короткие ультразвуковые импульсы, которые
отражаются от предмета (например, руки исполнителя) находящегося неподвижно или перемещающегося в пучке луча. Обрабатывая
отраженные импульсы, система формирует звук, соответствующий
настройкам оператора. Саундбим переводит физическое движение в
цифровые инструкции к электронным клавиатурам, синтезаторам,
чтобы можно было воспроизводить практически любые звуки. Любые движения, производимые в луче, воспроизводятся в виде
музыкальных фраз или отдельных звуков, как будто музыкант
играет на невидимом инструменте. Дети «создают» музыку,
производя движения в пространстве.
В наборе звуковых сигналов представлены две шкалы: музыкальная и шумовая.
Первая – это мелодии, исполняющиеся на различных музыкальных инструментах.
Вторая – воспроизводит звуки окружающего нас мира.
Чувствительность звукового конуса настолько велика, что любые
перемещения в зоне его распространения – вперед, назад в стороны, любые движения головы, туловища меняют физические характеристики звукового сигнала: его силу, высоту тона, интенсивность,
темп. Это дает возможность использовать Саундбим в различных
помещениях, а так же расширить вариативность упражнений.
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Звуковой луч имеет 30 уже запрограммированных пейзажей с
различными музыкальными и тематическими звуками.
Саундбим можно использовать в работе с детьми с РДА от торпидных до гиперактивных. Это объясняется тем, что диапазон звуковых лучей регулируется на любое расстояние от 60-ти сантиметров до 6-ти метров. Педагог может настроить рабочую зону луча
именно ту, в которой ребенок будет чувствовать себя более комфортно. Находясь в зоне звукового луча, ребенок имеет возможность
ходить, бегать, прыгать, кружиться, приближаться к лучу и удаляться от него, вызывая немедленную реакцию системы Саундбим.
Занятия с использованием системы Саундбим проводятся неколько этапов.
Первый этап – ориентировочный.
Дети реагируют на звуки системы Саундбим по-разному. Перед
тем, как начинать занятия с системой, необходимо понаблюдать за
ребенком, с которым планируется занятие. Посмотрев, как ребенок реагирует на ту или иную мелодическую линию, можно определить, что ему нравится больше: звуки окружающей среды, ударные
или струнные инструменты. После этого планируется дальнейшая
деятельность с этим ребенком. Во время обследования не следует
вмешиваться в выбор звуков ребенком. Педагог просто наблюдает
и поощряет его деятельность. Так же необходимо определить задачи, которые будут решаться в процессе работы с ребенком. Очень
важно учитывать индивидуальные особенности развития ребенка:
состояние моторики, произвольного внимания, особенности слухового восприятия, эмоционального фона.
Второй этап предполагает активизацию экспрессивной речи и
включает в себя непосредственную работу с системой.
На этом этапе используются следующие виды работ:
• пение с использованием звуковых педалей системы Саундбим;
• речевые упражнения с использованием звукового луча;
• игры с пением с использование звукового луча, педалей.
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• «игра» на звуковом луче.
Обычно вначале используются простые звуковые сигналы и движения. Усложнение заданий целесообразно проводить постепенно,
учитывая уровень интеллектуального развития, состояние эмоциональной сферы и поведенческих реакций ребенка. Постепенно помощь уменьшается, движения и музыкальные композиции усложняются, и ребенок овладевает всем спектром возможностей игры на
системе Саундбим самостоятельно. В процессе музыкальных занятий педагог призывает ребенка помочь ему спеть, особенно выделяя голосом повторяющие фрагменты («ля-ля-ля», «ав-ав-ав» и т.д.).
Ребенок начинает имитировать мелодический рисунок, появляются
вокализы, затем новые звуки, лепетные слоги. Пропевая несложные
солирующие партии героев сказки, педагог призывает ребенка помочь ему петь, выделяя голосом повторяющиеся фрагменты. Иногда
требуется много времени, пока ребенок начнет произносить в ответ
первые звуки.
Во время занятий необходимо учитывать, что стимуляция речи
ведет к стимуляции общей активности. Некоторые дети могут сильно возбуждаться. В этом случае целесообразно переключить ребенка на более спокойный вид деятельности или перевести ребенка в
сенсорную комнату для релаксации. После успокоения повторить
занятия с системой Саунбим.
После того, как ребенок начинает произносить слоги, наступает
третий этап.

паса, формировании речевого дыхания, дает возможность активно
включаться в ход занятия.
Речевые упражнения развивают чувство ритма, умение выполнять инструкции, побуждают детей к активным действиям.
Игры с пением учат детей выполнять движения в соответствии с
содержанием текста песни, передавая характерные черты игрового
образа.
Элементарное музицирование позволяет детям овладеть необходимыми умениями не в результате специальных сознательных
усилий, а в результате деятельности, направленной на другую цель,
иногда незаметно для самого себя (особенно при использовании системы Саундбим).
Основной принцип работы на этом этапе заключается в органической взаимосвязи музыки с речью и движением.
На заключительном этапе работы с системой Саундбим все дети
включаются в обучающий процесс. Полученные знания на музыкальных занятиях переносятся на другие виды деятельности (логопедические, коррекционные занятия).
Наиболее эффективной работой по развитию коммуникативной
активности на заключительном этапе, на наш взгляд, является объединение детей в мини-группы (3-4 ребенка). Ребенок, который все
еще испытывает трудности в общении, постепенно вовлекается в
общие игры. На логопедических и коррекционных занятиях так же
используется система Саундбим. Помимо музыкальных игр, на
групповых занятиях мы начинаем применять другие виды работ разыгрывание несложных диалогов.

На этом этапе работа с системой Саундбим отходит на второй
план и используется в качестве поощрения. Педагог начинает создавать коммуникативные ситуации, в которых ребенку необходимо
что-то попросить, сказать. Параллельно с этим происходит работа
по расширению словарного запаса. Правила игры постепенно усложняются и ребенку приходится произносить уже не одно слово,
а два. На этих занятиях используются традиционные музыкальные
инструменты. Пение помогает детям в обогащении словарного за-

Коррекционно-музыкальные групповые занятия оказывают благоприятное влияние на эмоциональную сферу и коммуникативные
способности. У детей появляются друзья, любимые игры, музыкальные инструменты. Положительные сдвиги происходят и в умственном развитии детей: их представления об окружающем мире
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существенно обогащаются, становятся более полными, устойчивыми, эмоционально окрашенными. Применение специальных мероприятий по музыкальному воспитанию с использованием звукового
луча способствует предупреждению неадекватных форм поведения,
успешному эмоционально-личностному развитию детей и улучшению их социальной адаптации.
Музыкальное воспитание с использование системы Саундбим
может выступать эффективным средством развития коммуникативных умений, музыкальных способностей ребенка и положительно повлиять на эффективность коррекционной работы в целом.
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Целью данного обзора стало проследить параллели между концепциями известных физиологов и психологов с учетом их психологического типа (по типологии Нагибиной Н.Л.). В качестве гипотезы было выдвинуто предположение о том, что мировоззрение,
свойственное исследователю как представителю типа, влияет на его
концепцию даже в такой сугубо естественнонаучной сфере, как
физиология. Кроме того, у нас была цель показать важность дифференциального подхода как в психологии, так и в физиологии, а
также необходимость создания нового подхода в психофизиологии
— дифференциальной психофизиологии типов.
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В современной психофизиологии и нейробиологии общие механизмы когнитивных функций — памяти, внимания, мышления
(их общее ядро) исследованы достаточно подробно, вплоть до биохимических основ. Адекватные исследования психофизиологических основ таких сложных психических процессов, как мотивация
и творчество, под силу лишь самым выдающимся из физиологов.
Сложность постановки эксперимента для физиолога осложняется
еще и тем фактом, что психологических концепций мотивации человека много и они зачастую плохо согласуются между собой. Отчасти поэтому исследователи-нейробиологи избегают исследований в
этой области. Еще сложнее обстоит дело с психофизиологией творчества — по этой же причине.
Одно из самых распространённых и известных учений о мотивации в психофизиологии — учение И.П. Павлова о типах высшей
нервной деятельности. В нашем обзоре оно сопоставлено с теорией
Г.Б. Скиннера, так как они оба являются представителями типа D по
типологии Нагибиной.

Павлов И.П. - Скиннер Ф. (тип D)
Рефлекторная теория

В основе учений Павлова и Скиннера механистический подход к
искусству. Потому что «человек есть, конечно, система (грубее говоря – машина), как и всякая другая в природе, подчиняющаяся неизбежным и единым для всей природы законам».
Восприятие и память имеют важнейшее значение для адаптивной деятельности человека. Эмоции участвуют в наших сложных
реакциях на сложную, динамическую реальность. Черты личности,
приобретенные в процессе жизненного опыта индивида, обеспечивают постоянство реакций и индивидуальности во взаимоотношениях с реальностью. Сознание и мышление являются, возможно,
самыми существенными чертами психологии человека, так как они
позволяют нам приобретать информацию, формировать суждения
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и делать выбор, ставить цели и сознательно и целенаправленно планировать поведение. Человек отличается от животных своим общественным трудом, социальным общением, усвоением социального
опыта и использованием языка, а также наличием идей, установок,
отношений, морали и правил поведения в обществе.
Человеческие существа в ходе своего индивидуального развития
и жизнедеятельности усваивают убеждения, нравы, цели, мораль,
идеологию и философию нации, класса, семьи и социальной группы, в которой они живут и действуют. Это «интернализированное
отражение» их социальной жизни является основой их восприятий,
чувств, мыслей, суждений, выборов, целей и поведения. Поведение
является продуктом этих сложных индивидуальных и социальных
процессов.
Смысл творчества (почему).
Удовлетворение потребностей по типу стимул – реакция. Потребности пищевые (понимаются как пища ума, или накопление познаний или добродетелей).
Цель творчества (зачем)
Творческий акт — акт условно-рефлекторный, особый вид рефлекса второй сигнальной системы. Отчасти ориентировочный (исследовательский), отчасти рефлекс цели – стремление к обладанию
определенным раздражающим предметом. Творчество несет адаптационный смысл.
«Жизнь только того красна и сильна, кто всю жизнь стремится к
постоянно достигаемой, но никогда не достижимой цели или с одинаковым пылом переходит от одной цели к другой. Вся жизнь, все ее
улучшения, вся ее культура делается рефлексом цели, делается только людьми, стремящимися к той или другой поставленной ими себе
в жизни цели».
Физиологические – психологические механизмы творческого акта.
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Рефлекторная дуга.
Схема S-R.

Ухтомский А.А. - Маслоу А. (тип G)
Мотивационная доминанта

В основу учения Ухтомского положено понятие доминанты —
устойчивого возбуждения нервных центров, которые можно характеризовать как актуальное состояние организма «здесь и теперь» и,
как частный случай, актуальная потребность. Проявления доминанты пронизывают насквозь весь организм. Это и особенности физического тела, специфика привычной «фокусировки» органов чувств,
«мышечный панцирь», особенности восприятия сил в различных
модальностях, особенности эмоциональной сферы (вытеснение одних и преобладание других эмоций), картина мира и особенности
образного и логического мышления, характерные для данного человека события и поступки, система ценностей.
Суть теории доминанты Ухтомского и психологической теории
потребностей Маслоу сходны. В обеих главным является
доминирующая цель - потребность (базовые, витальные у Маслоу и
низшие доминанты у Ухтомского, потребности в любви, признании
и самоактуализации у Маслоу и высшие доминанты у Ухтомского).
В данном случае — существуют эстетические потребности,
потребность в творчестве как «высшая» доминанта.
Смысл творчества (почему)
Человек стремится к самореализации. Он может это сделать через творчество. И даже если он не занимается искусством, у него
есть потребность (доминанта) в получении эстетического удовольствия, в красоте и гармонии.
Цель творчества (зачем)
Творчество возникает, когда человек стремится к выражению
себя, не пассивно поглощать красоту, а порождать ее, самоактуали152

зироваться. Такой человек может вести за собой, быть «светочем».
«Чтобы овладеть человеческим опытом, чтобы овладеть самим собою и другими, чтобы направить в определённое русло поведение
и саму интимную жизнь людей, надо овладеть физиологическими
доминантами в себе самих и окружающих» (Ухтомский А.А., 1924).
Физиологические – психологические механизмы творческого акта.
Ведущая потребность или доминанта определяет направленность
восприятия, она интегрирует ощущения. Акт творчества — доминанта, т.е. возбуждение нервных центров, вызванных потребностью
в самоактуализации, при помощи которых впечатления, образы и
убеждения укладываются в единую картину.

Симонов П.В. - Вундт В. (тип E)
Сверхсознательное

Согласно В. Вундту, творчество, языковое или мифотворчество
отражало мировоззрение того или иного народа в данный период
времени. То есть творчество — это попытка человека овладеть миром, создать образ мира и его явлений. К примеру, языковое творчество имеет и адаптационную функцию и функцию выражения эмоций.
П.В. Симонов — тот случай, когда один человек создал и психологическую и физиологическую концепцию. Чаще всего его имя связывают с информационной теорией эмоций. Однако для изучения
процессов творчества Симонов выделил сверхсознание как механизм творческой интуиции (наряду с сознанием и бессознательным).
Механизм сверхсознания, творчества состоит в новой комбинации
энграмм памяти, ассоциации идей, рождающих принципиально
новую идею.
Смысл творчества
Рождение новых гипотез, познание истины.
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Цель творчества
Структурирование опыта, адаптация человека и выражение эмоций.
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Физиологические – психологические механизмы творческого акта.
«Мы убеждены, что неосознаваемость критических моментов
творчества, принципиальная бессмысленность составления его «рецептов», его алгоритмов представляет один из таких фундаментальных запретов. Повторяем, программирование всех без исключения
этапов творчества (будь оно теоретически достижимо) сделало бы
творчество невозможным. И дело здесь совсем не в ограниченности
наших знаний о высших проявлениях деятельности мозга, а в принципиальных ограничениях, наложенных самой природой. В нейрофизиологическом плане механизмы творчества нельзя понять как
процесс непосредственного отражения мозгом связей между объектами окружающего мира. Эта деятельность скорее протекает по
принципу «психического мутагенеза», по принципу отбора новых
нервных связей, первично уже возникших в мозгу» (Симонов П.В.,
1980).
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Заключение
Используя дифференциальный подход в психофизиологии,
можно приблизиться к истинному пониманию как когнитивных
процессов, так и ценностно-мотивационной сферы, а также подойти к пониманию таких сложных феноменов психического как
творчество. Для удобства исследователя лучше всего брать психологические и физиологические концепции ученых одного психологического типа во избежание рассогласования парадигм. Только в
этом случае, представляется нам, возможно найти биологические
основы и механизмы как когнитивных функций, так и мотивации и
творчества человека.
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виде искусства как о натуральном.

Предпосылки возникновения искусства в животном мире
Моисеева Л.А., Соловьева Е.В., Филоненко И.Г.
Московский институт психоанализа. Россия
Ключевые слова: психология творчества, животные, поведение,
искусство

Predictors of art in the animal world

Moiseeva L.A., Solovyova E.V., Filonenko I.G.
Keywords: psychology of creativity, animals, behavior,art
Искусство – комплексный феномен развивающейся природы и
жизни, освоения мира. Искусство по своей сути многогранно и
раз-нообразно. В рамках рассматриваемой темы следует выделить
два важнейших определения в самом понятии. С одной стороны,
любительское искусство, или естественное, натуральное искусство.
В него входит народное творчество (фольклор), детское искусство.
Оно возникает спонтанно в процессе жизни и развития, не имеет
чётких ограничений, основывается на фантазии. С другой стороны,
профессиональное искусство. Это академические виды искусств,
которые развиваются в процессе профессионального обучения и
имеют специально заданные законы и правила установления
акцентов, профессиональную терминологию и этику. Однако это
не просто разделение на две стези деятельности, а ещё и
определённая этапность развития. Само профессиональное
искусство вырастает из любительской творческой среды, она для
него, как почва для любых растений, даёт и фундамент корням и
необходимую подпитку. В рамках статьи, говоря о искусстве, будем
подразумевать исключительно естественный его вид, так как речь
пойдёт о животном мире. Термин «любительское искусство», а
больше по душе названия «естественное» и «натуральное». Для
лучшего понимания темы в дальнейшем будем говорить об этом
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Так что же такое натуральное искусство? Научный подход видит
его в развитии тех художеств, произведения которых создаются рукой мастера и воспринимаются глазом, т.е. «образные искусства».
Они исполняются большей частью по предварительно начерченным
наброскам и могут быть изображаемы рисунками, их называют также «начертательные искусства», такие как зодчество, производство
изящных ремесленных изделий, ваяние и живопись с их побочными
отраслями.
Достаточно чёткий и сухой ответ, как и подобает науке. Но как
же ответить на этот вопрос в более глобальном смысле? Ведь, говоря словами философов, скорее всего, это та духовная связь, которая объединяет даже самые отдаленные времена и народы, а также
те ступени развития, о которых мы можем только догадываться, и
именно поэтому оно является достоянием всего человечества. Э.
Кант же считал, что искусство является естественным для человека
и оно призвано производить на наши чувства приятное впечатление.
И здесь напрашивается промежуточный вывод, представляющий натуральное искусство как связующее звено вечного и при
этом очень приятное звено в жизни всего живого.
Л. Н. Толстой видел в искусстве один из видов забавы, посредством которой человек, не действуя сам, а только отдаваясь получаемым впечатлениям, переживает различные человеческие чувства
и этим способом отдыхает от труда жизни. Искусство дает человеку отдых, подобный тому, который дает человеку сон. И как без сна
не мог бы жить человек, так и без искусства невозможна была бы
жизнь человека.
Иные авторы, ссылаясь на ряд теорий идеалистической
эстетики, говорят, что сама практика искусства независима от
общественной жизни и представляет собой некое биологическое
качество, присущее человеку не как социальному существу, а как
157

биологической особи. Такие мысли были сформулированы и Шиллером в своей идеалистической концепции, базирующейся на кантианских началах, и представителями позитивизма второй половины XIX века. Потребность человека в искусстве объявляется особым «инстинктом». Доказательством существования такого «эстетического инстинкта» часто считают наличие определенных явлений в мире животных, таких как пение птиц, окраска у животных и
даже игры их детенышей и целый ряд других подобных фактов.
На протяжении своей жизни человек неоднократно задумывался на тему о возникновении творческой деятельности. Так на свет
появилось несколько интересных теоретических взглядов на её
происхождение. Трудовая теория, сторонником которой был Г.В.
Плеханов, выводит искусство из производственной деятельности
человека. В трудовой деятельности человек познавал ритмы, объёмы, линии, выявлял гармонию и пропорциональность. Например,
человек открывал для себя ритм, растирая зёрна, оббивая камни,
работая топором и т.д. Возможно, танец появился из процесса совместной ритмической, трудовой деятельности, во время синхронного бега на охоте за мамонтом. Орнамент появился из зарубок,
которыми человек отмечал течение времени. Музыкальные инструменты возникли из орудий труда и оружия. Подобных взглядов придерживался и Энгельс в своей работе «Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека». В ней он говорит о том, что труд в
корне изменил биологическую природу человека во всем, начиная с
того, что создал вертикальное положение корпуса, кончая объемом
и структурой головного мозга. Чтобы могло появиться искусство,
было необходимо, чтобы и органы чувств и мозг человека оказались достаточно развиты и облагорожены трудом. Представителем
имитативной теории Демокритом предполагалось, что все культурные зачатки возникли из процесса подражания животным. Наблюдая за действиями животных, насекомых, птиц люди научились
ткачеству (от паука), пению (от певчих птиц) и т. д. Голландский
учёный И. Хейзинг, рассматривая игровую теорию происхождения
искусства, заметил, что игровое начало, присущее жизни отдель158

ного человека, также включено в жизнь целого сообщества.
Элементы игры проявляются везде: в ритуалах, в обрядах, на
праздниках и карнавалах. Хейзинг выводит из игры многие формы
художественной культуры: поэзию, музыку, танец – все они были
сплошной игрой. И ведь действительно, продукты творчества
создаются без всякой практической пользы. А в увлечении игрой
мы получаем наслаждение, похожее на чувства при создании
искусства.
Неисчерпаемые источники природного вдохновения проявляются в той художественной силе природы, которая в мире минералов и растений порождает правильную игру линий геометрических
орнаментов. Вспомним о форме кристаллов, снежинок, подумаем о
правильном образовании многих листьев и цветочных чашечек, обратим внимание на красоту расцветки различных видов животных.
Сама среда подсказывает человеку мотивы и мелодии для
воспроизведения. Они звучат везде, в разноголосом пении птиц и
шумовом многоголосье быта. А танец вдохновляют, все сферы
двигательных актов. Искусство есть во всем, что позволяют
постигать все виды наших чувств. Известный искусствовед и
критик Г. Недошивин, описывая роль искусства, говорит:
«Определенная
сенсорная
(чувственная)
раздражимость
свойственна не только человеку, а так же животным и даже
растениям, и это не снимает того, что реакции человека
качественно отличаются от реакций животных. Только с чисто
механистической точки зрения можно отождествлять или видеть
лишь количественную разницу в эмоциональной сфере человека и
животного»… «Способность ощущения — основа, на которой
может вырасти человеческое сознание, как осознание объективной
действительности. Она дана уже биологической природой
человека. Эта способность создает возможность возникновения
эстетического чувства, и испытав длительное развитие может стать
основой зарождения искусства»…
Но здесь важно отметить, что в искусстве всегда есть два лица:
одно тот, кто производит художественное произведение, другое,
кто воспринимает: зритель, слушатель. Глядя на танец скомороха,
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человек безногий или дряхлый испытает наслаждение пляской.
Люди, не имеющие возможности попутешествовать, через картины
могут ощутить просторы дальних берегов. Кто слабый или
кроткий, тот может испытать приливы силы или доблести,
прослушивая героическую музыку. А театральной постановкой
можно пробудить желание любить. Именно в многогранной
передаче чувств заключается сама забава искусства.
Лев Николаевич Толстой так говорил о происхождении искусства: «Человек сотворен так, что он должен не переставая жить, т. е.
действовать. Он должен действовать и потому, что он животное, которое должно кормить, укрывать от непогоды, одевать себя и свою
семью. Он питается и спит, а напитанное и выспавшееся тело требует движения. Движение нужно для того, чтобы питать и укрывать
себя и одевать. И так этот круг труда и питанья не переставая совершается в человеке. Но совершение этого круга утомляет человека,
и ему нужен отдых, нечто выходящее из этого круга. И вот таким
отдыхом, выходящим из этого круга, и является деятельность забавы: игры и искусство. Искусство не является бесполезной деятельностью, а имеет цель отдыха от трудов, употребление избытка своих
сил не для дела, а для проявления этих сил — в своё удовольствие.»
Стоит посмотреть на продукты творения первобытного человека с точки зрения уяснения настоящих его начал, сделать еще один
шаг, чтобы найти истинные истоки искусства людей в мире животных, в естественной истории, к которой приходится прибегать для
уяснения первых общеисторических и народоведческих шагов. Таким образом вопрос напрашивается сам собой: существует ли искусство в животном мире? Правильно поставленный вопрос будет
заключаться в следующем: есть ли такие животные, которые ради
собственного удовольствия или ради удовольствия других проявляют сознательную или бессознательную способность к творчеству?

во время их «художественных» занятий, считают, что у шимпанзе,
слонов и дельфинов все действия, направленные на создание рисунков, осознанны. Они пытаются передать свое видение
окружающего мира через свои специфические образы.
« Сначала Конго (шимпанзе) играл с кисточкой и просто разбрызгивал краски. Но уже через пару лет его привычка держать кисть
изменилась. Он стал проявлять более сосредоточенный интерес и
внимание к своим работам. «Художник» научился целенаправленно
располагать мазки в пределах используемого формата бумаги или
холста, не выходя за его границы. Причем, если картина казалась ему
завершенной, то он откладывал в сторону кисти. А когда законченную работу приносили ему снова, то он не касался ее, в отличие от
предложенного чистого холста. В лондонском Институте современного искусства Десмонд Моррис в 1957 году организовал выставку работ шимпанзе, включая и картины Конго. Выставка имела незатейливое название «Картины шимпанзе». К произведениям этой
выставки большая часть критиков отнеслась скептически, а многие
даже высказали свое презрительное недоверие. Но одну из работ купил для себя великий художник Пабло Пикассо.»
Орнитологи отмечают, что пение птиц продолжается после окончания брачного сезона, причем птицы все время его совершенствуют. И. П. Бикнел утверждает, что песни многих американских птиц
звучат в конце лета и осенью лучше, чем в сезон размножения. Р.
Нобль обнаружил, что жаворонок поет самые длинные песни в сентябре и октябре. А. А. Саундерс обращает внимание на тот факт, что
американские птицы после сезона гнездования не только улучшают,
но иногда и полностью меняют свои песни; В. Хекер распознал те же
особенности в осенне-зимних песнях птиц Центральной Европы.

Оказывается, рисовать умеют шимпанзе, орангутанги, дельфины, слоны и вороны. А еще к этому виду творчества не равнодушны
лошади, свиньи и собаки. Ученые, изучавшие поведение животных

Изменения в интенсивности продуцирования гормонов у птиц в
эти сезоны не происходит, значит, их желание петь не связанно с
проблемой размножения. Уоллс Крэйг — один из самых почитаемых
знатоков птичьего пения — приводит довольно распространенное
мнение о том, что песня восточной лесной мухоловки, исполняемая
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ею в сумерки, не имеет ничего общего ни с территориальными притязаниями, ни с сексуальными мотивами. Он указывает на «длительность и непрерывность песни, на ее усложненность и музыкальное
построение, на ее преимущества перед дневным пением». Объясняя
эти качества, ученый указывает, что следует признать наличие психологических факторов, определивших пение птицы. Ритм и благозвучие в пении соловья представляются основами всякой музыки,
а что эти основы одинаковы как для птичьего, так и для человеческого уха, доказывают, например, снегири, которые, при надлежащем обучении, привыкают насвистывать арии, сочиненные человеком, причем сохраняют их ритм и тон.
Помимо птиц песни распевает удивительно большое число млекопитающих, например, бурундуки и белки, включая белок-летяг,
которые поют целой компанией (так называемое хоровое
исполнение песен). Было описано интересное наблюдение за
поющей мышью. Она начинала пение при звуках музыки,
передававшейся по радио. Даже после того, как радио выключали,
эта мышь продолжала слабеньким голоском выводить плавную, с
канареечными трелями песенку.
У. О. Хайки в «Америкен нейчералист» писал о мышке, которая
наполнила стоявшую в шкафу галошу зернами кукурузы и, усевшись
на свое богатство, минут десять тянула «великолепное соло». Ее песня не была попискиванием, это был протяжный музыкальный звук
«ту-вит-ту-у-ви-ву-ву-ви-ву», менявшийся по высоте тона». Мистер
Хайки предполагал, что его певица была «мышью из прерий», но,
по-видимому, петь может любая мышь.
Если кому-нибудь приходилось слышать вой волчьей стаи в
лун-ную ночь в тундре (а вой этот - не любовный призыв, так как
животные воют коллективно), того всю жизнь будут преследовать
«трели» этой дикой гармонии. Эскимосская лайка Бобо в своем
пении всегда стремилась добиться определенного эффекта,
который заключался в достижении высокой, чистой и звенящей
ноты максимальной высоты. Обычно же пение этой собаки своди162

лось к чередованию отдельных звуков, которые достигали
кульминации, после чего раздавалась серия волнообразных
звуковых взлетов. Но если собаке не удавалось сразу взять нужную
высокую ноту, то попытки повторялись одна за другой, пока она не
достигала цели.
Музыкальным излияниям животного, несомненно, предшествует восприятие им различия в звуковых тонах. На эту тему сейчас
пишется много любопытнейших работ, оказывается, что рыбы пескари могут научиться различать музыкальные полутона, а крошечную бойцовую рыбку можно научить различать ритмические удары
с паузами в три и пять секунд.
Строительное искусство также берёт своё начало из мира животных и насекомых, ведь именно они выступают как самые первые зодчие. У ос и пчел, особенно у пчел, живущих в ульях,
которые устраиваются из самодельного воска, где соты и ячейки
представляют собой удивительно искусные сооружения. Такой
порядок, такое предусмотрительное распределение места в каждом
кусочке сот. Выглядят они как правильные ячейки, составленные
из шести почти равных граней с пирамидальным дном.
Ещё среди насекомых особо отличились муравьи, жилище которых только снаружи - неправильная куча, но внутри на несколько
метров под поверхностью почвы простирается чрезвычайно искусная постройка, состоящая из 30-40 этажей, отдельные этажи тщательно подперты столбами и перекладинами, длиной до 10 и более сантиметров. Искусно укреплен при помощи скрещивающихся
балок потолок большой залы, находящейся в середине лабиринта.
Особенного внимания заслуживают африканские термиты, создающие жилища вышиной до 6 метров с конусообразными кровлями.
А как нас поражают постройки некоторых грызунов, например,
мыши-карлика, которая привешивает к камышу свои круглые гнезда, сплетенные из стебельков; но особенно замечателен в этом отношении североамериканский бобр, строящий для себя жилище из
палок, хвороста и ила у воды, на краю берега. Почти круглая или
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овальная хижина возвышается в виде плоского купола и имеет два
входа в виде неправильных арок, один так глубоко входит в воду,
что не замерзает даже в самые суровые зимы. Чтобы поддерживать
около своих жилищ постоянный уровень воды, бобры устраивают
искусственные пруды, отгораживая их настоящими плотинами от
вод более высокого уровня, и наполняют их водой при помощи сооружений, напоминающих шлюзы, и длинных каналов. В Северной
Америке наблюдались плотины приблизительно в 200 метров длиной, устроенные совокупным трудом несчетных поколений бобров.
Никакие другие сооружения животных не походят до такой степени
на современные сооружения человека, как эти постройки.
Австралийские птицы шалашники сооружают «увеселительные
хижины», или «дома для игр», которые не служат им жилищем. Эти
хижины абсолютно различны по форме, нечто вроде беседки. Длинные стороны этих беседок совершенно закрыты, а короткие открыты. Своды сплетаются из тонких прутьев, разветвления которых
всегда бывают направлены наружу, чтобы внутри не было неровностей. Беседки всегда орнаментируются; особенно входы выкладываются самыми яркими и пестрыми украшениями, какие только могут
найти птицы. Птицам явно доставляет удовольствие такие пестрые
создания их фантазии. Поэтому сторонники дарвиновской теории
ссылаются на увеселительные домики для доказательства того, что
стремление к искусству, подобно всем другим свойствам человека,
наблюдается также и у существ, стоящих гораздо ниже его.
Индейский ткач, гнезда которого, по словам Дарвина, «почти
превосходят ткацкие изделия людей», сооружает свое висячее жилище из настоящей ткани, сделанной из твердых стеблей, причем
устраивает иногда верхнее и нижнее помещения. Портнихи различных видов птиц сшивают свои гнезда из больших листьев по всем
правилам швейного искусства, причем пользуются растительными
волокнами или случайно найденными нитками, изготовленными
человеком; говорят даже, что они при начале работы прикрепляют
эти нити посредством узелков. Портниха длиннохвостая, водящаяся
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в Индии, сама прядет себе нити из хлопка, работая клювом и когтями; итальянская портниха употребляет для той же цели паутину. А
что касается эстетического украшения своих жилищ, так обыкновенные сороки из любви к искусству таскают в гнездо несъедобные
яркие предметы.
А как быть с танцем? Что это для животных, удовольствие или
всего лишь ритуал? Вольфганг Келер, в течение четырех лет изучавший шимпанзе на о. Тенерифе, пишет в своей книге «Умственное
развитие обезьян» о происхождении побуждения к танцам. Сначала одна из обезьян притворяется сердитой, и она переминается с
ноги на ногу, тогда другая обезьяна начинает ей подражать, но уже
прыгает то на одной, то на другой ноге. Затем начинаются повороты,
пируэты и все прочее. Следующий шаг — вращение с расставленными передними конечностями, а затем беготня по кругу. Эти ритмические движения очень заразительны, и вскоре уже первая обезьяна
также прыгает и кружится.
Так же описывается другое наблюдение уже за групповым танцем. Обезьяны начинают кружиться в ритме марша вокруг столба.
Когда самка Тшего начинала вместе с остальными обезьянами водить хоровод, то она устанавливала ритм кружения. Без ее участия
ритм имел второстепенное значение, и обезьяны сосредоточивали
внимание в основном на форме исполняемых движений.
У многих птиц танец - действие парное и, бесспорно, часть брачного ритуала; в противоположность им танцы шимпанзе скорее
творческая игра. Но разве нельзя предположить, что птицы также
наслаждаются своими танцами, получая при этом примитивные
эстетические ощущения. Серенады и сонеты людей тоже сочинялись из чисто любовных побуждений.
Есть танец у пчелы. В него она кодирует послание для остальных
своих сородичей и направляет их туда, где есть нектар. Для богомола танец - это акт защиты. Чтоб отпугнуть противника, он начинает
устрашающе двигаться.
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А вот пиявки, те танцуют «профессионально» - при смене музыкальных композиций они не только меняют ритмичность и траекторию своих передвижений, но и саму пластику двигательной активности.
Авторы проекта «AnimalsArt» считают, что некоторые животные
обладают разумом, сопоставимым с человеческим. К сожалению, с
позиции современной науки доказать это невозможно, но их опыт
общения с различными животными позволяет им сделать такое заявление.
Они предлагают современную классификацию искусства животных:
1- сознательное творчество - сознательные действия животных, в
результате которых животные пытаются выразить свои «мысли»,
передать посредством рисования какие-то образы. Сознательно рисуют шимпанзе, орангутанги, некоторые виды дельфинов, возможно, слоны, возможно, вороны.
2 - условно сознательное творчество - присутствует вероятность
того, что животные действуют лишь механически, не подразумевая
конечной целью своих действий создание определенных графических образов. К этому направлению мы относим работы тех животных, интеллектуальные способности которых слишком мало изучены и в отношении которых мы сами не имеем определенной точки
зрения. Так рисуют собаки, лошади, свиньи.
3 - бессознательное творчество - рисунки, созданные животными,
которые, однозначно, не осознают смысла своих действий. Так рисуют с улитками, червями, личинками насекомых, рептилиями, амфибиями и т.п. Также к этому направлению относятся: «красочные»
отпечатки лап разных животных, следы, оставляемые на холсте или
бумаге после отряхивания животных от нанесённой на них краски,
рисунки, выполненные хвостами, ушами и другими частями тела
животных, на которые нанесли краску.
Авторы проекта «AnimalsArt» собирают творческие работы жи166

вотных и устраивают выставки, где рассказывают о судьбе и
творческом пути своих неординарных художников. Вот сведения о
некоторых из них:
- Шимпанзе Барби, живя в квартире своих дрессировщиков, частенько развлекалась тем, что разрисовывала карандашами отданные ей в качестве игрушек старые газеты, журналы и ненужные
книги.
- Занятие рисованием с человекообразными обезьянами широко
используется во многих зоопарках мира в качестве элемента обогащения среды их обитания. Любые занятия с такими высокоразвитыми животными идут им на пользу, а рисование позволяет ещё и
раскрывать творческие способности обезьян, которыми некоторые
из них, безусловно, обладают. Среди подопечных проекта орангутанг Чита, которая оказалась наиболее покладистой, трудолюбивой
и старательной художницей, обычно рисующей с большой охотой. В
силу своего характера она делает это всегда вдумчиво и неторопливо.
- Слониха Марта научилась рисовать буквально с первого раза.
Дрессировщик с легкостью объяснил слону, что от него требуется,
взяв руками хобот и несколько раз проведя зажатой в нем кистью по
бумаге. Далее оставалось только окунать кисть в краску и подавать
Марте. Она брала её хоботом, и… вот так рождались шедевры.
- Научить рисовать дельфина афалину Касю не составило никаких проблем. Она быстро научилась держать во рту длинную кисть
и сразу поняла, что с ней надо делать, а вот её брат Коля категорически отказался брать в рот «всякую гадость», и тренер, естественно, не стал настаивать. Ведь один из основополагающих принципов
проекта «AnimalsArt» состоит в том, чтобы рисовали только те животные, которые этого хотят. И если животное не желает рисовать
или учиться рисовать, никто не вправе его заставлять это делать.
- Как жителю севера, дельфину белухе Даше присуща неторопливость в движениях и действиях. Это нашло отражение и в манере
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рисования. Даша рисует плавные линии, неторопливо водя кисточкой из стороны в сторону. Иногда она выписывает замысловатые
зигзаги, иногда проводит почти прямые линии. Порой создается
впечатление, что, беря кисточку с другим цветом, она пытается дорисовать, продолжить линию, оставленную предыдущим цветом,
особенно если она была прервана на середине листа.
- Обучение ворона Гаврюши проходило достаточно быстро, так
как птица уже умела держать в клюве различные предметы и отдавать их по просьбе хозяйки. Оставалось только объяснить Гаврюше,
что нужно водить кончиком кисти по бумаге, чтобы на ней оставался след. За несколько занятий желаемый результат был достигнут, а
когда Гаврюша приспособился держать кисточку так, как ему было
удобнее, несколько изменился даже стиль его письма: на первых
рисунках преобладали в основном длинные линии через весь лист,
а на более поздних работах можно заметить более
целенаправленные, закругленные мазки ближе к центру.
- Обучение собаки Джека заняло довольно-таки много времени.
Дело в том, что Джек по натуре непоседа и ему трудно сосредоточиться на каком-то одном занятии надолго. Но, поскольку Джек не
был принципиально против уроков живописи, а просто быстро начинал отвлекаться, как и в любых других ситуациях, картины рисовались в несколько заходов.
- Лошадка Маруся с интересом отнеслась к процессу рисования
и довольно быстро поняла, что и как. И, несомненно, новое занятие
доставляет ей удовольствие.
Надо заметить, что важным фактором, определившим успех этого начинания, явилось то, что Маруся обладает смирным характером, доверяет людям, очень контактна и весьма любопытна. С такими животными всегда легче найти общий язык. Маруся была не
первой представительницей своего вида, которую мы пытались научить рисовать, но она оказалась единственной, с кем это легко и
быстро получилось.
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- Однако при всех своих талантах поросёнок Боря довольно
долго не мог понять, для чего ему дают кисть. Когда он понял, что
это не игра и кисточку надо просто держать в зубах, а не разгрызать, дело пошло веселее. Постепенно он научился водить кистью
по бумаге, а там уже и краски пошли в дело. Ну, а когда животное
понимает, что от него хотят, и это не противоречит его желаниям,
любое занятие превращается в приятное времяпрепровождение и
для него, и для человека.
- Однажды прогуливающаяся по тарелке во время уборки террариума улитка слезла на стол и заползла на чистый лист бумаги.
Родилась идея. Огромное количество времени ушло на изобретение
способа рисования: для творчества были подобраны безопасные акварельные краски и гуашь. И вот – улитки рисуют.
В свете всего сказанного не возникает сомнений в том факте,
что некоторые виды деятельности животных, которые условно можно называть эстетическими, доставляют животным удовольствие.
Животные действительно относятся к таким занятиям, как к играм.
Ведь их нельзя отнести к шаблонным или ритуальным нормам поведения, и можно начать говорить о зачатках творческой деятельности
у этих видов животных. Однако не следует делать вывод, что эта
творческая забава не требует усилий. Животным приходится преодолевать немало трудностей, которые никак не связаны с утилитарными потребностями - приобретением добычи или выгоды.
Таким образом, ограниченность физических, психических и поведенческих возможностей животных позволяет им сделать лишь
робкие попытки в освоении многообразия искусств. Как маленькие
дети в силу своей незрелости калякают и чёркают в альбомах, неуклюже танцуют, поют на свой манер, так и в животном мире есть
мастера, способные создать похожие шедевры. У маленьких детей есть стадия каракуль, на ней они рисуют подобно обезьянам и
дельфинам, и в это время мы признаём у них зачатки творческих
стремлений, которые в дальнейшем оформляются в искусство. А у
животных не хотим увидеть наличие таких тенденций, ссылаясь на
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отсутствие у них самодисциплины. Человеческое творчество имеет
поэтапное развитие, где всё, что касается воли, начинает проявляться на более высоких уровнях. Животные же не имеют пока возможности перейти на следующую культурную ступень. Да, несомненно,
примитивное творение им приносит радость. Но можно проследить
зачаточные сдвиги в сторону прогресса, когда описываются случаи,
что обезьяна трудолюбива и старательна, а у дельфина появляется
желание закончить линию, оборванную в середине. Поэтому здесь
можно говорить о неустойчивых попытках, вполне естественных
для творчества идей.
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Основным принципом профессионального самоопределения в
современной России является свободный выбор профессии. Однако разнообразие профессий и огромное число привлекаемых в народное хозяйство подростков, которые в силу особенностей своей
психики не всегда в состоянии дать справедливую оценку своим
способностям, а следовательно, правильно выбрать профессию,
тре-бует, чтобы свободный выбор профессии обязательно был и
научно обоснованным [1].
Профессиональная пригодность определяется соответствием
между физиологическими возможностями организма и требованиями, предъявляемыми к нему профессией [4]. Установлено, что при
прочих равных условиях - состояние здоровья, принятые методы
обучения, уровень общего образования и профессиональной теоре171

тической подготовки – не все здоровые подростки имеют возможность овладеть некоторыми профессиями. В то же время они могут
осваивать другие не менее сложные и важные для государства профессии [3].
Психофизиологические особенности молодежи, их интересы и
склонности имеют большое значение для дальнейшего успешного
построения профессиональной карьеры и должны учитываться при
выборе будущей сферы деятельности. Правильное профессиональное самоопределение подростков во многом определяет положительную мотивацию к процессу профессионального обучения, что
способствует физиологической адаптации и снижению психофизиологической напряженности, создает успешную основу для последующей адаптации к профессии [7].
Поэтому основная цель работы заключается в апробации комплекса методов оценки функционального состояния организма с
учетом особенностей высшей нервной деятельности подростков,
что является весьма актуальным.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Внедрение в учебный процесс новых технологий порой происходит без учета морфофункциональных особенностей организма,
тогда как это должно являться основополагающим принципом при
нормировании учебных нагрузок и быть одним из главных и обязательных требований к любой образовательной технологии, определяющей характер ее влияния на здоровье учащегося.
При утомлении, связанном с умственной деятельностью, более
выраженные и четкие изменения наблюдаются в центральной нервной системе, высшей нервной деятельности, анализаторах и психической деятельности, что заставляет считать ЦНС основным центром формирования программ адаптации. При этом состояние ЦНС
рассматривается как фон, определяющий в значительной степени
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поведение человека, его возможности, и отражающий особенности
процессов регулирования в норме.
Изучение особенностей нейродинамических функций человека
имеет важное значение для понимания становления и развития интегративной деятельности мозга, которая основывается на сложной
динамической организации различных его структур, и формирует
определенный индивидуальный тип поведения.
Поскольку учебная деятельность и адаптация к ней интегративные многомерные процессы со взаимосвязанными
определенными функциональными структурами, практический
интерес вызывает не столько выделение отдельных составляющих
физиологического состояния, сколько их комплексов как факторов
адаптоспособности, т. е. выделение определенных профилей,
соответствующих показателям эффективности профессиональной
деятельности.
Своевременность проведения профориентации отвечает как
интересам общества, так и каждого учащегося. Установление профессиональной пригодности в соответствии с индивидуальными
физиологическими и адаптационными особенностями организма к
различным видам труда, группам профессий должно проводиться
не позже подросткового возраста.
Изначально ставилась задача сформировать комплекс физиологических методов, пригодных для предварительного отбора подростков к профильному обучению с учетом выраженности сигнальных систем в их высшей нервной деятельности (ВНД).
Важнейшим условием в отборе методов исследования являлась
возможность с помощью данных методик выявить, какая сигнальная система имеет ведущее значение в ВНД обследуемых, что в свою
очередь, позволит рекомендовать дальнейший профиль обучения, а
также группу профессий, которыми может овладеть подросток.
Сначала для 104 учащихся 9-10 классов средней школы № 212
г. Москвы было проведено анкетирование с использованием
вопросника (Зеер Э. Ф., Павлова А. М., Садовникова Н. О., 2004)
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[6], позволяющего выявить доминирующую сигнальную систему в
структуре ВНД. В результате этого обследования были получены
следующие результаты: преобладание первой сигнальной системы
(1 с. с.) – 29 человек (28%); преобладание 2 сигнальной системы (2 с.
с.) – 24 человека (23%); средний тип – 51 человек (49%) (Рис. 1).
Затем из общего числа подростков было отобрано в эксперементальную группу 11 человек с доминированием в структуре ВНД 1
с. с. (1 группа) и 8 человек – 2 с. с. (2 группа) (Рис. 1), которые подверглись комплексному обследованию на приборе «Психомат» для
оценки функционального состояния наблюдаемых по одному или
нескольким показателям.

Рис.1. Разделение учащихся на исследовательские группы по
результатам анкетного опроса

ских методик в сравниваемых группах обследованных старшеклассников.
Лица, отнесенные по предварительному анкетированию в группу «первосигнальников», достоверно лучше выполняли сложную
зрительно-моторную реакцию (СЗМР) (на 32,5 мс и 20,8 мс соответственно по показателю латентного и моторного времени (р<0,05)).
У обследованных данной группы по сравнению со «второсигнальниками» лучше развита пространственная ориентация (ПО), как по
временному (18759,39±489,45 мс (р<0,05)), так и по качественному
критерию (5,52±0,45 шт. (р<0,05)). «Первосигнальники» выполняли
этот тест на 1311,44 мс (р<0,05) быстрее, при этом в среднем делали практически на 2 ошибки меньше (р<0,05). Аналогичные данные
зарегистрированы при оценке результатов теста на динамическую
координацию (ДК).
Подростки второй группы (преобладание второй сигнальной системы) были лучшими в тесте памяти на числа (ПНЧ). Несмотря
на то, что этот тест качественно выполнялся обследуемыми обеих
групп (отсутствие ошибок), «второсигнальники» затрачивали на
него в среднем на 60,4 мс меньше времени. Эти же учащиеся были
лидерами при арифметических вычислениях (АВ) – достоверно более быстро считали и при этом на 34,4 % меньше ошибались (р<0,05).
Школьники с превалированием в структуре высшей нервной деятельности второй сигнальной системы также качественнее выполняли и корректурную пробу (КП): успешность работы составила
96,4±6,48% и 79,6±5,88% соответственно во 2 и 1 группах обследованных (р<0,05), при этом «второсигнальники» затрачивали на тест
на минуту меньше (335,5±21,34 с и 399,7±25,88 с, р<0,05).

Как свидетельствуют данные, были получены существенные различия в качестве выполнения апробированных психофизиологиче-

Кроме того, при исследовании КЧСМ полученные результаты показали, что функциональная подвижность нервных процессов также выше у учащихся, составивших 2 группу обследованных. Это
согласуется с мнением Бурменской Г. В. и Слуцкого В. М. (1991) [5],
считающими, что функциональная подвижность нервных процессов чаще всего соотносится с «мыслительным» типом личности.
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Используя данный методический комплекс, удалось определить
психофизиологические характеристики для двух групп учащихся, у
которых в структуре ВНД доминировала одна из сигнальных систем.

Не получено достоверных различий при обследовании различных групп учащихся общеобразовательной школы по методикам
простой зрительно-моторной реакции (ПЗМР), теппинг-теста (ТТ)
и при оценке внимания по расстановке чисел (ВПРЧ). Данные методы были исключены из числа приоритетных при психофизиологическом обследовании подростков (Рис. 2).
Т. о., ведущее место среди системных механизмов адаптации у детей принадлежит центральной нервной системе, которая реагирует
на воздействие внешних факторов не только как всякая живая ткань,
но и как специализированная управляющая система, координирующая процесс адаптации целостного организма. Функциональное
состояние, как результат динамического взаимодействия
организма с внешней средой, отражает, по П. К. Анохину (1980) [2],
«состояние организованного целого», имеет первостепенное
значение для человека. В условиях адаптации эндокринная система
взрослых подростков выступает в роли рабочего механизма
нервной системы.
Иными словами, для профилактики невротизации учащихся, а
также и правильной профориентации, необходимо внедрение комплекса психофизиологических методов обследования нейрофизиологии учащихся, а кроме этого - комплекса специальных мероприятий: учет индивидуальных особенностей учеников, использование
дифференцированного подхода в обучении, анализ затруднений у
школьников, отличающихся от других по основным свойствам
нервной системы; изучение нейрофизиологического портрета
детей с нарушенной адаптацией; осуществление коррекционной
работы; распределение учебных предметов в соответствии с
дневной и недельной динамикой работоспособности учащихся;
тренировка
познавательных
психических
процессов
и
когнитивных способностей; формирование опыта личной
саморегуляции активности.
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Выводы

Рис 2. Результаты психофизиологического
обследования старшеклассников

1. Результаты проведенных исследований позволяют рекомендовать
сформированный комплекс психофизиологических методов функционального обследования подростков для системы профотбора в
специальные образовательные учреждения с учетом особенностей
сруктуры ВНД.
2. Психофизиологические особенности подростков необходимо выявлять как с использованием анкетных опросников, так и с помощью обследования на приборе «Психомат».
3. Рационально организованное систематическое обучение подростков, основанное на физиологическом отборе, не оказывает отрицательного влияния на их физическое развитие, психофизиологическое здоровье и обеспечивает благоприятную адаптацию к учебной
нагрузке без чрезмерного напряжения.
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Психофизиологические особенности обработки
вербальной и музыкальной стимуляции
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В течение последних нескольких лет появилось немало исследований, посвященных связи или сходству обработки музыкальной и
речевой информации. Подобная гипотеза основана на том, что музыка и речь имеют множество сходных атрибутов. Во-первых, они
опираются на слуховую модальность. Во-вторых, и музыка и речь
имеют схожую структуру – обе состоят из элементов (ноты или фонемы, музыкальные или речевые фразы и т.п.). Известно два канала
коммуникации – вербальный (собственно речевое высказывание,
семантика) и невербальный (просодика или интонация), и музыка
по своим характеристикам и функциям ближе ко второй. Просодика – это компонент речи, дающий информацию об эмоциональном
состоянии говорящего. В.П. Морозов выделяет следующие особенности экстралингвистической коммуникации, принципиально отличающих ее от вербальной лингвистической коммуникации:
• Полисенсорная природа невербальной коммуникации, т.е. реализация ее одновременно через разные органы чувств (слух, зрение,
обоняние и др.);
• Эволюционно историческая древность по сравнению с вербальной речью;
• Независимость от семантики речи (слова могут значить одно, а
интонация голоса – другое);
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• Значительная непроизвольность и подсознательность;
• Независимость от языковых барьеров;
• Особенности акустических средств кодирования;
• Особенности психофизиологических механизмов восприятия (декодирование мозгом).
В процессе речевого общения через слух передается та часть невербальной информации, которая представлена в звуке голоса говорящего, то есть в особенностях фонации (интонация, тембр и т.п.).
Такой способ передачи информации считается эволюционно более
древним, чем речь (Джесперсен; Рубинштейн, 1976; Иди, 1977; Уайт,
Браун, 1978; Линден, 1981; Якушин, 1989). Это подтверждается тем,
что в онтогенезе невербальная голосовая вокализация предшествует речи. Кроме того, нарушения речи, вызванные патологиями мозга или воздействиями (например, наркоз), приводят к нарушению
прежде всего вербальной речи, и во вторую очередь к нарушению
невербальной коммуникации, как базирующейся на более древних
структурах мозга и потому более устойчивой к деструктивным воздействиям. Есть лингвистическая гипотеза, согласно которой звуковой строй и грамматические особенности разных языков меняются на протяжении веков не случайным образом, а по определенным
правилам (Митренина О.В., Романова Е.Е., Слюсарь Н.А., 2012.).
В последние десять лет многие исследования были посвящены
нейроанатомическим и функциональным параллелям обработки
музыкальной и лингвистической информации (Lehrdahl, 1983; Patel,
2003; Koelsch, 2000). Гипотезы о соотношении музыкальной и лингвистической систем сводятся в основном к предположениям о связи
акустического контура или обертонового состава голоса с аналогичными характеристиками музыкального звука. Результаты недавних
исследований показали, что консонансы обрабатываются мозгом
не так, как услышанные гласные звуки. Однако их обработка скорее
всего согласована или даже связана на одном из этапов (Kolinsky R.,
Pascale L., Peretz I., Besson M., Moris J., 2009), что подтверждается
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данными локальных поражений мозга. Все формальные различия
между языком и музыкой являются следствием различий в их
фундаментальных строительных блоках (произвольных парах
звука и смысла в случае языка; тоновых классов и комбинаций в
случае музыки). Во всех других отношениях язык и музыка
идентичны, считает Дэвид Песецкий (Katz, Pesetsky, 2011). Эти
исследователи высказали предположение, что музыка, как и язык,
содержит синтаксический компонент, построенный на повторениях, напряжении и расслаблении в тональной гармонии. Песецкий
назвал это музыкальным просодическим компонентом по аналогии
с просодическим компонентом речи. Кроме того, эти исследователи доказывают теорию, согласно которой «горизонтальная»
музыкальная гармония подобна синтак-сическому «движению»,
тогда как «вертикальная» - просодике речи. Так, каденция и
разрешение в тонику подобны языковому синтаксису, построению
предложения с вопросительной либо утвердительной интонацией.
В отечественной психологии и психоакустике на основании экспериментальных данных было выдвинуто предположение о влиянии
тембральных и интонационных характеристик голоса человека на
воспринимающего, так как они несут информацию об эмоциональном состоянии говорящего. С помощью специально разработанных
компьютерных программ (В.Р. Женило) показано, что помимо известных в науке невербальных акустических средств эмоциональной
выразительности (динамика силы и высоты голоса, амплитудный
спектр обертонов; Морозов, 1977) имеет место смещение обертонов
голоса по частотной шкале в зависимости от характера выражаемой эмоции. Так, при нейтральной интонации и умеренной радости
обертоны носят практически гармонический характер, а при выражении страха или гнева – специфичный для каждой эмоции дисгармоничный характер за счет смещения от своего гармонического положения в сторону повышения или понижения. Указанный
эффект, названный авторами «феномен квазигармоничности»,
лежит в основе формирования у слушателя психологического
портрета говорящего по невербальным особенностям его голоса
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(наряду с другими психоакустическими механизмами). Таким
образом, созвучные, или консонансные, интервалы несут
информацию об эмоциональном и физическом благополучии
индивида и поэтому воспринимаются как приятные.
Чтобы понять роль в общем процессе восприятия обработки музыки и речи, можно привести схему, где представлены основные
блоки восприятия, обработки и порождения речи и музыки (в данном случае – пения).

Рис. 2. Модульная модель обработки музыки (по I. Robles).

Однако эта схема не отражает структур мозга, участвующих в
описываемых процессах. Кёльш (Koelsch, 1999) приводит модель
восприятия музыки, которую он называет нейрокогнитивной. В
ней он учитывает и процессы, и этапы обработки, и соответствующие им процессы и мозговые структуры. Он показал, что обработка
музыки сначала претерпевает разложение на характеристики, их
последовательную обработку и выделение значения или смысла
музыки и одновременное переживание связанных с этим значением эмоций. Анализ интервалов (консонансов и диссонансов) свя182

зан со стадией формирования слухового гештальта (образа). Он
включает более детальную обработку между тонами аккорда
(звуковысотные и ладовые отношения, инверсию и т.п.) или между
тонами в последовательности, мелодии; возможно, более
детальную обработку временных отношений и интервалов.
Нейронные корреляты этого процесса на данный момент не
известны, считает Кельш, но он предполагает, что в процесс
обработки консонансных интервалов включены и височные, и
нижние префронтальные области, которые также связаны с
обработкой мелодий. Данные мозговых поражений показывают,
что анализ мелодического контура (как части гештальта), а также
интервальных отношений частично связан с задней частью правой
верхней височной извилины обоих полушарий (Liegeos-Chauvel et
al., 1998; Patterson et al., 2002; Peretz and Zattore, 2005).
Ряд исследований вызванных потенциалов был посвящен проблеме связи обработки музыкальных и речевых стимулов. В
качестве основной гипотезы некоторыми авторами (Koelsch, 2009)
было выдвинуто предположение о сходстве механизмов и
топографии обработки музыкального и лингвистического синтаксиса. Была принята парадигма последовательности аккордов,
исследована амплитуда и топография ранней право-центральной
негативности (ERAN). Это электрофизиологический маркер
обработки музыкального синтаксиса, который коррелирует с
активностью в зоне Брока и его правополушарном гомотопе. Пациенты с повреждением левой нижней фронтальной борозды (IFG, но
–
не anterior superior височная борозда aSTG) с длительностью заболевания более 4 лет показывали ERAN с отклонениями от нормального распределения, а также небольшой поведенческий дефицит в
определении ошибок музыкального синтаксиса. Эти совместные
результаты говорят о том, что левая IFG, известная как ответственная за обработку синтаксиса речи, также играет функциональную
роль в обработке музыкального синтаксиса. Таким образом,
результаты этого исследования согласуются с данными о том, что
зона Брока поддерживает обработку синтаксиса в общем виде.
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Большое число нейровизуальных исследований музыкального
восприятия было посвящено исследованию влияния цельных музыкальных произведений или их отрывков на активность головного
мозга. Причем было достоверно показано, что за обработку музыкальных произведений ответственны области верхне-височной и
нижней фронтальной извилин левого полушария. Попытки выяснить, какие области мозга отвечают за анализ таких слагаемых музыки, как темп, тембр, метр, фразировку и звуковысотные отношения,
сталкивались с некоторыми трудностями. Некоторые исследователи
полагались на то, что «языковые области» вовлечены в обработку
музыкального синтаксиса, но ни один из них не пояснял, являются
ли эти области необходимыми для нормальной обработки музыкального синтаксиса. В 2001 году Мэсс с соавторами показал, что
музыкальный синтаксис обрабатывается в зоне Брока, а также предположили, что эта область может «обрабатывать информацию синтаксиса, что менее специфично для языка, чем думалось ранее». Однако, ни МЭГ ни фМРТ не способны прояснить, почему эти области
мозга необходимы для обработки синтаксиса. Локализация источников в МЭГ сталкивается с неоднозначностью обратной проблемы, а результаты фМРТ обычно отражают корреляции между активированными частями мозга и результаты функций, полученных в
результате вычитания двух условий. Другими словами, эти данные
могут показать вовлеченность этих зон, даже если они не обязательны для обработки синтаксиса, что показывает поспешность выводов о том, что эти области являются необходимыми для обработки
музыкального и/или лингвистического синтаксиса.

источников N1 и Р2. Это указывает на более быстрое слуховое восприятие и обучение у музыкантов по сравнению с испытуемыми без
музыкального опыта. Это подтверждается результатами исследований других авторов (Koelsch et al., 1999) о влиянии музыкального
образования и обучения на особенности обработки не только звуковой, но и речевой, лингвистической информации. Так, исследования
восприятия созвучной музыки профессиональными музыкантами и
меломанами-любителями и людьми без музыкального образования
показали различность процессов обработки данных стимулов. В
процессе прослушивания мелодий у людей без музыкального образования происходит преимущественная активация правого полушария, тогда как у музыкантов подобной асимметрии не наблюдается.
Можно предположить, что у музыкантов данные стимулы вызывают
более сложную когнитивную деятельность с оживлением ассоциативных связей при участии системы речи, что приводит к активации
и левого полушария, а, следовательно, и устранению межполушарной асимметрии (Bever, Chiarello, 1974). Эту же гипотезу подтверждают современные данные, полученные отечественными учеными.
Было показано, что гармонические категории мажора и минора при
прослушивании соответствующих музыкальных отрывков у музыкально образованных людей (студентов класса композиции в консерватории) вызывают активацию фронто-центральных областей
обоих
полушарий.
Найденные
различия
вызванной
синхронизации, а именно отсутствие межполушарной асимметрии
и увеличение мощности в диапазонах медленных ритмов во
фронто-центральных отведениях, также находят свое объяснение в
литературе по физиологии музыкального восприятия (P.N.
Ermakov, L.A. Dikaya, I.A. Denisova, 2012).

Влияние фактора профильного обучения на обработку звуковых
стимулов в головном мозге довольно ясно выражено, что показано
в ряде работ. Исследование финских ученых из университета Хельсинки показало, что музыкальное образование увеличивает быструю (в течение десятков минут) нейронную пластичность кодирования звука (Seppaanen M., Hamalainen J., Personen A., Tervaniemi M.,
2012). Если рассматривать этот эффект более подробно, то заметим,
что анализ источников вызванных потенциалов показал активацию

Исследование пространственной синхронизации электрической
активности мозга у лиц, находящихся в состоянии гипноза, указывает на ведущее значение в процессе осознания лобно-передних отделов левого полушария, отбирающих только мотивационно-значимую информацию (Свидерская и др., 1990). Полностью осознаваемые
процессы сопровождаются устойчивой локализацией фокуса мак-
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симальной активности в левой лобной области и в передней левой
речевой области Брока (Павлова, Романенка, 1988). Авторы полагают, что не фактор вербально-невербальной специфичности, а степень новизны и субъективной трудности задания (при наличии
достаточно высокого уровня мотивации) наиболее тесно коррелирует с перемещением фокуса максимальной активности в лобно-левые зоны. Как свидетельствует многолетняя мировая клиническая
практика, полное разрушение и удаление левых лобных долей, речевых зон и височных областей не приводит к потере элементарных
форм сознания и не лишает больного способности к коммуникации.
Вот почему лобно-передние отделы левого полушария правильнее
рассматривать не в качестве «центра сознания», но в виде области,
участие которой обеспечивает наиболее высокий уровень интегративной деятельности и творческих возможностей мозга (Русалова,
1990).
По мнению некоторых авторов, музыкальные стимулы представляют для испытуемых-музыкантов символы, подобно символам языка, поэтому в обработке участвуют структуры не только
специфически «музыкальные», локализующиеся преимущественно
в правой височной области, но и «языковые» (Koelsch et al., 1999).
То есть музыканты склонны воспринимать музыку как специфический «язык». При прослушивании аудиальных стимулов и восприятии визуального ряда у музыкантов выявлено более раннее начало и
большая амплитуда вызванного потенциала в областях, связанных
с обработкой музыки и речи, чем у немузыкантов. Вероятно, такой
эффект вызван тем, что ответ на стимул является функцией количества музыкальных занятий и не зависит от наличия или отсутствия
специальных музыкальных способностей (в частности абсолютного
слуха и гармонической чувствительности), что подтверждает Мюнте
в своем обзоре (Muente et al., 2002). Он также ссылается на большое
количество исследований, показывающих зависимость отношения
серого и белого вещества в височных и теменно-височных областях
головного мозга от музыкальной практики.
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Связь между музыкой и акустическими средствами передачи
невербальной информации прослеживается в особенностях их кодирования: так тембр голоса соответствует спектру звука (обертоновый состав), мелодика речи – соответственно мелодии музыкальной
(изменение высоты тона во времени), энергетические характеристики силы голоса соответствуют динамическим особенностям музыкальной фразы (форте, пиано – громко, тихо). То есть музыка – это
коммуникация без речи, обмен информацией об эмоциональном
состоянии.
Поведенческие эксперименты по восприятию интонации лишь
подтверждают преобладающую важность околоречевой информации и ее связь с эмоциями и законами музыкальной гармонии.
По результатам исследования восприятия речи было, в частности,
показано, что эмоциональная интонация речевого высказывания в
первую очередь зависит от гармонических характеристик звукового
сигнала (голоса): наиболее выраженными в процентном соотношении были отклонения частот основного тона и первой форманты.
Возраст, пол, актерская подготовка и даже смысл высказывания значения не имели (Дмитриева Е.С., Гельман В.Я., Зайцева К.А., Орлов
А.М., 2009).
Взаимодействие между языком и музыкой, в частности в обработке синтаксиса, были найдены и физиологами (Koelsch, 2011). Как
было сказано выше, иерархическая обработка синтаксической информации из различных областей (таких, как музыка или язык) требует вклада популяции нейронов области ВА 44. Возможно также,
поскольку эти популяции локализованы в одной и той же области
мозга, они не перекрываются и существуют внутри одной и той же
области. Таким образом, предположительно существуют параллельные нейронные сети, вовлеченные в обработку музыкального синтаксиса в области обработки синтаксиса языкового. И все же есть
веские доказательства наличия взаимодействия между обработкой
музыкального и языкового синтаксиса (Koelsch et al., 2005; Steinbeis
and Koelsch, 2008; Fedorenko et al., 2009; Slevc et al., 2009). В этих ис187

следованиях последовательности аккордов предъявлялись одновременно с визуально предъявляемыми словами.
Возможно, что ответ на вопрос «почему консонансные созвучия
приятны в отличие от диссонансных» лежит в плоскости их
биологической значимости. Согласно Яслин (Jaslin and Vastfjall,
2010), ответ на диссонанс и консонанс подобен рефлексу, что
является результатом эволюционного отбора. По мнению авторов,
консонансное сочетание частот присутствует в среде повсеместно.
Это наиболее естественные звуки, в частности звуки речи, которые
базируются на консонансных интервалах. Таким образом,
центральные нейронные сети могут быть избирательно
«настроены» на консонансные интервалы, так как уже было
сказано, и довольно жестко связаны и ограничены
характеристиками периферической слуховой системы.
В трех лабораториях независимо были получены данные предпочтения консонансов перед диссонансами у младенцев (Masataka
2006; Trainor and Hainmiller 1998; Zentner and Kagan, 1996). Важно
то, что предпочтение консонанса не зависело от какого-либо
опыта. Младенцы глухих родителей также предпочитают
консонансы диссонансам (Masataka, 2006). Таким образом, тот
механизм, который лежит в основе категоризации стимула и
появления неприятных ощущений, возможно врожденный.
Данные о том, что восприятие консонанса как привлекательного и избегание диссонансных интервалов специфично для людей,
противоречивы. МакДермотт (McDermott and Hauser 2004) доказал,
что приматы (тамарины) не различают эти два типа стимулов. Однако, тамарины различают видоспецифические звуки, сопутствующие
кормлению и видоспецифические звуки тревоги. Если квалифицировать последнюю категорию звуков как диссонирующие, то можно
сказать, что негативность диссонанса лежит в основе коммуникации. Гармонические характеристики голосовых звуков тревоги подобны гармоническим характеристикам диссонанса. Этим же путем
следовал В.П. Морозов в своем исследовании эмоциональных характеристик голоса у людей.

Результаты нашего исследования (Масленникова А.В., Варламов
А.А., Стрелец В.Б., 2013) подтверждают гипотезы, подобные описанным выше. Рост мощности тета-ритма на консонансные аккорды
связан с активацией центро-медиальных отделов левого полушария
у людей без музыкального образования. Увеличение тета-синхронизации на консонансы слева можно также трактовать не только как
переживание положительных эмоций, но и как активацию речевых
центров.
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Однако существует и противоположная точка зрения. Группа
польских исследователей на поведенческих данных показала, что
пропевание тонов может избирательно нарушаться в «музыкальной
области» без нарушения интонирования речи. Это указывает на то,
что механизмы речерпорождения и пения не связаны между собой.
(S. DallaBella et al., 2011). Параллельную обработку языка и музыки
без их связи также впервые показали Балонов и Деглин в клиническом эксперименте с инактивацией полушарий (Балонов, Деглин,
1976). Согласно этим результатам, корректное воспроизведение музыкальных отрывков связано с работой правого полушария, тогда
как речепорождение связано с левым. Ряд клинических данных (см.
для обзора Лурия А.Р., 1980; Sacks O., 2010) также подтверждает независимость нарушения обработки музыки и речи при локальных
поражениях мозга, а также независимость нарушения восприятия
смысла речи и эмоциональной интонации в случаях речевой агнозии и афазии. Стоит подробнее остановиться на данных неврологии. Лурия (по Хомская Е.Д., 2000) выделяет два вида слуха: речевой
и неречевой, нарушающиеся независимо. При нарушениях неречевого слуха в силу повреждений мозга больные не воспринимают интонацию речи при сохранном восприятии смысла высказывания и
его грамматической структуры. Их речь также теряет интонацию
в силу локального поражения правой височной доли. Такие больные не в состоянии оценить эмоциональный настрой собеседника.
Таким образом, усиление тета-активности как индикатора эмоциональности в левом полушарии может быть подтверждением гипотезы о том, что музыка связана не с семантическим, синтаксическим

или фонетическим компонентами речи, а, скорее, с околоречевыми
характеристиками, интонацией, отражающими эмоционально значимую информацию.
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Заключение
Исходя из существующих на данный момент исследований, ясно,
что обработка мозгом человека музыки и устной речи пересекаются. Учитывая сложную структуру этих стимулов, трудно дать определенный ответ о нейрофизиологических механизмах восприятия
этих феноменов, но данные психологии и психофизиологии убедительно показывают близость музыки к интонационной и тембральной компоненте голоса. Вероятно, соотношение частот и обертонов
звукового сигнала являются основой информации об эмоциональном состоянии.
Библиографический указатель
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Игровая терапия пользуется большой популярностью как в России, так и за рубежом. Однако под «игровой терапией» чаще подразумевается психотерапия, ориентированная на работу с детьми.
Игровая терапия взрослых не так широко применяется на практике.
Возможно, дело в том, что сами взрослые привыкли воспринимать
Игру как привилегию детства, и не всегда понимают, что многие
модели взрослого поведения на самом деле и есть настоящая игра.
Представьте себе мир без театра, песен, танцев, спорта, смеха. Такого мира, к счастью, мы никогда не знали. Интерес к игре у взрослых
не проходит с возрастом. Взрослые с удовольствием играют в спортивные игры, в азартные игры, играют музыку, танцуют, наряжаются, дурачатся. Люди были созданы природой для игры, для того, чтобы от рождения и до старости постоянно и много играть. Что наша
жизнь? Игра. Играя, мы развиваем способность принимать нестандартные решения. Игра делает нас эффективнее. Потребность игры
заложена в нас генетически, как способность ходить, говорить или
видеть.
Человек Играющий. Так определил наш вид знаменитый исследователь игры Йохан Хейзинга. Задолго до того, как человек стал
Homo sapiens и Homo faber, он уже был Человеком играющим. И до
того, как человек вообще стал человеком, он уже играл. Игра развивалась и эволюционировала вместе с нашими предками, поскольку
она давала преимущества в борьбе за существование. «Если бы игра
не была столь важна, она бы не развилась в столь сложные формы»,
- замечает биолог-эволюционист Марк Бекофф. Игра позволяет лю193

дям эффективнее работать и получать от жизни гораздо больше удовольствия. Игра повышает нашу открытость переменам. Игра улучшает способность учиться.
Игра является естественной терапевтической средой и может
содействовать избавлению от психических недугов. Психотерапия
традиционно ориентируется на пациента, homo patiens, или «человека страдающего». Развивая метод игровой терапии для взрослых,
названный нами «терапевтическая трансформационная игра», мы
рассматриваем пациента как homo ludens, и ставим задачей трансформацию пациента в homo vere ludens, «человека истинно играющего». Это человек серьезно-веселый, человек духовной свободы.
Истинный homo ludens, подобно канатоходцу, балансирует между
трагизмом существования и игрой жизни, веселостью и серьезностью. «Шутка и серьезность - сестры», - сказал Платон. Лишь тот есть
поистине человек играющий, кто две эти противоположности приведет к состоянию душевного единства. Человек истинно играющий
– это человек «небесно-земной». Земля и Небо воссоединяются в человеке Духом Игры. Имя древнего Духа Игры – София-Мудрость.
Филон Александрийский писал: «Истинная мудрость не угрюма и
не мрачна, полна не озабоченности и тревоги, а, напротив, веселья,
дружелюбия и радости. Эти ее свойства дают человеку повод для духовной шутки - такой, разумеется, что звучит в унисон серьезности
и достоинству, подобно тому как образуют единство и гармонируют друг с другом противоположные звуки на хорошо настроенной
лире».
Терапевтическая полезность тэта-игры
«У каждого времени свои неврозы — и каждому времени требуется своя психотерапия», - говорил Виктор Франкл. Метод организации терапевтического процесса в форме игры, на наш взгляд,
соответствует запросу времени и отвечает сущностной потребности человека в свободе быть «человеком истинно играющим» независимо от возраста, вопреки страданиям и ограничениям жизни.
Тэта-игры могут эффективно применяться при терапии неврозов,
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фобий, тревожных расстройств, ПТСР, дистресса, в паллиативной
помощи, для облегчения течения болезни, в процессе восстановления после травм, операций и заболеваний. Игра дает возможность
получать удовольствие естественным образом. Следовательно, игра
может быть использована в программах реабилитации от химической зависимости.
Тэта-игра «Новый день» применяется в целях коррекции психических состояний при ноогенных неврозах, экзистенциальных кризисах и потере смысла жизни; как средство социальной адаптации и
интеграции; при реабилитации после травм и заболеваний, ограничивающих возможности человека.
Три компонента тэта-игры: группа, юмор, воображение
Группа. Психология давно рассматривает группы как терапевтическую среду для взрослых. Общение в группе может вселить в человека надежду, способствовать социализации, обеспечивать эмоциональную поддержку, помогать установить связь с другими людьми.
Игра в группе противодействует социальной изоляции. Людям
нравится проводить время вместе и действовать сообща. Виктор
Франкл, Абрахам Маслоу, Карл Юнг и другие теоретики личности
отстаивают нашу социальную природу, настаивая на том, что человеческая личность развивается внутри социальных систем. Группа дает почувствовать себя неотъемлемой частью чего-то большего. Формат групповой игры способствует социализации, развивает
навыки общения, взаимопомощи, альтруизма, дает почувствовать
дружескую поддержку. Игроки обретают уверенность в собственных силах, дистанцируются от ситуаций и состояний, вызывающих
психический дискомфорт.
Юмор. Юмор называют «социальной смазкой» за его способность
уменьшать межличностную напряженность и укреплять связи между людьми. Юмор в незапамятные времена появился вместе с игрой.
Начиная с Фрейда, психотерапевты интересовались применением
юмора в терапевтическом процессе. Юмор снимает тревогу и бес195

покойство, способствует разрядке накопившегося эмоционального
напряжения. Юмор уменьшает влияние стресса и помогает взглянуть на ситуацию по-другому, создавая здоровую отстраненность
от травмирующих событий. Смехом можно снизить остроту любой
серьезной ситуации.
Юмор повышает эффективность передачи сообщения от терапевта к клиенту. Так же как эмпатия демонстрирует уровень заботы и
понимания, так и использование юмора может упрочить связь между психотерапевтом и клиентом, юмор укрепляет терапевтический
альянс. Умение смеяться над своими промахами и делать их предметом собственных шуток свидетельствует о здоровой самооценке.
Чувство юмора отличает человека от других живых существ.
Ганс Селье, исследователь стресса, говорил: «Ничто не устраняет
неприятные мысли более эффективно, чем приятные мысли».
Воображение. Воображение не знает никаких пределов. Воображение является бесконечным пространством реализации человеческой свободы. Логотерапевт Виктор Франкл, находясь в концентрационном лагере, воображал себя свободным человеком. Он мог
в воображении перенестись в университетствую аудиторию и как
бы со стороны увидеть себя свободного, пережившего все ужасы заключения и рассказывающего студентам об уроках лагерной жизни.
Игра изменяет психическое состояние человека и позволяет выйти за пределы ограничений существующей реальности, за границы
собственной идентичности, которая в случае невротического расстройства отождествляется с симптомом или негативным «Я»-образом. Игра протекает в особом времени, а точнее, в счастливом безвременье. Такая потеря чувства времени, как известно, свойственна
счастливым людям или заигравшимся детям. Игра - это выход из
мира обыденности в мир свободы, в мир, где все возможно.
Формат настольных тэта-игр идеально подходит для игровой терапии взрослых. Игровой комплект легко может уместиться на столе в психологическом кабинете.
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Дифференциальный подход в работе с одаренными
детьми
Ирма Дауэнхауэр

Берлин 2014
«В каждом человеке солнце. Только дайте ему светить».
Сократ
Уровень материальной и духовной жизни любого общества
определяется числом талантливых людей. Профессиональный
подход в воспитании способствует развитию из ребёнка
талантливой личности. Конечно же, не всё зависит от воспитания,
нельзя не учитывать природную базу ребёнка, его природные
задатки. С рождения в ребёнке заложены задатки, имеющие
универсальный характер, дающие возможность каждому ребёнку
развиваться многогранно, при этом формируются как позитивные,
так и негативные способности.
Как помочь такой творчески одарённой личности выработать в
себе качества и черты характера, без которых никакая
природная талантливость реализоваться и состояться не сможет?
Воспитание одаренности в детях есть одновременно воспитание
их цельной личности, главное – правильно направить
неиссякаемый поток творческой энергии в позитивное русло.
Если потенциал одарённого ребёнка так и останется не раскрытым, то больше потеряет от этого не столько сам ребёнок, сколь197

ко общество. «Мало счастья иметь талант. Надо ещё, чтобы талант
имел счастье». (Гектор Берлиоз). Поэтому так важен грамотный
подход в педагогике. «Самая печальная истина в педагогике
состоит в том, что наши дети могли бы стать в сотни раз умнее и
талантливее, если бы мы умели их адекватно воспитывать».
(Г. Шатковский).
Способности динамичны по природе. И в противном случае они
могут просто деградировать. Казалось бы, при наличии
одарённости нет причин для угасания склонностей и потребностей
в творческой деятельности. Но без стимулирующих условий из
«одарённого» ребёнок превращается в «бесперспективного».
Поэтому на преподователях и родителях лежит ответственность за
создание благоприятных условий для развития творческого
потенциала.
Конечно, педагоги, в основном, уделяют внимание учащимся с
признаками актуальной одарённости. Ведь в таком случае есть стопроцентная уверенность в успешности, результативности вкладываемых усилий. Казалось бы, если у тебя, например, неординарные
музыкальные способности, то они никуда не денутся, не исчезнут.
Талант всегда найдёт себе дорогу, это же дар божий. Как часто на
детских конкурсах мы восторгаемся, сколько музыкальных гениев у
нас сушествует! Какие сложные произведения они исполняют в таком раннем возрасте! А позже основная масса сравнивается и становится никому уже не интересной.
Музыкальные способности появляются только при жизни ребёнка, благодаря и в процессе определённой музыкальной деятельности. Одаренность существует лишь в постоянном движении, в
постоянном развитии. Нельзя органичиться одним шаблонным пакетом знаний, приобретённым в начале творческого пути. Как бы
ты ни был хорош, всегда существует «но», которое можно усовершенствовать. Одаренность требует постоянного развития приобретённых навыков, вплоть до «пожизненного обучения». Это,
прежде всего, способность прилагать усилия. Одарённость
обеспечивает не успех в какой-либо деятельности, а только
возможность достижения этого успеха. Стратегия поощрения
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одаренного ребенка должна быть достаточно сдержанной — нельзя
постоянно его хвалить. Но здесь нужно быть осторожным, т.к.
нарушение «принципа сотрудничества» начинается с чрезмерной
строгости: чем строже, тем хуже. Высокомерные придирчивые
нравоучения нравоучения по любому поводу отталкивают и отчуждают.
Необходимо также приучать ребёнка к мысли о возможности
появления неудач. Причем наличие постоянных и лёгких успехов
сам ребенок должен воспринимать как свидетельство заниженных
трудностей. Поощрение родителями и педагогами за различные попытки, а не только за успех, похвала за старание ведут к тому, что
ребенок не будет бояться пробовать себя, экспериментировать и не
стремиться избегать неудач.
Излишнее вмешательство и чрезмерная опека взрослых,
которые с детства окружают детей повышенным вниманием и
контролем и привязывают их к своим чувствам и настроению,
могут также оказать негативное влияние на ход обучения
одаренных детей. Чрезмерно опекаюшие родители навязывают
ребёнку наиболее безопасный для себя способ решения
проблемных ситуаций. При этом ребенок избавлен от
необходимости
принятия
решений,
поскольку
решения
предлагаются ему без его участия. Что, естественно, тормозит
развитие процессов саморегуляции, приводит к потере
самостоятельности и мотивации в освоении нового.
Не следует навязывать ребёнку готовые ответы и решения. Это
способствует формированию умственной лени. В ожидании того,
что скажет педагог, дети, не задумываясь, машинально идут по
предложенному
им пути. Отсюда и открывается дорога к
приспособленчеству - конформизму.
Надо заинтересовать и увлечь одарённых детей предметом.
Целесообразней дать им возможность самим искать, пробовать,
учиться самостоятельно думать. Тогда через ошибки и сомнения
можно найти свой собственный путь к истине.
О творческой одаренности ребенка следует судить в единстве ка199
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Модель системы типов личности и способов её обучения

тегорий «могу» и «хочу». «Талант – способность воплотить то, что
ты сознаёшь» (Ф.Ф. Скотт Кей). Одарённость связана с психологическими свойствами личности, системой ценностей, интересов и
установок. Дети с творческой направленностью обладают рядом поведенческих характеристик, которые не всегда адекватно воспринимаются окружающими людьми. Одаренный ребенок нуждается во
взрослых наставниках не меньше других детей, однако он предъявляет особые требования как к уровню знаний такого наставника,
так и к способу взаимодействия с ним.
Рассмотрение вопросов о том, какой необходим подход к каждому ребёнку индивидуально, как влияют на это типы личности
учеников и самих преподователей, связано с проблемой
обеспечения дифференциального подхода как одного из
важнейших методологических принципов в процессе образования.
Эмпирические исследования в этой области дали возможность
ближе подойти к решению этого вопроса .
Дети отличаются друг от друга по различным признакам: по
воз-расту, по уровню развития, по образу воспитания, по
темпераменту, по характеру и, самое, пожалуй, весомое, по типу
личности. Все эти различия необходимо учитывать, чтобы найти
свой «золотой ключик», открывающий дверку к полноценному
развитию одарённости ребёнка, чтобы ни один ребёнок не «исчез»
из круга внимания.
Использование методики ТАС для дифференциaльного подхода в соответствии с типом личности одарённого ребёнка открывает преподователям возможности сделать более эффективным
процесс обучения. Родители и педагоги получат рекомендации для
лучшего понимания и поддержки ребёнка в этом нелёгком
процессе.
Тип – это группа людей с общими для неё характеристиками.
Психологические типы основываются на частных свойствах и чертах. Каждый человек представляет собой «соединение общих, типологических и индивидуальных характеристик». И если рассматривать творческую одарённость ребёнка как проекцию особенностей
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личности, то психологические особенности типа дадут возможность
«разумного и бережного» подхода к индивидуальности.
Модель системы стратегий развития и стилей обучения каждого
из 12 базовых типов по системе ТАС предлагается в таблицах.
Общими мотивационными признаками одаренных детей
являются. прежде всего, чрезвычайно высокая увлеченность
предметом,
интенсивная погруженность в свой предмет,
одержимость и стремление делать все наилучшим образом. То, что
ребенок делает с любовью, он постоянно совершенствует, быстро и
легко находит новые стратегии решения, не останавливаясь,
доводит задачу до максимально высокого уровня исполнения. В
результате конечная цель его творчества часто значительно
превышает первоначальный замысел.
Способность к глубокому анализу, отличная память и повышенная концентрация внимания неотъемлемо относятся к характерным чертам одарённого ребёнка. Даже наличие помех не влияет на
восприятие информации, на успешный творческий процесс. В пример можно привести наблюдаемого нами подростка, сочинающего
музыку на пикнике в присутствие большой и шумной компаниии.
Особо одаренные дети занимаются деятельностью, которая им
наиболее интересна и легко даётся, составляет суть их одаренности. Любой другой деятельности, которая не входит в сферу их
склонностей, большинство одаренных детей избегает. Например, у
музыкально одарённых детей часто встречаются проблемы с физическим воспитанием. Они неохотно посещают уроки физкультуры.
Часто этому капризу потворствуют и сами родители из страха получить физическую травму.
Необходимо подчеркнуть у одарённых детей высокую требовательность к результатам собственного труда, склонность ставить
сверхтрудные цели и настойчивость в их достижении, стремление к
совершенству. Одаренный ребенок получает удовольствие от самого процесса познания. «Цель творчества – самоотдача, а не шумиха,
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не успех» (Б. Пастернак). Тогда как обычного ребёнка значительно
больше волнует результат, одаренный ребенок довольно легко признается в своем незнании или недопонимании вопроса. Для обычного ребенка это всегда стрессовая ситуация, ситуация неудачи.
Отсюда и различное отношение к отметкам: одаренный отдает приоритет содержанию деятельности, для обычного важен результат и
его оценка.
Повышенная впечатлительность или сверхчувствительность
связанны у одарённого прежде всего со сферой его предметного
интереса. События, не слишком значительные для обычных детей,
становятся для повышенно уязвимых детей источником ярких переживаний, могут привести к отчаянию. Особая уязвимость одарённых детей приводит к тому, что случайные слова, жесты, мимика
окружающих часто воспринимаются как проявление неприятия к
себе. Их реакции на разного рода раздражители и стимулы часто
преувеличены. Например, уже повзрослевший пианист надолго запомнил как глубокую обиду вскользь брошенное на уроке по фортепиано шутливое замечание отца в его адрес, что вызвало тогда
незамедлительные слезы. В других случаях их повышенная эмоциональная чувствительность носит скрытый характер и проявляется
в излишней застенчивости. Но именно эта сверхчувствительность
ведёт к способности удивляться и видеть проблемы и противоречия там, где другим всё представляется понятным, рождает более
глубокое и тонкое понимание явлений.

Такие характерные качества одарённого ребёнка, как готовность по
собственной инициативе выходить за пределы исходных требований, бескомпромиссное отстаивание своего мнения, жесткая
позиция своей точки зрения, и вызывают нетерпимость со стороны
сверстников, педагогов, родителей. Такими детьми не надо
руководить, им надо создавать условия для развития и творчества.
Самооценка характеризует представление ребёнка о своих силах и возможностях. У одаренного ребенка она может колебаться от
очень высокой до предельно низкой. Ребёнок может ставить
задачи, намного превышающие реальные возможности. Повышенная требовательность может превращаться в мучительную
неудовлетворенность собой, привести к длительному переживанию своих неудач, к проблемам в эмоциональном развитии. Но
именно эта противоречивость самооценки и есть условие
поступательного развития его личности и способностей.
Для одаренного ребенка характерны воображение, интуиция,
яркий темперамент, повышенная познавательная потребность в
«умственных впечатлениях». Высокий уровень одаренности достигается тогда, когда способность к творчеству сопровождается увлеченностью, твердым стремлением к цели в сочетании с внутренней нравственной красотой и дисциплинированным трудом.

Одаренные дети ведут себя непредсказуемо, что делает их неудобными для окружающих и часто приводит к конфликтам.
Учителя любят тех, кого есть чему поучить, а эти «сами с усами».
Неприятие стандартных заданий и готовых ответов, независимость
суждений и действий от мнения большинства - характерная черта
одарённости. Внутренняя уверенность в том, что такое поведение
возможно и правильно как раз и помогает им в творческой
деятельности. Одаренные дети практически неспособны понять,
как то, что просто и понятно им, не могут постичь окружающие.

Любого ребёнка нужно готовить к бесконечному, порою непосильному, изнурительному труду. Проявление способным ребен.
ком безволия, лени, поверхностного отношения к предмету
свидетельствует о дремотном состоянии одарённости и недостаточной зрелости. Труд, особенно труд одарённого, талантливого,
всегда должен носить элементы творческого вдохновения, в результате которого восполняется затраченная энергия и испытывается наслаждение. Но если труд превращается в насилие, в обязанность, то наступает момент, когда кончается творчество и ребёнок
проявляет инстинктивный протест. Ребёнок выполняет задания
только для того, «чтобы не ругали за плохие отметки или чтобы не
потерять имидж «талантливого», или не потерять уважение родите-
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лей...». Деятельность выполняется, в лучшем случае, добросовестно,
и ее результат даже при блестящем исполнении не превышает
требуемых критериев. Родители должны помочь такому ребёнку
взять себя в руки и научится вырабатывать в себе качества и
черты характера, без которых никакая природная одарённость
реализоваться и состояться не может.
Конечно, тяжело требовать от ребёнка отказа от многих соблазнов - отказа от бездумного, беззаботного детства. И ешё труднее
одарённому принять это. Но счастливое детство - это совсем не
обязательно ничего неделание и полная свобода делать, что
хочешь. Прожитые дни должны нести с собой полезное и разуму и
душе. Счастлив тот ребенок, к мнению которого прислушиваются,
а желания принимаются во внимание. Родители должны понимать,
что без разумного принуждения обойтись невозможно. Но
предельно важно чувствовать «золотую середину», когда
принуждение не переходит допустимые границы и не вызывает на
всю жизнь отвращение к предмету деятельности. Исследования
английского психолога профессора Майкла Хоуи показали, что
достижения одарённых детей на 50 % зависят от благоприятной
окружающей среды, в которой они воспитываются.
Дефицит талантов объясняется не оскудением человеческой
природы, а отсутствием сильных натур, способных проявить
мужество, упорство, настойчивость, жесткую дисциплину в самообразовании и самовоспитании. Майкл Хоуи утверждает, что
каждый человек может добиться выдающихся результатов в той или
иной области, если будет трудолюбив и настойчив. «В каждом человеке заключается целый ряд способностей и наклонностей, которые стоит лишь пробудить и развить, чтобы они при приложении к
делу произвели самые превосходные результаты. Лишь тогда человек становится настоящим человеком» Август Бебель. Задача
помощи в развитии ребёнка ложится на профессионалов на стыке
двух наук - педагогики и дифференциальной психологии. Типология личности позволяет предельно точно, подробно и доступно
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предвидеть тенденции развития конктертного ученика. С высокой
вероятностью можно прогнозировать особенности мышления,
мотивации, характер поведения конкретного ребёнка. Воспитание
человека с ярко выраженной индивидуальностью, с гибким умом и
большой душой как раз и составляет ядро личности настоящего
человека, который нужен любому обществу. «Дети должны
воспитываться не для настоящего, а для будущего, возможно,
лучшего состояния рода человеческого» Иммануил Кант.
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У истоков музыкального глоттогенеза
Зубарева Н.Б.
Пермская государственная академия искусства и культуры
Пермь, Российская Федерация
Одной из характерных черт современной гносеологической парадигмы является стремление к рассмотрению феноменов культуры
сквозь призму языка. В искусствознании эта тенденция породила
многочисленные и плодотворные искания, опирающиеся на достижения семиотики в то время, как богатейший арсенал лингвистики
оказался практически невостребованным. Не составляет исключения и музыковедение, в котором понятие «музыкальный язык»
употребляется, главным образом, как метафора, создающая емкий
образ совокупности выразительных средств. При таком понимании
языка музыки сходство его элементов с единицами естественных
языков ограничивается лишь ролью «строительного материала» для
речевых произведений. Подобный подход устраивает музыковедов
в тех случаях, когда они имеют дело с известными элементами и
правилами их комбинирования, однако при обращении как к древнейшим, так и к новейшим слоям музыкальной культуры ситуация
кардинально меняется. Возникают вопросы: какие именно звуковые
явления можно считать языковыми единицами, какими свойствами
они обладают, какие уровни языка они представляют и т. п.
Такого рода вопросы с неизбежностью встают при изучении музыкального праязыка, и получение ответов на них самым непосред218

ственным образом связано с расширением методологической базы
исследования. Назовем важнейшие области межнаучных контактов.
Во-первых, необходимо учитывать, что первичная звуко-творческая деятельность не оставила, более того – не могла оставить,
поддающиеся изучению памятники вследствие особенностей ее
«материала», находимого человеком в самом себе. В силу этого обстоятельства особое значение приобретает разработанная в лингвистике сравнительно-историческая методика, допускающая воссоздание любых незарегистрированных языковых состояний.
Во-вторых, в условиях далекой культурно-исторической периферии
«палеомузыка»
принадлежала
неразрывному
синкретическо-му единству всех видов дохудожественного
творчества. Благодаря этому, сегодня мы имеем все основания
опираться
на
данные
тех
историко-искусствоведческих
исследований, которые базируются на сохранившихся артефактах.
Третью сферу межнаучных контактов образуют знания о специфике свойственных архаическому сознанию интеллектуальных
операций, позволяющие принимать решение о степени достоверности тех или иных свойств музыкально-лингвистического реконструкта.
Предпринятый нами опыт воссоздания звукового строя музыкального праязыка основывается на положениях М.Г. Харлапа,
касающихся особой роли интонационных групп в генезисе музыкального творчества [17, с. 232-234]. По своей природе интонационная группа является самоорганизующейся системой [2, с. 82], а
это значит, что присущее ей нисхождение от высокой опорной
точки к низкой, обусловленное понижением и ослаблением звука
по мере расходования имеющегося в легких воздуха, осуществляется не в единственном строго фиксированном варианте, но в виде
множества сходных траекторий. Указанная множественность конкретных интонационных реализаций сыграла важнейшую роль в
«предыстории» музыкального искусства, оказав воздействие
практически на все стороны организации протохудожественнго
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целого. Если гетерофонная структура первобытного многоголосия
явилась следствием совместного звучания подобных протомелодических линий, то последовательное «нанизывание» вариантов
начальной интонационной группы стало композиционной основой
напева. Большую роль вариантной повторности для ранних форм
музыкального творчества подчеркивают многие исследователи,
поэтому возникновение данного приема заслуживает самого
пристального внимания.

палеолитического сознания. «То, что в научном анализе выступает
как сходство, – пишут С. Токарев и Е. Мелетинский, – в мифологическом объяснении выглядит как тождество» [13, с. 13]. Какой из
этих подходов более предпочтителен для целей настоящего исследования? В поисках ответа на этот вопрос представляется целесообразным рассматривать не отдельные мыслительные операции
применительно к отдельным предметам и явлениям, а целостные
предметно-понятийные комплексы в их исторической динамике.

В настоящей работе, говоря о характерной для респираторного
ритма повторяемости интонационных групп, мы делаем акцент не
только на физиологических закономерностях дыхания, поскольку
оно, хотя и сопряжено с повторением звуковых комплексов, не
объясняет его причин. Важнейшей из них следует считать присущую первобытному мышлению веру в силу повторения: «Повторяя
какой-либо образ, знак, жест, фразу заклинания или песни,
общество подтверждало извечность заключенного в них содержания» [4, с. 57]. Мотивированные подобным образом повторы обеспечивали «утверждение дискретного (как связанного с культурой),
его торжество над непрерывным (как отражением хаотических
начал природы)» [14, с. 78]. Таким образом, именно интонационную группу (а не отдельный удар отбиваемого такта) следует
считать исторически первой ритмической единицей. Первоначально она сочетала в себе признаки единиц фонического, синтаксического и композиционного уровней, однако само наличие уровнеобразующих свойств у интонационной группы необходимо доказать.

Опираясь на общие закономерности процесса познания, наиболее ранний из таких комплексов следует соотносить со стадией
выделения тех или иных объектов в качестве особых категорий восприятия мира первобытным человеком. Археологические находки свидетельствуют о том, что в «большом» мире окружавшей палеоантропа природы одним из первых был выделен определенный
вид животных, причем данная выборочность получила «конкретно-множественное выражение на основе «экспонирования» символических частей туши зверя <...>» [12 с. 66]. Можно предположить,
что по отношению к «малому» миру родовой жизни аналогичную
роль сыграло вычленение эмоционально окрашенной и нормальной
фразовой интонации из просодического континуума. В условиях
раннего высотно-недифференцированного / слабо дифференцированного типа слухового восприятия1 их «видовая» дифференциация с неизбежностью должна была сопровождаться игнорированием отличий между интонационными проявлениями разных эмоций
и разных оттенков повествовательности. При этом нечувствительность слуха к высоте звука оказывалась важным фактором не только в физиологическом, но и в гносеологическом плане, поскольку
именно она обеспечивала неразличение вариантов протомелодического движения и, тем самым, – необходимую для формирования
обобщения подмену сходства тождеством.

Со строением фольклорного текста, образуемого повторением
подобных, но не идентичных сегментов, связан весьма существенный (как в структурном, так и в функциональном плане) аспект его
организации. Монотонную ритмическую последовательность такого типа В. Топоров относит к числу «правильных», объясняя возможность их возникновения формированием у первобытного человека умения совершать отождествление повторяемых элементов [14,
с. 78]. Другие ученые иначе оценивают значение отождествления для
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Аналогичным образом следует рассматривать и выделение тоСм. подробнее – Зубарева, Н.Б. К построению модели звуковой организации
«палеомузыки» [2, с. 80-82].
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В первобытной песне такой конфликт возникал между близким
к уровню «зачаточного понятия» (по В. Бунаку) представлением о
признаке эмоциональности, которым могла быть отмечена та или
иная интонация, и ее претворением в форме самоорганизующейся
звуковой системы, лишенной каких бы то ни было черт условности.
Отметим и еще одно существенное противоречие: между медленно, но неуклонно расширявшейся сферой познаваемого и сознаваемого, с одной стороны , и представлением об «эмоции вообще» - с
другой. В рамках такого представления отмеченная признаком
эмоциональности интонация приобретала не только чрезвычайное
смысловое разнообразие, но и чрезмерную функциональную множественность. Разрешение этого конфликта требовало приведения
«протохудожественной» формы в соответствие с новым интеллектуальным комплексом. В области изобразительного творчества путь к
соответствию такого рода лежал через совершенствование выразительной лепки и ее преобразование в крупную глиняную скульптуру, «гармонично воплощавшую родовое понятие о звере» [12, с. 50].
В словесно-интонационном творчестве совершенствование навыка
обобщения, необходимого для формирования понятия, можно связывать со становлением высотно-дифференцированного восприя-

тия и интонирования.
С точки зрения развития образно-абстрактного (по А. Столяру) мышления, наиболее существенным представляется то, что с
приобретением способности к тоновой дифференциации человек
смог обнаружить нетождественность следующих друг за другом
интонационных групп напева. При этом для нас особенно важно
выяснить, какие обстоятельства привели к констатации этой нетождественности: совершенствование слуха, позволившее зарегистрировать уже имевшиеся интонационные различия, или их
постепенное накопление в ходе регулярной обрядовой практики.
Первое предположение следует, по-видимому, отвергнуть, так как
отличия между вероятными траекториями самоорганизующихся
звуковых систем не могут считаться полноценными признаками
мелодической вариантности. В свою очередь, второе предположение имеет смысл обсуждать в контексте взаимообусловленного
разрастания интонационного и вербального рядов первобытной
песни.
В качестве исходного пункта целесообразно принять тезис о
том, что словесный текст первоначально состоял из одного или
двух слов [7, с. 157]. Вместе с тем, необходимо учитывать и то, что
на дальнейшем эволюционном пути композиционной основой
песни выступали не одно–два слова, а целая строка. Что же могла
представлять собой поэтическая строка, образовавшаяся в
результате роста лексемы или синтагмы? С этой точки зрения
показательно замечание К. Штрелова относительно эпических
песен племени аранда: «Все слова строфы произносятся как одно
слово» [цит. по: 7, с. 170]. Судя по всему, Штрелов зафиксировал то
же самое явление, которое А. Востоков обозначил как
«прозодический период», который «приемлется как бы за одно
большое сложное слово» [цит. по: 17, с. 233].
Внутреннее строение подобного «сложного слова» может быть
разным. Одним из наиболее вероятных вариантов является «растягивание» «простого слова» путем добавления «новых слогов, а также всякого рода эмфатических частиц, восклицаний и т. п.» [7, с.
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темного животного первобытным сознанием. С одной стороны,
этот процесс сопровождался преувеличением противопоставления
тотема и не-тотема, а с другой – нивелированием различий между
животными, принадлежащими одному «тотемному дому».
Начальная творческая практика мустьерских охотников,
следовавших путем подобного обобщения, привела от первых
«музеев» типа «медвежьих пещер» к появлению и широкому
распространению так называемого «натурального макета», однако
и он не был лишен сущностных противоречий: «Сознание homo
sapiens начала верхнего палеолита, взыскательно проверяющее
познанные истины, все острее ощущало внутренний конфликт
между формой макета (особая роль символических частей,
принадлежавших одному конкретному зверю) и отвлеченным
содержанием представления о «звере вообще» <...>» [12, с. 50].

157]. Приемы такого рода весьма характерны для русских народных
песен2 , на что указывает А. Руднева. Процитируем один из приводимых ею примеров:
5 слогов
		
6 слогов
7 слогов
8 слогов
9 слогов
10 слогов
Ой, да уж вы горы, горы вы мои. 11 слогов [9, с. 13]
Мы показали только простейший способ разрастания
словесного текста, но и он убеждает в том, что интонационное
строение напева не могло не меняться вместе с трансформациями
вербальной структуры. Среди обусловленных таким образом
изменений назовем появление дополнительных звуков в связи с
добавлением сверхнормативных слогов; введение интонационных
ходов, выделяющих новые словесные акценты; варьирование абсолютной и относительной продолжительности интонационной
группы и тому подобные.
Указанные позиции фиксируют наиболее важные пункты на пути превращения спонтанной реализации вероятностной множественности мелодических контуров, присущей начальному словесноинтонационному творчеству, в импровизационную вариантность,
присущую развитым формам музыкального фольклора. По достижении такого результата поставленный В. Топоровым вопрос об
условиях «правильного» структурирования ритмических последовательностей приобретает новую о строту. Если на «дохудожественном» этапе следующие друг за другом сегменты напева оцениваРусские крестьянские песни, по мнению М. Харлапа, «благодаря особым историческим условиям вплоть до ХХ века <...> сохранили ритмическое и ладовое строение,
глубоко отличное от профессиональной музыки и книжного стихосложения. Связь
значительной доли этих песен с дохристианскими обрядами позволяет отнести возникновение специфической народно-русской музыкальной системы к первобытнообщинному строю» [17, с. 224].
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лись как тождественные просто в силу недостаточной чувствительности слуха к интонационным различиям, то сейчас построение
монотонной последовательности типа a a … a становилось
возможным исключительно благодаря интеллектуальной операции
отождествления повторяемых сегментов. Подобные повторы утратили отмечавшуюся ранее непосредственную связь с ритмами дыхания или приемами магии и приобрели статус принципа организации фольклорного текста. Таким образом, произведенный анализ
позволяет квалифицировать последовательность интонационных
групп как уровень музыкального праязыка, характеризуемый
«совокупностью относительно однородных единиц и набором
правил, регулирующих их использование <...>» [10, с. 539].
Изложенные выводы непосредственно связаны с развитием
научных взглядов на становление акустико-артикуляторной и
структурно-функциональной основ звукового строя музыкального
языка.
В ряде более ранних работ [2; 3] мы показали, что дискретирование просодического континуума происходило в интонационных
группах, начинающихся непосредственно с высокой опоры. Вместе
с тем, во множестве напевов такой интонационной ячейке – каденции – предшествует зачин, имеющий, как правило, восклицательный характер. Зачин не может рассматриваться как элемент
самоорганизующейся интонационной системы в силу целого ряда
причин, и в первую очередь. в силу различия формирующих
интонацию факторов. Если характер движения между опорными
точками интонационной группы обусловлен непроизвольным «соскальзыванием» мелодии к концу выдоха, то восходящая интонация зачина является результатом волевой регуляции выражения
эмоций в звуковой форме. Таким образом, вопрос о появлении
собственно музыкальных качеств в песенных зачинах остался
открытым. Поиск ответа на данный вопрос связан с определением
характера взаимоотношений между зачином и каденцией: были ли
эти элементы изначально слиты в единой интонации или возникли
порознь и лишь затем объединились?
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Анализ словесных текстов русских народных песен3 показывает, что очень часто вербальное наполнение зачина образуют междометия «а», «ах», «ой» и некоторые другие. Эти междометия обладают семантически диффузными функциями – они «передают общее
состояние возбуждения и потому могут использоваться для выражения разнородных душевных состояний <...>» [5, с. 290]. Взятый
сам по себе, данный факт неоднозначен. С одной стороны, он
может рассматриваться как признак расширения слогового объема
интонационной группы вследствие разрастания словесного текста,
и тем самым – как признак более позднего возникновения зачина
по сравнению с каденцией. В пользу такого предположения свидетельствуют случаи появления зачина (назовем его «вторичным
зачином») у интонационных групп, расположенных в центральных
и заключительных строках напевов, начинающихся со своей мелодической вершины. С другой стороны, междометия, имеющие специфический фонетический облик, могут быть трактованы как
«фиксированные, но лишенные прямого смысла звуки голоса», в
виде которых некоторые ученые представляют себе зарождающийся словесный текст первобытной песни [цит. по: 7, с. 155]. В такой
интерпретации зачин оказывается древним интонационным
образованием.
Для того, чтобы отдать предпочтение той или другой версии,
помимо сведений из области музыкальной фольклористики, необходимо привлечь данные других наук. В этом аспекте чрезвычайно
важен вывод французского психолога А. Валлона о том, что у
истоков мышления дуальность предшествует единичности4[1].
3

Такой анализ был проведен нами на материале альбома «Традиционная музыка

Обнаруженные Валлоном первичные «молекулы» мышления
строятся на отождествлении взаимоисключающих элементов и их
объединении в «единицу-пару». К бинарным образованиям подобного рода - двухэлементным и в то же время нерасчленимым –
относится рассматриваемая нами интонационная группа. Выявить
концептуальную сущность слияния-обособления ее элементов
помогает аналогия с ранними формами изобразительного творчества.
В. Топоров, анализируя роль мужских и женских символов в
наскальной живописи, указывает на то, что формулой их сочетания
(+ ) «описывается основная тема палеолитических памятников,
концептуальное ядро мировоззрения людей древнего каменного
века» [15, с. 88]. Далее, переходя от символов к изображениям, ученый называет другие оппозиции (люди – животные, свои – чужие),
образующие в совокупности общую систему семантических противопоставлений [там же, с. 88-89]. Мы, разумеется, далеки от того,
чтобы отождествлять песенный зачин с изображениями-понятиями «человек», «мужчина», «свой», а мелодическую каденцию – с
изображениями-понятиями «животное», «женщина», «чужой».
Речь идет о том, что гармонически-противоречивое слияние зачина
и каденции в одной интонационной группе так же непосредственно характеризует эмоциональную сферу первобытного сознания,
как указанные В. Топоровым оппозиции характеризуют сферу
освоения им окружающего мира. Действительно, междометия
зачина в сочетании с восходящими интонационными ходами
служат «для нерасчлененного выражения эмоциональных и эмоционально-волевых реакций на окружающую действительность» [5, с. 290], в то время как через знаменательные слова в
сочетании с нисходящими каденционными интонациями
реализуется эмоциональная нейтральность повествования.

Русского Поозерья» [16].
4
Открытое А. Валлоном явление дипластии привлекло внимание многих ученых, в
том числе, этнографов, историков, социологов. Так, например, Б. Поршнев в своих
трудах раскрыл роль дипластии в формировании фундамента осознания и освоения
человеком окружающего его мира [8]. В свою очередь, намеченные Поршневым
«выходы» в область теории мифа, этики и эстетики, получили развитие в работе Н.
Ястребовой, доказывающей перспективность исследования дипластии для комплекса
наук об искусстве [18]

Приведенные доводы позволяют с высокой долей вероятности
предположить, что зачин и каденция изначально существовали как
взаимосвязанные части интонационного целого, однако они не дают
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оснований судить о единых или различных строках оформления их
звуковысотной определенности. С этой целью имеет смысл рассмотреть обусловленность раннефольклорной интонации закономерностями вокального интонирования. С такой точки зрения чередование восходящих и нисходящих фаз подчиняется естественной
смене напряжения голосового аппарата его расслаблением. В рамках
подобной мелодической структуры функция зачина состоит в накоплении энергии, достаточной для перехода к самоорганизующемуся
элементу интонационной группы.
Требуемый энергетический уровень может быть достигнут за счет
активного «озвученного вдоха». Примером тому является мелодия
песни «Ой, рано-рано солнышко играло» из альбома «Традиционная музыка Русского Поозерья», в которой начальное «ой» нотировано с неопределенной высотой звука [16, c. 40]. Вторая и третья
строки напева открываются глиссандированным «въездом» в звук
[там же], восьмая – форшлагом, а двадцать вторая – соединением
звуков глиссандо [там же, с. 41]. Другие песни добавляют к названным приемам приблизительную высоту звука, глиссандированный
«выход» из него, колебание высоты в том или ином направлении.
Сложности в нотировке, испытываемые расшифровщиком напева,
совершенно естественны – они обусловлены тем, что следы первоначальной экмелики сохранились в зачинах вплоть до последнего
времени. «Остаточная экмелика», в свою очередь, свидетельствует о
том, что зачин приобрел тоновую определенность лишь после того,
как высотная дифференциация сложилась в каденции.
Здесь мы вступаем в полемику с К. Штумпфом, который выводил
музыку из звуковых сигналов, «призывов», обеспечивающих устаустановление контактов на расстоянии. С подобными сигналами-призывами генетически связаны лишь восклицательные зачины, не
имевшие в начальной музыкально-творческой практике самостоятельного значения, в то время как ее ведущие формы были «далеки
от такого коллективного «ауканья»» [17, с. 267]. Более того – «призывы», трактуемые по Штумпфу, «давали повод к слиянию многих
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голосов, возникновению созвучий и тем самым к оценке интервалов по степени консонирования» [там же]. Между тем, для оценки
акустических свойств интервалов человек уже должен был обладать
сформировавшимся восприятием частоты колебаний в качестве высоты звука, а результаты предпринятого нами расследования показывают, что такое восприятие должно было сначала сложиться для
самоорганизующегося элемента интонационной системы – ее мелодической каденции. По завершении этого процесса «зачин-вдох» дал
начало высотно-определенному восклицательному зачину, но и сам
сохранился в музыкальном фольклоре как «пережиточная форма».
Если принять гипотезу об исторически закономерной смене бинарных ментальных моделей унитарными [8], то можно с высокой
степенью достоверности описать последующие модификации исходной интонационной структуры. Усечение зачина приводит к формированию начинающейся с «вершины-источника» мелодической
ячейки, которой предшествует накопление необходимой энергии
за счет «неозвученного вдоха» во время люфт-паузы. Особый вид
таких ячеек составляют мелодические образования, в которых исходное накопление энергии осуществляется в форме плавного восхождения, обеспечивающего интонационное выделение первого
акцентируемого слога, с которого начинается следующая – нисходящая – фаза. Усечение каденции, в свою очередь, приводит к образованию сигналов, используемых главным образом в коммуникативных целях. «Например, на Новой Гвинее, - читаем мы у А. Сохора,
- каждое папуасское селение имеет свой отличительный звуковой
знак – попевку из 2 – 3 тонов; и местные жители, заметив друг друга
в джунглях, прежде всего обмениваются издалека этими сигналами,
чтобы узнать, принадлежат ли они к дружественным или враждующим родам» [11, с. 128]. В таких сигналах расходование энергии
происходит на «неозвученном выдохе».
Оба типа описанных структур уже не нуждаются в обязательном
наличии контрастной пары интонационных субструктур, в результате чего происходит разложение двухэлементной интонационной
группы на одноэлементные. Получившие самостоятельность звуко229

вые образования могут по-прежнему объединяться на основе бинарной связи-противоречия, однако для этого объединения открываются новые возможности. К их числу относится возможность
перестановки частей интонационной группы, в результате которой
сначала вводится нисходящий, а затем восходящий элемент (см. 16,
№№ 87, 88, 112 и др.). Другим следствием автономности унитарных
интонационных групп становится их раздельное применение и, как
результат, – неравномерное распределение в пространстве-времени
напева. Так, например, зачин нередко присутствует только в
первой интонационной группе песенной строки (см. 16, №№ 8, 14,
15, 22, 50 и др.) или даже не в каждой строке (см. 16 №№ 21 и 103).
Рассматривая описанные звуковые структуры с точки зрения их
принадлежности языковой системе, можно сделать вывод о том,
что тождество и различие интонационных групп значимо в плане
выполнения ими трех фонологических функций. Так, осуществление кульминативной функции, которая состоит в обеспечении целостности и выделенности языковой единицы, достигается благодаря бинарному строению интонационной группы, представляющей собой «единицу-пару». Делимитативная (разграничительная)
функция, как и в вербальных языках, связана с определенными
ограничениями на встречаемость элементов в последовательностях. При этом зачин сигнализирует о начале языковой единицы, а
каденция - о ее окончании. Третья функция – дистинктивная - зазаключается в перцептивном опознавании и семасиологическом
отождествлении значимых единиц языка. В сфере восприятия (перцептивной сфере) все более тонкое и точное различение компонентов синтагматического ряда обеспечивается прогрессирующим
совершенствованием музыкального слуха, а в сигнификативной
(смыслоразличительной) сфере на той же основе происходит формирование парадигматических групп звуковых элементов, включающих виды звукоизвлечения, интонационные формулы, типы
мелодического движения. Эти выводы, являющиеся результатом
приложения фонологических ппринципов к изучению раннефольклорного напева, свидетельствуют о том, что звуковой строй музы-

кального праязыка сложился уже на начальном этапе
«музыкального глоттогенеза».
Важнейшим достижением данного этапа стала звуковысотная
дифференциация, обеспечившая появление условно-дискретных
звуковых форм на основе естественно-континуального акустического материала. Соответствующий слух нового типа – собственно
музыкальный или близкий к нему – повлек за собой существенные
изменения в певческой практике, поскольку он позволял добиться
как точного воспроизведения мелодического ядра, так и его адекватной оценки. Реализация этих возможностей должна была привести к свертыванию спонтанной гетерофонии в унисонно-октавное звучание, а также к замене вариантной множественности в
отношениях между единицами напева на идентичность буквального повторения. Подобный результат, однако, был востребован
только на следующем историческом этапе развития музыки: в
раннепрофессиональном искусстве утверждение монодии было
сопряжено со становлением сольной формы музицирования, а
кристаллизации песенной структуры остинатного типа – со строгой
фиксацией мелодической модели.
Изучение сменявших друг друга способов письменного запечатления звучания позволяет говорить о последовательном сокращении масштаба фиксируемых единиц и соответствующем повышении точности фиксации. Примером могут служить различия между
древнеегипетскими хейрономическими знаками, передававшими
общий характер мелодии [6, с. 433], и древнекитайскими иероглифами, указывавшими абсолютную и относительную высоту
каждого отдельного звука [там же, с. 435]. Подобная система нотации свидетельствует о преобразовании характерного для музыкального праязыка набора комплексных звуковых единиц (интонационных групп) в набор точечных звуковых единиц («тонем»5),
представляющий более высокую стадию развития музыкально-языковой системы.
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5Термин «тонема», образованный по аналогии с термином «фонема», предложен М.
Харлапом [17, с. 242].

В отличие от интонационных групп раннего фольклора, «тонемы» профессиональной музыки абстрагированы от конкретных
внехудожественных значений, поэтому их организация потребовала выработки соответствующих – собственно музыкальных средств.
Такие средства складывались на основе бинарного принципа, однако
на новом эволюционном этапе он выступал уже не в виде простейшей «связи-противоречия», а в виде стройной системы категорий,
связанных оппозитивными отношениями. Подобная система, сложившаяся в античной музыкальной культуре, охватывала не только
сферу звуковысотности – все выделенные свойства звуковых структур были разнесены по двум противоположным рядам:
слитное звучание – дискретное звучание;
устойчивость – неустойчивость;
долгота – краткость;
восходящая фаза – нисходящая фаза;
излагающий этап – развивающе-заключительный этап и т. д.
Подводя итоги, отметим, что построенная нами модель звукового строя музыкального праязыка позволила прогнозировать его
дальнейшее развитие, причем прогноз в деталях совпал с известными данными о засвидетельствованном состоянии раннепрофессиональной музыки. Таким образом, верификация произведенной
реконструкции подтвердила ее ретрогностическую силу – способность предсказывать факты реального прошлого развития языка.
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«ТЕЛО, ДУША И Я» – цветовые проекции
Иванова С.А.
НОУ ВПО Московский институт психоанализа
Россия

Испытуемым предлагалось на компьютере выполнить задание:
«Следуя вашим представлениям о связи «Тело-Душа-Я»,
разместить три окружности на плоскости, раскрасить их и описать:
«как вы видите связь «Тело-Душа-Я», как они взаимоотносятся
друг к другу, что чувствуете при этом». Предлагалось это сделать
для трех состояний – спокойно-нормального, легкого дискомфорта
и сильного дискомфорта.
Результаты показали, что в зависимости от изменения предлагаемой ситуации и характеристики испытуемого мы имеем структурные (цвет, размер) и динамические (место в пространстве) изменения элементов триады.

Влияние цвета на психическую деятельность человека - актуальная область исследования, но сомнительная в объективности
результатов. Психология цвета считается сегодня эмпирической
наукой.
Главным препятствием создания научной теории взаимосвязи
цвета и психики является недостаточная степень систематизации и
обобщения накопленных фактов, обмен исследований разных областей науки, касающихся отношения цвет-психика. Данная статья
является попыткой внести небольшой факт для преодоления этого
препятствия.
Создавая нижеописанную методику, не ставилась цель изучить
влияние цвета на психическое состояние. Проективная методика
«Диагностика субъективных представлений о связи «Тело-ДушаЯ» (далее мы будем называть это триадой или элементами триады)
была создана для решения задач в рамках другого исследования на
основе проективной методики Нагибиной Н.Л. «Душа-Тело» [4].
Задачей методики в рамках первоначального исследования было
показать защитные механизмы в ситуациях среднего и сильного
дискомфорта испытуемых. Для одних испытуемых этот опыт
носил повторяющийся характер, для других - предполагаемый
(наличие опыта подтверждали другие методики исследования). Но
полученные результаты оказались интересны, чтобы поделиться.

Исследование было проведено на 42 испытуемых, параллельно
испытуемые тестировались по другим методикам, что подтверждало наше предположение.
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В нижепредложенных примерах мы не берем во внимание при
описании динамические изменения (разделение или соединение
элементов триады), частичные структурные изменения (размер
элементов). Мы не отбрасываем эти характеристики при анализе целого рисунка. Но целью нашей статьи является показать цветовые
изменения.
Все испытуемые неравномерно разделились на 3 группы. Мы дали
им условные названия.
Группа № 1. Зрелая личность.
На рис. 1.1 Испытуемый имел опыт предложенной ситуации.

Рис. 1.1. Испытуемый имел опыт предложенной ситуации

Рис. 1.2. Испытуемый не имел предложенного опыта
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Группа № 2. Конфликтующая личность.
Рисунок 2.1 Испытуемый имел опыт.
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Рисунок 2.2 Испытуемый не имел опыта.
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Группа 3. Интуитивная личность.
Рисунок 3.1. Испытуемый имел опыт.
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Рисунок 3.2. Испытуемый не имел опыта.
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Рисунки группы № 1 Зрелая личность. Не имеют изменения в
цвете.
Рисунки группы № 2 Конфликтующая личность. Затемнение
элементов триад.
Рисунки группы № 3 Интуитивная личность. Осветление
элементов триады.
Что является ведущим фактором в формировании цветовых
значений – психофизиологический фактор - реальное воздействие
цветовой волны на человека или сформированное представление
социальной личности – психологический фактор.
Окружающий мир имеет цвет и с самого рождения оказывает на
нервную систему и психику человека объективное влияние.
Личность перенимает цветовые значения вместе с ценностями и
нормами того общества, в котором растет и воспитывается. Нельзя отрицать паттерны взаимосвязи цвета с действиями, эмоциями
и другими психическими функциями в формировании значения
(Румянцева А.Н., Урванцев Л.П., Люшер М., Фриллинг Г.). Отсюда
следует, что цветовые значения формируются согласно окружению,
поведению, состоянию, ценностям, личной идентичности, т.е. личностной структуре.
Данные психофизиологических исследований Л.А. КитаеваСмык, Б.И. Шапиро, J.H. Stolper , Н.К. Плишко [2,1] показали, что
в различных состояниях у испытуемых возрастала чувствительность к определенной части волны спектра. Чем более стрессовая
ситуация была, тем была больше потребность в высокочастотных
волнах. Электромагнитная волна видимого спектра - это волна с
длиной (в вакууме) от 760 нм (красный) до 420 нм (фиолетовый).
[6]
Чем светлее цвет, тем длина волн (частот) меньше, а энергия,
которую несет эта частота, выше. Соответственно, самая высокая
энергия у самых низкочастотных электромагнитных волн видимого
спектра. А именно, для нашего глаза это фиолетовый, синий, зеленый. Красный цвет имеет длину волны от 760 нм до 640 нм. Чем
показатели ближе к значению 640 нм, тем цвет воспринимается че242

ловеком как оранжево-красный. То же самое происходит и с
каждым цветом спектра. При увеличении частоты колебания
волны определенной части видимого спектра осветляются для
нашего восприятия, а энергетическая информация увеличивается.
А для максимальной энергии цветовой спектр лежит
в
фиолетовом спектре.
Психофизиологические исследования и эксперименты проводились не цветными картинками, а видимой частью электромагнитного спектра. Было определено, что для Вегетативной нервной
системы цвет (ВНС) — это, прежде всего, кванты энергии, поступающие в организм из внешнего мира, цвет для Центральной нервной системы (ЦНС) - это квант информации об окружающем мире.
Испытуемый получал энергию цвета через волны, независимо от
социокультурных традиций и обычаев. «Специфические поражения Центральной нервной системы могут привести к потере
человеком способности видеть цвета частично или полностью, т.н.
цветовой агнозии» (Е.Д. Хомская) [9], но восприятие цвета как
волны-энергии остается даже при поражении ЦНС [3]. При
отключении личностного цензора, когда испытуемый не видит
цвета, интуитивная часть делает выбор согласно его состоянию
(Л.А. Китаева-Смык, К.Г. Коротков) [2,3].
То, что цвет оказывает воздействие, в свете вышеизложенных
экспериментальных данных является несомненным. Это подтверждают и множественные психологические исследования. Что же
оказывает воздействие на выбор того или иного цвета в различных
ситуациях – личностная структура или интуитивная неосознаваемая часть личности? Основываясь на этих исследованиях, мы можем рассмотреть группы рисунков с разных сторон.
В группе № 1 практически отсутствуют структурные и динамические изменения. Элементы триады не изменили оттенок цвета и
сам цвет. Мы можем предположить, что ситуация является решаемой для испытуемого. Личностная структура зрелая, социально
адаптированная, с высокой витальностью и стрессоустойчивостью.
Оценка, анализ и ответы на вопросы логичны, взвешенны. Данные
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ситуации не фрустрируют испытуемых. Подтверждение наших
выводов о высокой стрессоустойчивости, постоянстве взглядов и
хорошо отстроенной личностной структуры мы видим в других
опросах и методиках нашего исследования.

Если личность не в состоянии справиться со стрессом, то подключаются защитные бессознательные интуитивные оценки ситуации и цветовой выбор делается бессознательно для энергетических
восполнений. Подсознательно испытуемый привлекает к себе энер-

гию цвета, не осознавая этого. Для усиления цветового спектра необходимо увеличение частоты волны. А внешне это усиление цвета
выглядит бледнее. Выбор, сделанный неосознаваемой частью
личности, основываясь на экспериментальных исследованиях,
оказался эффективнее для человека, чем сильная личностная
структура с хорошими механизмами защиты.
Известно, что неосознаваемая часть личности активно проявляет себя в состояниях измененного сознания (осознаваемая и
неосознаваемая диссоциация, трансовое, гипнотическое состояние
и др.). Находясь в состоянии измененного сознания, человек для
решения проблем биовыживания может включать неосознанно
защитные механизмы. Интерес заключается в том, что, владея этим
навыком самостоятельно или с помощью психотерапевтов, есть
возможность делать позитивные изменения образов себя.
Усиливать свои состояния, способности, поведение для
эффективности в настоящем, для усиления своих творческих,
спортивных и других успехов. Другими словами, совершенствовать
свою личностную структуру.
Для лиц из первой группы можно увеличить эффективность
личности путем увеличения частоты электромагнитного спектра в
визуальном пространстве человека. Предложить осветлить
цветовые образы или применить цвета высокочастотного спектра.
В данном случае мы будем использовать цвет как ресурс для
усиления изменения. Для лиц из второй и третьей групп - получив
информацию о проблемном цвете и расположении в пространстве,
можно произвести динамические и структурные изменения до
гармоничного состояния.
С помощью данной методики мы получаем ключевые сведения о
проблеме при консультировании. При этом проективный рисунок
выполняет функцию информационного пространства, а изменения
в рисунке в ходе изменения задания означают изменение проекции состояния человека. Каждая новая визуальная метафора клиента – это новая карта его визуального пространства. Цвета элементов
и их расположение возможно использовать и как симптомы вну-
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Во второй группе мы видим изменения цвета в триадах в сторону
несуществующих цветов в электромагнитном излучении – черный,
коричневый, либо в сторону усиления насыщенности цвета в сравнении с цветовыми характеристиками триады в спокойно-нейтральном состоянии. Мы можем предположить, что это осознаваемый
конфликт внутри личностной структуры и испытуемый не может
справиться с ним. Осознание ситуации говорит о том, что личность
анализирует ситуацию, т.к. подключаются оценочные механизмы.
Об этом говорят несуществующие в цветовом спектре цвета. Мы
назвали эту группу конфликтующая личность.
В третьей группе на рисунках мы видим осветление элементов
триады.
Мы можем характеризовать данный цветовой выбор как
включение защитных механизмов - избегание, уход в фантазии,
отрицание. Мы можем с точки зрения психологического подхода
предполагать, что личностная структура не в состояние была
справиться, т.к. не зрелая, имеет детскую идентичность, низкую
витальность, имеет повторный травматичный опыт, отсюда
возникает автоматическая диссоциация. Этот выбор носит
противоположный характер у зрелой и осознаваемой личности.
Там где личностная структура отказывалась делать осознанный
выбор, либо не справилась с ситуацией, она отдает контроль «другому сознанию», которое принимает решение. Назовем это интуиция.
Отсюда, мы назвали эту группу интуитивная личность.

треннего конфликта, и одновременно как средства-ресурсы их гармонизации и даже усиления состояния для более высоких запросов.
Описанный подход успешно апробирован на 11 клиентах и показал
высокую эффективность. Использование цветов позволяет создать
образ желаемого будущего, находясь в настоящем, а так же решать
проблемы в прошлом.
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Гамлет: О боже, я бы мог замкнуться в ореховой скорлупе и считать
себя ца-рем бесконечного пространства, если бы мне не снились дурные
сны. (У. Шекспир. «Гамлет». Пер. М. Лозинского)

Идея предлагаемого сочинения заключается в том, что произведение искусства возникает по тем же законам, что и сновидение.
Законы сновидения понимаются здесь в рамках теории З. Фройда.
Указание на сходство произведений искусства и сновидений, сделанное, возможно, вскользь, есть и у самого Фройда: «…Подобно
невротику, художник удалился от неудовлетворяющей действительности в мир фантазии, <…>. Его творения, художественные
произведения, удовлетворяют бессознательные желания в мечтах,
совершенно сходно со сновидением…» [12, 223].
Напомним вкратце основные свойства сновидений, как они
описаны Фройдом, и попробуем понять, можно ли те же свойства
обнаружить в произведениях искусства.
1. Смысл сновидения – исполнение желания
Исполнение желания в произведениях искусства столь же
неочевидно, как и в сновидениях. Примеры все-таки можно
привести. Прежде всего, это народные сказки, в которых желания
исполняются «по щучьему велению» (в частности «Емеля-дурак»,
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«По колена ноги в золоте, по локоть руки в серебре» из собрания А.
Н.Афанасьева [9]). Кроме того, о желаниях нередко прямо говорится в стихах, например: «Хочу воспеть свободу миру, на тронах
поразить порок», «Хотел бы в единое слово я слить мою грусть и
печаль». Желание может быть выражено при помощи
повелительного наклонения: «Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына…» и т. д.
Большинство сновидений взрослых людей выглядят далекими
от изображения желаний и их исполнений. Фройд объясняет это
наличием и действием «цензуры», не допускающей исполнения
желаний, расцениваемых как запретные. Но из-за ослабления
цензуры во время сна желания и их осуществления в сновидения
все же попадают, хотя сновидение показывает их в искаженном
виде – как неясную, хаотическую, запутанную, кажущуюся подчас
бессмысленной, картину. Такое сновидение, согласно Фройду, при
умелом подходе может быть расшифровано и понято – подобно
тому, как может быть понят кажущийся непосвященному
бессмысленным рисунок ребуса.
Произведения искусства также в ряде случаев представляют собой высказывание и осуществление некоторого желания, но часто
это не лежит на поверхности и может быть обнаружено лишь аналитическим путем.
2. Символичность образов
Понимание образов сновидений в символическом плане характерно для человеческой мысли с глубокой древности. Свидетельства тому находим как в древнейших литературных памятниках –
«Эпосе о Гильгамеше» (XVIII—XVII вв. до н. э), «Илиаде» (VIII в. до
н. э), книгах Ветхого (XIII—IV в. до н. э) и Нового (I в. н. э.) завета,
так и в многочисленных «сонниках», составление, издание и
переиздание которых продолжается по сей день.
С точки зрения З. Фройда, наличие символов связано с искажающей деятельностью сновидения, которая направлена на скрывание запретных, не допускаемых цензурой идей к сознанию. В связи
с этим процессом Фройд вводит понятия явной картины и скрытых
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мыслей сновидения.
Символичность искусства также хорошо известна. О ней свидетельствуют, в частности, словари символов [13 и др.]. Как и в сновидениях, в искусстве явная картина сплошь да рядом есть некое
прикрытие для не высказываемых прямо мыслей. Поиск в произведениях искусства скрытых мыслей позади явной картины нередко
выливается в стандартный вопрос: «Что автор хотел сказать?»
3. Смещение и сгущение – процессы «работы сновидения»
Сгущение, по Фройду, такой процесс работы сновидения, при
котором один образ или элемент явной картины сновидения связывается с несколькими его скрытыми мыслями. И наоборот: одна
скрытая мысль дает несколько элементов явной картины.
В искусстве действуют аналогичные закономерности, описанные
музыковедом Л. Мазелем как принцип множественного и концентрированного воздействия и принцип совмещения функций: «…
художественный результат … достигается в произведении с помощью не какого-либо одного средства, а нескольких, направленных к
той же цели» [8, 17]; «важные художественные средства … служат
достижению не какого-либо одного эффекта, а нескольких…» [там
же, с. 22].
Как результат совместного действия обоих принципов, Мазель
отмечает одну из самых существенных сторон художественного эффекта – впечатление, что «сказано много, ярко, сильно, при сравнительно малой затрате средств… … художественный образ … представляет собой совершенно особый концентрат эмоциональной и
интеллектуальной энергии» [7, 216]. Это утверждение
соответствует наблюдению Фройда о богатстве скрытого
содержания мыслей сно-видения при относительной краткости его
явной картины.
4. Превращение идей в зрительные образы
Сновидение, как правило, предстает как ряд зрительных образов
(потому и называется видением) , хотя и не ограничивается ими. В
искусстве идеи превращаются не только в зрительные, но и иной
мо-дальности образы.
249

[Призрак уходит]
Королева: То лишь созданье твоего же мозга.

5. Вторичная обработка
Вторичной обработке как работе сновидения, направленной на
создание относительно логичной реалистичной правдоподобной
картины, соответствует в искусстве тщательная сознательная работа
автора над формой произведения, его логичностью и стройностью.
Сновидения, кроме перечисленных свойств, характеризуются
еще некоторыми, о которых Фройд говорит с меньшей обстоятельностью. В первую очередь, это хорошо известная запутанность, обрывочность, неясность, несуразность сновидения. Во-вторых, – образование дублетов [10, 171], то есть эпизодов сновидения, где одна
и та же скрытая мысль показана разными образами явной картины.
В-третьих, Фройд обнаруживает, что все персонажи сновидения –
это разные воплощения самого сновидца [11, 306].
Попробуем показать некоторые черты сновидений в «Гамлете».
Критическая литература о самой загадочной пьесе Шекспира поистине необъятна, поэтому вопрос о ней в рамках данного сообщения не рассматривается.
1. Распознавание сновидения по нереалистичности. Фантазия, подобная сновидению, распознается в произведениях искусства по некоторой несуразности или нереалистичности. Такая вопиющая нереалистичность в «Гамлете» – Призрак. Его фантазийная природа
утверждается в сцене Гамлета с Гертрудой в III акте:
Королева: С кем ты беседуешь?
Гамлет: Вы ничего
Не видите?
Королева: Нет, то, что есть, я вижу.
Гамлет: И ничего не слышали?
Королева: Нас только.
Гамлет: Да посмотрите же! Вот он, уходит!
Отец, в таком же виде, как при жизни!
Смотрите, вот, он перешел порог!
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Гертруда не видит Призрака, отсюда ясно, что Призрак существует только для Гамлета как его видение.
В сцене I.2 Гамлет подтверждает, что Призрак – не реальность, он
видит его «в очах души»:
Гамлет: Отец!.. Мне кажется, его я вижу.
Горацио: Где, принц?
Гамлет: В очах моей души, Горацио.
Сообщение Офелии (II,1) еще раз подтверждает слияние Гамлета
и видения:
Офелия: Принц Гамлет – <…>
бледней сорочки
И с видом до того плачевным, словно
Он был из ада выпущен на волю
Вещать об ужасах – вошел ко мне.
Вместе с тем именно это видение – фантазия или галлюцинация источник желания мести Гамлета. Это видение, правда, означает и
еще одно желание, об этом скажем ниже.
2. Фантазия, сновидение. (Не)реальность Призрака и убийства. И
если Призрак – видение, а не реальность, то фантазией, а не реальностью окажется и рассказ Призрака об убийстве Гамлетастаршего. Как видение, так и рассказ об убийстве – создания,
говоря словами Королевы, мозга Гамлета. Потому и невозможна
месть, к которой призывает Призрак: не было убийства, нет
убийцы – мстить некому и не за что. То, что не было убийства,
косвенно подтверждается и тем фактом, что попав на кладбище,
Гамлет ни одного мгновения не вспоминает и не думает о якобы
недавно умершем или убитом отце, хотя в этой ситуации были бы
естественны проявления печали и горя.
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Действие пьесы, видимо, надо понимать не как происходящее
после убийства старшего Гамлета, а происходящее так, как если бы
старший Гамлет был убит.
Фантазиями, очевидно, самого Гамлета, оказываются и большая
часть событий пьесы и действующих лиц, как будто действие происходит не в реальности, не наяву, а в грезах или в сновидении. Как
и в сновидении, в пьесе имеется некоторая мозаичность в расположении сцен, внезапность их смен, неясность хода времени в
представляемых зрителю событиях. Например, после решения и
приказа о немедленной отправке Гамлета в Англию (IV,3) действие
вдруг переносится на неведомую равнину в Дании, где появляются
Фортинбрас со своим войском и Гамлет с Розенкранцем и Гильденстерном (IV,4). И вместо того, чтобы без промедления плыть в
Англию, Гамлет затевает разговор с норвежским капитаном.
3. Кто убийца? Смерть старшего Гамлета – фантазия Гамлета-сына, и
убийца, но только воображаемый, не кто иной, как он сам, так как
вся история об убийстве возникает именно в голове Гамлета.
В рассказе Призрака об убийстве есть такая деталь:
Призрак: но знай, мой сын достойный:
Змей, поразивший твоего отца,
Надел его венец.
Из этих слов Призрака следует, что убийца и наследник – одно и
то же лицо. Кто же это? Кто на самом деле должен унаследовать венец умершего короля? Разве не сын? Не Гамлет ли? В сцене с Лаэртом
на кладбище (V.1) Гамлет так и говорит о себе как о датском короле:
«Я, Гамлет Датчанин».
Таким образом, под замысловатыми построениями сюжета лежит вечная тема – тема убийства отца сыном, называемая в психоаналитической теории эдиповой. И с исполнением желания
убийства отца (убийства, якобы совершенного Клавдием) Фройд и
связывает невозможность мести:
«что же сдерживает его при осуществлении задачи, поставленной
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перед ним призраком отца? <…> напрашивается мысль, что сдерживает особая природа этой задачи. Гамлет может все, только не исполнить месть по отношению к человеку, который устранил его
отца и занял место последнего возле его матери, к человеку, на деле
реализовавшему его вытесненные детские желания. Ненависть,
которая должна была подвигать его на месть, заменяется у него
самопопреками, угрызениями совести, напоминающими ему, что
он сам в буквальном смысле ничуть не лучше грешника, которого
он обязан покарать. Тем самым я перевожу в осознанную форму то,
что бессознательно таится в душе героя; если кто-нибудь назовет
Гамлета истериком, я сочту это всего лишь выводом из моего
толкования» [11, 246].
Желание мести, которое возбуждено в Гамлете явлением Призрака, можно, следовательно, понять, как «ширму» другого желания – а
именно желания видеть отца мертвым; причем это неявное желание
сразу же и исполняется, хотя бы и галлюцинаторно – то есть так, как
это бывает в сновидениях.
4. Реальность или сон? Воображение Гамлета подставляет на место
убийцы другую фигуру – и этот процесс замены лиц сходен с процессами сновидения, когда нечто нежелательное и неприятное замещается допустимым. Как и в сновидении, в ходе пьесы происходит
смещение, на место невозможных лиц ставятся возможные. И следовательно, фигура Короля Клавдия – это замена или другое воплощение, другая ипостась самого Гамлета, как будто убивающая, – то
есть убивающая собственного отца, – часть. О собственной разделенности на части Гамлет и сам говорит: «Гамлет разлучен с собою»
(V.2). Об отторгнутости Гамлета «от разуменья самого себя», говорит и Король в II.2.
Мы, следовательно, видим, что Король, как действующее лицо
пьесы, оказывается не реальным лицом, а фантазией Гамлета, одной из его собственных частей. И драма «мстить или не мстить» разыгрывается для него не во внешнем реальном мире, а внутри него,
между отдельными его частями, которые мыслятся как реальные,
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находящиеся вне него личности.
В следующей за приведенными словами Призрака реплике Гамлет немедленно интерпретирует их желательным для него способом:
– Мой дядя?
И в соответствии с желанием фантазии Призрак подтверждает:
– Да.
Ставя в фантазии вместо себя в эдипову ситуацию дядю, Гамлет
ему же приписывает и собственные кровосмесительные импульсы.
По тексту пьесы невозможно понять, чей брат король Клавдий: с
одной стороны, он говорит о старшем Гамлете как о своем брате, с
другой – называет Королеву сестрой. Отсюда следует, что Гертруда
должна приходиться сестрой и старшему Гамлету. Для Гамлетасына эта путаница родства должна означать, в соответствии с его
продиктованным эдиповым комплексом желанием, что Гертруда
не может принадлежать ни дяде, ни отцу.
В этой связи возникает возможность интерпретации реплики
Гамлета из сцены на кладбище (V,1) «Ее любил я; сорок тысяч братьев
всем множеством своей любви со мною не уравнялись бы» как относящейся не к Офелии, а к Гертруде. И тогда смерть Офелии означала
бы для него смерть матери в качестве сексуального объекта. Образно
говоря, ему приходится похоронить надежду взять в жены мать.
Его упреки в адрес матери сводятся к тому, что она променяла
Гамлета (отца) на Короля (Клавдия). В эдиповой ситуации этот упрек
выглядит как смещение с заменой лиц и означает, что она променяла Гамлета (сына) на Короля (Гамлета-старшего). Легкость
смещения в данном случае обусловлена совпадением имен отца и
сына и двусмысленностью титула «Король», который может быть
отнесен как к старшему Гамлету, так и к Клавдию. Подобно тому,
как в ситуацию убийства фантазия Гамлета подставляет дядю
вместо него самого, так и здесь он заменяет участников: вместо
сравнения себя с отцом, он сравнивает отца с Клавдием, причем
отец, что существенно, при таком сравнении только выигрывает.
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5. Дублеты. Мы видели, что в возникающей фантазии в воображаемой картине отцу наследует – вопреки ожиданию – не сын, а брат.
Точно такая же картина складывается и относительно Фортинбраса: после смерти Фортинбраса-старшего во главе страны стоит не
его сын, а его брат, то есть дядя сына. Эти совпадения уже заставляют нас подозревать, что Фортинбрас – фигура, идентичная Гамлету,
Фортинбрас – это другой Гамлет. Это как будто некоторая воинственная часть Гамлета. Его первоначальный военный замысел направляется против Дании, но затем перенаправляется против Польши. Примерно то же происходит и с Гамлетом: его первоначальный
порыв направлен против дяди, короля Дании, но удар попадает в
Полония. Сходство ситуаций увеличивается и тем, что слово
«Полоний» означает «польский».
Заметим при этом, что ничего общего описанные у Шекспира деяния Фортинбраса с реальной историей не имеют – в истории не
было ни Фортинбраса, ни походов Норвегии против Польши.
Смысл этой выдумки и включения ее в пьесу в том, чтобы историю
Гамлета продублировать. Дублирование сюжета с участием других
персонажей – характерная черта сновидений, называемая Фройдом
дублетом. [11, 306]. Назначение дублета – сделать ту или иную
мысль более настойчивой, более значимой.
Еще один дублет – история Лаэрта. О своем тождестве с ним говорит сам Гамлет: «В моей судьбе я вижу отраженье его судьбы» (V,2).
В высшей степени странный и нереалистичный момент действия
– обмен Лаэрта и Гамлета рапирами в разгар поединка. Их убийство
друг друга одним и тем же отравленным клинком кажется нарочитой выдумкой, введенной для довершения их зеркальности.
В то время как Лаэрт, рвущийся к мести за смерть отца, «отражает» или повторяет воинственную часть Гамлета, Офелия – повторяет его безумную часть: как и Гамлет, она разлучена с собой (IV,5). В
вышеупомянутой реплике из сцены II,1 Офелия становится на место Гамлета при встрече с Призраком: она и Гамлет здесь играют те
же роли, что Гамлет и Призрак в I акте.
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В трагедии есть и еще один дублет, воспроизводящий идеи Гамлета: это история убийства Приама и обезумевшей от горя Гекубы,
звучащая в монологе актера. А кто и актер, как не сам Гамлет, постоянно разыгрывающий безумие?
6. Король = Гамлет, Король против Гамлета, Гамлет против самого
себя. Логическая цепь рассуждений ведет нас следующим путем:
Призрак – видение, фантазия, выдумка Гамлета. Рассказ призрака об
убийстве – неправда, Гамлет старший, скорее всего, жив. Король-дядя – продолжение фантазии. Все, что Король-дядя предпринимает
против Гамлета, следовательно, тоже надо рассматривать как фантазию самого Гамлета.
В частности, Розенкранца и Гильденстерна Клавдий направляет
к Гамлету для слежки. Они по их функциям аналогичны Рейнальдо,
которого Полоний направляет шпионить за Лаэртом. Складываются
следующие тождества: Король = Полоний (отцовская фигура), Лаэрт
= Гамлет (сын, за которым надо наблюдать, следить), Рейнальдо =
Розенкранц+Гильденстерн (шпионы). За Гамлетом должны следить
сразу два шпиона – для того, чтобы сила шпионажа была удвоена. И
если учесть, что это внутренние психические силы самого Гамлета,
то понятно, что его бессознательное и создает эту двойную силу для
борьбы с искушением убить отца. Точно так же слитая в единстве
пара Вольтиманд и Корнелий – тоже удвоенная внутренняя психическая сила, создаваемая бессознательным для той же цели, но поставленная в сюжетную ситуацию дублета.
Полоний приравнивается по намерению шпионажа к Королю
Клавдию, который выдуман. Следовательно, Полоний – тоже выдумка, фантазия Гамлета, он сам или его часть. Это можно подтвердить
тем, что в некоторый момент (II,2) Полоний неожиданно начинает
говорить в стиле каламбуров Гамлета:
Полоний: Светлейшие монархи, излагать,
Что есть величество и что есть долг,
Зачем день – день, ночь – ночь и время – время,
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То было б расточать ночь, день и время.
И казня Полония, как позднее Розенкранца и Гильденстерна, Гамлет казнит свои собственные части. Это выглядит как самоубийство.
О самоубийстве же он и говорит не однажды. В конце концов он
попадает в собственную мышеловку, расставленную для разоблачения дяди – ибо ни дяди, ни его помощников (Полоний, Розенкранц,
Гильденстерн, Лаэрт) в его реальном мире нет.
Складывается впечатление, что Гамлет один исполняет роли
этих придуманных им лиц, то есть все (или почти все) роли пьесы.
Идя за Фройдом, Гамлета следовало бы отнести к категории истерических личностей, которые вследствие отождествления с другими людьми в одиночку играют все роли жизненной пьесы [11, 146].
7. Реальные и воображаемые персонажи. Реальными, кроме самого
Гамлета, в этой пьесе могли бы быть мать и отец. И начальная проблема для Гамлета стояла бы примерно так: что будет, если устранить
отца? Развивающаяся при максимальной амбивалентности чувств
фантазия и создает весь ход пьесы – странный, запутанный, нелогичный, сходный со сновидением.
Идея сновидения, впрочем, витает над пьесой с первых же реплик: открывающая трагедию сцена происходит среди ночи, в кромешной тьме – когда узнать друг друга можно только по звукам голоса и когда пора ложиться спать:
Бернардо: Двенадцать бьет; иди ложись, Франсиско. …Ну, доброй
ночи
Франсиско: Покойной ночи.
В начинающемся уже в сцене I,1 сновидении присутствующие Горацио, Бернардо и Марцелл, как и Гамлет, видят Призрака, что означает, что эти персонажи совпадают с Гамлетом. На протяжении
пьесы есть несколько возможностей убедиться в тождестве Горацио
и Гамлета. В частности, после приведенной реплики Гамлета «в
очах моей души» Горацио немедленно сообщает: «он мне явился
нынче ночью» (I,2). В другой момент Горацио, отождествляясь с
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Гамлетом, сторожит реакцию Клавдия на «Мышеловку» (здесь
Гамлет и Горацио ведут себя по принципам проныры и шпиона
Полония: «на приманку лжи ловят карпа правды», что ставит знак
равенства между Гамлетом и Полонием, о чем уже сказано).
8. Как в сновидении, где, согласно Фройду, все персонажи изображают самого сновидца [11, 306], так и в данной пьесе все персонажи
(за возможным исключением родительской пары, из которой отец
«умирает» перед началом действия, а мать – перед его окончанием)
оказываются придуманными, нафантазированными самим Гамлетом.
К тому, что корнем пьесы оказалась одна из ведущих проблем
всего культурного человечества, а именно проблема, получившая
название эдипова комплекса, добавим еще, что согласно Фройду, в
сновидениях королевская чета символически означает родителей,
а ребенок предстает как принц. Следовательно, хоть в уникальном
шедевре Шекспира речь и идет о Принце Датском, на самом деле за
коронованными особами видится всякий представитель человеческого рода.
Рассмотрение художественного произведения по аналогии со
сновидением подчас расставляет акценты иначе, чем это сделано в
теории сновидений Фройда. В художественном произведении нередко на первый план выступает символическое изображение и некоторая абсурдность. Фройд же, говоря о работе сновидения, делает
акцент скорее на причинах, на бессознательных процессах (искажающее влияние цензуры и др.), которые порождают символику и
приводят к абсурдности.
Имеющаяся в художественном произведении несуразность, находящаяся в противоречии со здравым смыслом, далеко не всегда
лежит на поверхности, она обычно не бросается в глаза. Обнаружить
ее можно по ее видимым проявлениям: противоречивым высказываниям, противоречиям между словами, мыслями, делами персонажей, а также по путанице разного рода.
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Несуразность, нелогичность художественного произведения напрямую связана с далеко не всегда ясно формулируемым желанием. Открытие желания и должно быть целью искусствоведческого
анализа. Причем речь идет, разумеется, не о желаниях персонажей
произведения, а о желаниях автора, так как только автор, но не
персонажи, существует реально. Изучение желаний автора, хотя бы
в виде гипотез, иногда возможно, если есть документы его жизни,
но подчас наталкивается на непреодолимые сложности, как, например, это и происходит в случае с Шекспиром, свидетельства жизни
которого малочисленны, и споры о личности которого, видимо, вообще не могут быть разрешены.
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Ритмическая и звуковая организация казахской музыки и
орнамента как отражение картины мира
Нагибина Н.Л., Намазбаева Ж.И., Ниетбаева Г.Б.

Rhythmic and sound organization of the kazakh music and
ornament as reflection of the picture of the world
Nagibina N.L., Namazbaeva J.I., Nietbaeva G.B.
Пространство и Время – две составляющие мира (внешнего и
внутреннего), которые создают базис нашего самоощущения. Именно они определяют систему координат, в которой человек строит
свою жизнь. Системные представления о времени и пространстве
закодированы в искусстве орнамента (визуального и звукового). Казахская визуальная и звуковая орнаментика часто имеет названия
животных тенгрианского календаря или их признаков. Так, например, в названиях интервалов след гуся означает кварту, а след волчонка – квинту.
В пульсе орнаментов закодированы космичные законы. И в звуковом и в визуальном орнаменте есть качества пространства и времени: безначально-бесконечное, недуально-непрерывное (концы
одних циклов одновременно являются началами других циклов), вариантно-эволюционное (повторы в определенный момент выходят
на новый качественный уровень).
Главным эмоциональным стержнем звукового и визуального
орнамента является ритм. Функция ритма – упорядочить, задать
границы звукового и визуального потока, объединить ритмы тела
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и ритмы духа в едином узоре. Идея ритма и симметрии считается
большинством исследователей ключевой в понимании построения
орнамента, одним из важных факторов красоты форм. Повторяющиеся на продолжительных участках кюя штриховые ритмоформулы, образующие основной комплекс ритма, тембра и динамики, идущий от темпа и характера ударов, вносят в звуковую организацию
принцип периодичности.
Существует определённый комплекс мотивов и символов, которые можно считать универсальными. В визуальном орнаменте это
круг, крест, квадрат, мотив мирового древа, а также различные сочетания спиралей. В звуковом орнаменте основными интонационными сочетаниями являются кварто-квинтовые. С квинтовой настройки все и начитается.
В европейской классической музыке пространство и время отличается рационалистической расчлененностью структурных единиц и их ясной и однозначной функциональностью в потоке линейно направленного необратимого процесса. В казахской традиции
принцип по закону подобия пронизывает структуру кюя на всех иерархических уровнях – интонационно-мелодическом, ритмическом,
фактурном и ладовом, создавая «хоровод» эмоционально-драматического действа, в котором начало и конец слиты.
Орнамент – это путь от хаоса к порядку. Здесь велика роль центра - места наибольшей концентрации энергии, вертикали, которая
заключает в себе принцип активной энергии, и горизонтали, символизирующей пассивную энергию. Круг воплощает идею равновесия.
Длительное количественное перемещение неизменного материала
по горизонтали фактически останавливает время. Человек под магической властью ритмоформул и символических кодов ощущает
себя гармоничным отражением мирового порядка. Его энергия усиливается, резонируя с энергией космоса.
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Цель исследования - создание комплексного психологического
портрета ведущих телевизионного эфира разных психотипов и выявление на его основе типологических особенностей творческого
стиля деятельности телеведущего.

Психологический портрет ведущего
телевизионного эфира: типологический подход
Ю.Л. Огаркова (Дубинская), А.А. Кокорева
Московский институт психоанализа, Москва
Введение
Изучение и анализ теории и практики показывают, что в настоящее время особую популярность получили направления психологических исследований в области телевизионных профессий.

Объект исследования – комплекс типологических особенностей
творческого стиля деятельности ведущего телевизионного эфира.
Предмет исследования – Комплексный портрет ведущего телевизионного эфира разных психотипов.
Гипотеза исследования – психологический тип телеведущего влияет на степень выраженности и стратегию реализации следующих
профессиональных и личностных качеств: речевые навыки, владение речью, способность к импровизации, стратегия разрешения
споров, образ в эфире, умение работать в партнерстве, цель эфира,
личностно-важные качества, эмоциональная заразительность.
Задачи исследования:

Деятельность работников эфира – одна из самых востребованных
на сегодняшний день профессий. При этом к личности телеведущего предъявляются высочайшие требования - как к его техническим
характеристикам (внешность, техника речи, актерское мастерство),
так и к компетентностным (в рамках тематики программы), и к психологическим (стрессоустойчивость, владение психологией коммуникации, владение психологией эфира – новым срезом обязательных для эфирного работника психологических компетенций).

- с использованием метода системно-биографического анализа
Н.Л. Нагибиной, В.А. Барабанщикова провести экспертную процедуру определения психотипа выбранных испытуемых – ведущих
телевизионного эфира, составить комплексный психологический
портрет личности телеведущего разных типов;

Однако среди внушительного количества проводимых теоретических и экспериментальных исследований на данный момент, к
сожалению, предельно мало работ посвящено изучению психологии
работников радийного и телевизионного эфира [1, 5-7 и др.]. Необходимостью создания психологического портрета ведущего телевизионного эфира с учетом его типологических особенностей, определяющих основные стили и стратегии телевизионной деятельности,
обусловлено исследование, представленное в настоящей работе.

- выявить и проанализировать цели, средства и стратегии деятельности телеведущих различных психологических типов.
Методы исследования: определение типа телеведущего в рамках
типологии Н.Л. Нагибиной [2] методом экспертных оценок, системно-биографический метод (классический алгоритм) [3, 4], системно-биографический метод, модифицированный для ведущих
телевизионного эфира [3, 4], метод экспертных оценок.
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- создать сводную диагностическую таблицу, описывающую психологические особенности творческой деятельности телеведущих
разных типов;

Эмпирическое исследование
Для эмпирического исследования были выбраны известные ведущие телевизионного эфира, относящиеся по своим типам к разным квадрантам по системе психологических типов Псикосмология
Н. Л. Нагибиной [2]:
• Андрей Николаевич Малахов;
• Лариса Андреевна Гузеева;
• Валентина Михайловна Леонтьева;
• Борис Вячеславович Корчевников.
В первой части эмпирического исследования было проведено
типирование испытуемого с использованием системно-биографического метода и метода экспертных оценок. Во второй части были
выявлены такие характеристики, которые раскрывают особенности
профессиональной деятельности телеведущих в зависимости от их
психотипических особенностей, и в конечном итоге представляют
не только научный, но и практический интерес.
Определение психотипа испытуемых методом экспертных оценок.
В качестве экспертов выступили автор системы психологических типов, доктор психологических наук Нагибина Н.Л., к.ф.-м.н.,
профессиональная телеведущая, доцент факультета телевидения
МГУ им. М.В. Ломоносова, преподаватель дисциплины мастерство
телеведущего Ю.Л. Огаркова-Дубинская, 8 студентов 3-его курса
факультета телевидения МГУ им. Ломоносова, имеющих опыт
работы в качестве телеведущих от 1 года и проводивших научные
исследования телеведущих российского и зарубежного телевидения с помощью системы психологических типов Н.Л. Нагибиной.
На основании экспертных оценок и результатов системно-биографического метода каждый телеведущий был отнесен к определенному психотипу. В рамках психотипа был описан коммуникативный стиль через цели и средства коммуникации.
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Таблица 1. Сводная таблица результатов по определению психотипа

Определение типа испытуемого Андрея Малахова c помощью
системно-биографического метода
Анализ исходного творческого материала.
В качестве исходных материалов для проведения исследования
были использованы:
- книга А. Малахова «Мои любимые блондинки»;
- статьи, интервью, публикации на сайте;
- видеозапись выпуска программы “Пусть говорят”.
Просмотрены некоторые выпуски программы «Пусть говорят» и
выявлены следующие «привычки» поведения во время эфира у Малахова А.Н.:
• Любит накалять обстановку, интригу, тайну. Даже если в конце обсуждения разгадки и выхода нет, что вызывает разочарование у зрителя;
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• Не любит говорить не по делу и «лить воду».
Андрей Малахов честно признался в собственных вредных привычках, которые выглядят достаточно безобидно:
1. Фитнес-зависимость. Слишком часто хожу в спортзал, 4 раза в неделю по полтора часа.
2. Непунктуальность. Даже переставил часы на 10 минут вперёд, но не
помогает.
3. Быстро говорю.
4. Очень люблю свою работу, что мешает в личной жизни.
5. Люблю блондинок, а вокруг столько красивых брюнеток, шатенок,
рыжих...
В этом же интервью Андрей Малахов рассказал, каких жизненных
принципов он придерживается:
1. Всё, что ты делаешь, тебе вернётся.
2. Ты то, что ты ешь.
3. Нужно любить то, что ты делаешь, тогда каждый день будет праздник.
4. Нужно читать. Хотя бы одну книгу в месяц.

Ценностно–смысловая сфера:

5. Как можно больше бывать на свежем воздухе.
Анализируя материалы вышеприведенных интервью, а также книги
А. Малахова, можно выделить несколько центральных мыслей, касающихся смысла жизни и творчества Андрея:
- «Наш козырь – быстрое реагирование на то, что происходит вокруг»
- « Я считаю, что неэмоциональный ведущий – это подставка для микрофона»
- « Без эмоций нельзя»
- «Нужно любить то, что ты делаешь, тогда каждый день будет праздник»
Согласно исследованному материалу, испытуемый был отнесен к
категории А типологии Н. Нагибиной [2], что согласуется с методом
экспертных оценок. Ниже приведено исследование, которое позволило прийти к соответствующему выводу.
Особенности представителей типа А в профессии телевизионного ведущего

• Зачем человек выходит в эфир (его сверхзадача как профессионала
и как личности) – обличить «живые» вопросы, проблемы
настоящего, того, что творится в мире, стране; раскрыть тайны
прошлого; показать эмоции героев = многие это называют
«копаться в грязном белье»;
• Роль зрителя в «картине мира», как относится к зрителю – Андрей
часто меняет свое отношение к зрителю: то он для него собеседник,
высказывающий мнение, то низшее существо, которое «хавает»
остроту и эмоции;
Телевизионный стиль:
• Жанр работы – информационно-аналитический. Иногда художественный;
• Стиль ведения: Полилог, диалог;
• Присутствие в программе собеседника (присутствует); Стиль взаимодействия – вопросы, обсуждения, беседа, размышления; Стиль
формулировки собственных вопросов – вопросы задаются двумя
стилями: Либо в лоб, когда накал зашкаливает, пытаясь не лить
воду, когда очень рассержен, когда заведен, либо вопросы
осторожные, с эмпатией, остается любопытен, искренен и восприимчив к слезливым историям, эмоционален;
Коммуникативные реакции:
• Количество точек внимания: камеры, собеседник, зал, суфлер –
всего не менее пяти;
• Позиция в студии: статическая, динамическая;
• Съемки преимущественно студийные;
Основные линии и цели творчества как совокупность исследованных факторов:
• Освещение «животрепещущих» тем общества, того, что в тренде;
• Формирование своей культуры в журналистике. Андрей первый,
кто ввел «попсовость» в журналистику;
• Укрепление своего положения, статуса, престижа.
Определение типа испытуемой Ларисы Гузеевой c помощью
системно-биографического метода
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Анализ исходного творческого материала.
В качестве исходных материалов для проведения исследования
были использованы следующие материалы творчества и материалы
о творчестве:
- статьи, интервью, публикации на сайте;
- видеозаписи выпусков программы “Давай поженимся!”
Выделены следующие привычки поведения во время эфира у Гузеевой Л.А.:
• Общается с героями на равных, сканируя их на первых минутах
общения;
• Не боится высказывать свое мнение о героях и их историях;
• С презрением относится к тем, кто ведет себя искусственно, придумывает небылицы.
Анализируя видеозаписи программ и интервью Ларисы Гузеевой,
можно выделить несколько центральных мыслей, касающихся
смысла жизни и творчества Ларисы:
- «Да, у меня много недостатков: бываю несдержанной, даже
грубой, но в несобранности, неаккуратности меня обвинить никак
нельзя»
- «Но если бы у меня не было к Игорю чувства, можно ли представить, чтобы я — с моим-то характером — стала с ним жить?! Если
противен мужчина, с которым ложишься в постель, можно просто
заболеть и умереть. Либо от тоски, изображая, что он тебе люб,
либо от алкоголизма — надо же будет все время ложиться в
кровать в забытьи»
- «Как ни странно, я не считаю, что всегда и везде парам нужно бывать вместе..»
- «Вспоминаю себя в молодости и понимаю: все шло к тому, чтобы
я или в тюрьму села, или меня убили бы. Во мне страха — ноль. И я
влезала просто в самую клоаку..»
Согласно исследованному материалу, испытуемая была отнесена
к категории CD типологии Н.Нагибиной, что согласуется с
методом экспертных оценок. Ниже приведено исследование,
которое позволило прийти к соответствующему выводу.

• Зачем человек выходит в эфир (его сверхзадача как профессионала и как личность) – как ни странно, задача Ларисы не свести два
одиноких сердца, а проникнуться героем, его историей, сопереживая ему, и предложить выход, порой жесткий. А если же человек
придумывает истории и пытается казаться не тем, кем является,
спустить его с небес на землю, показав его глупость со стороны.
• Роль зрителя в «картине мира», как относится к зрителю – роль
зрителя для Ларисы не самая первая. Для нее важнее герои программы. Лариса ни с кем не церемонится, не пытается быть для всех хорошей. Она высказывает откровенное свое мнение, даже если это
звучит грубо.
Телевизионный стиль:
• Жанр работы – художественный;
• Стиль ведения - полилог, монолог, диалог;
• Присутствие в программе собеседника (присутствует). Стиль взаимодействия – обсуждения, вопросы, беседа, личные выводы;
Коммуникативные реакции:
• Количество точек внимания: Камеры, собеседник, суфлер;
• Позиция в студии: преимущественно – статическая, изредка – динамическая;
• Съемки – студийные;
Основные линии и цели творчества как совокупность исследованных факторов:
• Самореализация в семейной жизни (дети, муж);
• Помощь людям – увидеть себя со стороны, выйти из зоны комфорта;
• Собственное развитие, независимость;
Основные приемы работы (за счет чего достигаются цели творчества):
Эмпатия, прямолинейность, критичность, эмоциональность, эпа-
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Особенности представителей типа CD в профессии телевизионного ведущего.
Ценностно-смысловая сфера:

тажность;
• Высказывание собственного мнения без прикрас;
• Стиль одежды – сексуальная экстравагантность.
Определение типа испытуемой Валентины Леонтьевой c помощью
системно-биографического метода
Анализ исходного творческого материала
Просмотрены фрагменты выпусков программ «От всей души», «В
гостях у сказки» и выявлены следующие «привычки» поведения во
время эфира у Леонтьевой В. М.:
• Общается со зрителями, как бы обращаясь к каждому лично, заглядывая в душу;
• Испытывает эмпатию к каждому герою, зрителю;
• Голос струящийся, уверенный, нежный.
Анализируя видеозаписи программ Валентины Леонтьевой, можно выделить несколько центральных мыслей, касающихся смысла
жизни и творчества Валентины:
- «Когда я говорю что-то, когда я снимаюсь, когда я что-то делаю,
потому что это мой позвоночник, это мой мозг, это мое сердце,
это моя душа - вот я счастлива в этот момент, я безумно сама себе
завидую, и только после съемок я думаю, а когда же будет еще?»
- «Бывали дни, когда я боялась выйти на улицу, мне не хотелось
жить. Но я приходила на работу и с галошами оставляла все свои
беды. И никогда никто не видел меня растерянной на экране или
подавленной или с трагическими глазами или зареванной, никогда
никто же не видел..»
- «Я прожила хорошую, долгую жизнь»
- «Всегда считала, что я очень слабая, а оказалось – очень сильная»
- Игорь Кириллов: «Она не любила дубли, иначе исчезали те
искренние чувства, которые возможны единожды»
- «Когда он уходил в магазин, я брала его ботинки и целовала.
Любила его очень»
- «Телевидение – мое призвание, моя жизнь, моя страсть, мое прошлое, настоящее и сколько позволит – будущее»
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- «Я, конечно, все отдала работе, а не сыну..»
- «Можно обвинять меня в чем угодно, только не в неискренности»
- «Если бы не было блокады, я была бы омерзительной. Я рада, что
могла что-то отдать»
Согласно исследованному материалу, испытуемая была отнесена к
категории G типологии Н.Нагибиной, что согласуется с методом
экспертных оценок. Ниже приведено исследование, которое позволило прийти к соответствующему выводу.
Особенности представителей типа G в профессии телевизионного
ведущего
Ценностно-смысловая сфера:
• Зачем человек выходит в эфир (его сверхзадача как профессионала
и как личности) – помочь людям стать лучше, светлее, кого-то соединить, кому-то разобраться в своих личных проблемах. Нести свет
и радость.
• Роль зрителя в «картине мира», как относится к зрителю – Валентина очень любила своего зрителя и к каждому относилась как к
индивидуальности со своей судьбой, заслуживающей любви.
Телевизионный стиль:
• Жанр работы – информационный, художественный;
• Стиль ведения – полилог, монолог, диалог;
• Присутствие в программе собеседника (присутствует). Стиль взаимодействия – обсуждения, вопросы, беседа, размышления;
Коммуникативные реакции:
• Количество точек внимания: камеры, собеседник, зал, суфлер;
• Позиция в студии: статическая, динамическая;
• Съемки – студийные, выездные;
Основные линии и цели творчества как совокупность исследованных факторов:
• Построение гармоничной жизни;
• Помощь людям во всех проявлениях;
• Развития видения мира;
Основные темы телевизионного творчества:
• Темы по эстетическому, духовному воспитанию подрастающего
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поколения;
• Соединение старых друзей, разлученных войной, однополчан;
Основные приемы работы (за счет чего достигаются цели творчества):
• Искренность;
• Эмпатия;
• Честность:
• Доброта;
• Стиль одежды – классическая элегантность.
Определение типа испытуемого Бориса Корчевникова c помощью
системно-биографического метода
Анализ исходного творческого материала
Просмотрены фрагменты выпусков программы «Прямой эфир»,
«Хочу верить!», проанализированы статьи, публикации, интервью
и выявлены следующие «привычки» поведения во время эфира у
Корчевникова Б.В.:
• Общается с героями и гостями программы, как бы обращаясь к каждому лично, заглядывая в душу;
• Очень внимателен к тому, что говорят, как бы «заглядывая в рот»
говорящему;
• Очень активный и порой суетливый, но от того, что хочет везде
успеть «поймать» информацию;
• Испытывает эмпатию к каждому герою, зрителю, причем настолько переживая и удивляясь сказанному героями, что порой сбивается;
• Голос струящийся, нежный, немного женственный, ласкающий
слух;
• Повествует, держа интригу, и после небольшой паузы «бьет сенсацией».
Анализируя видеозаписи программ Бориса Корчевникова, можно
выделить несколько центральных мыслей, касающихся смысла
жизни и творчества Бориса:
- «Мое сердце всё время чем-то наполнено. А про личную жизнь пу272

блично ведь не говорят.»
- «Хранение девственности – это внешнее выражение внутреннего
отдавания себя Богу. А Он разъяснит тебе столько, сколько никакой опыт жизни не сумеет.»
- «Главное — быть достойным человеком и относиться к себе с уважением»
Согласно исследованному материалу, испытуемый был отнесен к
категории F типологии Н.Нагибиной, что согласуется с методом
экспертных оценок.
Особенности представителей типа F в профессии телевизионного ведущего
После анализа отсмотренного и проанализированного печатного материала с помощью системно-биографического метода были
выявлены следующие особенности, позволяющие выявить отличительные признаки эфирного поведения и творческого стиля телеведущего в типе F:
Ценностно-смысловая сфера:
• Зачем человек выходит в эфир (его сверхзадача как профессионала
и как личности) – бросить вызов себе, так как видит в этом колоссальный потенциал собственного человеческого развития; увидеть
суть проблем, найти объективную правду, докопаться до истины;
• Роль зрителя в «картине мира», как относится к зрителю – Борис
относится с колоссальным вниманием к героям своих программ,
невероятно переживая им.
Телевизионный стиль:
• Жанр работы – информационный, аналитический, художественный;
• Стиль ведения – полилог, монолог, диалог;
• Присутствие в программе собеседника (присутствует). Стиль взаимодействия – обсуждения, вопросы, беседа, размышления;
Коммуникативные реакции:
• Количество точек внимания: камеры, собеседник, зал, суфлер;
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• Позиция в студии: Статическая, динамическая;
• Съемки – студийные, выездные;
Основные линии и цели творчества как совокупность исследованных факторов:
• Построение гармоничной жизни;
• Поиск сути, правды;
• Собственное развитие как личности;
Основные темы телевизионного творчества:
• Поиск по всему миру таких предметов и тем, которые соответствуют разным сказочным вещам, то есть журналистские расследования, исследовательские репортажи, которые ведутся по драматургической канве: завязка, развязка, кульминация и все время резкие
повороты;
• Обсуждение самых острых и злободневных тем нашей жизни;
Основные приемы работы (за счет чего достигаются цели творчества):
• Искренность;
• Эмпатия;
• Любознательность:
• Активность;
• Доброта;
• В некотором роде – циничность;
• Стойкость;
• Стиль одежды – классическая элегантность, спортивный casual;
Заключение
Проведенное эмпирическое исследование позволило провести
психологическую диагностику работников телевизионного эфира.
В настоящей работе было впервые проведено эмпирическое типологическое исследование нескольких типов, относящихся к разным квадрантам по типологии Н.Л. Нагибиной с использованием
системно-биографического метода. Кроме того, были выявлены такие характеристики, которые раскрывают особенности профессиональной деятельности телеведущих в зависимости от их психотипических особенностей и, в конечном итоге, представляют не
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только научный, но и практический интерес.
Кроме того, развитие психологии эфира, на наш взгляд, имеет
безусловную важность и с научной, психологической точки зрения,
так как позволяет описать явления, которые к настоящему времени
недостаточно точно описываются как в рамках психологии
личности, так и в рамках социальной психологии и психологии
коммуникации, явления, связанные с процессом эфирного
общения, в котором один из субъектов общения физически
отсутствует и является воображаемым [4].
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При исследовании цветовых предпочтений («какой цвет одежды
для вас наиболее привлекательный?») получены следующие
результаты (см. табл. 1).

Влияние психологического типа личности на
выбор модной одежды

Смирнова Т.П. –к.психол.н., доцент каф. психологии Московского
государственного университета дизайна и технологии (МГУДТ)
Попова В.В. – магистр дизайна, преподаватель колледжа при
МГУДТ
В настоящее время отмечается недостаточно работ, посвященных теме психологии моды. Мода, с точки зрения научных исследований, чаще рассматривается как социальный, культурно-исторический феномен. Если и говорится о психологии моды, то скорее
всего, в контексте психологии масс, когда следование моде рассматривается как результат действия совокупности психологических
механизмов таких как: внушение, заражение, подражание, идентификация. В данной статье представлены результаты исследования
взаимосвязи типов темперамента, экстравертивной и интровертивной направленности личности с цветовыми и стилевыми предпочтениями в одежде.
В исследовании использовались методики: тест Айзенка по
опре-делению психологического типа личности; авторская анкета
№ 1, а также работа с журналами моды известных брендов,
направленная на выявление цветовых и стилевых предпочтений в
одежде. В исследовании принимали участие респонденты в
количестве 78 человек, в возрасте от 18 до 27 лет, из них 40 человек
– девушки и 38 человек - юноши.
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Как мы видим из таблицы, экстравертивные типы (холерик,
сангвиник) в своих цветовых предпочтениях значительно отличаются от интровертивных типов (флегматик, меланхолик). Данные
отличия статистически значимы при p<0,01. Также статистически
значимы различия в выборе цвета одежды у флегматиков и меланхоликов. Так, около 66% меланхоликов предпочитают бирюзовый
цвет, тогда как флегматики отдают предпочтение желтому. Причем,
при выборе цвета зимней одежды 33% флегматиков выбирают
фиолетовый цвет, 27% флегматиков выбирают коричневый цвет,
что совпадает с предпочтениями меланхоликов, но меланхолики
при выборе цвета зимней одежды свои предпочтения отдают
коричневому цвету в большей степени (67%). Остальные 40%
флегматиков предпочитают в зимней одежде синий цвет. Такой же
процент меланхоликов (30%) также отдает предпочтение синему
цвету именно при выборе зимней одежды (см. рис. 1). Здесь
цветовые предпочтения интровертивных типов полностью
совпадают, они отличаются только в процентном отношении.

Рис.1 Диаграмма, иллюстрирующая цветовые предпочтения в зимнем
сезоне интровертного типа личности

Что касается выбора цвета одежды в зимнем сезоне у холериков
и сангвиников (экстравертивные типы), то 65% сангвиников предпочитают синий цвет против 20% холериков, и 80% холериков предпочитают черный цвет при выборе зимней одежды. Следует заметить, что единственно общий цвет, который присутствует в разных
процентных соотношениях у всех психологических типов при выборе зимней одежды – это синий. На наш взгляд, данный факт может заинтересовать дизайнеров, проектирующих одежду в зимнем
сезоне.

чие от них сангвиники совершенно не выбирают джинсовый стиль,
отдавая основное предпочтение молодежному стилю и в меньшей
степени - классическому. Различия статистически значимы при
p<0,01. Интровертивные типы в отличие от экстравертивных типов, в большей степени предпочитают деловой стиль и в меньшей
- романтический. Полученные данные также статистически значимы. Следует обратить внимание, что классический стиль в равной
степени (нет статистической значимости) привлекателен как для
сангвиников, так и интровертов.

При выборе цвета одежды в летнем сезоне предпочтения экстравертивных и интровертивных типов также имеют статистически значимые различия (при р<0,01). Холерики и сангвиники отдают предпочтение бело-голубой гамме. В то время, как флегматики и
меланхолики отдают предпочтение бежевой гамме.

Любопытны данные, полученные при исследовании силуэтных
предпочтений психологических типов (см. табл. 3).
СИЛУЭТНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ В ОДЕЖДЕ

Исследование цветовых предпочтений в целом показало, что в
зимний сезон наиболее актуальны такие цвета, как черный, коричневый и синий, а в летний сезон – белый, бежевый и голубой цвет.
При исследовании взаимосвязи психологических типов со стилевыми предпочтениями в одежде получены результаты, представленные в табл. 2.
СТИЛЕВЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ В ОДЕЖДЕ

Таблица 2

Как мы видим из данных, отраженных в таблице 2, холерики выбирают джинсовый стиль и стиль casual (молодежный). Но в отли278

Таблица 3

Из данных, отраженных в таблице 3, мы видим, что предпочтения
интровертного типа личности практически одинаковые (нет статистически значимых различий). 50% флегматиков и 60% меланхоликов выбирают полуприлегающий силуэт. 50% флегматиков и
40% меланхоликов отдают предпочтения прилегающему силуэту.
А вот выбор представителей экстравертивного типа совершенно
различен (различия статистически значимы при p<0,01): холерики
в большей степени выбирают свободный силуэт, тогда как сангвиники выбирают исключительно полуприлегающий силуэт. Необходимо отметить, что общим для всех типов в разной степени
свойственно предпочтение полуприлегающего силуэта, что также
может быть интересно при проектировании одежды.
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Рис. 2. 3

Данные о цветовых и стилевых предпочтениях представителей
психологических типов, полученные при помощи работы с журналами мод (см. рис. 2, 3), полностью подтвердили и дополнили вышеизложенные данные, выявленные с помощью анкеты 1.

в сезоне весна/лето предпочитают бело-голубую гамму. Что касается предпочтений в сезоне осень/зима у интровертивных типов личности, то они предпочитают коричневый цвет и сине-фиолетовую
гамму. В сезоне весна/лето и меланхолики, и флегматики выбирают бежевые оттенки. Данное исследование показало важность выявления психологических факторов, влияющих на выбор модной
одежды. По мнению авторов, подобное влияние можно исследовать с точки зрения таких параметров личности, как самооценка,
актуальные потребности, ценности, эмоциональные состояния,
направленность личности, акцентуации. Данное направление
работы может существенно дополнить такую отрасль социальной
психологии, как психология моды, и быть интересным не только
для психологов и социологов, но и специалистов, непосредственно
занимающихся индустрией моды, дизайнеров, маркетологов,
конструкторов.

Рис. 2. Стилевые, цветовые и силуэтные предпочтения холерического типа личности
Из данного рисунка следует, что холерики предпочитают синие,
черные и серо-белые цвета, предпочтительным материалом является трикотаж, джинса; изделия свободного и полуприлегающего силуэта, стиль casual.
Рис. 3. Стилевые, цветовые и силуэтные предпочтения флегматического типа личности
Согласно рисунку 3, флегматики в основном предпочитают изделия желтого, красного, фиолетового и бежевого цветов, выбирают трикотаж и кружево, модели полуприлегающего и прилегающего
силуэтов, делового и классического стилей.
Как мы видим из приведенных в статье данных, каждый психологический тип имеет свои предпочтения не только по цвету, стилю,
но и силуэту, выбору ткани. Так, например, экстравертивные типы
личности выбирают сине-черные тона одежды зимнего периода, а
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Отражение дискретности драматургии г. Малера
В дирижерских интерпретациях:
Оскар Фрид и Юджин Орманди
Сорокин Н.В.
Санкт-Петербургская государственная консерватория имени
Н. А. Римского-Корсакова, Санкт-Петербург, Россия
В данной статье речь пойдет только о двух записях из необозримого числа интерпретаций симфоний Малера. Критерием отбора
явилась (оставляя в стороне фактор личных предпочтений) степень
влияния на дирижерскую концепцию особенностей драматургии
симфонии. Историческую значимость этих двух интерпретаций
трудно переоценить: они стоят у истоков двух противоположных
принципов исполнения малеровских симфоний, которые мы можем
наблюдать и сегодня.
Своего рода «реперными точками» (по меткому выражению П.
Булеза) при рассмотрении избранных нами трактовок Второй симфонии явились, с одной стороны, темп, артикуляция и динамика —
интерпретационные параметры более внешнего свойства, с другой
— процесс строительства формы исполнительскими средствами:
обозначенная степень контраста (тем, фраз, разделов), слитность
или подчеркнутая цезурированность развития, подготовка и
качественный уровень кульминаций, педалирование или,
напротив, сглаживание внутривертикальных противопоставлений,
приоритетное внимание тем или иным деталям текста.
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Исходя из этих позиций, мы получаем возможность, по крайней
мере, гипотетически определить композиционные, драматургические, выразительные доминанты исследуемой дирижерской концепции. К примеру, темп, динамика, «эмоциональный градус», с каким
будет сыгран заглавный мотив первого (вступительного) элемента
главной темы, безусловно могут способствовать пониманию того,
что есть для дирижера эта не столь уж новая интонация, открывающая Симфонию. Воспринимает ли он ее как начавшееся мучительное
становление тематизма, подготавливающее появление солирующей
темы гобоя, или в его дирижерской трактовке это яростный вскрик
(почти за пределами динамических возможностей), исторгнутый,
разразившейся еще до начала Симфонии катастрофы. Точно также
отчетливость для слушательского восприятия равноправного сосуществования мелодии побочной темы и контрапунктирующего ей
валторнового материала, равно как и обратный прием — выведение
на первый план линии скрипок — способно продемонстрировать позицию дирижера в отношении характера и смысловой функции этой
темы. В первом случае, относительного, разумеется, паритета, будет
явлена очевидная раздвоенность облика побочной темы, следствием
которой явится автономное развитие этих едва ли не насильно соединенных тематических планов. Вместе с тем, преобладание в данном эпизоде верхнего мелодического голоса позволяет подчеркнуть
трагизм его обрыва. А это обстоятельство, в свою очередь, усиливает ожидание продолжения и способствует более острому тяготению
к завершению этой тематической линии, осуществленному лишь в
Финале Симфонии.
Дискографию симфоний Малера открывает берлинская запись
Оскара Фрида 1923 года. Фрид, как известно, дирижировал Второй симфонией еще в 1905 году в присутствии автора. Символично,
что в 1911 году на вечере памяти Малера Фрид исполнил именно
ее — симфонию «Воскресение». Осуществление акустической записи такого масштабного сочинения, как Вторая симфония, явилось
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беспрецедентным шагом: для записи пришлось сократить численный состав оркестра (для более плотной рассадки перед рупором),
а замена восковых пластинок происходила каждые четыре минуты!
Технические условия казались невероятно тяжелыми, вынужденный поминутно останавливаться Фрид, тем не менее, успешно осуществил первую в истории запись малеровской симфонии. Но сколь
приблизительными оказываются наши представления о фразировке,
фактуре, балансе! Постоянно прерывающийся процесс звукозаписи
кажется усмешкой судьбы — малеровский замысел «прерывистой
драматургии» находит свое «удвоение» в техническом процессе. В
недавней статье, посвященной первой записи Фрида, дирижер А.В.
Дашунин указывает на весьма примечательный факт: «если громкие
нюансы “ложились” на запись практически без искажений, то тихие
могли быть попросту незафиксированными <…> Такие жесткие рамки существенно ограничивают дирижера в свободе интерпретации.
Остается фактически единственное выразительное средство — временнóе» . Несомненное ограничение, с которым столкнулся Фрид,
на наш взгляд, можно считать (что парадоксально) удачей и даже достоинством данной записи. Имея в распоряжении почти только
агогические «рычаги воздействия», Фрид тем самым нагляднее
выявил связь между родственными разделами формы, отстоящими
друг от друга в силу дискретности развертывания музыкального
дискурса. А склонность Фрида к гиперболизации еще более
«усугубляет» дело. Неслучайно А.В. Дашунин приводит
свидетельство Берга о концерте Фрида: «Вечером — Девятая
Малера. Плохое исполнение, так как Фрид все преувеличивает, и
чем дальше, тем больше» .
Несмотря на многие несовершенства, запись Фрида — документ,
задающий определенный интерпретационный вектор в композитора. В этой связи, продуктивным оказывается сравнение со второй
по счету записью симфонии «Воскресение», которая была осуществлена в Америке под управлением Ю. Орманди двенадцатью годами
позже, в 1935 . Как это часто случается, именно пара исторически
первых записей становится той продуктивной оппозицией, которая

предустанавливает последующие пути осмысления композиторского замысла и претворения его в исполненном виде. Таковы «пары»
Третьей симфонии Рахманинова (авторское исполнение / Ю. Орманди), Первой симфонии Шостаковича (Л. Стоковский / А. Тосканини),
такова и Вторая симфония Малера в прочтениях Фрида и Орманди.
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В отличие от Фрида, вынужденного довольствоваться «благами»
акустической записи, Орманди уже была доступна электрическая
технология фиксации звука, позволившая задействовать полный
состав исполнителей, и, разумеется, исполнять музыку значительно более свободно, реже меняя пластинки. Впечатляет разность исполнительских трактовок и отношения дирижеров к артикуляции
формы, а следовательно, и разное понимание того, как строится целое. Фрид не старается нивелировать переходные моменты между
прилаженными друг к другу, порой «наползающими» друг на друга
стыками разделов. По сути, об этом же свидетельствует и Дашунин:
«в исполнении всей симфонии не чувствуется цельности, непрерывности развития <…> на первый взгляд, интерпретация кажется
несколько хаотичной». Орманди, напротив, словно боится
остановки метрической пульсации, он всячески избегает
замедлений или ускорений, объединяя тем самым разделы в единую последовательность. Именно так Орманди совершает переход
к ПП — без всякого изменения темпа, при этом наиболее важным
планом фактуры для него оказывается именно мелодическая линия
скрипок. В местной Репризе, напротив, Орманди дает валторнам
возможность показать себя, из чего следует, что сокрытие валторн
в местной Экспозиции не есть случайность. Появившись в местной
Репризе, валторны столь же отчетливо слышны и в следующей за
побочной темой Ми мажорной заключительной партии. Таким
способом, надо полагать, Орманди демонстрирует общность двух
разделов, соединившихся пока лишь территориально. Пожалуй,
это одна из немногих идей американского дирижера, которая
касалась выстраивания паззлов Экспозиции (в частности, ПП)
исполнительскими средствами.

С самого начала изложения побочной темы I части Фрид с достаточной ясностью артикулирует все три составляющих ее фактурно-тематических плана. Проведение побочной темы в местной
Репризе примечательно резко осаженным темпом. Дирижер, с одной стороны как бы возмещает вновь недоданное пространство побочной темы, с другой — подчеркивает ее инородность в условиях
«правильной» местной Репризы, в которой предпринимается первая попытка восстановления повествовательного порядка. Наконец,
самое главное — еще более отчетливым становится результативный
характер изменений в побочной теме.
Намеченные концепционные расхождения между Фридом и Орманди проявляют себя и далее. Так, кульминация второй версии
Разработки (molto peasante, ц.20) и подход к ней сыгран Орманди
на одном дыхании, градация темпа незначительна (можно сказать,
molto peasante — вариант предыдущего темпа, но не нечто качественно новое в темповом отношении). Отсюда и отсутствие ощущения распавшейся звуковой материи, трагического крушения
Раз-работки. Точно также, в общей Репризе подход к побочной
теме, аналогичный Экспозиции (т.355), сыгран без единого
агогического оттенка, словно под метроном. Фрид, напротив, в
своем стремлении к «преувеличениям» начинает ritenuto даже
раньше места указанного композитором. 355 такт и следующая
далее побочная тема даны Фридом «в увеличении» (темп
существенно медленнее того, что был взят в Экспозиции). По
выражению Дашунина, общая Реприза приобретает «усталый»
характер за счет замедления темпа.
Исполняя общую Репризу, Фрид с предельной ясностью выявляет именно репризность данного раздела, подчеркивая результативность происходящих событий изменением темпа ПП. Не забудем,
что аналогичное замедление темпа ПП имело место и в местной Репризе локальной сонатной формы — налицо преднамеренная рифмовка Фридом обеих Реприз. Орманди, со своей стороны, в точно286

сти воспроизводит в общей Репризе темпы Экспозиции, реализуя
тем самым вторую, экспозиционную функцию данного раздела.
Ясно, что темповое разнообразие Фрида и «механистическая»
размеренность Орманди проистекают из разных исполнительских
задач, поставленных дирижерами. Фрид, несомненно, ближе к наглядной демонстрации разъятости формы-процесса. Ценность его
прочтения — в рождающемся переживании становления материала,
в известной непредсказуемости развития. Орманди, напротив, стремится обуздать форму, противящуюся кристаллизации, и загоняет
ее в жесткие метрономические рамки, которые сглаживают острые
углы стыков разделов. Дискретность повествования в данном случае существенно вуалируется.
Невозможно обойти стороной одну деталь, удивительным образом отражающую «связность» повествования в трактовке Орманди.
В Коде I части (т.433) распавшиеся элементы побочной темы старательно объединены — валторны и трубы исполняют порученные им
элементы максимально связно, будто бы передавая друг другу мелодическую линию. И в этом (что парадоксально) также есть «своя
правда»: максимально связанные, оба элемента легче выдают свою
принадлежность к единому источнику — побочной теме.
Прочтения О. Фрида и Ю. Орманди во многом заложили две магистральные линии в интерпретации малеровского замысла, которые затем в вариациях воплотили великие мастера дирижерского
искусства ХХ века.

287

Быть самим собой: психологический портрет
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To be oneself: Vincent Van Gogh’s psychological portrait
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поиск самости, самореализация
Key words: stages of life, Vincent Van Gogh, the choice between social,
personal wellbeing and opportunity to be oneself.
Быть самим собой – популярный лозунг современности. Поиски
самого себя, обретение способности вести себя в соответствии с собственными установками и убеждениями, быть верным самому себе
в современном мире считается целью, к которой нужно стремиться
каждому. Состояние «быть самим собой» расценивается как благоприятное для развития личности, улучшающее взаимоотношения с
окружающими, обеспечивающее человеку возможности самореализации в социуме… Но всегда ли это так?
На поверхности спорный вопрос: так ли тесна связь между спо288

собностью быть самим собой, удовлетворенностью собой и социальной успешностью, ведь принимать в самом себе и демонстрировать
окружающим человек может далеко не всегда одобряемые социумом
черты и формы поведения. Если под способностью быть самим собой понимать аутентичность в том смысле, который придавал этому состоянию Карл Роджерс, то здесь заведомо предполагается возможность конфликта между социальным и индивидуальным, в том
случае, если проявления «индивидуального» не совпадают с ценностями социума. Оценить значение способности быть самим собой
каждый человек может на примере собственной жизни.
Чем же интересен здесь Ван Гог? Жизнь этого голландского художника представляет собой последовательное и чрезвычайно
упорное отстаивание им своей собственной точки зрения, взглядов
на искусство, ценностей, мировоззрения, – ценой собственного здоровья, рассудка, благоустроенного быта, признания. Отстаивание,
длившееся всю его жизнь. «Быть самим собой» Винсента Ван Гога
отнюдь не напоминает путь к счастью, гармонии и популярности
среди современников.
В жизни Ван Гога было много парадоксов и противоречий: не
было природой данного таланта, однако он стал великим художником. Не было дара красноречия, однако его литературное наследие,
его письма к брату потрясают. Была тяга к людям, стремление служить идеям гуманизма, выраженная во всем его творчестве, в каждом принятом им решении, и одновременно – нежелание и неумение играть социальные роли, соответствовать ожиданиям. Было
огромное желание реализоваться как художник, быть понятым
зрителем, и в то же время - полное нежелание идти на поводу у
заказчика, следовать модным тенденциям, чтобы быть популярным, продаваемым. Есть мнение, что он страдал врожденным
психическим заболеванием, однако немногие «здоровые» смогли
бы выдержать его ритм жизни и все то, что ему довелось пережить.
Вероятно, мы имеем дело с чем-то феноменальным.
Идеалом, смыслом и целью жизни Винсента Ван Гога было слу289

жение людям, им двигало стремление быть понятым, услышанным,
принятым. Он писал: «Нет ничего более художественного, чем любить людей». Но именно он, человек, всегда стремившийся к людям,
часто слышал отказ, его преследовало непонимание, его избегали.
О своих взаимоотношениях с окружающим миром он пишет: «Человек несет в душе своей яркое пламя, но никто не хочет погреться
около него; прохожие замечают лишь дымок, уходящий через трубу,
и проходят своей дорогой». Жизнь художника – это яркая и трагичная иллюстрация того, какую цену может на протяжении всей жизни платить человек за возможность оставаться верным самому себе,
за стремление быть самим собой.

смог заниматься рисованием и живописью. Духовная связь братьев
поддерживала Винсента в течение всей его очень непростой жизни и
явилась причиной трагической гибели Теодора вскоре после смерти
Винсента.

Единственный человек из всей семьи, с которым Винсент чувствовал духовную связь, был его брат Теодор. В детстве братья проводили
вместе очень много времени, о чем Тео всегда вспоминал с благодарностью, говорил, что только благодаря Винсенту у него было детство.
Много лет спустя Тео вернул брату этот своеобразный долг: только
благодаря материальной и эмоциональной поддержке Тео Винсент

Получив первоначальное образование, 16-тилетний Винсент отправляется на работу в филиал парижской фирмы «Гупиль», торгующей произведениями искусства, которая на тот момент принадлежала брату его отца, дяде Сенту. Винсент поглощен работой, он усерден
и успешен. За время работы в фирме он приобретает большой опыт
в мире искусства: знакомится с картинами художников, много читает, посещает музеи; формируется его художественный вкус. Вскоре
его переводят в лондонское отделение «Гупиль». В Лондоне он влюбляется в дочь квартирной хозяйки. Его семья против этого брака,
поскольку девушка принадлежит католической вере. Винсент подчиняется воле отца, но даже спустя много лет не прощает ему этого. За
любовной неудачей следует кризисный период в жизни юного Ван
Гога, возникают ультрарелигиозные настроения. Кризис отражается
на работе: обычно сдержанный и тактичный, Винсент грубит
покупателям, открыто критикует их за отсутствие художественного
вкуса, критикует владельцев галереи за стремление нажиться на
продаже вульгарной живописи ничего не смыслящей в искусстве
публике. Как результат – увольнение и переезд в Амстердам.
Винсент полностью погружается в духовные переживания, пытается
найти смысл жизни в религиозных текстах, его письма к брату часто
заканчиваются многостраничными цитатами из Библии и
Евангелия. Даже его благочестивые сестры замечают, что он совсем
«одурел от благочестия». Веря в то, что путь к Богу лежит через
страдания, Винсент усердно ищет этих страданий, истязая
собственное тело: ограничивает себя в еде, спит едва ли не под
открытым небом. Он принимает решение стать священником:
служа Богу, служить людям. Однако религиозные доктрины не
удовлетворяют высоким устремлениям Винсента, он понимает, что
академический путь (учеба в академии) уводит его от его цели.
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Семья Ван Гогов принадлежала старинному роду. В детстве Винсента окружала строгая атмосфера в духе кальвинизма. Можно
утверждать, воспитание в суровой религиозной атмосфере и семейные ценности оказали огромное влияние на жизнь художника и
явились причиной многих жизненных неудач. Отношения Винсента с родителями никогда не были простыми: он был замкнутым, но
эмоциональным и вспыльчивым ребенком, и его поведение трактовалось строгими родителями как неуправляемое и ненормальное. В
течение всей жизни родителям было трудно понять выборы, которые делал их сын: это касалось практически всего – его образа жизни, женщин, которых он выбирал, целей, к которым стремился. Они
хотели, чтобы их сын соответствовал их ожиданиям и представлениям – стал добропорядочным гражданином, женился на женщине из приличной семьи, выбрал приличную работу. Поиски самого
себя в планы родителей не входили. Они поддерживали его, но между ними никогда не было взаимопонимания.

Каким мы видим Винсента в этот период? Ван Гог идеалист, причем склонный не только философствовать по поводу своих идеалов,
но и стремиться к их воплощению. В действиях Винсента, безусловно, прослеживается юношеский максимализм, но виден и реальный
взгляд на вещи: он склонен анализировать и прогнозировать результаты своих действий. Винсент чрезвычайно последователен и не склонен к компромиссам, хотя многие назвали бы эту его черту одержимостью. Несмотря на неудачи и разочарования, связанные с учебой,
Винсент не утрачивает оптимизма и веры в себя. Вскоре ему удается
получить испытательный срок на должность светского проповедника в Ваме, шахтерском центре в Боринаже на юге Бельгии. Там перед
Винсентом предстает ужасающе мрачная картина жизни маленького
шахтерского городка. Но вид измученных тяжелой работой и болезнями жителей, полуголодных детей, убогих жилищ не пугает Винсента, а только укрепляет его намерения... Достаточно быстро Ван
Гог понимает, что шахтерам и их семьям не нужны рассказы сытого
священника в белом воротничке о том, что их трудные и беспросветные будни – путь к благополучной жизни в другом мире. Он не видит
ни веры, ни одобрения своим словам в глазах этих людей. А самое
главное – он не верит в этот момент самому себе. Ван Гог съезжает из
благоустроенной квартиры местного булочника и поселяется в полуразрушенной хижине, где спать приходится под открытым небом.
Он раздает свою одежду и деньги самым бедным семьям, помогает
им в хозяйстве, ухаживает за пострадавшими от обвалов в шахтах.
Поведение Ван Гога удивляет шахтеров, но постепенно жители Боринажа начинают уважать его и доверять ему. Этого же нельзя сказать о
комиссии, направившей его на испытательный срок. Отец призывает
его образумиться и перестать юродствовать. В итоге Винсента увольняют с должности священника, но он продолжает жить в Боринаже
еще около года, пребывая в состоянии крайнего физического и эмоционального истощения, поскольку даже Тео в этот момент отворачивается от Винсента и помощи ждать неоткуда.
В 1880 году религиозный пыл Винсента ослабевает, чтобы уступить место новой страсти – рисованию. Тео и семья поддерживают
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идею Винсента, и он переезжает в Антверпен, где некоторое время
пытается учиться в Академии художеств. Но снова в академической
среде Винсент не находит того, что ищет: пути к людям. В рисунке
он стремится отразить жизнь, а жизнь в понимании Винсента, не в
пышных дворцовых залах и не в римских гипсовых копиях, а в
простых жилищах крестьян. Не приходится удивляться, что
Винсент не находит общего языка с преподавателями Академии.
Винсент не был прирожденным гением. Несколько сохранившихся рисунков, которые считаются его детскими и отроческими работами, тому подтверждение. И ранние работы Винсента, сделанные в
Лондоне и Боринаже, также не обнаруживают яркого таланта.
Впрочем, Винсенту удавались пейзажи. А вот фигуры людей, рисование которых он считал центральной темой своего искусства,
никуда не годились, и он это прекрасно понимал. Он писал: «Что
такое рисование? Как им овладевают? Это умение пробиться сквозь
железную стену, которая стоит между тем, что ты чувствуешь, и
тем, что ты умеешь. Как же все-таки проникнуть через такую стену?
На мой взгляд, биться об нее головой бесполезно, ее нужно
медленно и терпеливо подкапывать и продалбливать». Чем он и
занялся. Он учится везде, где только можно: раздобыв учебник по
рисунку, он усердно копирует уроки, посещает художественную
академию, поскольку там бесплатно можно рисовать моделей.
Дальний родственник его матери знаменитый в то время художник
Антон Мауве соглашается давать ему уроки живописи и акварели.
Это большая честь для Винсента, но и с Мауве при всем своем
уважении он умудряется поссориться: среди причин – нежелание
Ван Гога заниматься бессмысленным, по его мнению,
копированием гипсовых ног. Мауве и другие родственники
скептически относятся к «художествам» Винсента, считают, что из
этой затеи не выйдет ничего хорошего. Потеря учителя тяжело
переживается Винсентом, однако в это время он уже практически
нашел свой путь и не собирается с него сворачивать.
В этот период Винсент сближается со своей кузиной Корнелией
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Адрианой Вос-Стрикер. Винсент влюбляется в молодую женщину,
но терпит очередную неудачу: обе семьи против этого брака. Винсент уверен, что причина ее отказа – семейные предрассудки, он настойчиво ищет встреч, чем окончательно настраивает против себя
ее родственников, ссорится с родителями. После чего в угнетенном
состоянии уезжает в Гаагу.
Пребывая не в лучшем состоянии духа, да и тела тоже, Винсент
с головой погружается в работу над рисунком. Его техника заметно совершенствуется, он мастерски овладевает перспективой. Родственник отца, дядя Корнелиус, пытается поддержать племянника,
делает ему заказ на серию рисунков с видом Гааги. Рисунки получаются очень тщательные, в них нет свойственной Винсенту экспрессии, но заказчику они не нравятся: вместо красивых площадей
и памятников Винсент рисует то, что было интересно ему самому:
задворки, маленькие улочки, прачек за работой… отношения с родственниками снова ухудшаются.
Еще одной причиной, усугубившей разногласия с родственниками, стало намерение Винсента жениться на Христине Марии Хоорник (Син). Случилось так, что измученный болезнями, голодный и
в очередной раз не нашедший признания, он встречает женщину,
которой, как он пишет брату, приходится еще хуже чем ему. Син необразованна, некрасива, она старше Винсента, занимается проституцией, пьет, курит, да к тому же беременна. По мнению родственников, Винсент ведет себя недостойно человека его сословия, порочит
честь семьи. По мнению Винсента, он поступает так, как поступил
бы в его ситуации любой порядочный мужчина: он не может оставить женщину одну в таком трудном положении. Несмотря на то,
что отношения Винсента и Син нельзя было назвать любовью, она
помогала ему вести хозяйство, часто позировала сама, приводила
свою мать и дочку.

брата… видимо Син настолько не понравилась ему, что он уговаривает брата подождать со свадьбой до тех пор, пока тот не встанет на
ноги.
Винсент считает доводы Тео разумными. Дело в том, что между
братьями было заключено своеобразное соглашение. Тео выступает
в роли покровителя творчества Винсента: оплачивает его бытовые и
художественные расходы, Винсент работает и отдает брату все созданные им картины. К тому времени Тео сделал успешную карьеру
в фирме Гупиль, он считается одним из успешных арт-диллеров Парижа, среди его друзей много художников, он в курсе всех новых
тенденций в мире живописи. Можно предположить, что он видел
потенциал в творчестве брата, поэтому всегда помогал ему даже
несмотря на то, что это ему стоило большого труда. Но и Винсенту трудолюбия было не занимать: ни постоянная нехватка средств,
ни полуголодное существование не могли помешать ему работать.
Его очень огорчало, если из-за болезней и нехватки сил он не мог
встать с постели, чтобы продолжить рисовать. Син непонятно, как
можно тратить столько денег на краски, когда не хватает на бытовые
нужды. Вероятно перед Винсентом встал выбор: сосредоточиться на
интересах Син и ее детей и найти подходящую работу ради создания будущей семьи.., но тогда он не сможет посвящать рисованию
столько времени, сколько ему нужно для того, чтобы преодолеть
те несовершенства, которые он видит в своих работах. Кроме того,
Винсенту претит искусство «на продажу», даже голодая он не мог перешагнуть через свои убеждения, упорно изображая вещи такими,
какими он их видит, а не такими как хочет того заказчик. Винсент и
Син расстаются. Это решение дается Винсету нелегко: он чувствует
себя ответственным за жизнь Син и ее детей, обязанным перед братом, на средства которого живет … но больше всего – перед искусством, которое занимает все его мысли.

С помощью Син Винсент создает большое количество рисунков.
Один из известных – Скорбь. Некоторое время спустя родительский
гнев утихает, семья начинает помогать ему. Тео приезжает навестить

Винсент уезжает сначала в Дренте, затем к родителям в Нюэнен.
Если в Боринаже он рисовал шахтеров, то в теперь Винсент пишет
ткачей, чей труд не менее тяжел, чем шахтерский: картины получа-
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ются такими же по духу – мрачными и безрадостными.
Родители рады видеть сына, но их отношений это не улучшает.
«Дома меня побаиваются, как побаивались бы впустить в комнаты
большого лохматого пса. Он войдёт, наследит мокрыми лапами, и
потом – он такой лохматый. Он всех стеснит. И он слишком громко
лает. Короче, это грязное животное…».
У родителей много претензий к сыну. Винсенту 31 год. У него нет
и не предвидится постоянной работы, каждая его попытка создать
семью вызывает отцовский гнев. Он ничего не делает для того, чтобы соответствовать статусу их семьи. В этот период случается еще
один критический эпизод, связанный с женщиной. Винсент в близких отношениях с соседкой – Марго Бегеманн. Она младшая из
всех незамужних сестер своей семьи и при этом сама уже немолода,
ей около 40. Мать Марго и ее сестры против их брака с Винсентом.
Марго в порыве отчаяния пытается совершить самоубийство. Ее
родственники обвиняют в случившемся Винсента. Для Винсента ее
поступок становится потрясением, и больше всего его угнетает то,
что причиной этого поступка стали предрассудки семьи Марго. Ее
удается спасти, но психическое состояние женщины служит поводом для помещения ее в психиатрическую клинику. Винсент делает
все, чтобы восстановить ее якобы опороченную честь и больше не
видится с ней.
Этот эпизод оставляет в душе Винсента очередной тяжелый след.
Впоследствии в его жизни были женщины, но попыток создать семью он больше не предпринимает.

ственные работы, написанные в приглушенной коричневой гамме,
начинают казаться ему мрачными и неестественными. Ван Гога полностью увлекает цвет. Благодаря Тео он знакомится с парижскими
художниками, проводит с ними время за обсуждением картин, спорами. Жизнь Винсента в Париже проходит в очень напряженном
темпе. Он очень много работает, экспериментирует с цветом, изобразительными техниками импрессионистов.
Портрет художника, сделанный Анри Тулуз-Лотреком, отражает
внутреннее напряженное состояние Винсента, которое было свойственно ему в этот период. Тео жалуется, что с Винсентом невозможно жить: он завалил всю квартиру картинами, он постоянно
взвинчен, не дает ему спать, заводя полуночные беседы об искусстве,
совсем не заботится о здоровье. Об этом периоде известно мало, поскольку братья не переписывались.
По словам современников, Винсент был полностью сосредоточен
на искусстве, серьезен и очень настойчив. Парижская модель Сюзанна Валадон вспоминала, что Винсент часто посещал ее салон, где
проводили время многие художники. Он приносил с собой новое
полотно, молча ставил его где-нибудь в стороне и молча ждал, когда на него обратят внимание. Но другие художники развлекались,
шутили, играли в карты. До Ван Гога никому не было дела. Он молча брал картину и уходил. Сцена повторялась неоднократно. Гоген
упоминал, что Винсенту ничего не стоило остановить на улице какого-нибудь художественного критика и, приставив свою картину к
стене дома, начать выяснять его мнение о ней.

Спустя некоторое время он принимает приглашение брата приехать к нему в Париж. Он едет туда без энтузиазма, хотя брат давно настаивает на этом, рассказывая в письмах о новых течениях в
искусстве и о том, что Винсенту нужно увидеть цветовую палитру
современных художников. С Парижем связан новый этап творчества Ван Гога. Тео не ошибся, Винсент поражен буйством красок на
полотнах импрессионистов. То, что он видел до сих пор и его соб-

Эти воспоминания добавляют штрихов в образ Винсента: он настойчив, его мало интересует мнение о нем окружающих, его больше интересует мнение о нем как о художнике. В его жизни есть цель
и она для него важнее суеты парижской жизни, хотя затворником
он не был. И скорее всего, его считали жутким занудой.
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Среди художников появляются поклонники творчества Винсента: его работы становятся неотъемлемой частью выставок работ

Салона независимых. Но покупателей по-прежнему нет. Возможно,
обладая коммерческим чутьем, Тео понимал истинную стоимость
картин брата, понимал, что позже они будут цениться гораздо выше,
чем сейчас, поэтому не очень и старался продавать их... Непродаваемость картин расстраивает Винсента, но он понимает, что зритель
не готов к той живописи, которую он создает. Его картины выглядят
«странно» даже рядом с импрессионистами. Вообще, за исключением цвета, у него было мало общего с импрессионизмом. На парижских картинах Ван Гога практически нет фигур, а именно рисование
людей он считал смыслом своего творчества. Парижане и их образ жизни не были близки Винсенту. Он никогда не писал портреты
красивых женщин на заказ, ему были интереснее крестьяне и ткачи,
– люди, чья жизнь проходила в труде. Показательна в этом смысле
картина «Лежащая обнаженная», художник долго трудился над лицом модели, и в итоге лицо похоже на карикатуру – Ван Гог так и
не смог передать изящество парижанок, которых легко и непринужденно удавалось писать, к примеру, Лотреку. Василий Перов двумя
десятилетиями ранее также не смог работать в Париже: «Незнание
характера и нравственной жизни народа делают невозможным довести до конца ни одной из моих работ», – писал он с просьбой отозвать его из Академии.
С психологической точки зрения обстановку, которая окружала
Ван Гога в Париже, можно назвать стрессогенной: непрерывный поток информации, связанной с искусством, который Винсент не мог
пропустить, не обдумав, не проанализировав, эмоционально насыщенные встречи с коллегами, которые часто заканчивались спорами
и ссорами, не последнюю роль сыграл и абсент: злоупотребление напитком, содержащим психоактивные вещества, отрицательно сказалось на психическом состоянии многих художников.

ностей и в физическом и в психологическом смысле. Понимая, что
здоровье с каждым годом все ухудшается, он, тем не менее, продолжает работать все упорней и упорней.
В определенный момент Винсент понимает, что Париж это не его
среда, он не может развиваться здесь как художник и принимает решение уехать на юг Франции, в Арль.
После бурного Парижа жизнь в Арле можно сравнить с социальной изоляцией: маленький городок, жители которого враждебно
относятся ко всему непривычному. Непривычен им человек, который каждый день проходит по городу с мольбертом, погруженный в
свои мысли. У Винсента небольшой круг общения: почтальон Рулен,
его семья, и еще пара-тройка знакомых. Ван Гог умел быть хорошим
другом. Но его внешний вид не слишком побуждает к общению и
даже отпугивает людей. К тому же с каждым годом Винсент все меньше стремится вписаться в образ добропорядочного гражданина – у
него просто нет на это времени. «Что я такое в глазах большинства?
Ноль, чудак, неприятный человек, некто, у кого нет и никогда не будет положения в обществе, – словом, ничтожество из ничтожеств.
Ну что ж, допустим, что все это так. Так вот, я хотел бы своей работой показать, что таится в сердце этого чудака, этого ничтожества».
Он не слишком беспокоится о комфорте и внешнем виде, тратя все
имеющиеся средства на дорогостоящие краски и холст. Винсент
очень много работает, да и манера его живописи своеобразна – он
накладывает краски на холст так густо, что их можно лепить. Поэтому материал у него всегда заканчивается очень быстро. Ван Гог
как это ни странно звучит, был человеком практичным, он никогда
не пользовался дешевыми материалами низкого качества. Именно
поэтому большинство его работ прекрасно сохранились, в отличие
от работ, например, Гогена, который, экономя средства, писал чем
попало.

Винсента начинают мучать ночные кошмары. Будучи физически
крепким мужчиной с достаточно устойчивой психикой и позитивным мировосприятием, он, при этом, совершенно не дорожит своим
здоровьем, с самой юности живет на пределе человеческих возмож-

Это обстоятельство характеризует Ван Гога как человека, умеющего заглянуть в будущее. Он верил, что его творчество оценят и
Тео сможет вернуть себе все потраченные средства. Но вряд ли он
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рассчитывал, что это случится при жизни. Винсент верил себе как
художнику, несмотря на отсутствие популярности своих картин (а
это его задевало), он не создавал работ, противоречащих его творческому видению, всегда оставался верным себе. Это вызывало насмешки Гогена, который считал, что можно пренебречь собственной
позицией, если хочешь что-то продать.
Арльские картины – результат титанических усилий: ежедневно
создаются 1-2 картины. В том числе, знаменитая «Ночное кафе» –
картина, изображающая ночь, написана практически без использования темных оттенков. Ван Гог – гениальный колорист.
Возобновляется переписка с братом. Посылая Тео картины, Винсент комментирует скорость их написания цитатой другого художника: я могу написать картину за час, но я работал долгие годы для
того, чтобы суметь сделать за этот час что-нибудь стоящее. Параллельно с живописью Винсент начинает реализовывать идею создания в Арле коммуны художников. Эта идея появилась у него, вероятно, еще в Париже, но именно Арль он считает подходящим местом
для ее воплощения.
При поддержке Тео он снимает дом и с его же помощью убеждает
Поля Гогена поселиться с ним. Гоген не был в восторге от этой идеи,
но финансовая помощь Тео убедила его. Винсент встречает друга в
предвосхищении благотворного сотрудничества и общения, он видит Гогена в роли руководителя будущей коммуны. Но на деле выходит совсем не так.
Гоген не в восторге от природы Арля, городок кажется ему скучным. Взаимное влияние творчества художников друг на друга дало
немало им обоим, но их отношения постоянно напряжены. Гоген,
будучи человеком самоуверенным, нарциссичным и авторитарным
не упускает случая поучить и покритиковать Ван Гога. Ван Гог, будучи человеком эмоциональным и упрямым, каждый раз принимается бурно доказывать свою точку зрения. Споры об искусстве заканчиваются ссорами. Для Винсента важно быть понятым другом,
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Он хочет донести свои мысли до человека, которого он очень
уважает. Но Гоген не отличался душевной теплотой, ему недоставало искренности, и зная об импульсивности Винсента, часто он
нарочно провоцирует его. Чем холоднее и отстраненней держит
себя Гоген, тем вспыльчивее и надоедливее становится Винсент,
ссоры случаются все чаще, Гоген высказывает намерение уехать.
Ван Гог переживает крушение своих надежд, его пугает перспектива снова остаться в одиночестве. Во время одной из ссор Гоген,
опасаясь физической агрессии со стороны Ван Гога отрезал ему
мочку уха (будучи прекрасным фехтовальщиком он часто носил с
собой шпагу). После чего собрался и уехал в Париж. Винсент,
чувствуя свою вину, и понимая, что Гогену грозят неприятности с
полицией, говорит, что сделал это сам.
С этого момента Винсенту с каждым днем все труднее
находиться в городе: его начинают считать сумасшедшим. А он
ничего не делает для того, чтобы изменить мнение горожан о себе,
поскольку слишком дорожит своим рабочим временем. А когда нет
денег на краски и холст, пьет и пристает на улице к женщинам.
Настает момент, когда жители города подписывают петицию о
необходимости выгнать мсье Ван Гога из Арля (этот документ до
сих пор хранится в городе).
В жизни Ван Гога наступает очередной кризис: с одной стороны,
он делает то, что любит больше всего – пишет картины. Он восхищен природой юга, но центральная идея его творчества не находит
здесь полного воплощения. Голландские картины были наполнены
фигурами работающих людей, но ему недоставало умения писать
их так, как он видел. В Арле он уже мастер, но без моделей: сцены
уличных ссор, портреты проституток, посетители кафе… это не то,
чего хочет Ван Гог. Душная атмосфера полусонной французской
провинции начинает угнетать его.
В один из дней Винсента находят в его комнате в состоянии бреда, сопровождающегося галлюцинациями, врач диагностирует у
него крайнее физическое и нервное истощение. Знакомые считают,
что Ван Гог «сошел с ума», но глядя на автопортрет, написанный в
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это время, сложно увидеть в сосредоточенном задумчивом человеке
– душевнобольного.
Винсент покидает госпиталь, но чувствует себя не слишком
хорошо. Он эмоционально и физически истощен. Но он
продолжает работать. Болезненное состояние не отступает,
Винсента периодически находят без сознания. Чтобы оградить Тео
от беспокойств за состояние его здоровья, Винсент принимает
решение лечь в психиатрическое отделение госпиталя Сен-Реми,
где в течение года создает огромное количество полотен, которые
наиболее ярко выражают индивидуальный стиль художника.
Психическое состояние Винсента тяжелое: его преследуют
приступы беспамятства, сопровождающиеся галлюцинациями и
бредом. Во время приступов Ван Гог пытается отравиться
красками. Психологическое состояние также не способствует
выздоровлению: Винсент подавлен, присутствие душевнобольных
людей действует на него угнетающе. Вне приступов Винсент
полностью отдает себе отчет в происходящем и не теряет ясности
ума. Он осознает, что предпринимаемое лечение не избавляет его
от приступов, а само пребывание в госпитале усугубляет его
психическое расстройство, провоцируя новые приступы.
Именно в этот кризисный для художника период его творчество
начинают ценить. И хотя на картины по-прежнему нет спроса, и
академическая среда по-прежнему не признает импрессионизм, о
Ван Гоге начинают писать хвалебные статьи, картины пользуются
популярностью на Салонах независимых. Однако Винсент не
проявляет заинтересованности к этим событиям, скромно
отказывается от похвал. Драматично, что признание приходит к
художнику тогда, когда у него уже нет в этом острой потребности.
То, к чему по сути он стремился всю жизнь, уже не находит отклика
в его душе, он погружен в состояние, напоминающее депрессию.
Он покидает больницу Сен-Реми и едет в Париж навестить
брата, его жену и их маленького сына. Иоганна удивлена: она
ожидала увидеть разбитого болезнью умалишенного, а Винсент
выглядит крепче и здоровее, чем Тео, который страдает серьезной

болезнью почек.
Позже Винсент переезжает в Овер, где за 2 месяца пишет около
80-ти картин. Его работы в этот период начинают напоминать
упражнения, наброски будущих работ. Складывается впечатление,
что Ван Гог готовится к новому этапу своего творчества. Он все
чаще говорит о возвращении в Голландию. Однако ехать в Голландию Винсенту некуда: отец давно умер, и вся семья разъехалась по
стране. Винсенту 37 лет, он все также живет на средства Тео, а
после перенесенной болезни он совсем не уверен в том, что сможет
начать жить самостоятельно. Периоды творческого подъема
сменяются ощущением собственного бессилия и беспомощности.
Очередным потрясением становится известие об ухудшении
здоровья Тео и болезни маленького Винсента. Биографы считают,
что, не видя выхода из сложившейся ситуации, Винсент стреляет
себе в грудь.
Спустя несколько лет после смерти художника вокруг его имени начинается настоящий ажиотаж: благодаря одному предприимчивому немцу появляются песвдонаучные монографии о жизни и
творчестве художника. В них образ художника намеренно искажен,
поскольку автор создает нарочито эпатажный образ полубезумного художника, чтобы статьи о нем лучше продавались. В этих псевдоисследованиях Ван Гог предстает в образе беспечного романтика,
глубоко несчастного человека, изгоя, практически мученика. Создается ложное впечатление, что жизненные неудачи Ван Гога – вереница стечений обстоятельств, в которых он ничего не решал и
перед которыми был бессилен. На самом деле это не так. Винсент
Ван Гог был человеком прагматичным, целеустремленным, трудолюбивым. Каждый шаг в его жизни обдуман и осмыслен. Если он и
терпел лишения, то это являлось результатом сознательного стремления оставаться самим собой, быть верным своим идеалам.
Художник не обладал легким характером, был упрям и настойчив.
И в нем всегда боролись человек и художник. Ван Гог-художник
писал: «Благословен тот, кто нашёл своё дело», и беззаветно
отдавал искусству все свое время, здоровье, ради искусства он отка-
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зался от положения в обществе, личного счастья, комфортного
быта. Ван Гог-человек в то же время понимал, что искусство не
делает его жизнь счастливой: «Признаюсь, мне тоже нужны
красота и возвышенность, но ещё больше кое-что иное, например:
доброта, отзывчивость, нежность». Каждый раз в ситуации выбора
Художник побеждал. Потому что для Винсента Ван Гога живопись
была не просто призванием или смыслом жизни, живопись была
самой жизнью.
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Для эффективного проектирования и создания института волонтерства в РФ необходим предпроектный анализ, включающий,
наряду с анализом среды (характеристик социально-экономического и культурно-образовательного пространства), описание ключевых факторов, оказывающих определяющее влияние на функционирование института волонтерства, и основных проблем организации волонтерства. Настоящая статья посвящена описанию
основных характеристик и показателей развития института
волонтерства в РФ.
проводимым
сотрудниками
Благодаря
исследованиям,
Сочинского государственного университета [1, 2, 3, 4 и др.], была
сформирована база данных «Характеристики и показатели
развития волонтерства в РФ (на примере г. Сочи)» (свидетельство о
государственной регистрации базы данных № 2014620310, дата
государственной регистрации в Реестре баз данных 20.02.2014 г.).
Структура базы данных приведена на рис.1.
Исследование проводилось методом анкетирования с помощью
специально разработанной «Анкеты для руководителей и специалистов волонтерских центров», в котором приняли участие 44 человека, в том числе руководители 26 олимпийских волонтерских центров
и их специалисты высшего управленческого звена.
База данных представляет собой описание системы показателей,
характеризующих уровень развития волонтерства на конкретной
территории. Оценка показателей выполнена как в масштабе Россий306

Рис. 1 Структура базы данных «Характеристики и показатели развития
волонтерства в РФ (на примере г.Сочи)
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ской Федерации в целом, так и конкретных волонтерских центров.
В базе приводятся значения показателей, полученные в ходе
анкетирования директоров центров подготовки волонтеров для
обслуживания Олимпийских и Паралимпийских Игр 2014 г. и респондентов, занимающих руководящие должности в волонтерских
организациях города Сочи. В анкетировании приняли участие 44
человека.
База включает 5 групп показателей: «Цели института волонтерства», «Участники института волонтерства»; «Субъекты института
волонтерства»; «Нормативно-правовые роли и статусы»; «Средства
института волонтерства».
В первую группу показателей вошли данные, полученные в анкетировании респондентов по таким параметрам, как «Наличие целей
института волонтерства и их отражение в программных документах» и «Направленность целей института волонтерства».
Во вторую группу показателей вошли данные о распределении
контингента волонтерских центров по полу, стажу, возрасту и социальному статусу.
В третьей группе показателей собрана информация о субъектах
института волонтерства, а именно о типе и количестве организаций
в РФ, участвующих в реализации функций института волонтерства,
принадлежности организаций к социальным институтам, типе и эффективности из взаимодействия друг с другом, наличии координирующих и обеспечивающих институт волонтерства организаций.
В четвертую группу показателей вошли данные о нормативно-правовых ролях и статусах участников института волонтерства
в РФ. Респонденты оценили социальный и нормативно-правовой
статус волонтера в современной России, эффективность законодательной базы института волонтерства.
Пятая группа показателей включает в себя данные о средствах
института волонтерства в РФ. Представлены данные о средствах
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привлечения населения в волонтерскую деятельность и их эффективность, о средствах обучения волонтерской деятельности и их эффективности, о средствах организации волонтерской работы и их
эффективности.
База данных может быть использована в следующих целях: для
описания волонтерства как явления и социального института на
отдельно взятой территории; для оценки эффективности функционирования волонтерства в масштабах конкретной территории; для
сравнения уровня развития волонтерства в отдельных регионах
РФ; для оценки различных составляющих института волонтерства;
для выявления ключевых проблем развития волонтерства в
Российской Федерации в целом и в городе Сочи как ее
стратегически важном регионе.
База данных может быть использована: волонтерскими организациями; органами, координирующими деятельность волонтерских
организаций; исследовательскими центрами и отдельными учеными, занимающимися исследованием волонтерской деятельности.
По первой группе показателей развития института волонтерства
в РФ «Цели института волонтерства» были получены следующие
результаты. На вопрос о необходимости в современной России волонтерства как самостоятельного социального института со своими специфическими функциями респонденты ответили следующим
образом: «да» – 39 человек (88,6%) и «нет» – 4 человека (9,1%).
Определяя цель волонтерства в современной России, респонденты высказались следующим образом (см. таблицу 1):

Таблица 1 – Представление о целях волонтерства в России

Анализ специфики и направленности, доминирующих в представлениях руководителей волонтерских центров, целей волонтер309

ства в современной России показывают, что ее характер и специфика носят, прежде всего, мировоззренческий характер – «развитие
гражданского общества» и «развитие личности человека» – 24 и 25
баллов. В представлении руководителей волонтерских центров добровольчество в России не должно носить социально-экономический характер и использоваться организациями или госструктурами
в решении острых социальных проблем с экономией материальных
средств за счет привлечения добровольцев – 5 и 13 баллов.
Наиболее близкими к представляемой цели волонтерского движения с точки зрения респондентов являются следующие документы (см. таблицу 2):

Таблица 2 – Соответствие представляемых целей волонтерства их отра-

Таблица 3 – Степень соответствия целей волонтерства, выраженных в
программных документах, социально-экономической ситуации в РФ

Подавляющее большинство - 40,9% респондентов - уверено, что
цели волонтерства, выраженные в программных документах, соответствуют лишь наполовину сложившейся ситуации развития волонерства, а 22,7% процента опрошенных считают, что такого соответствия нет.
Вторая
группа
показателей
«Участники
института
волонтерства». Данный блок полученных результатов о
контингенте волонтерских центров и объединений позволяет
сделать следующие выводы. Респондентов просили представить в
процентном соотношении вовлеченность групп населения в
волонтерскую деятельность их центров (см. таблицу 4):

жению в программных документах

Как видно из таблицы 2, респонденты не считают нормативнопрограммный документ «Концепция содействия развитию благотворительной деятельности и добровольчества в РФ» релевантным
целям волонтерского движения в России – 11,4%. С их точки зрения,
только в проекте Федерального закона «О волонтерстве» наиболее
близко к сути выражена эта цель – 54,5%.
Оценка респондентами степени соответствия отраженных в программных документах целей развития волонтерства в РФ имеющейся социально-экономической ситуации представлена в таблице
3. Важно отметить, что только один респондент считает, что цель
волонтерства в России, заявленная в программных документах, соответствует реальной социально-экономической ситуации.
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Таблица 4 – Социальные группы населения, участвующие в волонтерской
деятельности и их доля

Из таблицы 4 видно, что основной контингент волонтерских
центров в России составляют школьники, студенты и педагоги –
24,95% , 38,66% и 25,36% соответственно. Мало представлены такие
категории граждан, как рабочие – 1,95%, служащие – 2,86%, то есть
активные в социально-экономическом отношении группы населения.
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Третья группа показателей: «Субъекты института волонтерства».
В распределении контингента волонтерских центров по полу, возрасту и стажу волонтерской работы наблюдается следующее (см. таблицу 5). Анализируя полученные данные, можно утверждать, что в
среднем представленность в волонтерских центрах мужчин и женщин – 30% / 70%. Такое распределение может быть объяснено как
большим количеством времени, которое женщины могут уделять
неоплачиваемой добровольческой деятельности, так и более высоким уровнем социальной мобильности и ответственности женщин
в российской культуре.

Таблица 6 – Типы организаций в РФ, участвующих в реализации функций
института волонтерства, и их число

Из опыта респондентов – руководителей и специалистов волонтерских центров России - следует, что более всего в добровольцах
нуждаются волонтерские центры – 36%, а также предприятия и учреждения, реализующие программы корпоративного волонтерства
- 27%.
По принадлежности волонтерских организаций к социальным
институтам были получены следующие данные (см. таблицу 7):
Таблица 5 – Распределение участников института волонтерства по полу,
возрасту и стажу волонтерской деятельности

Возрастной аспект российских волонтеров так же соотносится с
социально-экономической ситуацией и распределяется следующим
образом – подавляющее большинство волонтеров это люди в возрасте 18-29 лет – 48%, наименее представлен возрастной диапазон
группы 30-39 лет. По стажу волонтерской деятельности также наблюдается превалирование людей или вообще не имеющих опыта
волонтерства - 55% или с опытом волонтерской работы около одного года - 25% от контингента волонтерских центров.
Распределение типов организаций, привлекающих волонтеров к
работе в волонтерских центрах, с точки зрения респондентов,
выглядит следующим образом (см. таблицу 6).
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Таблица 7 – Принадлежность волонтерских организаций к социальным
институтам

Анализ данных этого параметра позволяет утверждать соотнесенность их вышеперечисленным параметрам распределения контингента по социальному статусу и возрасту. Так, согласно данным
таблицы, более всего волонтерских центров наблюдается в
институте образования РФ – 48%, а менее всего в третьем секторе
экономики – 2 %.
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Важный аспект организации волонтерства в России – наличие
взаимодействия между организациями волонтерского профиля –
респондентами оценен следующим образом (см. таблицу 8):

Таблица 8 – Взаимодействие между волонтерскими организациями РФ

Как видно из таблицы 10, респонденты в целом удовлетворены
эффективностью взаимодействия между волонтерскими организациями – 31% «эффективно в половине случаев» и 27% - «достаточно
эффективно». У респондентов, считающих взаимодействие полностью не эффективным и полностью эффективным, наблюдается
равенство – 15%.
На вопрос, имеются ли в России координирующие и обеспечивающие институт волонтерства организации, респонденты ответили следующим образом (см. таблицу 11):

Как видно из ответов респондентов, большая часть руководителей волонтерских центров констатирует, что такового взаимодействия не установлено – 40,9%, однако 31,8% руководителей считают,
что взаимодействие между организациями тем или иным образом
участвующими в волонтерском движении все-таки есть.
Преобладающий тип такого взаимодействия представлен в таблице 9.

Таблица 11 – Наличие координирующих и обеспечивающих организаций
института волонтерства в РФ

Таблица 9 – Типы взаимодействия между волонтерскими организациями

Превалирование сетевого типа взаимодействия – 54% объясняется тем, что волонтерские центры – равностатусные организации.
Эффективность взаимодействия между организациями респонденты оценили следующим образом (см. таблицу 10):

Таблица 10 – Эффективность взаимодействия между волонтерскими ор-

Интересно отметить, что, если с вопросом о наличии координирующих организаций респонденты в целом единодушны – 52%
ответили «да», то с обеспечивающими организациями не все так
однозначно – 29% «нет» и 38% «да». Среди координирующих
организаций института волонтерства директора волонтерских
центров назвали: Оргкомитет-2014, Национальный фонд
подготовки кадров (НФПК), Министерство образования и науки
РФ, Общественные организации, государственные и муниципальные структуры, Федеральное агентство по делам молодежи и др. В
свою очередь, среди обеспечивающих организаций были отмечены:
Министерство спорта РФ и другие министерства-учредители,
Федеральный молодежный проект «Технология добра», НФПК,
Департамент культуры Москвы и др.
Четвертая группа показателей: «Нормативно-правовые роли и

ганизациями
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статусы». Достаточно сдержанно респонденты оценили статус
волонтера в современном российском обществе - 66% опрошенных
считают его средним (см. таблицу 12):

РФ «Средства института волонтерства». Наиболее часто используемым средством привлечения добровольцев в волонтерскую деятельность для России в целом является информирование населения
о реализуемых волонтерских проектах – 31 балл.

Таблица 12 – Статус волонтера в современном российском обществе

Правовой статус волонтера большая часть респондентов считает
неформальным – 54% опрошенных и только 20,5 % – что роль волонтера «законодательно закреплена» (см. таблицу 13).

Таблица 15 – Эффективность законодательной базы волонтерства

Вторым по частоте использования средством респонденты назвали рекламные компании – 20 баллов (см. таблицу 16).

Таблица 13 – Определенность роли волонтера в современном российском обществе

Возможно, это объясняется состоянием законодательной базы, о
которой большая часть респондентов высказалась в негативном
ключе – 48% опрошенных считает, что ее нет (см. таблицу 14):

Таблица 16 – Частота используемых средств привлечения волонтеров в РФ

Эффективность такого привлечения респондентами оценена
следующим образом (см. таблицу 17):

Таблица 14 – Наличие законодательной базы волонтерства в современном российском обществе

Это в свою очередь может быть объяснено оценкой эффективности законодательной базы – 54,5% опрошенных считают ее низкой (см. таблицу 15).
Пятая группа показателей развития института волонтерства в
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Таблица 17 – Эффективность средств привлечения волонтеров в РФ

Как видно из таблицы 17, большая часть респондентов считает
используемые средства привлечения населения к волонтерской работе эффективными наполовину – 40% опрошенных.
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Обращаясь к опыту волонтерских центров, респондентов просили указать наиболее часто используемые ими в работе средства
рекрутирования волонтеров (см. таблицу 18). Как видно из таблицы
18, в тройку лидеров средств рекрутирования добровольцев в волонтерских центрах входят «интересные волонтерские проекты»,
«вдохновляющая атмосфера» и «эффективная организация работы» - 23 балла.

Таблица 18 – Средства привлечения волонтеров в волонтерских центрах

Эффективность средств привлечения волонтеров в волонтерских
центрах представлена в таблице 19.

Таблица 20 – Средства обучения добровольцев в волонтерских центрах

Таковыми являются «обучающие программы» - 30 баллов, «обучение через участие в проектах» - 29 баллов и «консультирование» 24 балла. Наиболее редким средством обучения в волонтерских
центрах является «дистанционное обучение» - 3 балла.
Эффективность применяемых в волонтерских центрах средств
подготовки волонтеров представлена в таблице 21.

Таблица 21 – Эффективность средств обучения волонтеров в волонтерТаблица 19 – Эффективность средств привлечения волонтеров в волон-

ских центрах

терских центрах

Подавляющее большинство респондентов находят достаточно
эффективными и полностью эффективными те средства, которые
они используют в обучении волонтеров - 47% и 31%.

Важно отметить, что собственные средства рекрутирования по
степени эффективности респонденты оценивают выше – 47% считают их достаточно эффективными.
Анализ средств (форм, методов) обучения добровольцев в волонтерских центрах позволил выявить наиболее предпочитаемые
(см. таблицу 20).
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Предпочтения в средствах организации волонтерской работы в
волонтерских центрах представлены в таблице 22. Лидирует разработка и реализация волонтерских проектов – 27 баллов и информационные технологии – 23 балла.
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ствие с организаторами» - 83 балла и предоставление необходимой
информации – 79 баллов. Наименее важным аспектом организации
руководители волонтерских центров считают «организацию питания» - 13 баллов.
Таблица 22 – Средства организации волонтерской деятельности

Эффективность средств организации волонтерской работы в волонтерских центрах представлена в таблице 23. Респонденты считают используемые средства организации достаточно эффективными – 56% опрошенных.

Оценивая средства стимулирования и поощрения волонтерской деятельности, респонденты предоставили следующую информацию (см. таблицу 25).

Таблица 25 – Средства стимулирования волонтерской деятельности

Таблица 23 – Эффективность средств организации волонтерской деятельности

Оценивая в баллах различные аспекты организации волонтерской работы в своих волонтерских центрах, респонденты проранжировали их по степени важности – таблица 24.

Наиболее часто используемыми средствами стимулирования волонтерской активности в волонтерских центрах являются «публичное выражение признания» – 32 балла и вручение грамот и благодарностей – 31 балл. Важно отметить, что «бесплатное обучение» не
воспринимается как средство стимуляции и поощрения в волонтерских центрах – 6 баллов.
Эффективность средств стимулирования волонтерской деятельности представлена в таблице 26. Как видим, респонденты
считают, что используемые ими в волонтерских центрах средства
стимуляции волонтерской работы достаточно и полностью эффективны – 34% и 31 % опрошенных.

Таблица 24 – Аспекты организации волонтерской деятельности в волонтерских центрах

Наиболее важными аспектами организации волонтерской работы стали «распределение обязанностей» - 109 баллов, «взаимодей-

Таблица 26 – Эффективность средств стимулирования волонтерской де-
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ятельности

Для дальнейшей более эффективной волонтерской деятельности директора волонтерских центров высказали следующие
предложения: «Необходимы квалифицированные кадры, которые
занимаются только работой с волонтерами, и финансирование»,
«Необходимо закрепить правовое поле за волонтерами, наладить
государственную\бизнеса поддержку НПО и центров, которые
занимаются волонтерской деятельностью», «Необходимо создавать
ресурсно-информационные центры во всех регионах и МО РФ» и
др. Все это, по их мнению, позволит совершенствовать развитие
института волонтерства в Российской Федерации как основы для
реализации долгосрочных социокультурных проектов и развития
гражданского общества.
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Формула Олимпийской победы в Сочи
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Сочинский государственный университет, Сочи, Россия
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Спорт для спортсмена не мания величия, мания трудолюбия.
Спорт для спортсмена – крючок, который цепляет за
жизнь…
В мире существует огромная конкуренция за право проведения
Игр, и это неслучайно. Из таких мегапроектов политические и, что
особенно важно, экономические дивиденды можно извлекать десятилетиями. Во-первых, это имидж страны. Во-вторых, организация
олимпиады создает огромный приток инвестиций – частных, государственных, иностранных, причем не только в строительство новых спортивных объектов, в результате огромная территория развивается более интенсивно, и это прямо и косвенно сказывается на
большом количестве людей. Свидетельством этому сейчас как раз и
служит наш регион и конкретно Сочи.
Как прошли 7 лет ожидания Олимпиады, как разворачивались
события? Можно сказать, что прошла целая эпоха. Общая
стоимость инвестиционных вложений в подготовку к Олимпиаде в
Сочи составила около 214 миллиардов рублей. Это средства,
которые пошли непосредственно на строительство спортивных
объектов, на строительство олимпийской инфраструктуры. То, что
сделано, можно назвать революцией в хорошем смысле! Сегодня
город Сочи – курорт мирового уровня. Доминирует мнение, что
для него этот мегапроект, безусловно, большая удача во всех
отношениях.
Сочинскую Олимпиаду называют самой дорогой в мире, в связи
с этим было высказано много критики. Оправданны ли эти опасе323

ния? Действительно, первые 2-3 года, пока шли проектировка,
подготовительная работа, складывалось ощущение, что ничего не
происходит. Но чем меньше дней оставалось до олимпиады, надо
признать – все было сделано отменно. Такова была и оценка
специалистов МОК, они её неоднократно озвучивали. Можно
посмотреть на проблему с другой стороны. Когда строятся
спортивные, культурные, общественные объекты, больницы,
школы – разве мы думаем об окупаемости? Мы думаем о том, что
жизнь людей изменится к лучшему. Принципиально важно, что все
построенное осталось в городе, значит, люди будут посещать эти
дворцы, будут заниматься спортом.
Другой аспект. Сейчас во всем мире мода на горнолыжные курорты. Австрия, Швейцария зарабатывают на этом хорошие
деньги. Альпийские горы, которые пролегают по всей Европе,
изрезаны дорогами, эстакадами, тоннелями, десятком тысяч километров горных лыжных трасс. Все это Европа построила еще 20-40
лет назад. Почему наши горы должны оставаться неосвоенными?
Горноклиматический курорт со своими трассами, гостиницами –
это тоже вид бизнеса. Множество россиян едут кататься на лыжах
за границу. Они вывозят из России миллионы долларов, евро
каждый год. Безусловно, задача страны была сделать так, чтобы
люди, отдыхая, оставляли свои деньги в своей стране – не только
летом на побережье Черного моря, но и зимой. Тогда будут
созданы новые рабочие места, расширится налоговая база. По
оценкам экспертов, по итогам олимпиады здесь, в Сочи, должно
было быть создано от 150 до 200 тысяч новых рабочих мест.
Надеемся, что олимпиада послужила поводом сделать Сочи курортом мирового уровня, а значит, увеличить потоки отдыхающих
– то есть укрепить экономическую основу города. Было бы странно
не использовать такое преимущество: кусочком субтропиков в
нашей большой снежной стране больше не обладает ни один
регион. В настоящее время прекрасные снежные вершины Красной
Поляны, как и европейские Альпы, открыты для доступа. Огромное количество людей получили возможность бывать здесь, зани-

маться спортом, кататься на лыжах. В мире немало интересных
успешных проектов, работающих после олимпиады. Они приносят
доходы, прежде всего региону. Мы уже сегодня знаем, что стало
или станет с каждым нашим объектом после олимпиады. Крытый
конькобежный центр - центр «Экспо-Сочи», где каждый месяц
сотни инвесторов будут проводить выставки, Медиацентр становится торговым молом – одним из лучших в стране, в здании
оргкомитета планировалось разместить бизнес-школу совершенно
нового уровня, где будут учиться дети со всей страны, но
преимущественно из Краснодарского края. На базе сочинских
олимпий-ских объектов создается тренировочная база для
команды, играющей в Континентальной хоккейной лиге, для
футбольной команды – детская спортивная школа.
Несколько слов о качестве жизни в постолимпийском Сочи. Вся
коммунальная, энергетическая система города за долгие годы пришла в плачевное состояние. Малейший природный каприз приводил к разрушениям, и иногда на восстановление электроэнергии
уходило 10-15 дней. Новая система подачи электроэнергии, газа,
тепла в Сочи теперь построена с запасом, и чего в городе никогда
не было, созданы генерирующие мощности. По дну Черного моря
проложен уникальный газопровод «Джубга-Лазаревское-Сочи».
В городе построено и реконструировано 80 км коммуникационных сетей, возведено более 350 км новых дорог, 144 км капитально
отремонтировано, построено 22 мостовых сооружения, порядка 30
тоннелей. Безусловно, революция произошла в первую очередь в
го-родской среде. Масштабные мероприятия, такие как Олимпийские игры, предполагают огромный поток гостей в места их проведения. Одна из главных задач для организаторов – обеспечить свободное передвижение общественного транспорта и пешеходов по
городу. С этой целью в Сочи были привлечены профессиональные
ресурсы, проведены серьезные перепланировки с последующим
масштабным строительством дополнительных трасс. Компания
«Нефтегазопти-мизация» (НГО) реализовала проекты по модернизации существующей дорожной сети, а также строительству авто-
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матизированной системы управления (АСУДД) города, так и построенных новейших трасс, соответствующих всем современным
международным стандартам. В их числе - АСУДД и автоматизированная система управления технологическими процессами
(АСУТП) магистрали «Дублер Курортного проспекта».

Звезды «Евровидения-2012» «Бурановские бабушки» выступили
в олимпийском Медиацентре. Сначала «бабушки» в традиционных
сарафанах исполнили свою знаменитую песню, но уже на новый –
«олимпийский» лад, под названием «Ветерок», чем привели в восторг представителей СМИ.

Культурная революция

Всего в дни Олимпиады в Сочи выступили 122 творческих коллектива города, 37 – края и около 60 коллективов из других регионов
России. А в общей сложности – более 5 тысяч артистов.
17 дней мир следил за событиями в Сочи, но обсуждать победы,
поражения, грамотные и не очень предолимпийские «селекции», а
также допинговые, судейские и прочие скандалы будут еще очень
долго.

В период зимних Олимпийских игр участники и многочисленные
гости Сочи имели возможность прикоснуться к культурному многообразию нашей страны. Не зря рядом со спортивной Олимпиадой
параллельно проходила Культурная Олимпиада.
Регионы привезли с собой не только фото, видео и печатную
продукцию. На выставке работали десятки самобытных народных
мастеров, владеющих уникальными техниками изготовления музыкальных инструментов, ткацких изделий, посуды, оберегов, украшений, игрушек. На мастер-классы к ним во все дни Игр стояли очереди.
Безусловно, особый интерес представлял Краснодарский край.
37 ведущих творческих коллективов Кубани выступали в эти дни
для гостей и участников Игр в Сочи. Наши артисты представляли
концертные программы в Олимпийском парке, на уличных площадках «Livesites», в крупных торговых центрах.
Лучшие кубанские артисты были задействованы и в главных
культурных торжествах зимних Игр. 7 февраля участниками грандиозного шоу на церемонии открытия Олимпиады стали артисты
театра балета Юрия Григоровича, ансамбль танца и песни «Кубанская казачья вольница», балетная труппа Кубанского казачьего хора.
Для массовых сцен были привлечены студенты Краснодарского краевого колледжа культуры, Сочинского колледжа искусств, Краснодарского хореографического училища, представители самодеятельных творческих коллективов нашего региона. Олимпийский гимн
в заполненном стадионе «Фишт» исполнила знаменитая уроженка
Краснодара - оперная певица Анна Нетребко.
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Вся страна приехала и трудилась не покладая рук, чтобы Олимпиада стала нашей удачей. Были привлечены специалисты разных
уровней и таких неожиданных квалификаций, о которых мы даже
не догадываемся. Десятки сотен сочинцев ежедневно в любую погоду по призыву долга и руководства загружались в автобусы или
электрички и отправлялись к местам дислокации. Слава Богу, буквально на второй день после открытия Олимпиады весь мир и Россия узнали о совершенно другом городе Сочи.
«…Разноцветные танцующие фигуры собрали на поле «Фишта»
конструкции из тетриса. Звучит музыка группы Led Zeppelin. И тетрис складывается в слово «Impossible». Невозможно. Казалось бы,
всё, миссия невыполнима. И музыка из одноимённого фильма вроде
бы почти убеждает нас в этом. Но тут на сцене появляется Алексей
Чувашев, бронзовый призёр лондонских Игр в академической гребле. В 2008 году во время боевой операции на Кавказе Алексей получил тяжёлое ранение, ему ампутировали обе ноги. Но через четыре
года Чувашев доказал - настоящий воин останется воином до конца
своих дней. Он не просто выступил на Паралимпийских играх, он
пришёл третьим.
Перед Алексеем опускается канат. И он покидает свою коляску
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и поднимается вверх, с помощью рук, только рук. Многие из нас по
15-метровому канату с ногами вскарабкаются? Вряд ли. Но Алексей
уже где-то высоко, над головами зрителей и участников. Он сбивает
деталь слова «impossible» и лёгким движением руки меняет смысл.
I’mpossible. Я могу.
Олимпиада не просто удалась – она стала спортивным и политическим триумфом России.
Задачи – огромные. Сохранить инфраструктуру, заработать на
это денег, найти инвестиции, привлечь в город отдыхающих со всего
мира и, главное – не забыть о людях, которые смогут сделать Сочи.
Значит, нужно обеспечить им достойную жизнь, грамотное обучение и интересную работу.
Каким станет постолимпийский Сочи?
Весь мир увидел новые зимние Олимпийские игры, новую Россию и новую Кубань.
Если раньше мы понимали, что город Сочи был неконкурентоспособным другим мировым курортам, то после Олимпиады мы можем гордиться тем, что имеем. Создана инфраструктура, построены
дороги, создан большой гостиничный фонд, построены очистные
сооружения. Наши горнолыжные трассы уникальны и на сегодняшний день самые лучшие в Европе. Достигнута договоренность на
уровне правительства по программе «Открытое небо». Иностранные авиаперевозчики готовы возить к нам гостей, наша задача – их
пригласить. Практически решен вопрос о семидесяти двух часах
безвизового пребывания на курорте круизных туристов. Приглашены капитаны круизных лайнеров, они готовы работать. Одну из
главных ставок мэрия города предлагает делать на «событийный»
отдых. Здесь и музыкальные фестивали, и спортивные состязания,
такие как «Формула-1».
Поступило предложение создать в Сочи альтернативный Юрмале фестиваль «Южная волна».
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В целом вырисовывается три направления развития туристической отрасли Сочи. Первое традиционное – санаторно-курортное
лечение. Второе – горные лыжи, которые благодаря Олимпиаде стали визитной карточкой Сочи. Третье – это конгрессный туризм, которым нужно заниматься. Особое удовлетворение и надежду город
возлагает на развитие детского спорта.
Олимпиада оставила нам колоссальное спортивное наследие. У
нас гармонично сочетаются летний курорт и вся спортивная база
зимников, равной которой нет в России. Все стадионы и ледовые
дворцы будут использоваться как тренировочные базы сборной
России и в первую очередь команд края. Сейчас спортивные объекты перепрофилируются. Нам досталось уникальное спортивное наследие, это большой задел для воспитания нашего подрастающего
поколения. На сегодняшний день используется и территория Олимпийского парка, где установили городскую спортивную площадку,
каждый желающий может прийти поиграть в футбол, стритбол или
заняться другими видами спорта под руководством инструктора.
Это все на безвозмездной основе, вход – свободный.
В связи с подготовкой и проведением Олимпийских игр-2014 в
Сочи произошел значительный рост спортивных детско-юношеских
школ. На сегодняшний день работают уже 24 детские спортивные
школы, которые принимают ребят на безвозмездной основе. В городе-курорте существуют практически все олимпийские виды спорта.
К тому же в преддверии Игр-2014 появилась и детско-юношеская
спортивная школа по зимним видам, которая, в свою очередь, культивирует порядка пяти зимних видов спорта, основные из которых
– это фигурное катание и хоккей.
Недавно поднимался вопрос о том, будут ли сочинские ребята заниматься в ледовом дворце «Большой». Эту проблему решили, дети
и дальше продолжат там тренироваться, причем абсолютно бесплатно. Более того, в нашей хоккейной школе предусмотрена полная
комплектация – форма приобретается за счет городского бюджета.
Идет серьезная популяризация хоккея. Уже провели Ночную лигу,
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на которую приезжало 168 хоккейных команд. Своеобразное спортивное шоу завершилось гала-матчем с участием главы государства
Владимира Путина. Во время игр при наличии документа, удостоверяющего личность, любой мог прийти и посмотреть игру. Да и на
гала-матч билеты продавались за символическую сумму.

Если в целом подводить итог, то Сочи на сегодняшний момент
является развитым городом в плане спортивного управления и инфраструктуры. Мы прикладываем максимум усилий для успешной
пропаганды здорового образа жизни, привлечения как взрослых,
так и детей к занятиям физической культурой и спортом.

Всего на Олимпийских объектах в этом году запланировано к
проведению более 10 всероссийских соревнований по различным
видам спорта и более 40 соревнований мирового уровня.

На данный момент в городе разработан и утвержден календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий
города Сочи на 2014 год, где есть информация, что, когда и в каком
месяце проходит. Информацию можно посмотреть на официальном
сайте органов власти – http://www.sochiadm.ru/. Для этого надо зайти в раздел – «деятельность», открыть там рубрику «спорт» и найти
календарный план. Этот календарь был также разослан во все субъекты Российской Федерации, чтобы наши гости тоже были в курсе
событий и приезжали. В городе практически каждый день проходят
спортивные мероприятия различного масштаба, куда можно свободно прийти и посмотреть.

На сегодняшний момент договорились и с руководством ледовой арены «Шайба», там тоже будут проходить тренировки. И самое
главное, чему мы радуемся, у нас на 100% укомплектован тренерский
состав. Сборную команду по хоккею тренирует Павел Смирнов, который раньше работал с юниорской сборной Канады.
За 1 квартал 2014 года воспитанники спортшкол привезли с соревнований различного уровня 337 медалей разного достоинства.
Хочется, чтобы в городе появилось больше бассейнов. Они у нас
есть, но не в том количестве, в котором требуется. Построить бассейн – достаточно дорогое удовольствие, этот вопрос прорабатывается с краевыми властями. Также ведутся переговоры по строительству спорткомплекса в центре города.
Запланировано открытие детского спортивного оздоровительного центра в Олимпийском парке, куда поедут дети со всей страны.

Кстати, на сайте детско-юношеского спортивного Центра по зимним видам спорта есть информация о наборе детей и подростков
в санный спорт, шорт-трек, конькобежный и горнолыжный спорт,
сноуборд, биатлон. Также можно записаться и на занятия лыжными гонками, керлингом, скелетоном, фигурным катанием, не говоря
уже о хоккее, фристайле, лыжном двоеборье и прыжкам на лыжах с
трамплина.

Городу необходимо больше футбольных полей, и скоро это желание осуществится. В преддверии Чемпионата мира по футболу-2018
и Кубка конфедерации-2017 года будет построено три тренировочных футбольных поля. Это будут стадионы, отвечающие всем требованиям ФИФА, только с меньшим количеством трибун. Все это
потом перейдет в ведение муниципалитета.
За время, прошедшее с начала 2014 года, в Сочи было проведено
422 спортивно-массовых мероприятия, в которых приняло участие
92 778 жителей Сочи.

Так что – дерзайте! Главные победы и достижения у нас еще впереди!
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По официальным данным, расходы на строительство спортивных сооружений и объектов в Сочи, обеспечивающих их функционирование, составляют 214 млрд. руб. Из них госсредства - 100
млрд. руб. (остальное - вложения частных инвесторов). Расходы же
на развитие инфраструктуры региона в целом (это очистные сооружения, дороги, энергетическое переоснащение и т. д.) составляют
1,3 трлн. руб. Соответственно из общих сочинских затрат непосред-

ственно на олимпийскую стройку пошло 14%.
Еще древние греки знали: Олимпийские игры не только большой спортивный праздник, но и отличная возможность пополнить
казну. Именно поэтому античные правители пытались создать собственный аналог Олимпийских игр – Пифийские, Истмийские и так
далее.
Точных сведений об экономической составляющей античных
Олимпиад нет, а вот насчет современности данных, конечно, больше. Первая современная Олимпиада – в Афинах в 1896 году – обошлась организаторам в смешные по нашим меркам деньги. В пересчете 10 миллионов долларов на все про все. Большую часть этой
суммы собрали спонсоры, в числе которых были кронпринц Константин, ставший главой Греческого олимпийского комитета, и Георгиос Ааверофф, за свой счет восстановивший древний Мраморный
стадион. Частные пожертвования обеспечили почти 70 процентов
бюджета первых Игр современности. Остальное разделилось между
продажей памятных марок и монет, реализация билетов (на галерку
– 1 драхма, на нижние ряды – 2 драхмы) позволила покрыть лишь
малую часть расходов.
Интересная информация о бизнес-олимпийской сборной России.
Накануне Олимпийских зимних игр и в спорте, и в политике, и в
экономике только и разговоров было, кто из бизнесменов поимел на
подготовке страны к Сочи-2014? Недавно журнал «Forbes»опубликовал соответствующий рейтинг. Итак, кто же главные чемпионы
по спонсированию XXII Олимпийских зимних игр…
Самым щедрым бенефициаром Олимпиады оказался глава «Интерроса» Владимир Потанин (24 млрд. рублей). Оно и понятно, сама
идея превратить окрестности Сочи в горнолыжный кластер ему и
принадлежит. Правда, в представлении Потанина это должен был
быть скромный курортик миллионов за 70 долларов, а совокупные
расходы на нынешние соревнования по некоторым данным превысили начальную сумму в десятки раз. Вот и расплачиваться Потани332

ну за свою идею пришлось больше прочих. Именно он, к примеру,
создал Российский международный университет, совет директоров
которого возглавил В. Путин. Стоимость возведения только вуза с
кампусом приближается к 500 млн. долларов. В целом сам Потанин
оценивает свои вложенные потери от «спортивного налога» в 700
млн. долларов. «Таких дорогих подарков я еще не делал» - сказал в
одном из интервью известный олигарх.
Алишер Усманов (7 млрд. рублей). Ещё в начале 2009 года подконтрольная олигарху компания «Мегафон» стала официальным
спонсором Олимпиады. За это почетное звание Усманов сразу внес
в кассу оргкомитета 75 млн. долларов, а сейчас бесплатно предоставляет услуги мобильной связи спортсменам, волонтерам, спортивным чиновникам, СМИ… Приплюсуйте к этому строительство
базовых станций, протягивание 1000 км кабельных линий, создание
резервного технического центра – на сумму 97 млн. долларов. И это
при том, что сам Усманов возглавляет Международную федерацию
фехтования.
Михаил Куснирович (3 млрд. рублей) Главный партнер нашей
сборной, владелец компании Bosco обшивает российских олимпийцев с 2002 года. Не исключением стал и спортивный праздник, по
нынешнему контракту Bosco разработала радужный дизайн сочинской униформы и приодела не только членов олимпийской и паралимпийской команд России, но и сотрудников оргкомитета мероприятия, обслуживающий персонал, волонтеров. Эксперты считают,
что такая щедрость все равно окупится за счет болельщиков. После Пекинской Олимпиады популярность бренда его «фирменного»
спонсора Adidas выросла, например, вдвое!
Олег Дерипаско инвестировал 44,2 млрд. рублей, потраченных
на реконструкцию городского аэропорта, строительство основной
Олимпийской деревни и местного грузового порта. Еще 54,7 млрд.
насобирал на подрядах от строительства тоннелей до уборки мусора.
Владелец «Реновы» Виктор Вексельберг в Сочи построил круп333

ный гостиничный комплекс и ландшафтный парк, задействовав 16
млрд. долларов.
В строительство моста на дальневосточном острове Русский Олег
Шишов (НПО «Мостовик») вложил 69 млрд рублей. Кроме строительства и реконструкции трех вокзалов, здесь за ним две ледовые
арены (большая – для хоккея и поскромнее – для керлинга) и санно-бобслейная трасса.
В одном из интервью телеканалам В. Путин ответил на многочисленные вопросы, зачем Россия проводила зимнюю олимпиаду
на своей территории. Итак, первое и самое главное – развитие юга
страны.
Вторая задача – восстановление базы подготовки российских
спортсменов высокого класса, т.к. после распада Советского Союза
они все оказались за границей: в Грузии, Армении, Казахстане (конькобежцы были вынуждены проводить чемпионат РФ в Берлине, потому что катков просто не было)
И, наконец, третье – мы хотели создать совершенно новый горный туристический кластер, чтобы сделать этот регион России круглогодичным курортом – и зимой, и летом, что, безусловно, отразится на здоровье нации.
Еще есть и моральный аспект. После развала СССР, после достаточно тяжелых и кровавых событий на Кавказе общее состояние было
удручающим и пессимистическим. Нам нужно было встряхнуться,
нужно было понять и почувствовать, что мы можем осуществлять
крупные, масштабные проекты, делать это в срок и качественно. И
не только в области совершенствования наших оборонных инструментов, но и в гуманитарной сфере, в том числе и такой, как спорт
высоких достижений. Все это вместе, безусловно, движение в правильном направлении, укрепляет духовное состояние нации, социальную сферу, здоровье, создает условия для развития на будущее.
P.S. Олимпиада в Сочи стала классикой на все времена, как шедевры
Пушкина и Рахманинова, Толстого и Ахматовой.
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Формирование гражданских и патриотических ценностных ориентаций у студентов-волонтеров
В статье анализируются методы изучения и активные методы формирования позитивных ценностных ориентаций у студентов-волонтеров.
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Актуальность исследования обусловлена требованиями, которые
предъявляет общество к позитивным ценностным ориентациям современного молодого человека-студента высшей школы. В одном
из своих Посланий Президент РФ В.В. Путин особо подчеркнул
важность формирования у молодежи гражданственности и
патриотизма.
Проведенный нами анализ исследований по проблемам педагогического образования (В.А. Болотов, Н.М. Борытко, А.А. Деркач,
И.С.Кон, В.Т.Лисовский, А.В. Мудрик, А.И. Пискунов, В.В. Сериков,
Н.К. Сергеев, В.А. Сластенин, В.А.Ядов и др.) и практики подготовки будущего специалиста свидетельствует о возрастающем интересе
к проблеме развития личности и формирования позитивных ценностных ориентаций студента [1,3,4,5,6,7,8].
Волонтеры и выпускники СГУ должны обладать набором определенных положительных качеств, среди которых особое значение имеют гражданские и патриотические ценностные ориентации
(ЦО). Тем более, что им предстояли в период участия в XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних Играх–2014 в г. Сочи непосредственные межличностные контакты с иностранными спортсменами, тренерами, судьями, гостями, зрителями и по их поведению
судили о морально-психологических характеристиках российского
народа.

методика «Ценностные ориентации» М.Рокича).
Для реализации поставленных задач разработаны анкеты, которые были распространены 400 студентам 2–4 курсов для оценки ценностных ориентаций (ЦО) и участия в общественной жизни
университета. Получено 200 полностью заполненных и оформленных анкет. Возраст испытуемых 18–21 год. По методике случайной
выборки были определены контрольная и экспериментальная группы (по 100 студентов). Полученные результаты были подвержены
математической обработке с помощью критерия Стьюдента.
I. Анкета «Отношение к ценностным ориентациям»:
1. Ваши наибольшие ценности в процессе учебы (получения профессии)?
а) «Нравится сам процесс учения»;
б) «Учение только на «отлично» и ничего более»;
в) «Учение – это подготовка к выгодной профессии»;
г) «Не только учеба, но и радости жизни»;
д) «Учебу надо совмещать с работой»;
ж) «Учебное заведение выбрали родители, для них и учусь»;
з) «Едва учусь, но надеюсь на родителей»;
и) другое…………………………………………………………………

Однако значительная часть методик исследования ЦО носит
очень широкий характер, направленные на констатацию преимущественно или черт личности, или желаний (Идеальное Я) (например,

2. Ваши наибольшие ценности в трудовой деятельности?
а) «Главное в жизни – это карьера»;
б) «Получение престижной работы, для этого надо ловить удачу»; в)
«Работа для жизни « от… и до…»;
г) «Вначале получить умения и навыки, особенно не напрягаясь»; д)
«Надо многое попробовать, а потом уже определиться»;
ж) «Много поработал, много отдохнул»;
з) «Сезон год кормит, потом есть время для учебы, отдыха»;
и) « Работа не волк, в лес не убежит»;
к) «Буду безработным до тех пор, пока не найду интересную работу»;
л) другое……………………………………………………………
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По нашему мнению, «ценностные ориентации задают общую направленность интересам и устремлениям личности; иерархию индивидуальных предпочтений и образцов; целевую и мотивационную программы; уровень притязаний и престижных предпочтений;
представления о должном и механизмы селекции по критериям
значимости; меру готовности и решимости (через волевые компоненты) реализации собственного «проекта жизни» [2, c.1199].

3. Ваше отношение к обществу и общественным ценностям?
а) «Бескорыстное служение обществу, стране»;
б) «Приспособлюсь к любому обществу, любой власти»;
в) «Главное для меня – личные потребности и интересы»;
г) «Независимость от общества и общественных институтов»;
д) «Главное для меня – быть членом хорошего коллектива»;
ж) «Отказ от влияния общества, его идеалов и ценностей»;
з) другое ……………………………………………………………
4. Ваше отношение к идеологии и общественно-политическим ценностям?
а) «Главное – это политическая выгода»;
б) «Проверяю себя в деле: на что я способен»;
в) «Хочу узнать, а потом выбрать»;
г) «Как бы чего не вышло»;
д) «Ни в каких партиях я не буду, есть дела важнее»;
ж) «Все партии продажные и аморальные»;
з) другое……………………………………………………………………
5. Ваше отношение к государству и государственным институтам?
а) «Любовь и преданность Отечеству»;
б) «Демократические принципы важнее всего»;
в) «Моя нация превыше всего»;
г) «Свобода превыше всего»;
д) «Государство должно заботиться обо всех»;
ж) «Каждый человек может быть гражданином мира»;
з) другое …………………………………………………………………
6. Ваше отношение к духовно-культурным ценностям общества?
а) «Бытие определяет сознание»;
б) «Мои образы и чувства первичны, а все остальное – вторично»;
в) «Я верую, значит, живу»;
г) «Для меня главное – связь с темными силами мира»;
338

д) «Подвергаю все сомнению»;
ж) «Главное – быть оригинальным, не похожим на других»;
з) «Реально то, что мне нравится»;
и) другое ………………………………………………………………….
7. Ваше отношение к следующим нравственным качествам:
а) «Быть выше мелочей жизни»;
б) «Буду верен своим принципам до конца»;
в) «Любыми средствами добьюсь своих целей»;
г) «Я свои поступки оправдываю»;
д) «Любовь есть главная сила жизни»;
ж) «Ко всему надо проявлять терпимость»;
з) «Уважай себя и других»;
и) «Все нравственные нормы созданы не для меня»;
к) «Буду честен перед собой и другими»;
л) «Добьюсь признания и первенства в избранном виде деятельности»;
м) другое…………………………………………………………………
Инструкция: «Анкета анонимная. Фамилию, имя, отчество указывать не обязательно. Отметьте, пожалуйста, из каждого вопроса
только одно качество, которое Вам присуще в наибольшей степени
или то качество, к которому Вы стремитесь. Если такого качества в
перечне нет, то в графе «другое» напишите это качество. Благодарим
за работу».
Качественный анализ анкеты:
1.а) романтизм, б) фанатизм, в) прагматизм, г) гедонизм, д) практицизм, ж) инфантилизм, з) иждивенчество.
2. а) карьеризм, б) рационализм, в) формализм, г) «подмастерье», д)
искательство, ж) вахтовый метод работы («вахтовики»), з) сезонный
метод работы («сезонники»), и) сибаритство, к) потребительство.
3. а) альтруизм, б) конформизм, в) эгоизм, г) радикализм, д) коллективизм, ж) анархизм.
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4. а) меркантилизм, б) активность, в) настороженность, г) перестраховка, д) нигилизм, ж) пессимизм.
5. а) патриотизм, б) демократизм, в) национализм, г) либерализм, д)
патернализм, ж) космополитизм.
6. а) материализм, б) идеализм, в) вера, г) мистицизм, д) скептицизм,
ж) элитарность, з) реализм.
7.а) благородство, б) верность, в) демагогия, г) лицемерие, д) любовь,
ж) толерантность, з) уважение, и) цинизм, к) честность, л) честолюбие.
В результате опроса выяснялось отношение студентов к общественной жизни университета. Кроме того, был проведен анализ
результатов деятельности испытуемых (качества учебы, работы,
общественной деятельности, хобби, круга общения), а также контент-анализ публикаций молодежи и о молодежи в университетских
газетах «Сочинской университет» и Стуday».

тутам количество испытуемых распределилось следующим образом: «патриотизм» и «демократизм» по 40 студентов (по 20%), «национализм» и «либерализм» – по 35 (по 17,5%), «патернализм» – 30
(15%), «космополитизм» – 20 (10%). По отношению к духовно-культурным ценностям общества: «материализм» и «реализм» – по 35
студентов (по 17,5%), «идеализм», «вера», «скептицизм» – по 30 студентов (по 15%), «мистицизм» и «элитарность» – по 20 (по 10%). По
отношению к следующим нравственным качествам: «любовь» – 45
студентов (25%), «верность» – 40 (20%), «толерантность» и «уважение» – по 20 (по 10%), «демагогия», «цинизм», «честность» – по 15
(по 7,5%), «благородство» и «лицемерие» – по 10 (по 5%), «честолюбие» – 5(2,5%).
В течение учебного года в экспериментальной группе были проведены следующие активные методы формирования позитивных
ценностных ориентаций: 1. Викторины с целью формирования
гражданских и патриотических ЦО. 2. Олимпиады по правовым и
социальным проблемам общества. 3. Деловые игры «Что? Где? Когда?», «Брейнсторминг», «Выборы президента группы»). 4. Моделирование и инсценировка социально-психологических ситуаций. 5.
Семинары-тренинги по формированию гражданских и патриотических ЦО. 6. Подготовка и участие в избирательной кампании.

В результате исследования было установлено, что наибольшей
ценностью студентов в учении (получении профессии) стал «романтизм» – 40 студентов (20%), далее – «фанатизм», «прагматизм»,
«инфантилизм» – по 30 (по 15%), «гедонизм», «практицизм» – по 25
(по 12,5%) и «иждивенчество» – 20 (10%). В отношении к трудовой деятельности количество испытуемых распределились следующим образом: «рационалисты» – 50 студентов (25%), «карьеристы»,
«формалисты», «подмастерье» – по 36 (по 18%), «сезонники», «сибариты», «потребители» – по 8 (по 4%), «искатели» – 14 (7%), «вахтовики» – 4 студента (2%). В отношении к обществу и общественным
ценностям количество испытуемых распределилось следующим образом: «конформизм» и «эгоизм» по 40 студентов (по 20%), «альтруизм», «радикализм», «коллективизм», «анархизм» по 30 студентов
(по 15%). По отношению к идеологии и общественно-политическим
ценностям количество испытуемых распределилось так: «меркантилизм» – 50 студентов (25%), «перестраховка» – 40 (20%), «настороженность», «нигилизм», «пессимизм» – по 30 (по 15%), «активность»
– 20 (10%). По отношению к государству и государственным инсти-

1. Какой орган выполняет законодательные функции в стране?
2. Какая страна внесла самый большой вклад в победу над фашист-
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Олимпиада по формированию гражданских и патриотических
ЦО студенческой молодежи. Инструкция: «Ведущий задает вопросы. Ответьте на предложенные вопросы Олимпиады. Помощник ведущего следит за правильностью ответов. За каждый правильный
ответ начисляется одно очко. Победителем становится тот участник, который набрал наибольшее количество правильных ответов.
В случае равенства очков победитель определяется жребием. Победитель получает приз».

Вопросы Олимпиады:

ской Германией?
3. Когда был избран третий Президент России?
4. Назовите страну, которой принадлежит 30% мировых запасов полезных ископаемых?
5. Назовите российского писателя – лауреата Нобелевской премии
по литературе?
6. Назовите первого космонавта в мире?
7. Назовите сочинцев – чемпионов и призеров Олимпийских Игр?
8. Назовите самую большую по территории страну мира?
9. Какой город называют «Культурной столицей страны»?
10.В каком городе состоялись Олимпийские Игры-2012?
11. Какой город РФ считается летней столицей страны?
12. В каком году г. Сочи был избран столицей Зимних Олимпийских
Игр-2014?
13. В каком году российский триколор стал государственным флагом страны?

тельно задает вопросы и следит за временем, на обсуждение каждого вопроса отводится 6 минут. По истечении этого времени
капитан команды подает ответ в письменном виде жюри, состоящему из трех или пяти человек. Жюри подводит итоги сразу после
получения ответов на все вопросы. В подведении итогов принимают участие зрители – студенты группы. Победителем определяется участник игры, набравший наибольшее количество голосов
членов жюри и зрителей. Победитель награждается призом».
Вопросы деловой игры «Мозговая атака» («Брейнсторминг»):
Вариант I:
1.Что такое социальная адаптация? Какие факторы влияют на социальную адаптацию в вузе?
2.Какое влияние оказывает на формирование Вашей личности учебно-воспитательный процесс в вузе?
3.Что такое социализация? Приведите примеры вузовской социализации.

14. Кто написал слова Российского гимна?

4.Что такое социальные ценности? Приведите примеры позитивных
и негативных социальных ценностей.

15. Какой стране принадлежат самые протяженные государственные границы?

5.Какие Вы знаете методы изучения личности студента?
6.Что такое гражданские качества студента?

16. Назовите самый крупный ВУЗ в г. Сочи?

7.Что значит для Вас нравственность?

17. Сколько районов входит в состав Большого Сочи?

Вариант II:

18. Назовите Почетного Гражданина г. Сочи - преподавателя нашего
университета?

1.Как Вы понимаете слово «патриотизм»?

19. Сколько депутатов избрано в Городское собрание Сочи?

2.В чем состоит главная задача студента в вузе?

20. Кто написал музыку песни «Священная война»?

3.Какие Вы знаете методы и формы формирования позитивных
ценностных ориентаций студентов?

Проведение деловой игры «Мозговая атака» («Брейнсторминг»).
Инструкция: «Команда состоит из 6 игроков. Ведущий последова-

4.Основные проблемы и трудности учебно-воспитательного процесса в вузе?
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5.Каковы, на Ваш взгляд, должны быть качества выпускника вуза?
6.Как Вы понимаете активную жизненную позицию студента?
7.Возможно ли совмещать обучение в вузе с работой?
В результате проведения активных методов обучения ЦО студентов изменились следующим образом. Так, если студентов с ЦО
«романтизм» осталось на прежнем уровне (20), то число студентов
по качествам «прагматизм» возросло до 25 человек (различие статистически достоверно на 0,01 уровне значимости, t=2,95), «практицизм» – до 17, «фанатизм» – до 18, а по качествам «инфантилизм»,
«гедонизм» и «иждивенчество» сократилось до 10, 5 и 5 студентов
соответственно, по последним двум показателям различие статистически достоверно на 0,5 уровне значимости при t=2,18 и 2,23 соответственно.
Если количество студентов с ЦО «сезонники», «сибариты», «потребители» осталось на прежнем уровне, то «формалистов», «подмастерье» и «искателей» уменьшилось до 15 и 6 студентов соответственно, а «рационалистов» увеличилось до 30 человек (различие
статистически достоверно на 0,05% уровне значимости при t=2,12)
и «карьеристов» – до 20 студентов.
Количество студентов с ЦО «конформизм», «эгоизм» уменьшилось до 15 (различие статистически достоверно на 0,05% уровне значимости) «радикализм», «анархизм» уменьшилось до 12 и 13 соответственно, а количество студентов с ценностными ориентациями
«альтруизм» и «коллективизм» возросло до 23 и 22 соответственно,
в обоих случаях различия статистически достоверны на 0,01% уровне значимости при t=2,97 и 2,95 соответственно.
Если количество студентов с ЦО «перестраховка», «настороженность», «нигилизм», «пессимизм» сократилось до 17, 12, 11 и 14
человек соответственно, то студентов с ценностной ориентацией
«активность» увеличилось до 21 человека (различие статистически
достоверно на 0,01% уровне значимости при t = 3.16), количество
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студентов с социальной ориентацией «меркантилизм» осталось на
том же уровне.
Количество студентов с ЦО «патриотизм», «демократизм», «патернализм» возросло до 25, 25 и 18 студентов соответственно, а количество студентов с ценностными ориентациями «национализм»
сократилось до 10 (различие статистически достоверно на 0,01%
уровне значимости при t =2,92), а «либерализм», и «космополитизм» – до 15 и 7 соответственно.
Количество студентов с ЦО «идеализм», «вера», «скептицизм»,
«мистицизм», «элитарность» уменьшилось до 13, 12, 10, 8 и 8 соответственно, а количество студентов с ценностными ориентациями
«материализм» и «реализм» увеличилось до 24 и 25 студентов, в обоих случаях различия статистически достоверны на 0,01% уровнях
значимости при t=2,9 и 2,93 соответственно.
Если количество студентов с ЦО на «любовь», «верность», «честолюбие» осталось без изменений, то студентов с ценностными ориентациями на «демагогию», «цинизм», «лицемерие» уменьшилось до
5, 5 и 3 соответственно, а студентов с ценностными ориентациями
на «толерантность», «уважение», «честность», «благородство» увеличилось до 12, 13, 9 и 6 студентов (но все различия статистически
недостоверны).
Приведенные данные свидетельствуют о возросших после применения активных методов формирования позитивных гражданских и патриотических ЦО студентов, о положительной их социализации и социальной адаптации. Студенты экспериментальной
группы были подготовлены к отбору в состав волонтеров на период
подготовки, а в период проведения XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних Игр–2014 в г. Сочи получили самые высокие
оценки и Национального и Международного Олимпийских комитетов, Президента и Правительства РФ. Полученные данные тем
более важны, что одним из основополагающих условий формирования специалиста-выпускника вуза являются социально-значимые
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качества его как гражданина-патриота своей страны.
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Профессия спортивного психолога

С.А. Торлецкий
Психологический центр «Мир Вашего Я» (Москва, Россия)

Profession of the sports psychologist
S.A. Torletsky
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Спортивная психология в России ведет свое начало с работ П.А.
Рудика и А.Ц. Пуни. Они обосновали цели и задачи нового направления, показали перспективы и возможности спортивной психологии.
Сегодня много внимания уделяется вопросам тестирования и отбора спортсменов, а также их грамотного воспитания на разных возрастных этапах в процессе тренировок. Набирает потенциал детская спортивная психология, о которой, наконец, заговорили всерьез
в правительстве нашей страны.
В современном мире трудно представить себе работу того или иного
спортивного клуба без спортивного психолога, не говоря уже о национальной сборной. Отдельные национальные олимпийские сборные имеют в штате психологов для каждого вида спорта.
Профессиональная карьера спортивного психолога сталкивала меня
с разными проблемами в спортивной среде, и в целом, опираясь на
свой опыт и наблюдения, могу признать очевидное - в спорте, будь
то командные виды спорта или индивидуальные, необходима психология.

346

347

Чем занимается спортивный психолог? Спектр его компетенций
достаточно широк – это и формирование слаженной команды, и межличностные отношения в спортивном коллективе, и решение личностных проблем спортсмена или тренера, изучение оптимальной
организации спортивной деятельности и проявления ее как в целом,
так и в каждом конкретном случае.
Задачи спортивного психолога можно кратко сформулировать в
следующих пунктах:
• Повышение общей эффективности тренировочного процесса за
счет выработки нужного уровня мотивации.
• Создание необходимых психологических условий для достижения
лучшей психологической выносливости, высоких показателей силы,
ловкости, а также для развития специализированных видов восприятия.
• Психологическая подготовка спортсмена к соревнованиям.
• Формирование личности спортсмена для лучшего взаимодействия
с тренером, а также другими спортсменами в команде.
• Оперативная помощь спортсмену. Подразумевает работу со спортсменом в самые напряженные для него моменты.
Приведу несколько примеров из своей практики.
Ко мне обратились родители девочки, подающей большие надежды в теннисном спорте. Все технические показатели ее мастерства
были на высоком уровне, но, по словам девочки, она испытывала
непреодолимый страх как на генеральных тренировках, так и на
соревнованиях. Причину и суть страха спортсменка не могла объяснить. Спортивный тренер девочки пытался неоднократно прояснить
ситуацию, помочь, но ничего не помогало преодолеть ступор. Наша
встреча состоялась, когда и родители, и спортсменка находились в
состоянии отчаяния и всерьез думали оставить этот вид спорта.
Особенная роль спортивного психолога побуждает спортсмена
быть откровенным в своих страхах, ожиданиях и перспективах. Так
как почти всегда спортсмен боится потерять свой статус в глазах спортивного тренера, то фигура психолога считается для спортсмена
безопасной. В данном случае проблема определилась следующим
образом: девочка из спортивной семьи, где родители посвятили
практически всю сознательную жизнь спортивным достижениям,
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от ребенка ожидалось не только следовать этой программе, но и
достигнуть весомых успехов в спорте. Не намеренно и не осознавая,
родители давили директивностью данной программы, и спортсменка, боясь не оправдать надежд, сопротивлялась заданной программе. Опуская детали, скажу лишь следующее: совместно мы
использовали ряд ресурсных убеждений, способных смягчить директивную программу. Используя определенный ряд занятий, мы
пришли к результату самоидентификации, проще говоря, уникальности и индивидуальности девочки в спорте.
Бывает и так, что для решения долго хранимой проблемы, с которой спортсмен не мог справиться годами, достаточно одной беседы. Моя встреча с хоккеистами была инициирована руководством
хоккейного клуба. Все спортсмены были готовы к работе с психологом и достаточно активно работали: была проведена командная
встреча и индивидуальная беседа. Один из хоккеистов обозначил
свою проблему отсутствием активной игры на соревнованиях, частым сидением на лавке запасных, имея высокие технические характеристики игры. Спортсмен объяснил, что исключительно серьезно
относится к тренировкам и играм, практически всегда напряжен и
«сжат в комок», потому что, как он считал, только серьезный настрой может расположить тренера, но тренер, со слов спортсмена,
не часто выпускает его на игру. Достаточно простой комментарий
психолога дал возможность пересмотреть хоккеисту свой настрой.
Я посоветовал ему быть больше заинтересованным, чем напряженным, быть спокойно расслабленным, чем «сжатым в комок». Улыбки
и позитивный настрой спортсмена больше дадут уверенности тренеру, что хоккеист не напряжен и настроен на игру. Увидев позже
спортсмена, дающего интервью на телевидении, я посчитал, что
наша работа не прошла даром.
Психология спорта необходима в современной индустрии спорта.
Используя физические ресурсы человека, спорт огромными рывками
движется вперед, и то, что полстолетия назад было невероятно, в
современном спорте используется как норма. Но надо понимать,
что физические ресурсы имеют свой человеческий предел, а психология в спорте задает особенности вектора развития.
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