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Проблема государственного детерминизма и гуманистической трактовки человека остается весьма актуальной в отечественной психологии. А.В. Брушлинский пишет: «Гуманистическая трактовка
человека противостоит пониманию его как пассивного существа, отвечающего на внешние воздействия (стимулы) лишь системой реакций, являющегося «винтиком» государственно-производственной машины, элементом производительных сил, продуктом (т.е. только объектом) развития общества.
Такое антигуманистическое понимание человека, характерное для идеологии и практики тоталитаризма (в частности, для сталинизма и неосталинизма), до сих пор сохраняется – часто неосознанно – во
многих (но не во всех) широко распространенных у нас теориях» [1, с.5].
Основоположником и диалектико-материалистической и гуманистической трактовки человека
был С.Л. Рубинштейн. В статье «Принцип творческой самодеятельности» Рубинштейн пишет: «Итак,
субъект в своих деяниях, в актах своей творческой самодеятельности не только обнаруживается и проявляется; он в них созидается и определяется. Поэтому тем, что он делает, можно определять то, что
он есть; направлением его деятельности можно определять и формировать его самого» [3, с. 106]. Из
этого определения следует, что деятельность субъектна, она творческая, самостоятельная и совместная. Автор исходит из того, что учение есть совместное исследование, проводимое учителем и учеником. Рубинштейн пишет, что «в творчестве созидается и сам творец. Есть только один путь – если
есть путь – для созидания большой личности: большая работа над большим творением. Личность тем
значительнее, чем больше ее сфера действия, тот мир, в котором она живет…» [3, с.106]. Рубинштейн
так формулирует свой подход: «Организацией не символизирующих и уподобляющих, а реальных,
творческих деяний определять образ человека – вот путь и такова задача педагогики» [3, 106]. Итак, по
мнению Брушлинского, Рубинштейн, с одной стороны, творчески, критически использует все новое и
ценное что дала немецкая классическая философия – особенно в лице гегелевского идеализма. С другой стороны он сразу же и сознательно начинает преодолевать идеалистическую трактовку деятельности как чистой активности лишь духовного субъекта, безотносительно к материальному субъекту.
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Рубинштейн вместе с тем критически относится также и к этому философскому материализму (механистическому и метафизическому).
Рубинштейн, анализируя философские произведения Маркса, принимает и использует для развития своей концепции в первую очередь положения, раскрывающие диалектику взаимодействия
субъекта с объектом – прежде всего диалектику изначально практической деятельности людей. При
этом речь идет о материальном производстве и производственных отношениях между людьми (опредмечивание субъекта). В подтверждении Рубинштейн ссылается на слова Маркса: «история промышленности и возникшее предметное бытие промышленности является раскрытой книгой человеческих
сущностных сил, чувственно представшей перед нами человеческой психологией» [цит. по 4 ,с.24].
Таким образом, считает Рубинштейн, в труде субъект не только объясняет, но преобразует и
«очеловечивает» природу, так и сама природа (материальный мир) воздействует на человека. Эта зависимость, идущая от материального объекта к субъекту, означает, что человек и его психика не только
проявляются в продуктах своего труда, они именно формируются и развиваются в ходе такой деятельности, детерминируемой объектом и преобразующий его. По Марксу, «лишь благодаря предметно
развернутому богатству человеческого существа развивается, а частью и впервые порождается, богатство субъективной человеческой чувствительности: такие чувства, которые способны в человеческим
наслаждениям и которые утверждают себя как человеческие сущностные силы. Ибо… человечность
чувств возникает лишь благодаря наличию соответствующего предмета, благодаря очеловеченной
природе» [цит. по 4, с.25-26]. Исходя из этого, Рубинштейн отмечает, что нет ни бессубъектной деятельности, ни бездеятельного субъекта, но в деятельности проявляется единство личности и субъекта
деятельности.
В «Бытии и времени» М.Хайдеггера подлинность (аутентичность) и неподлинность являются
результатом выбора каждого человека. Подлинное существование у Хайдеггера связано с «проектом»,
выбором себя перед лицом смерти, принятием собственной виновности, решимостью действовать.
Живущий неподлинно бежит от собственной свободы и ответственности, а подлинное существование
свободно принимает наследие прошлого как возможность реального [9].
Л. Бинсвангер поддержал позицию Хайдеггера в том, что человеческое существование определяется как «забота» в единстве трех модусов, соответствующих трем измерениям времени. Подлинное
существование связано, прежде всего, с будущим, с трансцендированием собственных пределов. Если
эта открытость будущему исчезает, то человек объясняет все происходящее с ним как причинно обусловленным прошлым, а не его собственными проектами и целями [6].
В своей работе «Бытие и ничто» Ж.-П.Сартр ввел понятие «в-себе-бытие», характеристикой которого является тождественность, равенство самому себе. Человек абсолютно свободен в выборе самого себя, а вместе с тем и всего мира, поэтому он несет полную ответственность за свой выбор, ему не
нужно заниматься самообманом и перекладывать ответственность за собственный выбор на других.
И Сартр отрицает детерминизм психического, специально подчеркивая, что экзистенциализм – это
гуманизм [2, с.319].
М. Босс считает, что нет никакого смысла говорить о существовании чего бы то ни было, если
нет того, кто «высвечивает» это сущее. Без человеческого восприятия нет и предмета. Человек и мир
друг без друга не существуют, они конституируют друг друга, будучи единым «бытием-в-мире». В «открытости» человека бытие получает возможность проявить себя, но сама эта «открытость» возможна
лишь благодаря тому, что бытие открывается человеку. Человек не «конституирует» сущее, а служит
получателем «послания» бытия, да и сам он «послан» в мир, чтобы бытие могло «открыть» себя. Человеку нужно освободиться от всех предзаданных интерпретаций, «вслушиваться» в «язык бытия»,
позволяя тем самым «говорить» самому бытию [7].
Тремя основополагающими принципами логотерапии В. Франкла являются «свобода воли»,
«воля к смыслу», «смысл жизни». Свобода воли, считает Франкл, принадлежит к непосредственным
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данным человеческого опыта. Ее можно феноменологически описать, но нельзя свести к объективным причинным связям. Человек обладает свободой воли, так как «он поднимается над плоскостью
соматических и психических детерминант своего существования… он свободен занять позицию по
отношению к этим условиям; он всегда сохраняет свободу выбрать свою установку в отношение к
ним» [8,р.15]. Исходя из этого Франкл выходит в трансцендентное по отношению к миру измерение,
которое он называет «ноологическим», или «поэтическим», а то и духовным.
Следует специально отметить, что все названные западные ученые первоначально являлись активными психоаналитиками, и, несмотря на переход к экзистенциализму, сохранили в своих трудах те
или иные психоаналитические идеи.
В диалектико-материалистической психологии основополагающим положением является «бытие определяет сознание», а основными принципами: принцип единства сознания и деятельности,
принцип детерминизма, принцип от социального к индивидуальному, «от (только) внешнего к внутреннему (психическому).
В гуманистической (экзистенциальной) психологии основными положениями являются: принцип индетерминизма и критика пандетерминизма, связь бессознательного и деятельности, дизъюнкция сознания и деятельности, конгруэнтность– ноконгруэнтность внутреннего и внешнего мира, различение объекта и субъекта, личности и субъекта, внешнее через внутреннее.
В условиях научной конвергенции западной и отечественной психологии с целью глубокого и
многомерного изучения человека необходимо отказаться от одностороннего применения принципов
одной психологической парадигмы, а переходить к системному и комплексному использованию всех
принципов современной психологии в их единстве и взаимосвязи.
Работы приведенных экзистенциалистов есть не что иное как, с одной стороны, повторение, а с
другой – дальнейшее развитие ранних работ Рубинштейна и его позиций, изложенных в работах 10-х20 гг. и книге «Человек и мир» [5].
Таким образом, исходя из работ Рубинштейна и экзистенциалистов можно сделать выводы о
том, что принципы и основные положения психологии находятся в диалектической равнозначимости:
детерминизма и индетерминизма, единства сознания и деятельности, единства бессознательного и деятельности, дизъюнкции сознания и деятельности, конгруэнтность – нонконгруэнтность внутреннему и внешнему миру, аутентичность – неаутентичность бытия, единства объекта и субъекта, субъекта
и объекта, внутреннее через внешнее и внешнее через внутреннее, «личность» и «субъект».
Итак, Рубинштейн был создателем так называемой советской психологии (диалектико-материалистической) и стоял у истоков экзистенциальной (гуманистической) психологии.
Исходя из вышеизложенного, кроме диалектико-материалистической и гуманистической психологий можно выделить системно-комплексную и культурно-историческую парадигмы отечественной
психологии.
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Тема самосознания и самовосприятия человека является одной из центральных проблем психологии, философии и социологии. Я-концепция представляет собой динамическую систему представлений о самом себе, обуславливает восприятие воздействия внешних факторов, а также определяет
стандарты, правила и сценарии поведения. Актуальность исследования данной проблемы обусловлена тем, что представление человека о себе, его Я-концепция, является организующим фактором переживаний человека и его активности.
Одними из главных функций Я-концепции являются поддержание чувства самоидентичности,
сохранение структуры ценностей, обеспечение внутренней целостности личности и устойчивости основных ее проявлений. Кроме того, Я-концепция служит источником ожиданий человека.
Часто данный термин используют как синоним понятия «самосознание», но термин «Я-концепция» более предметен и при этом включает в себя оценочный компонент.
Роберт Бернс, английский психолог, занимавшийся теоретической разработкой понятия «Я-концепция», так определяет это понятие: «Я-концепция – это совокупность всех представлений человека
о самом себе, сопряженная с их оценкой. Описательную составляющую Я-концепции часто называют
образом Я или картиной Я. Составляющую, связанную с отношением к себе или к отдельным своим
качествам, называют самооценкой или принятием себя. Я-концепция, в сущности, определяет не просто то, что собой представляет индивид, но и то, что он о себе думает, как смотрит на свое деятельное
начало и возможности развития в будущем» [7; 12;31].
Психологические словари определяют термин «Я-концепция» как более или менее осознанную,
динамическую и при этом достаточно устойчивую систему представлений человека о себе самом, руководствуясь которой он выстраивает отношение к себе и взаимодействие с другими людьми.
Представление человека о себе, образ себя – это достаточно сложный и не поддающийся прямому
изучению психический феномен, который не является самоосознанием качеств и характеристик своей
личности. Сущность человеческого «Я» не есть телесная, эмоциональная и интеллектуальная функция, «Я» представляет собой некий центр управления, который способен ставить цели и управлять
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всеми этими функциями.
В научной литературе проблема Я-концепции проработана достаточно хорошо, несмотря на то,
что это понятие родилось сравнительно недавно – в середине прошлого века в трудах гуманистических психологов (А. Маслоу, А. Комбс, К. Роджерс), стремившихся отойти от редукционных психоаналитических и бихевиористских теорий и обратиться к целостному рассмотрению человеческого Я
как основополагающего фактора поведения и развития личности человека. Однако Я-концепция как
особое психологическое явление впервые было акцентировано и описано У. Джеймсом еще в 1892 г.
Далее изучение Я-концепции на длительный период перешло из области психологии в область
социологии, где развитием данной темы серьезно занимались представители символического интеракционизма – социологического направления, изучающего взаимодействие индивидов и их способности интерпретировать поведение друг друга. Наиболее известными являются работы Ч. Кули и Дж.
Мида. Значительное влияние на развитие рассматриваемой темы также оказала теория идентичности
Э. Эриксона.
Что касается отечественной психологии, то, на наш взгляд, наибольший интерес представляют
работы И.С. Кона, С.Л. Рубинштейна и В.В. Столина, поскольку они наиболее всесторонне исследуют
данную тему.
Завершает обзор темы Я-концепции рассмотрение взгляда на человека известного австрийского
врача и психолога Виктора Франкла.
Я-КОНЦЕПЦИЯ В ТРУДАХ ЗАРУБЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
Я-КОНЦЕПЦИЯ У. ДЖЕЙМСА
У. Джеймс - американский философ и психолог, один из основателей и ведущий представитель
прагматизма и функционализма. Он определял психологию как «описания и объяснения состояний
сознания как такового», [2]. Джеймса интересовали философские аспекты таких фундаментальных
концепций как мысль, внимание, эмоции, самосознание, воля. Личность, согласно Джеймсу, формируется в процессе непрерывного взаимодействия привычек, инстинктов и личного выбора. Свою задачу
сам Джеймс видел в том, чтобы, «с помощью аналитического метода непосредственного самонаблюдения, изучать «первичные данные» — душевные явления в их целостности и связи с обусловливающими их физиологическими процессами» [1].
Джеймс первым из психологов начал подробно заниматься проблематикой Я – концепции. Он
считал, что самосознание человека является двойственным: о чем бы человек ни думал, он в тоже время в большей или меньшей степени осознает самого себя, свое собственное существование. Поэтому
самосознание содержит в себе одновременно две части: сознающую и познаваемую, чистое «я» и эмпирическое «я». Личностью Джеймс считал именно эмпирическое «я».
Я (SELF) = Я (I) - сознающее + Я - как объект (ME)
Анализ личности можно подразделить на три части:
•
•
•

Анализ составных элементов
Анализ чувств и эмоций, вызываемых этими элементами (самооценка)
Анализ поступков, вызываемых этими элементами (забота о самом себе и самосохранении)

Составные элементы Джеймс, в свою очередь, также разделял на три класса:
•
•
•

Физическая личность
Социальная личность
Духовная личность
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•

Физическая личность. К ней относится все, с чем отождествляется человек вследствие телесной
организации: тело, одежда, семья, дом, накопления, результаты труда и т.п.
•
Социальная личность. Признание в человеке личности со стороны других людей. Согласно
Джеймсу, человек имеет столько же разных социальных личностей, сколько есть в его жизни различных групп людей, мнением которых о себе он дорожит: «Мы выставляем себя в совершенно ином свете
перед нашими детьми, нежели перед клубными товарищами; мы держим себя иначе перед нашими
постоянными покупателями, чем перед нашими работниками; мы — нечто совершенно другое по отношению к нашим близким друзьям, чем по отношению к нашим хозяевам или к нашему начальству»
[1 C.84].
Такое разделение на совершенно различные социальные личности имеет и положительный, и отрицательный аспекты. Положительный аспект состоит в том, что это позволяет более продуктивно и
адекватно общаться с разными людьми. Отрицательный аспект может проявляться как страх перед
тем, что в одном кругу общения могут проявиться совершенно неподходящие элементы общения с
людьми другого круга.
Правила и нормы той или иной среды общения являются законом для тех, кто по тем или иным
причинам хочет принадлежать к этой среде, поэтому каждая социальная личность может иметь свой
этический и поведенческий кодекс. Возможны и случаи, когда человек открыто обозначает различие
между своими социальными личностями, например: «Как человек я вам сочувствую, но как чиновник
я ничем не могу вам помочь»
Духовная личность. Субъективная внутренняя бытийность человека. Набор его нравственных, философских и религиозных установок
«Под духовной личностью, поскольку она связана с эмпирической, мы не разумеем того или другого отдельного преходящего состояния сознания. Скорее, мы разумеем под духовной личностью полное объединение отдельных состояний сознания, конкретно взятых духовных способностей и свойств.
Это объединение в каждую отдельную минуту может стать объектом нашей мысли и вызвать эмоции,
аналогичные эмоциям, производимым в нас другими сторонами нашей личности» [1 C.86].
Самым центром, ядром «я» является чувство активности, проявляющееся в некоторых душевных
состояниях, характеризующихся высокой степенью затронутости.
Самооценка. Она, согласно Джеймсу, бывает двух видов: самодовольство и недовольство собой, т.е.
включает в себя два противоположных класса чувствования:
• гордость, высокомерие, тщеславие, заносчивость, самопочитание
• униженность, скромность, позор, раскаяние, отчаяние, стыд.
Несмотря на то, что каждый человек в той или иной степени испытывает оба класса чувств, он
имеет определенный постоянный тон самоощущения, не зависящий от внешних обстоятельств.Для
определения самооценки Джеймс предлагает следующую формулу:
Самооценка = Успех / Притязания
Таким образом, самооценка, самоуважение является результатом отношения наших действительных, реализованных способностей к потенциальным, предполагаемым, т.е. отказ от притязаний дает
облегчение, подобное осуществлению их на деле.
Рассматривая вопрос о конфликте и соперничестве различных частей личности человека, Джеймс
говорит о том, что физическая природа накладывает на нас существенные ограничения в выборе того,
кем мы можем быть. «Человек должен тщательно рассмотреть различные стороны своей личности,
чтобы искать спасения в развитии глубочайшей, сильнейшей стороны своего «я». Все другие стороны
нашего «я» призрачны, только одна из них имеет реальное основание в нашем характере, и потому ее
развитие обеспечено. Неудачи в развитии этой стороны характера суть действительные неудачи, вызывающие стыд, а успех — настоящий успех, приносящий нам истинную радость» [1 C.89-90]
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«ЗЕРКАЛЬНОЕ Я». СИМВОЛИЧЕСКИЙ ИНТЕРАКЦИОНИЗМ
Интеракционисты полагали, что и индивид, и общество являются результатом и продуктом коммуникации – ролевого взаимодействия между людьми (интеракции). Общество в целом рассматривалось ими как сумма межличностных взаимодействий «Я» и «Ты», «Я» и «Другие»
Символический интеракционизм основывается на работах Ч. Кули и Дж. Мида. Данная теория
опирается на три предпосылки:
• Люди реагируют на внешние стимулы исходя из значений, которые они приписывают элементам своего окружения.
• Данные значения есть результат социального взаимодействия.
• Данные значения могут изменяться в результате возникающего в рамках этого взаимодействия
индивидуального самовосприятия.
Чарльз Кули впервые акцентировал значение обратной связи, получаемой человеком от других
людей как основного источника данных о себе самом. В 1912 г. Кули выдвинул концепцию «зеркального Я», в которой обосновывал, что представления человека об оценке себя значимыми другими,
оказывает существенное влияние на его Я - концепцию.
«Зеркальное Я» образуется в результате символического общения человека с различными значимыми первичными группами, в которых он участвует. Первичными эти группы являются потому, что
в них человек получает самый первый опыт взаимоотношений, они служат фундаментом для формирования идеалов и развития социальной природы человека. Эти группы естественны, поскольку рационально не планируются и не организовываются. Они представляют собой некое «мы», основанное на
взаимном отождествлении участников и вызывают у них соответствующие переживания. К первичным группам можно отнести в первую очередь семью, соседей, детские игровые группы. Тесные непосредственные взаимоотношения между членами такой группы дают человеку обратную связь, которая
является основой для его самооценки.
Поэтому первичные группы, по мнению Кули, играют основополагающую роль в становлении
человеческого «я». Я-концепция, является, таким образом, основывается на представлениях человека
о том, что о нем думают другие. Она формируется в процессе социального взаимодействия, в ходе которого человек интегрирует те или иные роли, ценности и убеждения. «Там, где нет коммуникации, —
пишет Кули, — не может быть никакой его номенклатуры и никакого развитого мышления. То, что мы
называем «Я», «мое» или «Я сам», является в таком случае какой-то обособленной от общей жизни, но
наиболее интересной ее частью, интерес к которой вырастает из самого того факта, что она является
одновременно и общей и индивидуальной»
Джордж Мид разработал теорию, объясняющую аспекты восприятия человеком других людей и
развивающую концепцию «обобщенного другого», которая развивает и дополняет теорию «зеркального Я» Кули. Согласно теории Мида, развитие Я-концепции человека есть происходящий внутри него
социальный процесс, в результате которого появляются Я-познающее и Я-эмпирическое. Однако Мид
трактовал эти стороны целостного «я» иначе, чем Джеймс. Он полагал, что I – это неупорядоченная
импульсивная и во многом бессознательная психическая динамика, с которой начинается любое поведение. Но далее оно развивается и завершается как ME, которое представляет собой систему интернализованых под влиянием социокультурных факторов установок и ценностей других. Таким образом,
MЕ направляет и ограничивает I определенными рамками, а вместе они образуют целостное личностное Я – SELF.
В концепции Мида можно выделить следующие основные положения [2]:
• Социальная жизнь является необходимым условием возникновения сознания людей как существ, обладающих личностным Я.
• Общество является социальным продуктом, который «конструируется» как сумма процессов
социального взаимодействия как актов коммуникации.
• Социальный мир есть межличностный феномен, который постоянно воссоздается и развива-
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ется в процессе межличностных взаимодействий как взаимной коррекции своего поведения
по отношению к поведению других.
Таким образом, и Кули, и Мид не разделяют и не противопоставляют «я» (SELF) и общество, считая их взаимопроникающими процессами, двумя сторонами явления интерсубъективной структуры
мира. Они полагали, что структура «я» есть отражение общественного процесса, а организация группы идентична каждому входящему в нее «я» [2 C.218-219].

ЭРИК ЭРИКСОН

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСЬ

Э. Эриксон является одним из наиболее известных и влиятельных теоретиков постфрейдизма.
Изучив жизнь и воспитание детей в различных культурах, он расширил понимание психоанализа, дополнив его последними достижениями антропологии, психологии и других социальных наук. Эриксон
разработал теорию развития здоровой личности основываясь на полученном им из первоисточников
знании других культур, не связанных с западным мировоззрением.
Эриксон рассматривает проблематику Я-концепции через призму эго-идентичности, которую он
понимал как продукт данной культуры, возникающий на биологической основе. Ядром концепции
Эриксона является модель развития человека. В отличие от психоанализа, постулирующего источником всех бессознательных мотивов детство человека, в своей модели Эриксон впервые рассматривает человеческую жизнь как непрерывный процесс развития, состоящий из восьми последовательных
стадий. По его мнению, эти стадии являются универсальными для всего человечества. Каждая стадия
основывается на предыдущей и включает в себя биологические, психологические и социальные компоненты.
Свою модель Эриксон назвал эпигенетической, подчеркивая этим, что последующие стадии возникают только после развития предыдущих. Он поясняет этот принцип так: «Все, что растет, имеет
почву, из этой почвы поднимаются отдельные части, каждая из которых имеет свой срок роста, пока
все части не поднимутся и не образуют единое функциональное целое» [4 С.172]. Эриксоновская схема
развития базируется на двух постулатах:
•

Индивид развивается постепенно в соответствии со своей готовностью поддерживать взаимодействие и общение со все более широким социальным кругом.
• Общество заинтересовано в предоставлении людям все больших возможностей для взаимодействия, поддерживая при этом определенную последовательность и скорость появления
этих возможностей.
Каждая стадия имеет свою задачу и требует преодоления связанного с ней кризиса, разрешение
которого позволяет человеку перейти на следующую стадию. Кризисы, по мнению Эриксона - «особые моменты выбора между прогрессом и регрессом, интеграцией и отставанием». Кризис является
переломным моментом в обучении. В случае успешного преодоления он позволяет приобрести новые
навыки и освоить новые типы отношений.
Эриксон приводит следующие стадии развития человека [3 C.192-208].
•
•
•
•
•
•
•
•

Базисное доверие против базисного недоверия
Автономия против стыда и сомнения
Инициатива против вины
Трудолюбие против неполноценности
Идентичность против спутанной идентичности
Близость против изоляции
Генеративность против стагнации
Целостность против отчаяния
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Важное место в теории Эриксона занимает определение и анализ идентичности. Этот термин объединяет теории психоанализа, когнитивной психологии, социологии и эго-психологии. В силу неоднозначности и сложности Эриксон избегал четкой формулировки этого термина: «Я могу попытаться более явно представить суть идентичности, только рассмотрев ее с разных точек зрения. С одной стороны
ее можно отнести к сознательному ощущению личной идентичности, с другой – это бессознательное
стремление к целостности личного характера. С третьей – это критерий для процесса синтеза эго. И
наконец, внутренняя солидарность с групповыми идеалами и групповой идентичностью» [4 C.180].
Эриксон выделяет следующие составляющие понятия «идентичность»:
•
•
•
•

Индивидуальность – осознанное ощущение своей аутентичности и независимости собственного существования.
Тождественность и целостность – переживание внутреннего тождества, непрерывности между
«я в прошлом» и «я в будущем», ощущение согласованности и осмысленности своей жизни.
Единство и синтез – переживание внутренней гармонии и целостности, синтезирование усвоенных в детстве идентичностей и образов себя в единое осмысленное целое.
Социальная солидарность – переживание внутренней солидарности с ценностями общества и
групп, ощущение, что собственная идентичность поддерживается значимыми другими и соответствует их критериям восприятия и ожиданиям.

Рассматривая развитие идентичности, Эриксон выделял в нем психологически и социальный аспекты:
•

развитие ощущения идентичности во многом основано на вере в тождество и целостность мировоззрения значимых людей, оценка которых важна для человека;
• несмотря на то, что некоторые аспекты поиска идентичности представляют собой сознательный процесс, бессознательная мотивация играет ведущую роль;
• для развития ощущения идентичности необходимы определенные физические, психологические и социальные условия;
• укрепление чувства идентичности находится в зависимости от прошлых, настоящих и будущих событий: в детстве человек должен получить базовое чувство идентификации, в настоящем взрослый человек должен иметь реалистичную профессиональную идентификацию, и
наконец, он должен быть уверен, что избранные им роли и модели поведения, несмотря на
перемены, будут актуальны и адекватны в будущем.
Эриксон подвергает критике такие статические понятия, как Я-образ и самооценка. Согласно его
представлениям, главной чертой этих концепций является динамизм, поскольку идентичность более
напоминает процесс последовательного расширения представлений о себе и не может являться чемто конечным. Эриксон считает, что показателем оптимальности чувства идентичности является внутренняя уверенность в правильности выбранного направления своего жизненного пути.
ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К Я-КОНЦЕПЦИИ
КАРЛ РОДЖЕРС
Я-концепция является определяющим понятием в подходе американского психолога и психотерапевта Карла Роджерса. Эта концепция является настолько важной и неотъемлемой частью его теории
личности и психотерапии, что некоторые исследователи определяют ее как «теорию Я». Современное
состояние проработки теории Я-концепции в большой степени достигнуто благодаря работам Род-
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жерса и его клинической практике.
В своей теории личности Роджерс исходит из того, что объективная действительность не является
всеобщей: каждый человек, воспринимает и интерпретирует реальность согласно собственным представлениям о ней. Накопленный человеком жизненный опыт, таким образом, является уникальным
и лучше всего может быть понят только самим человеком. Поэтому понимание мотивов поведения
человека возможно только через феноменологическое исследование его субъективного восприятия и
способов познания.
В своих исследованиях Роджерс стремился сохранять присущую феноменологическому подходу
объективность. Поэтому он разрабатывал свою теорию, исходя из собственного клинического опыта,
избегая приверженности к существующим школам и традициям.
Основными концепциями теории Роджерса являются следующие:
•

•

•

•

•

Поле опыта. Это уникальная для каждого индивида область, которая содержит все, что происходит в окружающей человека действительности и доступно его непосредственному осознанию, а
также все события, представления и ощущения, которые можно осознать при соответствующем
сосредоточении. Область опыта несовершенна, субъективна и избирательна, поскольку ограничивается психологическими и биологическими рамками. Но эта область и является реальным миром
человека, независимо от того, как его воспринимают другие.
«Я» как процесс. «Я» индивида находится внутри поля опыта и представляет собой постоянно
изменяющуюся сущность. При этом при наблюдении в любой момент времени оно кажется постоянным и предсказуемым вследствие фиксации в целях наблюдения определенной части поля
опыта. Роджерс делает следующее заключение: «Мы знакомимся с «Я» не методом постепенного
изучения… Результатом наблюдения, безусловно, является гештальт, форма, где изменением одного незначительного аспекта можно изменить весь паттерн целиком» [6, C.201]. В отличие от других
теорий, описывающих «я» как стабильную часть личности, Роджерс придает ему противоположный смысл: «я» - это процесс, постоянно меняющаяся система. В своих рассуждениях Роджерс опирается именно на эти свойства, акцентируя подвижность и изменчивость «я» и обосновывая этим
идею о том, что человек не просто способен личностно развиваться и расти – эта тенденция имеет
сущностное свойство. Роджерс дает следующее определение Я-концепции: это восприятие и понимание человеком себя самого, которое основывается на опыте прошлого, событиях настоящего и
планах на будущее.
«Я»-идеальное. Это мысленный образ «я», которому человек более всего хотел бы соответствовать.
«Я»-идеальное также является гибкой и постоянно трансформирующейся структурой. В случае
существенных различий «я»-идеального от «я»-реального человек будет чувствовать неудовлетворенность и психологический дискомфорт. Если же такие различия являются объективно непреодолимыми, «я»-идеальное может привести к неврозу и стать преградой на пути личностного роста.
Тенденция к самоактуализации. Роджерс считал, что эта тенденция врожденна и присуща любому человеку и определял ее как стремление к самостоятельности, самовыражению, развитию и
активизации всех имеющихся ресурсов и возможностей. Утверждение о том, что самоактуализация возможна всегда, что она является главной целью и центром устремлений человека, является
одним из ключевых постулатов Я-концепции Роджерса.
Ложный образ «я». Бывает так, что ребенок или даже взрослый человек создают «хорошую» Я-концепцию, игнорируя или отрицая имеющиеся проблемы и преувеличивая свои возможности. Для
сохранения такого ложного образа «я», приходится искажать собственные чувства и переживания.
Чем больше приходится прибегать к подобным искажениям, тем больше вероятность совершения
ошибок и столкновения с дополнительными проблемами. В результате это может привести к неадекватному, спутанному поведению. Опасность здесь состоит в том, что каждое столкновение с
несоответствием между «я» и реальностью углубляет личностный дисбаланс, усиливает защитные
реакции и понижает способность человека адаптировать новый опыт, создавая условия для новых

19

•

•

ситуаций несоответствия. Если защитные механизмы по какой-либо причине не срабатывают, человек может не справляться с реальностью и в результате переживать хроническую тревогу, агрессию или страх, вплоть до психотических проявлений.
Полноценно функционирующая личность. Согласно Роджерсу, это индивидуум, который полностью осознает свое реальное «я». Ему присущи следующие черты: он живет в настоящем, открыт
любому опыту, позитивно воспринимает перемены и с доверием относится к своей интуиции. Он
безоценочно воспринимает свои реакции на ситуации не боится спонтанно реагировать.
Эмпатическое понимание. Способность доброжелательно, точно и без объективной коррекции
понимать чувства и опыт других людей так, как они сами их переживают. Роджерс считал эту способность необходимым элементом в развитии и коррекции Я-концепции, который помогает снимать внутренние барьеры и облегчает личностный рост.
Я-КОНЦЕПЦИЯ

РОБЕРТ БЕРНС
Английский психолог и педагог Роберт Бернс внес значительный вклад в теоретическую разработку и систематизацию понятия «Я-концепция». Теория Бернса посвящена формированию самосознания индивида и влиянию его представлений о себе на процесс его воспитания и обучения. Бернс
подробно исследует проблемы становления самосознания и самооценки ребенка. Рассматривая аспекты развития Я-концепции Бернс опирается на работы У. Джеймса, Э. Эриксона и К. Роджерса.
Согласно Бернсу, Я-концепция представляет собой систему, включающую в себя как представления индивида о себе, так и его собственную оценку этих представлений, т.е. Я-концепция – это описательная составляющая (образ Я) + оценочная составляющая (самооценка). Далее будут рассмотрены
основные положения его теории.
Я-концепция как совокупность установок «на себя»
Выделение двух составляющих – описательной и оценочной, дает возможность рассматривать Я-концепцию как совокупность установок, направленных на самого себя. Эти установки содержат в себе три
основных составляющих:
• Когнитивная составляющая – убеждение о себе, образ Я, представление индивида о самом себе.
Представления человека о самом себе в основном кажутся ему верными и убедительными вне
зависимости от того, насколько они обоснованы и соответствуют реальности.
Описывая себя (и других) человек обычно использует обобщающие прилагательные: «упорный»,
«скромный», «ответственный» и т.д. Эти характеристики абстрактны и, несмотря на то, что они не связаны с конкретными ситуациями и событиями, они с одной стороны отражают некоторые устойчивые
паттерны поведения, а с другой – показывают избирательный и обусловленный характер человеческого восприятия.
Таких характеристик может быть очень много: социальные, физические, психологические, статусные и т.д. Все они входят в Я-образ с той или иной значимостью, которая может меняться в зависимости от ситуативного контекста, жизненного опыта, мнения значимых людей или других факторов.
Подобные описания являются одним из способов выделить неповторимость личности через сумму ее
отдельных черт.
•

Эмоционально-оценочная составляющая – эмоциональное отношение к убеждению о себе. Аффективная самооценка этого убеждения, которая может обладать различным знаком и интенсивностью.
Как уже говорилось, оценка приписываемых себе качеств далеко не всегда является объективной.
Не вызовут разногласий, возможно, лишь пол, возраст, профессия и ряд других очевидных данных. В
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основном в самоописании все же присутствует достаточно сильный оценочный личностный момент.
Иными словами, «Я-концепция – это не только констатация, описание черт своей личности, но и вся
совокупность их оценочных характеристик и связанных с ними переживаний» [7 С.114]. Бернс также
указывает, что основным источником самооценки является субъективная интерпретация индивидом
реакций других людей на его качества и проявления, а также социальные стандарты, семейные, групповые и общекультурные ценности.
Бернс выделяет три важных для понимания самооценки момента:Существенную роль в формировании самооценки играет сопоставление «я»-реального и «я»-идеального. Высокая степень совпадения
является основой позитивного самовосприятия и важным показателем психического здоровья.
• Человек склонен оценивать себя так же, как, согласно его мнению, оценивают его значимые другие.
Иными словами, самооценка индивида тесно связана с интериоризацией социальных реакций на него.
• Человек имеет тенденцию оценивать свои самопроявления и действия через призму своей идентичности, т.е. испытывать удовлетворение от того, что он хорошо делает то, что сам избрал
объектом своей деятельности. Чем выше значимость этого объекта, тем большее удовлетворение
от самопроявлений получает человек и тем выше его самооценка.
Поведенческая составляющая – потенциальные поведенческие реакции, конкретные самопроявления и действия, которые могут вызываться образом Я и самооценкой. Бернс здесь также подчеркивает известный факт, что человек далеко не всегда строит свое поведение в соответствии со своими
убеждениями. Зачастую непосредственно следующее из убеждения поведение модифицируется или
подавляется совсем из-за страха перед последствиями, социальной неприемлемости или внутреннего
конфликта ценностных установок самого человека.
Структура Я-концепции. Обобщая и структурируя различные психологические теории, Бернс
предлагает схему, которая отражает структуру Я-концепции, а также упорядочивает терминологию,
встречающуюся в различных теориях и концепциях (рис. 1). Он предлагает представить Я-концепцию
в форме иерархической структуры, объединяющей различные элементы самосознания. Однако Бернс
предупреждает об условности подобного представления, которое служит лишь удобной моделью. В
реальной психической жизни человека эти элементы образуют единую целостную систему. Я-объект
и Я-субъект, образ Я и самооценка существуют слитно и неразрывно, поддаваясь лишь условному
концептуальному различению.

Рисунок 1. Структура Я-концепции согласно Р. Бернсу.
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Три основные модальности самоустановок
Образ Я и самооценка предрасполагают человека к определенному поведению; поэтому глобальную Я-концепцию Бернс рассматривает как совокупность установок индивида, направленных на самого себя, имеющих различные модальности и ракурсы:
•
•
•

Реальное Я - установки, связанные с восприятием человеком собственных актуальных ролей, возможностей, способностей, статуса.
Зеркальное (социальное) Я - установки, связанные с представлениями человека о том, как его
видят другие.
Идеальное Я - установки, связанные с представлениями человека о том, каким он хотел бы себя
видеть.
Я-КОНЦЕПЦИЯ В РАБОТАХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПСИХОЛОГОВ

И.С. КОН
Игорь Семёнович Кон - российский социолог, антрополог, философ. Много лет его центральным
научным проектом была теория личности, которой Кон сосредотачивается на внутренних механизмах
человеческого «Я» и на модификации процессов самосознания в ходе индивидуального развития личности, а также в сравнительно-исторической и межкультурной перспективе.
Кон рассматривает Я как субъект целостного сознания психических явлений, включающий в себя
три предполагающих друг друга взаимосвязанных аспекта. «Эго» - регулятивное начало мотивации и
психической жизни, «Я-идентичность» - самосознание, чистое восприятие и «образ Я» - система представлений о самом себе [8].
Кон говорит о взаимообусловленности и неразрывной взаимосвязи этих аспектов: «Идентичность
психики и поведения индивида невозможна без какого-то единого регулятивного начала, которое, в
свою очередь, требует самосознания. «Эго» как регулятивный механизм предполагает преемственность психической деятельности и наличие информации о самом себе. «Образ Я» как бы достраивает
идентичность и субъектность личности и одновременно корректирует ее поведение» [8 C.9].
Однако изучение каждого из этих аспектов предполагает свои специфические вопросы. При изучении «Эго» необходимо рассматривать механизмы сознательной саморегуляции поведения, а также
соотношение между внутренней сознательной мотивацией и обусловленной влиянием внешней среды
и неосознанных побуждений. При изучении идентичности главным является вопрос, какие факторы
обеспечивают целостность и устойчивость поведения и эмоционально-чувственной сферы в различных контекстах и на разных жизненных этапах. При изучении «образа Я» рассматриваются его роль,
значение, структура и развитие, степень адекватности самооценки, а также механизмы и процессы
самосознания.
Далее Кон говорит о связи отношений и самосознания: несмотря на первичную и самоочевидную
реальность собственного «Я», оно может осознаваться только через тот или иной вид отношений и
зависит от их качества. Чем конкретней полюс обращения, тем больше конкретности в самом «Я»: от
общего разделения «Я – Не-Я» до насыщенного личностного диалога «Я – Ты». Что касается отношений индивида с самим собой, то здесь разграничиваются понятия знания человека о самом себе (отношения «Я – Мое») и самосознания (отношения «Я – Я»).
«Образ Я» Кон установки формулирует с помощью теории социальной как упорядоченную систему уровней установок, которым присущи три компонента: когнитивный, аффективный и поведенческий:
• самый нижний уровень – неосознаваемые первичные установки, формируемые биологическими
потребностями в простейших контекстах;
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•

второй уровень формируется через оценку отдельных социальных ситуаций и объектов и включает все три компонента;
• третий уровень – базовые социальные установки, задающие общую направленность самопроявлений личности;
• четвертый, самый верхний уровень – «образ я», вписанный в общую систему ценностей личности, связанных с этой системой целей и средств, необходимых для их достижения.
«Образ Я» является одной из важнейших социальных установок, поскольку никто не может быть
равнодушно-безоценочен к собственному «я», причем каждому человеку необходим положительный
«образ Я». Если этот образ по каким-либо причинам становится отрицательным, человек воспринимает это очень болезненно.
С.Л. РУБИНШТЕЙН
Сергей Леонидович Рубинштейн – известный советский психолог и философ, один из создателей
деятельностного подхода в психологии, автор фундаментальной работы «Основы общей психологии».
Одной из важных методологических основ этой работы становится рассмотрение сознания и личности с позиций принципа развития.
По его мнению, определяющими для человека в целом являются общественные, а не биологические закономерности его развития, и поэтому изучение аспектов личности, в том числе сознания и самосознания, должно происходить не абстрактно, а в реальной жизненной обусловленности «реальных
живых индивидов» [9 C.501].
Органическая жизнь может быть лишь предпосылкой самосознания, а не его источником. Этот
источник, согласно Рубинштейну, находится в развивающейся реальной самостоятельности человека,
показателем которой является изменение его взаимоотношений с окружающими. Самосознание появляется в процессе развития сознания человека в ходе его становления самостоятельным индивидом.
Самостоятельность в своем развитии проходит несколько этапов.
Первый этап связан с овладением собственными телесными функциями и возникновением произвольных движений в процессе выполнения первых предметных действий.
Второй этап – начало самостоятельной ходьбы. На этом этапе ребенок становится относительно
самостоятельным инициатором различных действий и уже осознает, что он выделяется из окружения.
С этим осознанием и связано первое представление личности о своем «я». При этом к познанию собственного «я» человек приходит лишь через отношения с окружающими его людьми: «Не существует
«я» вне отношений к «ты», и не существует самосознания вне осознания другого человека как самостоятельного субъекта» [9 C.502].
Следующий существенный этап в становлении «я» - овладение речью как новой формой сознания
и мышления. Речь существенно увеличивает воздействие ребенка и приводит к еще большим изменениям: из объекта воздействия он становится субъектом, получившим возможность направлять по
своему желанию действия окружающих и через них воздействовать на мир.
В подростковом возрасте приближение вступления в самостоятельную жизнь ставит перед индивидом задачу самостоятельной постановки целей и определения направления своей деятельности, что
требует формирования целостного мировоззрения и интенсивного развития способности к самостоятельному мышлению. На этом этапе происходит осознание своего личностного своеобразия и переход
к более зрелым критериям самооценки.
После того, как человек вступил в самостоятельную жизнь, развитие его личности и самосознания
все более становится его сознательным выбором. Если человек в результате большой сознательной работы вырабатывает целостное мировоззрение и обоснованные убеждения, то такой человек, согласно
Рубинштейну, обретает свое лицо и становится личностью в полном смысле этого слова. При этом
личность в ее реальном бытии есть то, что в результате осознания себя как субъекта человек называет
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своим «я»: ««Я» - это личность в целом, в единстве всех сторон бытия, отраженная в самосознании».
[9 C.503].
Рассматривая вопрос о том, что же конкретно включает в себя личность человека, Рубинштейн
говорит о телесной и духовной составляющих, которые не существуют раздельно, а являются двумя
сторонами, входящими в личность только в своем единстве и внутренней взаимосвязи. Внутреннее
психическое содержание – характер, способности, темперамент, также есть составляющие личности.
Чувства и переживания признаются как свои только в том случае, если они «вошли в историю внутренней жизни» и явились определяющими для жизни и деятельности. Что касается мысли, то своей
человек признает лишь ту, которую он глубоко и всесторонне продумал, «освоил», т.е. мысль, являющуюся результатом сознательной собственной деятельности.
Рубинштейн полемизирует с У. Джеймсом в том, что человек есть то, что он имеет, выдвигая идею
о том, что своим человек считает не столько присвоенные объекты, сколько то дело, которому он себя
посвятил и то общественное целое, к которому он себя относит: «Для нас человек определяется прежде
всего не его отношением к его собственности, а его отношением к его труду. Поэтому и его самооценка
определяется тем, что он как общественный индивид делает для общества. Это сознательное, общественное отношение к труду является стержнем, на котором перестраивается вся психология личности; оно же становится основой и стержнем ее самосознания» [9 C.504].
Самосознание, согласно Рубинштейну, не является изначальной данностью, оно является результатом развития личности, в ходе которого человек не только приобретает жизненный опыт, но и переосмысляет свою жизнь в целом. Это переосмысление определяет мотивацию и смысл решаемых в
жизни задач и образует основное сокровенное содержание «я».
ВЗГЛЯД НА ЧЕЛОВЕКА
ВИКТОР ФРАНКЛ
Особый интерес представляет антропологическая модель человека, разработанная известным
австрийским психологом, неврологом, создателем психотерапевтического направления – логотерапии, Виктором Франклом.
В основе антропологии Франкла лежат взгляды философов Макса Шеллера и Николая Гартмана [11]. Отталкиваясь от их антропологических моделей и используя димензиональную онтологию,
Франкл разработал собственную модель: бытие человека протекает одновременно в нескольких тесно
связанных, но неперекрывающихся измерениях, каждому из которых присущи свои принципы и законы: соматическом, психическом и ноэтическом.
Первые два измерения составляют так называемую психофизическую плоскость – это забота
о безопасности и здоровье, телесные потребности, стремление к комфорту и удовольствиям. Ноэтическое измерение является более высоким по отношению к психическому и соматическому уровням
человеческого бытия и несводимо к ним. Франкл рассуждает о специфическом, исключительно человеческом измерении.
Франкл иллюстрирует свою модель следующим примером: «Если спроецировать трехмерный
стакан в двухмерную плоскость, находящуюся внизу, получится круг. Тот же стакан, спроецированный сбоку, в двухмерной плоскости будет выглядеть как прямоугольник. Но никто не станет утверждать, что стакан состоит из круга и прямоугольника. Точно так же мы не можем утверждать, что
человек состоит из таких частей, как тело и душа.
Это насилие над человеком — проецировать его из сферы чисто человеческой на плоскость телесного и психического. Образ измерений и проекций позволяет нам одновременно говорить, с одной стороны, о целостности и единстве человека, а с другой стороны, о различиях между телесными,
психическими и ноэтическими процессами» [12, с. 132]. Как еще одну иллюстрацию можно привести
схему наиболее известной ученицы Франкла Э. Лукас.
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растения, животные, люди → тело
животные, люди → тело, психика
люди → тело, психика, дух
Данная схема показывает, что человек – это прежде всего дух. «Человек, став человеком, остается
в чем-то животным и растением. Можно сравнить его с самолетом, который сохраняет способность
передвигаться по поверхности земли, подобно автомобилю. Правда, доказать, что он самолет, он может, лишь оторвавшись от земли и поднявшись в воздух». Э. Лукас пишет: «Природа дала нам исключительный подарок человеческого духа, который в геологических масштабах времени существует в
течение краткого момента. Дух имеет собственные законы, которые мы только начинаем постигать.
Дух не следует ни за какими животными и эгоцентричными побуждениями. Дух нуждается в материи
совершенно иного рода: дух нуждается в смысле. И поскольку возможности смысла неисчерпаемы,
дух безграничен. Формально дух привязан к своей биологической основе, но по сути он свободен.
Логотерапия включает в себя не только изучение духовных феноменов, она может способствовать
пробуждению человеческого духа как ограничителя и творческого преобразователя присущего всем
нам разрушительного принципа. Так же, как природа эволюционировала от агрессивного жизненного
принципа к принципу духовного смысла, так и отдельные индивидуумы, страдающие от страхов, отчуждения, чувства неполноценности или депрессии, могут совершить рывок вперед, к торжеству духа
над их недостатками» [13, p.23].
Франкл относил понятие «дух» к антропологическим, а не религиозным. Чтобы не использовать
достаточно многозначное понятие «духовное», Франкл вводит понятие «ноэтическое» (от древнегреч.
– «νοó ζ» - разум, дух) [12].
Человек, согласно Франклу, – существо прежде всего самотрансцендирующееся, т.е. стремящееся
выйти за пределы своих ограничений, а не био-психо-социальное существо, стремящееся к гомеостазу. Главной мотивирующей силой человека является стремление к обнаружению и реализации смысла,
а не стремление к власти или удовольствию.
В. Франкл рассматривает человеческое «Я» как свободное и ответственное. Человек всегда сам
принимает решение, кто он и каким ему быть. Он сам наполняет смыслом свое прошлое, настоящее и
будущее. Не отрицая роли наследственности, предрасположенностей, воспитания, обстоятельств жизни и т.д., Франкл подчеркивал, что не биологические и социальные обстоятельства господствуют над
человеком, а он сам, реализуя свою свободу выбора, властвует над ними, изменяет их в соответствии
с требованиями смысла. Смысл является определяющим принципом функционирования личности в
ноэтическом измерении. Помимо смысла, к ноэтическому измерению относятся также совесть, этика,
самодистанцирование и самотрансценденция, любовь, свобода воли, ответственность, самосознание,
юмор и другие качества, присущие только человеку.
Франкл был первым, кто использовал понятие ноэтической (духовной) составляющей в человеке
в терапевтических целях. Он показал возможность проживать себя как духовное существо, способное
выйти за пределы имеющихся данностей и условий. Об организующей роли духа (ноэтического измерения) Э. Лукас писала: «Многие склонны связывать дух с идеализированными понятиями разума,
познания и творчества. Тем не менее, есть достаточно доказательств того, что измерение разума и духа
не всегда в согласии с нашими двумя другими измерениями, тела и психики; что оно может даже противостоять им. Наше духовное начало останавливает нас, когда мы слепо бросаемся вперед, и призывает нас, когда мы колеблемся, предупреждает нас, когда мы ошибаемся, и делает нас сильными, когда
мы готовы стать слабыми и сдаться» [13, p.49].
Однако, возвышая духовное как «собственно человеческое», Франкл акцентирует принцип равенства всех измерений человеческого бытия. Их единство и создает целостность «Я» человека. Задача
человека – с помощью качеств ноэтического измерения находить баланс между своими разнонаправленными устремлениями [12, стр.11].
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ВЫВОД
При рассмотрении вышеизложенных Я-концепций можно сделать следующие выводы. На сегодняшний день подходы различных авторов к изучению Я-концепции существенно различаются. Это
с одной стороны, позволяет более детально прояснить составляющие этого сложного психического
феномена, а с другой – затрудняет как целостное восприятие, так и определение его конкретного содержания. Тем не менее, существующие теории позволяют выявить составляющие Я-концепции, их
общие характеристики, взаимосвязи и закономерности развития.
Теории различных исследователей объединяет определение Я-концепции как изменяющейся
и развивающейся системы самопредставлений человека, включающей в себя такие компоненты как
«Я-сознающее», «Образ Я», «Идеальное Я» и самооценка. Фактором, оказывающим наибольшее влияние на развитие Я-концепции, большинством исследователей признаются детско-родительские отношения и другие ранние социальные взаимодействия.
Принципиально иной подход разработан В Франклом, который предложил трехмерную модель
личности с главенствующей ролью ноэтического (духовного) измерения. Признавая влияние на становление «Я» человека биологических и социальных факторов, он убедительно, в том числе и собственной жизнью, показал, что силой своего духовного начала человек может преодолеть негативное
влияние этих факторов, осознанно формировать свою личность и выбирать свой жизненный путь.
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В современных психологических работах по исследованию влияния индивидуальных характеристик человека на выбор и успешность профессиональной деятельности все чаще заходит речь о типологических особенностях личности.
Предложенная Нагибиной Н.Л. типология позволяет не только диагностировать психологический
тип личности, но и прогнозировать правильность выбора профессии. Основанием Псикосмологии
(см. www.IIDP. ru) является соотношение рационального и иррационального компонентов в структуре
индивидуальности, а также отношение личности к миру и себе. Психологический тип определяется
автором как система индивидуально-личностных особенностей, когнитивно-познавательной, ценностно-смысловой и поведенческой сферы человека. При этом доминирование рационального познания не означает, что иррациональное познание совсем отсутствует. Оно также имеется у человека, но
как дополнительная, вторая функция. И, наоборот, при доминировании у человека иррационального
познания, дополнительной функцией будет рациональное познание. Так выделяются 8 познавательных типов:
Доминирующие функции Дополнительные функции
- Тип
рациональное познание на Я + иррациональное познание на Я
– Тип А
иррациональное познание на Я + рациональное познание на Я
– Тип В
иррациональное познание на Я + рациональное познание на Мир
– Тип С
рациональное познание на Мир + иррациональное познание на Я
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– Тип D
рациональное познание на Мир + иррациональное познание на Мир
– Тип Е
иррациональное познание на Мир + иррациональное познание на Мир
– Тип F
иррациональное познание на Мир + рациональное познание на Я
– Тип G
рациональное познание на Я + иррациональное познание на Мир
– Тип H

Кроме того, рациональное и иррациональное познание могут быть равносильными, одинаково часто
употребляемыми и развитыми. Так получаются еще 4 смешанных типа, переходных между доминантными:
рациональное познание на Я + иррациональное познание на Я – Тип АВ
рациональное познание на Мир + иррациональное познание на Я – Тип СD
рациональное познание на Мир + иррациональное познание на Мир – Тип ЕF
рациональное познание на Я + иррациональное познание на Мир – Тип GH
Как можно видеть в данной модели системы типов в каждом из четырех секторов окружности
представлены по три типа. Типы в каждом секторе являются наиболее близкими и имеющими общие
признаки. При этом в двух секторах представлены типы с одинаковой направленностью только на
Мир и только на Я обеих функций рациональной и иррациональной, а в двух других секторах расположены типы с разной направленностью функций – одной на Мир, другой на Я и наоборот одной на Я,
а другой на Мир. Каждому сектору соответствует ролевая позиция, детерминирующая среди прочего
и выбор профессии:
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- гуманистическому (типы G, GH, H)- соучастие, предвосхищение исхода ситуации. В восприятии
есть элемент желаемого, направляемого будущего. Включенное наблюдение. Ролевая позиция – переживающий;
- артистическому (типы A, AB, B) - опытно включенное проживание воспринимаемого здесь и теперь, деятельностное, вынесенное вовне. Ролевая позиция – активный участник событий, актер на
сцене жизни. Он находится внутри, в центре событий, чувствует все перемещения позиций, чувствует
ситуацию изнутри, через себя;
-властному (типы C, CD, D) - человек сам творит пространство и время, манипулирует, сокращает
время, стягивает, властвуют над ним. Преодолевает объективность ситуации, подчиняет ситуацию
субъекту. Ролевая позиция – режиссер;
- познавательному (типы E, EF, F) - не включенное наблюдение. Как судья, который никому не должен
отдавать предпочтенье. Он должен наблюдать, думать, фиксировать, все взвешивать на весах. Ты не
занимаешь ничью сторону. Если ты становишься субъективным – это влечет искажение восприятия.
Позиция наблюдателя определяет воспринимаемое событие. Как в теории относительности - события
стараешься видеть с разных точек зрения. В рамках жизни это событие ничтожно, в рамках вечности
оно вообще потеряется, в рамках сиюминутного – оно огромно. Значимость ситуации получается относительной.
Доминирующие познавательные стратегии психотипа проявляются в предпочитаемом способе
решения любой жизненной задачи, в том числе и в выборе профессии. Учитывается блок когнитивных
характеристик (особенности восприятия, памяти, мышления), доминирование рациональности или
иррациональности в сочетании с ценностной доминантой. Рациональные типы будут осуществлять
выбор, опираясь на разум, на рефлексивную функцию мышления. Иррациональные типы - с помощью интуиции и ощущения. При этом, типы с доминированием объектной интуиции всю энергию
переносят в воспринимаемый объект, схватывая суть объекта, интуитивно познавая его. Типы с доминированием субъектной интуиции ориентируются на себя, на свои внутренние ощущения, на свое
тело и его перемещения. Происходит схватывание возможного воздействия или отражение объекта в
субъекте. Так, для типов гуманистического сектора критерий поведенческих стратегий выстраивается
по шкалам: правильно - неправильно, одобряемо или не одобряемо обществом. Для них важны идеалы и законы, принятые в обществе; их желание увлекать и вести за собой других часто определяет
выбор профессии. Для типов артистического сектора восприятие работает в шкалах удовольствие –
неудовольствие, интересно – неинтересно. Эти психотипы любой стимул чувствуют изнутри, непосредственно, своим телом – что он несет – угрозу или защиту. Стремление манипулировать людьми и
тяга к риску обеспечивает успешную деятельность даже в самых стрессовых профессиях. Для типов
сектора власти – оценки более глобальные: порядок – хаос, свет – тьма, жизнь – смерть. Желание
подчинять события и ситуации своим намерениям, стремление навязать свою волю миру делают из
них непревзойденных политиков. Для типов познавательного сектора – беспристрастные оценки по
шкалам: нравственное – безнравственное, хорошо – плохо. Им характерен исследовательский интерес
к любым формам существования.
Выбор будущей профессиональной деятельности невозможен без учета особенностей стратегий
развития личности. Доминирующая установка в развитии также зависит от особенностей психотипа.
Для типов гуманистического сектора доминирующая установка в развитии определяется в соответствии с возможностями, предоставляемыми конкретным обществом. Человек по своей природе социален. Развитие определяется формулой – “иметь или быть”. Для типов артистического сектора все
развитие рассматривается в свете собственных достижений. Доминирующая установка - попасть в
цель “как в яблочко”, добиться положения в обществе, известности (как альпинист, который должен
покорить свой Эверест, установить свой личный рекорд). Для типов авторитарного сектора доминирующая установка в развитии - стремление к совершенной исполненности, абсолюту. Соответственно
испытываемым трудностям и ощущению своей слабости человек испытывает растущее стремление
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ощутить свою силу. Для типов познавательного сектора доминирующая установка в развитии – познание мира как процесса приближения к истине.
Таким образом, возникает широкий круг проблем, связанных с изучением особенностей психотипа как детерминанты мотивации профессионального выбора на ранних этапах жизнедеятельности
молодого человека.
С целью проверки гипотезы, что существуют различия в иерархии ценностей и мотивах выбора
профессии у представителей различных типов личности (в рамках Псикосмологии), было проведено
эмпирическое исследование.
Испытуемые: 60 человек, молодые специалисты в возрасте от 21 до 34 лет, представители различных профессий, из них 57% девушек и 43% юношей. Вся выборка была разделена на три группы по
результатам экспресс-диагностики Псикосмологии.
Методики:
1. Экспресс-диагностика типа Псикосмологии (Нагибина Н.Л.).
2. «Мотивы выбора профессии» С.Н. Чистяковой
3. методики «Ценностные ориентации» М. Рокича.
Обработка и обсуждение результатов. По результатам экспресс-диагностики все испытуемые
были разделены на три группы на основе отнесения к тому или иному типу: представители рациональных, иррациональных и переходных типов личности.
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Рис.1. Среднегрупповые оценки значимости мотивов выбора профессии в разных группах
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На рис. 1 показаны средние оценки значимости мотивов выбора профессии для различных типов
личности. Как отображено на рисунке, на первом месте в иерархии мотивов представителей как иррациональных типов личности, так и переходных находится утверждение «Соответствует моим способностям», т.е. можно предположить, что респонденты из этих групп при выборе профессии, прежде
всего, основывались на представлениях о собственных способностях, о том, на сколько их умения,
знания и возможности соответствуют выбранной профессии. В группе представителей рациональных
типов личности на первом месте располагается такой мотив, как высокая оплата труда. Мотив, связанный с высокой оплатой, занимает второе место в иерархии мотивов респондентов из группы представителей переходных типов и лишь третье в группе представителей типов иррациональных. Тем не
менее, этот мотив входит во всех группах в тройку лидирующих утверждений, что говорит о его важности
для всех трех групп респондентов.
Утверждение «Дает возможности для роста профессионального мастерства» занимает второе место в группах представителей рациональных и иррациональных психологических типов, в то время как
в группе респондентов с переходными типами личности оно расположилось на 4 месте. Таким образом,
мы можем утверждать, что мотив самоактуализации через профессию является одним из ведущих для
респондентов с рациональными и иррациональными типами личности. Что же касается группы представителей переходных типов, то третье место здесь разделили два мотива, оказавшиеся по значимости равнозначны для представителей переходных типов личности: это мотив высокой оплаты труда и собственно
привлекательности профессии. Мотив привлекательности профессии является менее важным для представителей рациональных типов, по сравнению с представителями двух других групп опрошенных.
Пятое место в иерархии групп респондентов как с рациональными, так и с иррациональными типами
занимает такое утверждение, как «Является престижной», в группе представителей переходных типов
оно занимает лишь 7,5 место. Пятое место в иерархии мотивов этой группы занимает такой мотив, как
«Способствует умственному и физическому развитию». Этот же мотив в группе представителей рациональных типов находится на четвертом месте, т.е. занимает одну из лидирующих позиций, в то время
как в группе представителей иррациональных типов личности он находится на 9 месте, что говорит о его
малозначительности для респондентов этой группы.
Интересно также отметить, что мотив удобства и комфортности («Позволяет работать близко от
дома») занимает одну из последних позиций в иерархии группы представителей иррациональных типов,
а в двух других группах респондентов этот мотив располагается в середине. Это может свидетельствовать
о том, что представители иррациональных типов личности скорее будут ориентироваться непосредственно на саму суть будущей работы, нежели на такие внешние моменты, как затрата времени на дорогу, вопрос транспорта и т.д. Для респондентов из других групп этот момент, возможно, будет более значимым.
Мотив творчества («Дает большие возможности проявить творчество») значительно более важен для
представителей иррациональных типов личности, чем для респондентов с рациональными и переходными типами.
Для выявления достоверно значимых различий был применен t-критерий Стьюдента. Были получены достоверно значимые различия по 3 из 20 мотивов между группами респондентов с рациональными и
иррациональными типами личности
Так мотив «Нравится родителям» более значим для респондентов с рациональными типами личности, нежели для респондентов – иррационалов (Т=2,73440 при p =0,009634) Возможно, это связано с тем,
что рационалы предпочитают заручиться поддержкой родителей в своих поступках и решениях, в то время как иррационалы полагаются только на себя или, по крайней мере, склонны так думать. Мотив «Способствует умственному и физическому развитию» также более значим для рационалов (Т=3,01716 при
p =0,0046). Эти результаты доказывают положение Псикосмологии о ценностно-мотивационной сфере
рациональных типов личности, подтверждающее их стремление к самосовершенствованию, познанию
устройства вселенной, интерес к философии. Престижность профессии у рационалов также значимо отличается от иррационалов (Т=2,11197 при p =0,04).
При сравнении рациональных типов с переходными были получены значимые различия по 2 из 20
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признаков, а именно: мотив «Предполагает высокое чувство ответственности» более важен для переходных типов, чем для рациональных (Т=2,08442 при p =0,04), так же как и мотив «Соответствует моим способностям» (Т=3,52816 при p =0,001). Что касается сравнения переходных и иррациональных типов, то
здесь были получены значимые различия по 5 мотивам из 20: предполагает высокое чувство ответственности (Т=3,65721 при p =0,0007), способствует умственному и физическому развитию (Т=3,13579 при p
=0,003), позволяет реализовать способности к руководящей работе (Т=2,17447 при p =0,035), является
привлекательной (Т=2,26469 при p =0,029)., позволяет использовать профессиональные умения вне работы (Т=2,07126 при p =0,04). Все эти мотивы более значимы для переходных типов, нежели для иррациональных.
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Рис.2. Среднегрупповые оценки значимости терминальных ценностей

Как показано на рис. 2., в группе представителей иррациональных типов личности ведущими
терминальными ценностями являются любовь, здоровье, наличие друзей. В число доминирующих
терминальных ценностей респондентов с переходными типами также входят активная деятельная
жизнь, материально обеспеченная жизнь, уверенность в себе. Особенно надо отметить, что во всех
трех группах весьма схож набор «ценностей-аутсайдеров». Так последнее место в иерархии ценностей
в группе респондентов с рациональными типами занимает творчество, в двух других группах оно также расположилось ближе к концу списка значимых ценностей. Возможно, это объясняется тем, что
понятие творчества для современной молодежи размыто, оно утратило свое значение, как создание
чего-то нового, нестереотипного, поскольку в обществе резко упал престиж науки, искусств и куль-
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туры. Стоит отметить также, что в иерархии ценностей группы респондентов с иррациональными
типами личности творчество занимает более высокую позицию по сравнению с двумя другими группами. Это дает нам право предположить, что для представителей иррациональных типов личности
творчество имеет большее значение по сравнению с представителями рациональных и переходных
психологических типов. Поэтому весьма вероятно, что представители иррациональных типов будут
более склонны к работе, которая даст возможность проявить творческие способности, креативный
подход в делах, нежели представители двух других групп психологических типов личности. Также в
конце списка оказалась такая ценность, как развлечение. Особенно это относится к группе представителей рациональных психологических типов, где эта ценность занимает предпоследнюю позицию
(последняя - творчество). Учитывая относительно молодой возраст наших респондентов, можно предположить, что основные причины такого положения вещей, это чрезмерная занятость современных
людей, их нацеленность на карьерный рост и работу. Такое предположение косвенно подтверждается
тем, что одно из первых мест в иерархии ценностей респондентов с рациональными и переходными
типами занимает материальное обеспечение жизни.
Одно из последних мест занимает такая ценность, как счастье других. Общественное признание
(уважение окружающих, коллектива) также попало в конец списка терминальных ценностей в группах
респондентов с рациональными и иррациональными психологическими типами. Что касается группы
представителей рациональных типов, то в сочетании с высоким рейтингом такой ценности, как материально обеспеченная жизнь, это может свидетельствовать о том, что представителями переходных
типов личности выше ценится материальное, а не духовное удовлетворение от деятельности. Иррациональные типы личности могут отвергать эту ценность, потому что ими высоко оценивается такая
инструментальная ценность, как независимость.
В системе инструментальных ценностей респондентов, отнесенных к группе представителей рациональных типов личности, более высокий ранг занимают ценности рационализма, чуткости и честности. Для группы респондентов с иррациональными психологическими типами ведущими ценностями являются жизнерадостность, независимость, ответственность. Группа представителей переходных
типов личности характеризуется ориентацией на такие ценности - средства как независимость, ответственность, рационализм.
Так, для иррациональных типов самой важной инструментальной ценностью является жизнерадостность, в то время как в двух других группах она занимает соответственно 6 и 4 места.
В группе респондентов с рациональными типами наиважнейшей ценностью оказался рационализм, в группе переходных типов он занимает третье место, т.е. так же входит в тройку лидеров. А вот в группе респондентов с иррациональными психологическими типами эта ценность
занимает лишь 7 место.
Ответственность делит первое место с такой ценностью, как независимость в группе респондентов с переходными типами личности. Ответственность - важное качество и в деловом общении, и в семейной жизни - двух главных сферах активной деятельности взрослых. Взаимная
ответственность - залог эффективности в делах и сработанности коллектива. Однако в группе
представителей рациональных типов эта ценность занимает лишь 7 позицию в иерархии.
Честность занимает одно из ведущих мест в иерархии группы представителей рациональных
типов личности, в то время как в двух других группах она занимает лишь 11 позицию. То же касается и такой ценности, как эффективность в делах, которая занимает 4 место в иерархии группы
респондентов с рациональными типами личности, а в группах представителей иррациональных и
переходных типов лишь 13 и 16 места соответственно. В то же время такая ценность, как независимость, входит в тройку лидирующих ценностей групп как респондентов с иррациональными,
так и с переходными типами личности, в то время как в группе представителей рациональных
типов занимает лишь 9 позицию.
В заключении, стоит отметить, что на наш взгляд нет особых противоречий между ценностями-целями (терминальными ценностями) и ценностями-средствами (инструментальными ценностями) представителей различных психологических типов личности, т.е. методы достижения
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целей вполне адекватны этим целям. Так, мы видим, что для представителей рациональных типов
целью служат такие ценности, как здоровье, жизненная мудрость и материальное обеспечение,
а цели-средства – рационализм, чуткость и честность. Именно такие ценности-средства весьма
способствуют достижению ценностей-целей, значимых для представителей рациональных типов
личности. Для респондентов с иррациональными типами ценностями-целями являются любовь,
наличие друзей, здоровье и свобода; ценности-средства для этой группы - жизнерадостность,
независимость и ответственность.
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Рис. 3. Среднегрупповые оценки значимости инструментальных ценностей

Что касается представителей переходных типов, то в их группе были выявлены такие ценности-цели, как активная жизненная деятельность, материальное обеспечение жизни, уверенность
в себе и свобода. Ценностями-средствами для них служат независимость, ответственность, рационализм, что так же не вступает в противоречие с ценностями-целями, а скорее будет способствовать их достижению.
Различия в трех исследуемых группах достигают статистически значимых пределов для 7 из
18 терминальных ценностей и для 7 инструментальных. Примерно равное число достоверных
различий выявлено при сопоставлении результатов в группах респондентов с рациональными и
переходными типами и в группах респондентов с иррациональными и переходными (но по различным ценностям).

35

Таким образом, выбор профессии, как представителями иррациональных типов личности,
так и рациональных и переходных детерминирован внутренними индивидуально значимыми,
а так же внешними положительными мотивами. Т.е. респонденты из всех трех групп нашей выборки при выборе профессии исходили из своих внутренних потребностей, которые собственно
порождают внутреннюю мотивацию, на основе которой человек трудится с удовольствием, без
внешнего давления. Однако они брали во внимание и внешние положительные мотивы, такие
как: материальное стимулирование, возможность продвижения по службе, одобрение коллектива, престиж, т.е. стимулы, ради которых человек считает нужным приложить свои усилия. Отрицательные мотивы, к которым относятся воздействия на личность путем давления, наказаний,
критики, осуждения и других санкций негативного характера, имели гораздо меньшее значение
для их выбора.
Статистически достоверно было выявлено, что есть различия в иерархиях ценностей в
группах представителей различных типов личности (по Псикосмологии): наиболее различимы
ценности (терминальные ценности-цели и инструментальные цели-средства) между группами
представителей иррациональных и переходных типов личности. Наиболее схожи в ценностных
ориентациях представители рациональных и иррациональных типов.
ВЫВОД
•
•

мотивы выбора профессии представителями различных типов личности имеют некоторые различия, но ведущие мотивы выбора у всех трех групп схожи;
существуют различия в иерархиях ценностей у рациональных, иррациональных и переходных типов личности.
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Современное развитие эфира таково, что фигура телеведущего является видимым элементом,
олицетворяющим ту или иную телепередачу. Как было показано в работе [1], сердцевиной деятельности телеведущего является коммуникация.
Изучение коммуникативного процесса ведения телевизионного эфира позволило выявить наиболее интересные с научной точки зрения и практические ценные результаты при переходе с общего на
типологический уровень исследования [2-3].
К настоящему времени достаточно подробно исследованы вербальные коммуникативные характеристики представителей различных психотипов (согласно системе типов “Псикосмология” Н.Л. Нагибиной), выявлены и описаны коммуникативные стили, средства и способы общения [4-9].
Речь человека состоит из слов, которые несут лишь 7% информации, 38% информации предоставляет нам интонация с которой эти слова произносят и самую большую часть: 55 % доносят до нас люди
экспрессией лица и тела.
Невербальное общение включает в себя мимику, жесты, одежду, положение тела в пространстве,
прикосновения, взгляд. Оно показывает как относиться к сказанному: нравится – не нравится, хорошо - плохо, искренне – не искренне, воспринимать прямо – или со скепсисом т. д. Вербальное общение
связано с работой сознания и левого полушария мозга, которое последовательное, структурное, речевое. Невербальное больше связано с бессознательным и обрабатывается правым полушарием которое
отвечает за воображение, творчество, эмоции. Невербальное, выразительное поведение как компонент внешнего образа «Я» личности всегда выражает как осознаваемое, так и не осознаваемое самой
личностью, раскрывает внутренний мир человека во всём его многообразии и при этом является спо-
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собом маскировки этого мира. Исследователи пришли к выводу, что мимика лица несёт информацию
о состоянии человека, комментирует и дополняет речь, демонстрирует отношение к партнёру по общению, снабжает обратной связью [10-12].
Экспериментальная психология невербального поведения ввела такие понятия как кинесика,
проксемика, такесика.
Такесика – это специальная область психологии невербального поведения которая занимается изучением жестов-прикосновений.
Проксемика - это отрасль психологических исследований, направленная на изучение влияния
пространственных параметров на межличностные отношения.
Кинесика - совокупность телодвижений (жестов, мимики), применяемых в процессе человеческого общения.
Эмпирическое исследование:
Объект исследования: Работа телеведущего в жанре интервью.
Предмет исследования: Невербальная коммуникация представителей различных психологических типов телеведущих.
Цель исследования: Выявить существенные различия в невербальной коммуникации у представителей различных психологических типов телеведущих.
Гипотеза: невербальные особенности коммуникации телеведущих во время проведения интервью не являются для всех универсальными, а взаимосвязаны с психотипом интервьюера.
Для реализации задач исследования и проверки гипотезы использованы следующие методы исследования: 1) Методы сбора теоретической информации: Анализ, синтез, обобщение, систематизация имеющихся в психологической литературе научных представлений по проблеме невербального
поведения, 2) Наблюдение, 3) контент–анализ телевизионных передач, 4) типологизация, 5) метод экспертной оценки.
Теоретическую основу исследования составили теоретические положения по проблеме невербального общения описанные Полом Экманом, Аланом Пизом, особенности жестов, взгляда, мимики
лица, разработанные в трудах В.А. Лабунской, Алана Пиза, исследования Пола Экмана, Кэрола Изарда. Психологические исследования личностных различий, психотипа личности (Н. Л. Нагибина, Ю.Л.
Огаркова -Дубинская и т.д.).
Эмпирическая база исследования: шесть передач, подвергнутых анализу:
1. Три передачи- интервью «Познер» Владимира Познера,
2. Три передачи «Наедине со всеми» Юлии Меньшовой.
Процедура исследования
На первом этапе был проведен теоретический анализ невербальных (экспрессивных) проявлений ведущих в режиме интервью. Выделены для более подробного изучения кинесика и проксемика.
Такесика ввиду практического отсутствия её в режиме телеэфира изучению не подвергалась. Создан
алгоритм и выборка-список движений и поз которые учитывались во время исследования.
Второй этап заключался в определении психотипов телеведущих (методом экс-пертной оценки),
и выявлении взаимосвязи между типологическими характеристиками личности и их невербальным
поведением.
Третий этап – эмпирическое исследование, заключался в непосредственном анализе выпусков
телевизионных передач с использованием, созданного в первой главе алгоритма. При этом был использован метод наблюдения с помощью которого каждое движение телеведущего было отнесено
к той или иной выборке, основанной на материалах исследования невербальных коммуникативных
стратегий.
Для исследования были взяты три передачи еженедельной авторской программы «Познер» Владимира Владимировича Познера, которая выходит на первом канале в ночь на вторник в 00:00 с 2008
года [13].
- Интервью с Владимиром Жириновским 12.09.2010
- Интервью с Аленом Делоном 30.12.2012
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- Интервью с Натальей Солженицыной 15.12.2014
Пользуясь методом экспертной оценки, психологический тип Познера Владимира Владимировича
был определён как психотип EF. Полное исследование проводилось по 55 кинам . Представляем некоторые из них в таблице 1.

Таблица 1. Частота встречаемости различных движений и мимики лица, совокупность
которых даёт общую картину экспрессивного поведения В.В. Познера.
Как мы видим, В. В. Познер по разному проявляет себя в отношении разных собеседников. Например: в общении с Жириновским Познер часто наклонял тело вперёд, что говорит о неодобрении
и позе нападения. Во время интервью с Натальей Солженицыной Владимир Владимирович часто отводил взгляд вправо, что говорило о его заинтересованности разговором и попытках расположить к
себе собеседницу. Алену Делону Познер часто кивает, показывая, что внимательно слушает и прося
продолжить. У него нет к Делону агрессивных и высокомерных жестов и проявлений мимики.
Для исследования представителя другого психологического типа были взяты три передачи программы -интервью «Наедине со всеми» Юлии Меньшовой, которая выходит на первом канале с 2013
года [13].
- Интервью с Розой Сябитовой 19.12.2013
- Интервью с Полиной Гагариной 26.05.2014
- Интервью с Алексеем Воробьёвым 11.02.2015
Пользуясь методом экспертной оценки, психологический тип Юлии Меньшовой определён как
психотип С. Исследования проводились по тем же 55 кинам. Итоги по некоторым из них представлены
в таблице 2.
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Таблица 2. Частота встречаемости различных движений и мимики лица, совокупность
которых даёт общую картину экспрессивного поведения Ю.В.Меньшовой.
Как мы заметили у Меньшовой Юлии тоже разное невербальное отношение к своим собеседникам. В интервью с представительницами своего пола Юлия чаще сидела в закрытых позах, закрывая
грудь и отклоняясь назад или с сторону. Чаще уводила от своих собеседниц взгляд. В интервью с Розой
Сябитовой у Меньшовой было много агрессивных проявлений в позе и в мимике: она хмурилась, отворачивала голову, прикрывала глаза, трогала веки и прищуривалась, что явно говорит о том, что человек что-то не хочет видеть и знать. Она наклоняла голову и выставляла вперёд лоб или наоборот закидывала голову назад и выпячивала подбородок и смотрела «свысока», что можно интерпретировать
как проявление высокомерия и «вызов». В конце разговора с Полиной Гагариной Юлия стала часто
подпирать голову кулаком, что говорит о том, что ей стало скучно, а выставленные пальцы, лежащие
на щеке, показатель негативного настроя (критичность), но прикрытого якобы заинтересованностью.
В разговоре с Воробьёвым Юлия была более открыта и не использовала защитные жесты такие как
потереть переносицу, глаза или лоб. Она чаще проявляла заинтересованность его речью, широко открывая глаза и приподнимая брови, реже отводила глаза и чаще кивала ему.
Обсуждение результатов
При сравнении линий ведения интервью телеведущими, начнём с того, что проксемика обоих ис-
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следуемых очень разнится. Познер, все сделал, чтобы держать дистанцию только для делового общения. Разделяющий собеседников глухой длинный стол, «конкурирующее» положение за этим столом,
наличие в студии только ведущего и гостя и даже приглушённый свет, сразу настраивает на исключительно серьёзный и деловой лад, здесь главное чистая информация, а уж эмоциональный окрас ей
придадут зрители каждый в меру своего культурного воспитания.
Юлия вся открыта для взглядов, она находится в прекрасно освещаемой студии, всё её положение
как на ладони, место где сидит она и её гость, поместили на небольшое возвышение и сама студия
полна «зрителей» - реальных людей которые играют роль «всех», являются фоном и иногда реагируют
смехом или разочарованным вздохом на слова собеседников. В этой студии не нужны пустые факты,
здесь нужны чувства, эмоции, краски. И даже сами вопросы Юлии часто начинаются так: «Что Вы почувствовали…?», «Как Вы относитесь к …?» и невербальные проявления её яркие, легко считываемые
теми, кто хочет видеть.
Как мы видим, и Владимир Познер и Юлия Меньшова используют осознанно или неосознанно богатую палитру невербальной коммуникации. Они машут руками, используют мимику, положение тела
и проксемику для достижения своих целей или для того чтобы показать истинное отношение к словам
собеседника. Но при всём при этом, их вроде бы одни и те же невербальные движения, одинаковые по
описанию, но разные по сути.
Например: Владимир Познер делает руками «коридор»: руки идут от локтей в сторону собеседника, и «коридор» получается не шире его плеч. «Коридор» же Юлии Мень-шовой совсем иной: задействованы все руки от плеч и коридор у неё широкий, ещё чуть –чуть и можно подумать, что Юлия
открыла свои объятия.
Владимир Познер задействует руки и жестикулирует чтобы расставить акценты в своей речи,
как запятые или точки в тексте. Иногда он руками показывает понятия: вправо-влево, в прошлом –
будущем, Земля (рисует руками шар), Россия (ставит на этот шар полураскрытую руку), сердце (характерный жест обеими кистями рук) . Юлия использует жесты чтобы иллюстрировать свою речь, чтобы
показать уровень своих эмоций и чувств. Так, если эмоции бурные, то она и активнее жестикулирует,
если ей скучно или не интересно, то её руки почти не «работают», а то и вовсе свисают с подлокотников кресла.

Мимика при проявлении эмоции удивления очень разная. Удивление у Познера короткое, явное,
чтобы показать собеседнику: «Я удивлён». У Меньшовой удивление более скрытое, она не очень высоко поднимает брови, глаза раскрывает чуть больше, чем при обычном взгляде, у неё основную смысловую нагрузку несут губы и рот. Как мы видим, по разному показывает эмоцию удивления нижняя
часть лица у ведущих. У Познера рот приоткрыт, у Меньшовой губы зажаты и напряжены.
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При появлении презрения или даже отвращения, ведущие проявляют его тоже по разному. И
опять мы видим, что нижняя часть лица у Меньшовой более информативна в плане невербального
сигнала, , в то время когда Познера больше информации несёт в себе верхняя часть лица.

Юлия Меньшова как представитель типа С, находится в стремлении понять себя и мир, а мир это
в том числе и люди и она максимально приблизилась к ним. Ей интересны чувства и страсти, она и
сама их проявляет максимально открыто и ясно. Даже не говоря ни слова, своими позами и мимикой
Юлия уже всё сказала и умеющий «слышать» и видеть это поймёт. Рационалность направлена на Мир.
Иррациональность направлена на Я. Через людей вокруг, через окружающий себя мир, она узнаёт саму
себя, глядя в Мир как в зеркало, и поражаясь своей собственной красоте и многообразию.
Владимир Познер – представитель типа EF, стремится мыслить в категориях общих понятий, а не
практических частных выгод. Мир – это космос. Познер смотрит на людей и замечает их несовершенство и божественность одновременно. Все движения Владимира Познера точны и информативны. Его
мимика служит инструментом познания, инструментом «препарирования» наблюдаемого человека и
определения процентного соотношения в нём свободы и долга, природы и морали, демонического и
божественного. Он смотрит на человека со стороны, его лицо по большей части бесстрастно. Познер
не показывает свои эмоции и своё субъективное отношение к человеку, ему важно, что бы собеседник
открылся таким, какой он есть на самом деле, без прикрас и без наносной «пыли» симпатии и антипа-
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тии. Владимир Владимирович наблюдатель в своём эксперименте под названием «Человек» и просто
фиксирует данность.
Выводы:
Результаты, полученные в проведенном исследовании, подтвердили взаимосвязь проявлений невербальной коммуникации и психологических особенностей представителей различных психотипов
на примере телеведущих. В дальнейшем предполагается про-должить исследовательскую работу, изучив отличительные черты невербального общения представителей всех 12 типов “Псикосмологии”. Полученные данные имеют не только теоретическое значение, но и могут быть использованы в терапии, в
общении, в психодиагностике, в коучинге телеведущих. Также одним из перспективных направлений
продолжения работы является изучение влияния половых, возрастных, социальных и пр. характеристик на невербальное выражение эмоций представителями различных психологических типов.
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Проблема выбора профессии — одна из немногих судьбоносных проблем, с которой, тем не менее,
каждому человеку приходится сталкиваться в жизни и так или иначе ее решать. Причем, на протяжении жизни решаем мы ее как бы с разных сторон. Сначала, в подростковом возрасте, мы выбираем
сами, а позднее, став родителями, пытаемся помочь нашим детям. А некоторые из нас и в третий раз,
уже в качестве бабушек и дедушек, вносят свой «вклад» в профориентацию внуков.
Периодически получаю запросы о помощи от людей, которые, работая в какой-либо сфере, чувствуют, что это «не совсем то», но не могут понять, в чем дело, и пытаются найти свой профессиональный путь в жизни и определить, какие задатки, полученные от природы, развивать. Очередной подобный вопрос стал для меня поводом собрать элементы мозаики в общую картинку — как я ее вижу,
чтобы на основе своих наблюдений и полученных знаний четче обозначить шаги, которые позволяют
двигаться к тому самому искомому ощущению радости от «любимого дела» и реализованности в профессии. Потом, поделившись своим мнением с разными людьми, я понял, что оно вызывает резонанс,
и затронутая проблема оказывается актуальной не только для того, кто обращается за советом. Так и
родилась данная статья.
Запрос был следующим:
«Андрей, добрый день. Хочу у Вас попросить совета по профессиональной ориентации. Знаю, что
Вы занимаетесь этими вопросами. Может быть, подскажете мне? Мне надоело ждать, когда произойдет озарение и я пойму, чем хочу заниматься. Наверное, душа мне уже не раз подсказывала, а я не
слышу или не верю. Столько раз начинала, что не хочется опять делать попытки не в ту сторону. А
внутренний потенциал не дает мне спать спокойно, требует выхода. Вот только в чем этот выход?
Не могу понять. Буду очень благодарна, если сможете помочь. С уважением, Марина».
Итак, если по сути, то выход из ситуации автору запроса известен: жить от души и делать от души.
Звучит банально, но глубина в этой мысли исчерпывающая: в каждом из нас заложены способности,
применение которых приносит удовольствие и радость, а их совершенствование — мастерство, чувство «полезности» и возможность дарить любовь через свое дело. Суть проста и всем известна. Другой
вопрос, что до этой глубины надо еще добраться.
Существует много теорий, как нащупать свой талант и найти любимую работу. Но все они до-
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статочно нетривиальны, чтобы взять и — на раз, два, три — уловить идею своего любимого дела. И
это не удивительно, потому что у нас внутри много составляющих, энергий, «природ», а также много
иллюзий и заблуждений, преодолевая которые и осваивая свое внутреннее богатство, человек приближаться к искомому ощущению радости в жизни. А если нет навыка слушать и понимать себя, доверять
себе? Что там за дары, таланты есть внутри? Чем стоит заниматься-то в жизни?
Хотелось бы готовых подсказок и решений, «прилетит вдруг волшебник…», но… Конечно, внешние подсказки существуют, однако я — за адекватные ожидания. Стоит понимать, что не возможен
готовый ответ извне, какая же деятельность принесет конкретному человеку чувство счастья от самореализованности, поскольку последнее — это внутренняя категория, которая взращивается изнутри.
А вот ориентиры — куда направить свое внимание, с чего начать, как свои задатки разглядеть и где
применить — такие ориентиры есть, и здесь мысли и опыт тех, кто прошел путь к своему профпризванию, бывает, экономят время жизни.
В свое время я открыл для себя знание, которое указывает направления в области профориентации. Ценность этого полезного инструмента на определенных этапах жизни не мог не оценить и сейчас с удовольствием им делюсь. Природа предусмотрела не только гендерное разделение на два пола,
но и информационное разделение, врожденную специализацию на 16 «полов» — информационных
типов. Это был необходимый шаг эволюции, поскольку слишком велико все многообразие мира. Это
деление определяет информационную природу человека, т.е. особенности обмена информацией и вытекающие отсюда наши сильные и слабые стороны в любой деятельности и общении с другими.
Теория информационного метаболизма, или соционика, дает подсказки, помогающие замечать и
ценить свои сильные способности, подходить к ним осознанно, доверять им и более уверено на них
опираться. Тип обмена информацией, по-другому, тип информационного метаболизма (ТИМ — далее) — это фактор, который накладывает свой характерный отпечаток на наше восприятие себя и
окружающего мира, на общение и выбор работы.
• Пример. На днях мне позвонила женщина по поводу соционической консультации. Не зная об
этом явлении ровно ничего, она объяснила, что желание обратиться за советом у нее возникло после
случая, который она наблюдала со стороны. Ее коллега с прежней работы, пройдя обучение в Школе
Прикладной Соционики Е.А.Удаловой, очень заметно изменился в плане большей уверенности в себе.
Это было очевидно всем вокруг, т.к. до обучения, по ее словам, он считался «серой мышкой», был
зажат, отсиживался где-то по углам. А после обучения стал гораздо увереннее и заметнее, стал себя
больше проявлять, достаточно быстро встретил свою половинку и женился. Звонившую женщину
такие преобразования очень впечатлили, и поэтому она обращалась за советом с большим кредитом
доверия.
Это достаточно характерный пример, показывающий, что узнавание своей природной информационной специализации и внутреннее принятие своих сильных сторон позволяют человеку ощутить
большую уверенность, доверие к себе, причем, прочно прорастающие изнутри, а не те, которые появляются на волне эмоционально накачивающих тренингов. Особенно актуален подобный пример в
случаях, когда человек с детства привыкает не доверять себе, не ценить свои способности и сравнивать
себя с родительским идеалом и каким-нибудь соседским мальчиком, который «талантлив во всем».
Такое, увы, встречается достаточно часто, и в подобных случаях я наблюдаю, как соционика становится бесценным инструментом для растворения многих иллюзий и заблуждений по поводу восприятия
самих себя. Безусловно, уровень принятия себя и доверия себе, которые дает духовный план, гораздо
глубже. Но очень часто соционические подсказки становятся значимыми шагами на пути к толерантности — прежде всего к себе, а также прививают важный навык смотреть в себя, замечать определенные внутренние аспекты и их ценить, меньше завидовать другим и не мерить себя и окружающих по
единым шаблонам.
Пройти консультацию по профориентации и типирование, определить свою информационную
природу — это только первый шаг. По моим наблюдениям, он полезен для расширения горизонтов,
но не дает существенных изменений в жизни, пока не сделан следующий шаг: принятие имеющихся
«даров», когда мы берем ответственность за них и начинаем их ценить. Однако и этого мало для обре-
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тения радости самореализации. Важно позволить себе опираться на свои сильные стороны (использовать «внутренние дары») в своей деятельности и общении с другими — с одной стороны, и оставаться
самим собой, принимая поддержку от других в вопросах, где наши способности не сильны — с другой.
А в довершении всего — почувствовать искреннее желание приносить пользу в этот мир, делясь своими дарами с другими. Столько шагов — вот уже и целое путешествие намечается: путешествие к своей
любимой работе.
Шаг первый: узнать свои внутренние дары
Итак, отвечая на запрос Марины, я поделился с ней всем вышеизложенным, чтобы у нее были
адекватные ожидания от услуг по профориентации: соционическая консультация по профориентации
не дает ответа на вопрос, какое мое любимое дело, но дает подсказки относительно заложенных в человеке способностей и задатков.
После моего ответа у автора запроса возникло желание пройти соционическую консультацию и
получить информацию о своих сильных сторонах и их возможных проявлениях в тех или иных видах
деятельности, тем самым наметить ориентиры для поиска профпризвания.
На соционической консультации было выявлено, что сильные стороны Марины и ее потенциал
лежат в области работы, связанной с психологией, воспитанием, нравственным развитием личности
и т.д. Более того, оказалось, что Марина много лет назад работала, задействовав свои сильные стороны, школьным учителем и очень любила эту деятельность, но в силу недоверия к себе и незнания
некоторых своих особенностей, характерных для ее ТИМа, «выработалась» и, развернувшись на 180
градусов, ушла на офисную работу. Через несколько дней после консультации пришло такое письмо:
«Андрей, здравствуйте! Вы даже не представляете, что Вы для меня сделали. Ведь я всегда чувствовала, что мое призвание — это работа с детьми. Меня увлекала и увлекает педагогика и психология ребенка. Но, работая учителем в школе, я решила, что это не мое, потому что идеальным в
то время считался учитель, который является лидером и ведет за собой детей, требовательный и
властный. А мне подавлять волю другого человека и быть цербером никогда не нравилось. Я работала
по-другому, мне была интересна личность каждого ребенка, я видела, кто как рос и развивался, у кого
какие способности, и организовывала классную жизнь так, чтобы дети себя проявляли. Моей целью
было создать коллектив, в котором каждому было бы хорошо и где каждый смог бы реализовать себя…
Иллюзия, конечно, но кое-что мне удалось. Я любила и уважала детей, и они ко мне относились так же.
Второй целью было организовать уроки так, чтобы каждый мог освоить математику, и всем
было бы интересно на уроках. Я перечитала море литературы, применяла новые методики, метод
Шаталова, училась на курсах повышения квалификации. К некоторым ученикам ходила домой, помогала делать уроки. Я жила работой, это было мое главное увлечение, моя семья. Часто после уроков мы
с детьми проводили время вместе. Но… я работала по-своему, так, как считала нужным, при этом
я очень сильно уставала вести классы по 40 детей, и кроме того, начались гонения, придирки. Если
бы я тогда была уверена, что это МОЕ…, а я поверила в то, что я не лидер, не учитель — обиделась,
устала, «выгорела» и ушла. Пошла осваивать бухгалтерию. И вот много лет меня гнетет неудовлетворенность (тогда еще мне председатель родительского комитета сказал, что если я уйду, то нигде
не найду в работе удовлетворения, так и случилось). Чем бы я ни занималась, все не то. Вдохновения и
удовлетворения не могу получить нигде.
И действительно, как вы и сказали, выработалась я не потому, что не хватало каких-то качеств. Просто мне нужен был маленький коллектив для более глубокого взаимодействия. Это так. Вы
открыли мне глаза. Оказывается, это мой путь, а я захлопнула дверь и повесила табличку «не входить». Благодаря Вам я открыла эту дверь и расставила все по местам. Сейчас такое чувство, что
я всегда знала, что хочу заниматься только педагогической деятельностью, как шоры с глаз упали.
Грустно только, что так поздно… Очень Вам благодарна!!! С уважением, Марина».
По моим наблюдениям, нередко человек сам чувствует свои природные способности и знает, чем
ему нравится заниматься, но не во всем доверяет себе; или же внести в жизнь изменения ему мешают
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накопленные страхи и самоограничения. В некоторых случаях совсем небольшие корректировки за
счет знания и подсказок извне выводят его на более гармоничное самоощущение в работе. В ситуации
с Мариной одной из сложностей была необходимость охватывать классы в 40 человек. Это обусловлено особенностями ее информационного типа — игнорирование этих особенностей и привело к «выгоранию» (ТИМ — ЭСИ, Драйзер, с часто присущим для таких женщин стремлением скрывать сильную
творческую функцию). И всего лишь небольшие поправки могут помочь значительно повысить удовлетворенность от выбранной сферы деятельности.
В подобных ситуациях, когда соционика помогает людям вернуться на прежний профессиональный курс с большей уверенностью в себе или подтверждает их таланты, тем самым давая поддержку в
выборе профессиональной деятельности, у меня возникает ощущение несомненно принесенной соционикой пользы, пусть небольшой, но конкретной.
• Пример.
В 14 лет одна девушка заметила за собой, что может оказывать большое влияние на людей,
причем не очевидное для окружающих, но очевидное для нее. Она влияла через эмоции, настроение, выстраивание определенных отношений, и своим влиянием добивалась нужного ей результата. Но мама не одобряла ее разговоры о таких способностях, называя их манипуляциями, и у
девушки появились сомнения в себе и непонимание, что со своими способностями делать. Она в
свои 14 лет сама инициировала встречу с психологом и услышала от профессионала категоричный ответ в таком ключе: «Девочка, манипулировать людьми нельзя!» После этого героиня рассказа приняла решение, что ей, видимо, не надо иметь дело с людьми, и выбрала профессию программиста. Спустя 10 лет в поисках выхода из неудовлетворенности от выбранной деятельности,
она прошла соционическое обучение и поняла, что ее способность влиять на людей через эмоции
и отношения — это то ценное, что заложено природой, экспертное и сильное, только развивать
это важно в конструктивном ключе — на позитивные изменения у людей (ТИМ — ЭСИ, Драйзер).
Но тогда в детстве никто не подсказал такой ракурс, не поддержал и не направил ее влияние на
людей в конструктивное русло, и она отказалась от проявления, развития и наполнения своей
сильнейшей природной способности. Переосмыслив все это, девушка начала вести развивающие
программы для детишек и получает сейчас психолого-педагогическое образование.
Итого: сделав первый шаг, человек узнает, какие именно, данные с рождения особенности и задатки,
позволяют ему экспертно оценивать соответствующие стороны жизни. Эти задатки являются тем потенциалом, который требует своего раскрытия, желает проявиться вовне. И если этот потенциал не
реализуется, то человека часто посещает чувство нереализованности и неудовлетворенности.
Для первого шага бывает достаточно соционической консультации: типирование у экспертов и узнавание типичных особенностей ТИМа дает знание о характерных информационных чертах человека.
Однако для последующего плодотворного движения желательно изучение закономерностей информационной природы (начать, например, можно с так называемого «Базиса Юнга», дающего первичные
сведения об информационных дихотомиях).
Шаг второй: принять свои способности и задатки
Нередко замечаю, что получив подсказки по профориентации, человек просто принимает эту информацию к сведению, как советы о вреде курения или пользе утренней зарядки. Он соглашается
с оценками эксперта, поскольку речь идет об объективных индивидуальных проявлениях, которые
каждый в себе так или иначе чувствует — да, во мне это, правда, есть, — но после этого в его жизни
ничего не меняется. Практика показывает, что реальные изменения происходят только после того, как
человек начинает ценить в себе свои сильные стороны, заложенные природой, и понимать, насколько
важны эти информационные аспекты в его собственной жизни и какую огромную пользу другим они
приносят. Поэтому делаю вывод, что консультации по профориентации эффективны лишь настолько,
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насколько их результат дает погружение в знание, а конкретные изменения начинаются с внутренней
работы самого человека.
Простое определение ТИМа и чтение его описаний НЕ ДАЕТ настоящей подвижки внутри (оставлю за скобками тему повсеместного ошибочного типирования с помощью тестов, в очередной раз
повторив, что в соционике тесты не работают). Только погрузившись в полученное знание, например, побывав в соционической среде или на обучении, и опробовав это знание на практике, можно
изнутри оценить свои способности и их действительную значимость. Знакомство и общение с людьми
различных ТИМов дает возможность целенаправленно и объективно увидеть, как работают те или
иные функции, как проявляются слабые и сильные стороны, как это «красиво» и ценно, когда сильные
функции раскрыты и наполнены на 100%, и как это важно для самого человека и для окружающих,
чтобы они работали по максимуму. Подобные наблюдения ведут к внутреннему самоосознанию: происходит так называемая «самоидентификация в ТИМе», т.е. принятие своих слабых и сильных сторон,
которое в дальнейшем позволяет больше доверять себе и своим внутренним задаткам и более осмысленно к ним относиться. Мало узнать что-то о себе, важно начать дорожить этим и раскрывать это в
себе, что и станет основой эффективной и приносящей удовольствие деятельности.
• Пример.
Молодой мужчина работал в отделе закупок больше десяти лет: часть работы была связана с
общением, а часть — с документами. Он многие годы переживал стрессы и занимался самобичеванием из-за постоянных ошибок в отчетах, не признаваясь самому себе, что работа с цифрами
не его сильная сторона (ведь считается, что раз мужчина, то должен во всем разбираться хорошо).
Когда же он прошел соционическое обучение и узнал о своих природных способностях, то начал
больше опираться на свои сильные стороны и меньше стыдиться слабых (ТИМ — ИЭЭ, Гексли).
Он стал активнее развивать свои коммуникативные дарования и перестал стесняться просить у
коллег помощи в подготовке отчетов — наоборот, у него появился дополнительный стимул развивать сильные способности к общению, чтобы окружающим хотелось(!) ему помочь в составлении
отчетов. И теперь уже к нему обращаются коллеги с просьбами о помощи в трудных переговорах:
там сложный клиент, похоже, только ты его сможешь разговорить… И любо-дорого посмотреть
на нашего героя: уверенный взгляд и гордо развернутые плечи — самооценка постепенно восстанавливается, как и вера в свои силы.
Подобный пример не единственный: людей, не доверяющих себе и своим способностям, к сожалению, очень много. При этом хочу заметить, что я с большим уважением отношусь к тем, кто категорически не разделяет мою любовь к соционике, напоминая мне о том, что все ответы есть у нас внутри,
и когда «сердце открыто», то само собой понятно, чем следует заниматься и какие таланты развивать.
Это действительно так! Было бы идеально, чтобы каждый с детства умел слушать себя, доверять себе
и жить «от души». Однако и собственный опыт, и наблюдения за окружающими показывают, что для
многих довериться себе, услышать себя и желания своего сердца — это ПУТЬ, и порой путь не близкий. И в такой ситуации соционика оказывается полезным инструментом, который помогает начать
движение по этому пути, целенаправленно наблюдать свои способности и на них опираться.
Итого: в результате «второго шага» раскрывается для самого человека ценность, красота и важность
его информационных сильных аспектов, его задатков и способностей, которые для самого обладателя становятся «объемными» — он начинает чувствовать свою силу и экспертность, становится более
уверенным в жизни.
Шаг третий: делиться своими дарами с другими
Итак, важно знать свои сильные стороны, развивать их и опираться на них, но при этом необходимо оставлять окружающим пространство для их сильных проявлений и давать им возможность
оказывать тебе помощь в твоих слабых функциях. И здесь начинается не менее сложный этап — этап
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верного взаимодействия с другими людьми. По моим наблюдениям, без учета закономерностей человеческой информационной природы в целом обойтись сложно: иначе снова возникнет риск пойти не
своей дорогой.
В случае с Мариной такой риск тоже возник. От нее пришло письмо, в котором содержались конкретные мысли о будущей деятельности:
«Андрей, добрый день. Благодаря консультации мои мысли о своем призвании вошли в узкое русло.
Отсеялось ненужное. Теперь я думаю над двумя вариантами. Первый — открыть детский центр Монтессори (развитие детей 3-6 лет). Об этом я думала уже давно, но сомнения мешали. Была на практике в таком детском садике лет 10 назад. Теперь чувствую: здесь от меня будет наибольшая польза. Я
уверена, что смогу понять психологию малыша, увидеть его способности и помочь родителям правильно развивать и направлять своего ребенка, чтобы он реализовал себя.
И второй путь: подтвердить педагогический диплом и пойти работать не учителем математики, а учителем в начальные классы для иностранцев. Здесь и «творчество» в организации уроков,
и детская психология, и знакомство с культурой страны, где я теперь живу, и стабильная работа с
хорошей зарплатой, — все, что мне интересно и нужно.
Андрей, знаете, так важно, чтобы кто-то сказал со стороны, что «в этом твой талант». Потому что сама не чувствуешь свой талант, его же нельзя потрогать, и мы больше внимания уделяем
тому, что трудно, а то, что легко, идет как бы само собой… Порой кажется: то, что есть в тебе,
есть во всех людях, и способность понимать другого видится такой обычной и доступной всем. Хотя
все, о чем вы говорили, я знала, но почувствовать, найти свой талант почему-то не могла. С уважением, Марина».
В письме очень точно замечено: «свой талант, его же нельзя потрогать, и мы больше внимания
уделяем тому, что трудно, а то, что легко, идет как бы само собой…»! Именно такие убеждения словно
приучают нас выбирать самое сложное и неприступное, а иначе «не заслужил»… А ведь талант, как
очень верно отмечено, — это то, что проявляется легко, и работа на основе сильных способностей идет
как по маслу. Ключик как раз в том, что это «легко» позволяет браться в соответствующих сферах за
очень нетривиальные задачи, и успешно их решать! И чем сложнее задача, тем она кажется интереснее
и тем с большим воодушевлением хочется ее решить. В этом-то и есть вызов, и творчество, и реальный
прорыв (и для самого обладателя таланта, и для тех, кому он через свой талант помогает).
Однако в письме хорошо виден риск, который возникает, когда человек только узнал про свой тип
и не ознакомился с закономерностями информационной природы в человеческом обществе в целом.
Марина пишет про вариант организации центра для детей, но в этом случае с учетом ее ТИМа опять
может возникнуть вероятность «сгорания» на работе. Дело в том, что решение административных
задач не сильная сторона Марины, и если она возложит их на себя, то это приведет к чрезмерному напряжению и неудовлетворенности работой. В данной ситуации стоит иметь в виду, что для некоторых
ТИМов координация административных вопросов — это их сила, их творчество, их предприимчивость. Их информационная специализация лежит в области организации и налаживания любых рабочих процессов «с нуля», они ЛЕГКО с этим справляются, получая удовольствие от своей деятельности.
Мы все, как пазлики, в единой картинке мира, и у каждого элемента паззла есть «хвостик» для
состыковки с другими. Знание информационных особенностей каждого человека приводит к глубокому пониманию, что определенные задачи важно решать в дополняющей паре или в информационно
сбалансированной команде. В таком случае каждый из нас будет на своем месте и сможет заниматься
тем, что ему от природы дано как сильная сторона. Таким образом, соционическое знание начинает
работать в полную силу не на уровне узнавания и принятия своего ТИМа, а на уровне осознания, как
задумана природой информационная среда в целом.
Итого: третий шаг — изучение общих закономерностей информационной природы и учет их в командной работе — дает возможность почувствовать значимость взаимопомощи, выработать доверие
к другим людям и опираться в любой деятельности на свои и чужие сильные функции, оберегая при
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этом свои и чужие слабые стороны. Подобный подход обеспечивает важную взаимодополняемость,
которая позволяет самореализоваться всем участникам команды. На этом этапе необходимо знать не
только свой ТИМ, но и ТИМы своих коллег, и учитывать закономерности интертипных отношений.
Шаг четвертый: найти свою тему
А теперь начинается самое интересное. Знание и принятие информационной природной специализации в человеческом обществе очень полезно и важно для понимания себя, окружающих и специфики нашей общей взаимодополняемости. И на определенных этапах жизни важно целенаправленно свой природный инструментарий «наточить», т.е. наполнить и раскрыть свои сильные стороны,
получая соответствующий опыт и навыки, ценя и развивая их. Но потом, рано или поздно, отдельной задачей становится поиск той самой профессиональной темы, которая станет близкой и родной и
принесет чувство самореализованности. Важно понять, что одинаковые сильные стороны могут быть
реализованы в разных областях деятельности. Например, если у человека заложена природой сильная
аналитика, то применить ее можно в разных профессиях.
• Пример.
Одна женщина по информационной природе относится к типу с сильной способностью к исследовательской деятельности. Ей природой даны задатки к мощнейшей аналитике и синтезу разных направлений, в связи с чем она может легко справиться с разведыванием новых перспектив
(ТИМ — ИЛЭ, Дон Кихот). Однако она с большим удовольствием занимается парикмахерским
делом, работает в этой сфере уже не один десяток лет и имеет много постоянных клиентов. С учетом того, что эта женщина освоила соционическое знание и прекрасно осознает себя в ТИМе, ей
был задан закономерный вопрос: «Как же ощущается внутри стыковка такой профессиональной
деятельности с врожденными сильными функциями?» Ведь на первый взгляд парикмахерское искусство, скорее, требует умения чувствовать цвет и текстуру, быть общительным и т.п. Не стало
ли выбранное занятие неоправданным простаиванием заложенного потенциала? На вопрос был
получен следующий ответ: «В парикмахерском деле столько неизученных аспектов, столько «белых пятен» и недоработанных моментов, что мне есть, где развернуться! И мне всегда эта деятельность была интересна, и я с удовольствием эту сферу исследую!»
Соционика подсказывает, какие именно сильные функции заложены природой: в примере выше
— способности женщины к исследованиям и синтезу. Но при этом отдельной задачей встает потребность найти «свою» область деятельности. Пример демонстрирует, что анализировать можно не только в политике, экономике или маркетинге. Практически в каждой сфере есть множество ниш, предназначенных для самореализации людей разных ТИМов. Следовательно, важно определить и свою нишу,
т.е. форму работы, опираясь на свои сильные функции, и свою область/тему, которая будет ощущаться
значимой, интересной и ценной — «своей». В приведенном примере именно гармоничное сочетание
формы и области деятельности стало залогом профессиональной успешности.
По моим наблюдениям, умея доверять себе и слушать себя, люди сами приходят к пониманию той
темы, которая им близка и интересна. Но когда навыка доверия себе нет, то многим очень не хватает
поддержки, для того чтобы вернуть себе эту способность. А вернуть ее можно, отделив свои желания
и предпочтения от множества чужих ожиданий, от родительских и дружеских представлений о жизни и сбросив зависимость от мнения окружающих. И вот когда, наконец, получается груды шелухи и
навязанных чужих амбиций разгрести, то мешающие стереотипы сдают свои позиции, и подсказка по
своей «сфере/теме» приходит естественным путем.
Каждый из нас может преодолеть собственную глухоту, прислушавшись к глубинным истинным
ценностям и следуя своим желаниям. Четвертый шаг — это достаточно большой отрезок путешествия
к любимой работе, здесь потребуются уже не только соционические знания и целенаправленное развитие своего информационного инструментария, но и возвращение себе навыка слышать свои желания и предпочтения.
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На пути к самореализации в любимом деле
Признать свои таланты, услышать желания и нащупать свое поле для реализации в социуме — это
ключ, но чтобы он открыл дверь к любимой работе, нужно — помимо профориентации, знания своих талантов и ценностей — РАЗРЕШИТЬ себе эту дверь открыть. Иными словами, описанные выше
шаги — это хорошая подготовка, так сказать, фундамент для устранения необоснованных иллюзий по
поводу себя, оттачивания данного от рождения «инструментария», повышения осознанности своих
сильных сторон и задатков и, как следствие, увеличения удовлетворенности от работы и уверенности
в себе. Но всё это не приводит автоматически к самореализованности в любимом деле. И это объяснимо — есть даже некоторая подсказка в самом слове «самореализация»: реализация СЕБЯ. Т.е. для того
чтобы это осуществилось в полной мере, важны две составляющие:
• внутренний «зеленый свет», согласие на раскрытие себя, своих даров — реализацию;
• наличие этого самого «себя», чтобы было что/кого реализовывать.
Быть собой. И звучит оно просто — но знать бы кто такой Я?
В большинстве случаев для того чтобы дальше двигаться именно к ощущению самореализованности в любимом деле, СЕБЯ нужно будет еще узнать и в других своих природах, отделить от множества
собственных самоограничений, привычных ролей, защитных масок и страхов. И при этом выйти на
истинное желание быть полезным другим, привнося своими дарами большую гармонию в этот мир и
выражая свои внутренние ценности через любимое дело. Кто-то очень легко находит себя, с самого
детства живет «от души», и ощущение творчества, радости — частый спутник в его работе. А кому-то
приходится множество вопросов решать, обретать осознанность, пробираться сквозь наслоения внутренних запретов по мере продвижения в жизни, чтобы понять, «а кто я и для чего я», и как себе позволить быть собой и убрать страхи, мешающие своему раскрытию. Это местами трудно, но нормально и естественно: ведь реальную радость от жизненного процесса и работы сложно получить, когда мы
не умеем быть самими собой и не позволяем себе следовать своим истинным потребностям.
А мы, к сожалению, часто не умеем и не позволяем. Вот почему так нередко и не срабатывают
подсказки насчет талантов и профпризвания: да у тебя в этом талант! — а что толку, если при этом с завидной периодичностью гложет чувство никчемности и несостоятельности — кому я нужен со своими
дарами… да и дары ли это… и вообще вон там еще куча других таких же, как я, зачем я-то миру? Какой
от признания другими твоего таланта прок, если от страхов и запретов есть зажатость изнутри и нет
готовности менять свою жизнь, если не хватает смелости следовать своим желаниям и привычен только режим выживания от зарплаты до зарплаты? Поэтому порой узнать, кто такой Я, и позволить этому Я быть — это может стать большой задачкой. Решать ли эту задачу и каким путем, решать самому
или искать помощников, каждый выбирает самостоятельно — это личное желание и ответственность.
Только без этого желания и действия вряд ли стоит ожидать ощущения наполненности, реализованности — в любимой работе и, больше, в жизни. Чувство внутренней угнетенности (в той или иной
мере), «недополученности» и «недоотданности», ощущение, будто ты белка в колесе, рано или поздно
начнут преследовать — если не происходит выражения самого себя через дело и привнесения пользы
в этот мир, даже если деятельность согласуется с профориентацией, информационной природой и
социальными нормами успеха.
Таким образом, профориентация и самореализация в любимом деле — разные вещи, хотя на определенных этапах профориентация может стать первой ступенькой лестницы, ведущей к самореализации. Состоит эта лестница еще из многих других ступенек, прошагав которые, можно прийти в итоге к
искомому чувству реализованности в работе и наполненности. И если в какой-то жизненный момент
возникла необходимость эту лестницу пройти и подняться на самый верх, то очень важно качественно шагать, а это зависит и от Вас, и от Вашего окружения. В том числе, качественно пройти и первую
ступеньку: профориентацию. Я сам долгое время натягивал на себя неверно определенный дилетантами-социониками ТИМ, забавлялся тестами и темой дуалов, воспринимал классификацию на типы как
прикольную игрушку для ума и навешивание ярлычков и сталкивался со множеством заблуждений в
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этой области. О соционике много написано в Интернете, порой спорно и противоречиво, это знание
очень сильно дискредитировано большим количеством субъективных описаний и не прикладных теоретических изысканий, которыми завалена Сеть, а также наличием большого количества «любителей»
и нехваткой профессиональных диагностов. Однако сейчас у меня внутри есть уверенность: если не
опираться на поверхностные ярлыки, а познакомиться с этим знанием через навыки, то оно оказывается полезным инструментом, помогающим сделать ценные шаги к понимаю себя и других, и приблизиться к самореализации в профессиональной сфере. Пусть это всего ступенька большой лестницы
принятия себя — «лестницы длиною в жизнь», но, по моим наблюдениям, она позволяет добавить
существенной ясности в жизни и наработать бесценный навык понимания себя и других, что само по
себе, достойно и ценно.
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«Человеческие души, как сорта роз, имеют некую
заданную предрасположенность, которая почти не
поддаётся изменению. Можно лишь повлиять на особенности развития души, а это уже очень много!»
В этой статье хотелось бы поделиться своими размышлениями о человеческой сущности, о
той внутренней индивидуальности, о том «нечто», что делает нас непохожими друг на друга. Откуда
в нашем теле берётся уникальная способность видеть мир «по-своему»? Что определяет наши потребности и желания? Откуда берётся поток внутренней энергии, которую невозможно обьяснить
в рамках нашего материального мира, но которую мы интуитивно чувствуем, ощущаем первичное
зерно, существующее без времени и пространства, несущее в себе опыт прошлых поколений?
Давно волнующий человечество вопрос «какова связь между телом человека и его душой, как
частицей универсума», подвигает различные науки на создание схем, методик и типологий. Применение системы типов псикосмологии даёт возможность рассмотреть эту связь с совершенно новой
позиции.
Замыслом данной статьи является научно-популярное изложение отдельных идей о происхождении психологического типа личности и сравнительный анализ некоторых теоретических понятий.
В статье умышленно опущены специальные названия для более доступного и понятного обьяснения.
Цель статьи - популяризация идей, а не углублённое разъяснение частных теорий.
Психику, на мой взгляд, необходимо рассматривать в контексте сложных законов универсума. Понятие «психика» расширяется до понятия «душа», которая хранит в себе целостные идеи мира.
Душа человека включает в себя как «психическое», так и «идеальный образ» человека, идущего по
пути к расширению границ личности, к той духовной «норме», которую он может и должен достичь.
С древности сушествовал большой интерес к пониманию природы души. Многие интуитивные
открытия и интересные идеи дошли до нас из глубин прошлых столетий, оставаясь актуальными и
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заслуживающими серьёзного к ним отношения.
Идея о том, что в душе заключается личность человека, его самосознание, его «истинное я»
легло в основу предположения о переселении душ. Согласно которому смена поколений на земле –
это, по сути, появление и исчезновение тел, в которых души находятся как в сосудах. Тело умирает, а
душа перемещается в новое тело. Такое переселение душ называется – реинкарнация. Реинкарнация
присуща не только ряду религиозных систем, но встречается во взглядах отдельных учёных. Приведу
примеры некоторых доктрин.
Среди древнегреческих философов, которые верили в переселение душ, наиболее известны Пифагор, Эмпедокл, Сократ, Платон, Плутарх, Плотин. Идея состоит в том, что притягиваемая плотскими желаниями душа опускается с неба и облачается в тело новорождённого, будущего философа. Если
за жизнь знания философа достигают совершенства, душа возвращается на «небесную родину», если
же человек деградировал, то в следующем воплощении рождается в облике животного.
Приведу цитату из «Книжицы о жизни после смерти» известного психофизика Густова Фехнера: «На протяжении своей жизни человек общается с природой не только духовно, но и материально.
Тело, воздух, вода и земля проникают в него со всех сторон и снова устремляются во все стороны…
Лишь через окна чувств он остается способным вглядываться и вчувствоваться во внешний мир из
своего телесного нагромождения и словно маленькими глоточками черпать из него. Когда же человек
умрет, то с разложением его плоти развязывается этот узел, а дух, более в нем не скованный, в совершенной свободе растекается по природе. Он не просто ощущает теперь, как звуковые и световые
волны взаимодействуют с его глазами и ушами, он чувствует, как сами они растекаются в эфирном и
воздушном море».
Герметизм, магия, натурфилософия в европейской культуре XIII-XIX вв. М., 1999, с. 552
Hermetismus, Magie, Naturphilosophie in der europäischen Kultur der XIII-XIX jarhunderte. Kiel,
Fechner Gustav. Büchlein vom Leben nach dem Tode. 1836 http://www.gutenberg.org/ebooks/44575
В Восточных религиях душа принимает, в зависимости от её действий в предыдущих жизнях,
лучшие или худшие тела.
Согласно исламскому взгляду на жизнь после смерти, душа умершего помещается за «преграду», а тело, преданное земле, разлагается и превращается в пыль. Лишь в Судный день, по воле Аллаха
душа попадёт в новое тело. Воскрешённый таким образом, предстаёт перед Творцом и несёт ответ за
дела которые совершал в течение своей жизни.
В христианской религии душа проживает в теле одну единственную жизнь. После смерти тела
душу ожидает Божий суд, после чего она обретает либо вечную жизнь, либо вечное наказание, возможность реинкарнации отрицается.
В иудаизме хотелось бы выделить течение – Каббала. В переводе слово Каббала означает —
«получение». В XX веке каббалу начали использовать для истолкования актуальных проблем современности. Каббала - это наука о мироздании, звеном которого является человек. Каббала и психология
тесно свызаны. Материалистическая психология исследует поведение человека в рамках повседневной
жизни. С момента, когда начинается исследование поведения человека , поднимающегося над своей
эгоистической природой, психология превращается в науку каббала. Такова преемственность.
Каббала объясняет переселение душ в тела следуюшего поколения, как данная возможность
исправления различных недостатков. Тело умирает, а душа облачается в новое тело человека, чтобы
дальше духовно развиваться. Душа, т.е « истинное я» человека на протяжении своих биологических
жизней должна достичь полного духовного совершенства.
По сути, круговорот «переодеваний» души в новые тела – это ступени лестницы духовного
развития. И в каком следующем теле, с какими индивидуальными характеристиками, с набором каких
способностей, склонностей, внутренних мотивов, окажется душа, определяется духовными достижениями прошлых жизней. Существуют первоначальные базисные данные, так называемый – духовный
ген - т.е. воспоминание об исчезнувшем состоянии, о прошедших этапах исправления души. Их невоз-
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можно перепрыгнуть, каждый этап должен быть пройден. Каждый предыдущий этап – это подготовка
к реализации следующей высшей ступени духовного развития человека, до полной духовной свободы,
до выхода души за пределы нашего реального мира.
Предположим, что различия между людьми, предопределённость психологических черт и поведения, определяются этапами исправления души, с учётом уже пройденных и предстоящих ступеней.
Группы людей с общими характеристиками находятся на одинаковом уровне и имеют равные предпосылки для дальнейшего духовного развития. «Общность» психологических черт, т.е. психологический
тип личности и есть ступень или этап исправления души. Отсюда лестница духовного развития - это
типологическая система.
Интересно в этом абсурдном, на первый взгляд, сравнении найти логику. Сравним некоторые
ключевые понятия системы типов псикосмологии и науки каббалы. Название «Псикосмология» говорит о том, что сама методология учитывает законы, отражающие основные связи в природе физического мира и космоса в целом. Она не отрицает связи души человека с законами мировой гармонии.
Псикосмология стремится понять первичную связь существования человека и вселенной, связь души
человека с законами космоса. Символично, что 8 мая 2015 года в Созвездии Большая Медведица официально зажглась звезда 12-й величины по имени Псикосмология.
Каббалистическое видение человека заключается в рассмотрении его включённым в универсум. Человек как бы повторяет в своей «организации» всю сложность вселеной. Общий принцип влияния на внутренние свойства души некой «высшей» силы объединяет псикосмологию и каббалу.
Вернёмся к переселению душ. Сила внешнего, не осязаемого нами мира, облачает душу в тело.
На протяжении своей жизни человек собирает в своей душе опыт, который перейдёт в новое тело следующей жизни. И будет возвращаться в биологическую оболочку до тех пор, пока не будет выполнена
главная задача: когда человек сможет начать духовно формироваться сознательно.
Потребность души реализовать то, что она должна совершить на данном этапе исправления,
определяет направленность познавательной и ценностно-мотивационной сферы психики. От стремления души к будущему состоянию зависят индивидуальные особенности человека. Этим можно
объяснить, почему типы не передаются по наследству. Психологический тип определён «свыше». Тип
представляет собой ступень, на которой ты стоишь сейчас, помнишь сколько уже прошёл, и знаешь
сколько ещё впереди. Т.е. типы «распределяются» не по признаку схожести, «родства», а по принципу
твоей духовной задачи на данном этапе биологической жизни.
Как пробуждаются потребности души? Человечество постоянно испытывает потребности в
удовлетворении своих желаний. Совершенствование способов насыщения желаний двигает общество вперёд, к прогрессу. Есть желание – значит, есть для чего жить. Спираль желаний раскручивается
снизу вверх, раскрывая новые и новые желания. Человек реализует их, наполняет наслаждением и тут
же возникает необходимость в следующем желании.
1.
2.
3.
4.
5.

Каббала разделяет всё множество человеческих желаний на пять этапов:
желание тела – пища, кров, секс
стремление к богатству
стремление к власти и славе
жажда знаний
стремление к духовному

Телесные желания – животные желания, человек удовлетворяет их самостоятельно. Даже в
полной изоляции человек испытывает чувство голода и влечение к продолжению рода.
Стремление к богатству – это не просто материальный достаток и обеспечение себя. Это значимость, уверенность в себе. Это желание привело к перерастанию примитивных форм жизни в более
сложные общественные отношения.
Стремление к власти и славе – сила, влияние, могущество, признание и почёт. Это желание
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повлияло на возникновение новых общественных отношений. Последние два желания, стремление к
богатству и стремление к власти и славе реализуются за счёт общества.
Жажда знаний – попытка через познание понять «для чего мы существуем». Это желание реализуется за счёт личного, индивидуального развития человека.
Первые четыре желания Каббала называет ступенями развития эгоизма. Большинство людей
испытывают потребности, ограниченные именно перечисленными желаниями, которые реализуемы
только в рамках нашего реального мира. Это означает, что души, помещённые в тела этих людей, ещё
не достигли последнего этапа развития желаний – стремление к духовному. И души будут «переодеваться» в новые тела до тех пор, пока на каком-то этапе своего развития не наполнятся «духовным
светом».
Если возникает стремление, которое не просто осознать и сформулировать, которое невозможно удовлетворить ни с помощью тела, ни с помощью общества, ни личными достижениями, формируется новый этап желаний. Стремление к духовному приходит, как говорят каббалисты, «свыше».
Человек уже не может наполнить своё желание в рамках нашего мира. Он не может объяснить, что с
ним происходит – ему «просто плохо». С этого момента начинается поиск выхода за пределы ощущаемого мира. «Это путь последовательного исправления, замены каждого из 620 эгоистических свойств
человека на альтруистические, путь основанный на желании оказать благо другому»( М. Лайтман).
Каббала называет этот этап – желанием духовного света или душой человека.
Интересно, что каждый этап развития желаний нашёл отражение в системе типов псикосмологии. Вспомним её модель. В основу системы положены два принципа: функции и направленность
познания.
• Познавательные функции человека: в познании выделяются процессы построения образов и понятий – мышление и чувственное познание. Осознаваемые познавательные процессы восприятия и
мышления называются рациональным познанием. Неосознаваемые познавательные процессы этих
определений, опора на интуицию – иррациональное познание.
• Направленность познания: врождённая предрасположенность видеть мир с определённой позиции.
Позиция на «мир» и на «я» определяется субъективными психологическими характеристиками познающего. Направленность на «мир» - знание ценно само по себе и не зависит от связи с потребностями
самого человека. Направленность на «я» - знание имеет значение как средство решения своих собственных задач, часто не связанных с познанием.
Модель системы психологических типов в псикосмологии представляет собой шар, в котором
помещена системы координат. Горизонтальная ось X – рациональная функция познания, вертикальная
ось Y – иррациональная функция. На линии окружности последовательно расположены 12 базовых
психологических типов. Типы находящиеся рядом с осью X– рационалы, а с осью Y- иррационалы. В
каждом секторе остаётся ещё по одному типу, находящемуся на одинаковом расстоянии от обоих осей.
Это смешанные типы, у которых рациональное и иррациональное познание равнозначно.
Каждая функция познания может иметь направленность на «мир» и на «я». Ось X делится пополам : +X - направленность рациональной функции на «я»; -X - направленность рациональной функции на «мир». Это построение можно сравнить с вышеупомянутым желанием получать ось+X и с
желанием отдавать ось –X по каббале.
Для построения оси Y (при рассмотрении функций познания) поворачиваем горизонтальную
прямую по часовой стрелке. Получили ось Y, разделённую также на две половины: -Y - направленность иррациональной функции на «я»; +Y - направленность иррациональной функции на «мир».
В сравнении с этапами развития желаний по каббале в модели типов в псикосмологии направленность познавательной функции расположена в одинаковом порядке – снизу вверх, от телесных потребностей ось -Y к духовным +Y . Оставшиеся смешанные типы в каждом секторе имеют такую
характеристику: между осями (+X; -Y)- равновесие между рациональным и иррациональным познанием,
направленность на «я»; с координатами ( -X;-Y) - направленность иррациональной функции на «я» и
направленность рациональной функции на «мир»; в следующем секторе (-X; +Y) - направленность ра-
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циональной функции на «мир» и направленность иррациональной функции на «мир»; с координатами
(+X; +Y) - направленность рациональной функции на «я» и направленность иррациональной функции
на «мир». Расположение функций познания на осях учитывает как доминирующую так и второстепенную направленность.
Т.о. круг разбился на четыре сектора, в каждом из которых находятся по три типа личности.
Каждый отдельный сектор имеет «общность» психологических черт. Интересно, что каждая группа
желаний по каббале совпадает с ключевыми словами для секторов сиситемы психологических типов.
Например - телесные желания – определяющие общие черты для сектора AB. Рассмотрим поочерёдно жизненные девизы каждого типа этого сектора:
группа A (направленность рациональной функции на «я») - девиз «Я хочу»
группа AB (равновесие между рациональным и иррациональным познанием, направленность на «я») девиз «Здесь и сейчас»
группа B (направленность иррациональной функции на «я») - девиз «Я могу».
Для представителей этого сектора первостепенно важно: прислушиваться к своему организму, телесный комфорт, защищённость, отсутствие сострадания, прожить жизнь в удовольствие, секс,
видение действительности в игровом варианте. Для этого сектора характерна центрированность на
физиологических потребностях, необходимых для функционирования организма. «Мы способны любить только то, без чего не можем обойтись...» ( Ф.Ларошфуко)
Второй и третий вид потребностей - стремление к богатству, власти и славе - определяющие
общие черты для сектора CD. Рассмотрим поочерёдно девизы каждого из этих психологических типов
сектора:
группа C (направленность иррациональной функции на «я») - девиз: « Счастье не в счастье, а лишь
в его достижении»
группа CD (направленность иррациональной функции на «я» и направленность рациональной функции на «мир») – девиз : «Меня можно согнуть, но сломать – никогда»
группа D (направленность рациональной функции на «мир») - девиз «Мы почитаем
всех нулями,
а единицами себя»
Для представителей этого сектора характерна стратегия поведения: борьба и преодоление, цель
зависит от собственного сценария , не терпят соперничества,
подчинение обьективности своему «я», стремление навязать свою волю миру и возвыситься над ним.
Независимость, стремление к достижению престижа, признания в глазах окружающих – это как раз
второй и третий этапы удовлетворения желаний, о которых говорит каббала. «Простейшим путём ко
всякому благу и всему, что обещает счастье, кажется именно путь власти» (А.Адлер)
Четвёртый этап развития желаний - жажда знаний по каббале - совпадает в модели типов
псикосмологии с «общностью» психологических черт для сектора EF. Рассмотрим поочерёдно девизы
каждого из психологических типов этого сектора:
группа E (направленность рациональной функции на «мир») - девиз: «Становиться такими , какими
мы можем стать»
группа EF (направленность рациональной и иррациональной функции на «мир») - девиз: «Истина
должна быть пережита»
группа F ( направленность иррациональной функции на «мир») - девиз: «Стремление
нести
своё знание другим».
Для представителей сектора EF характерен познавательный интерес к личности, поиск общих
принципов мироздания и его функционирования,
познание - вот главная ценность, мышление в общих понятиях, а не частных выгод , они - беспристрастные наблюдатели, одна из основных особенностей - самосовершенствование. «Мир спасёт Знание. Мир спасёт Творческая мысль. Мир спасёт культура» ( Н. Рерих)
Пятый этап развития желаний - стремление к духовному - можно сравнить с общими потреб-
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ностями для сектора GH. Рассмотрим поочерёдно девизы каждого типа этого сектора:
группа G ( направленность иррациональной функции на «мир») - девиз: «Любить человека» группа
GH ( направленность иррациональной функции на «мир» и направленность рациональной функции
на «я») - девиз «Ребята, давайте жить дружно!»
группа H (направленность рациональной функции на «я») - девиз: «Всё должно быть, как положено».
Общими ценностями, объединяющими представителей этого сектора, являются - духовность,
идея гармоничного развития, одушевление природы и неживых предметов, гуманистические идеалы,
прошлое и настоящее - только средства, а будущее - цель, миссионерские идеи, желание сделать человека и общество лучше, они -сопереживающие зрители. «Стараясь о счастье других, мы находим своё
собственное»
( Платон).
Говоря о направленности познания, речь идёт о доминирующей функции для каждого типа.
Функционирование человека в единстве его души и тела строго иерархизировано в соответствии с
лестницей потребностей удовлетворения желаний. Начальные ступени этой лестницы соответствуют
удовлетворению физиологических потребностей человека. Каждая следующая ступень представляет собой этапы развития его «земного эгоизма» в стремлении духовного формирования. Возникают
предпосылки к появлению у человека осознанного желания понять смысл жизни. Даётся возможность
сделать добровольный выбор: эгоизм или альтруизм (приношение в жертву своих выгод в пользу блага
другого человека). Подъём по духовной лестнице заканчивается отожествлением человека с душой.
Идея ступенчатой иерархии основных потребностей человека не нова и интересна как раз тем,
что встречается на стыке, казалось бы, не пересекающихся наук. Этот аспект в «рассмотрении» человека стал предметом широкого интереса.
Удовлетворение потребностей хорошо объясняет теория чакр. Понятие «чакра» пришло с востока и используется в индуизме и в некоторых системах буддизма. В переводе с санскрита означает
«колесо» или «вихрь». Помимо разветвлённой нервной системы, дающей человеку возможность воспринимать физический мир, человеческий организм наделён тонкой биоэнергетической структурой
с семью энергетическими центрами – чакрами. Каждый такой цетр расположен в местах нервных
сплетений и представляет собой вихрь психической энергии, от силы и мощности которого зависят
величина биополя и количество энергии пропущенной через физическое тело человека. Состояние
чакр непосредственно связано с органами, которые находятся в области тела соответствующей чакры.
Каждая чакра одинаково важна для жизнедеятельности человеческого организма. По сути чакры это
«органы» тела, в которых заложены эмоциональные, интеллектуальные, психологические и духовные
основы. Чакра - это заданность психологических черт и поведения человека , его предназначение.
Теория чакр созвучна с физиологической основой психологических типов псикосмологии. В
основу её понимания легло учение русского физиолога А.А.Ухтомского «принцип доминанты» . Эта
теория, способна объяснить некоторые основопологающие аспекты поведения и психических процессов человека. Приведём отрывок из книги Н.Л.Нагибиной «Введение в псикосмологию»: «Доминанта,
по мнению Ухтомского, есть комплекс определённых симптомов во всём организме — и в мышцах и в
секреторной работе, и в сосудистой деятельности. Она представляется не как топографически единый
пункт возбуждения в центральной нервной системе, но как «определённая констелляция центров с
повышенной возбудимостью в разнообразных этажах головного и спинного мозга, а также в автономной системе». Психологический тип имеет определённый паттерн акцентов возбуждения при решении
тех или иных задач. Эти акценты создают определённый стилевой фильтр при работе аппарата познания.» Доминанта - это устойчивый центр повышенной возбудимости, в котором приходящие в центр
импульсы, служат усилению возбуждения в нём, а в остальной части нервной системы наблюдаются
явления торможения. Именно доминанта определяет направленность познавательного процесса, формирующего субъективную картину мира.
Т.о существование доминирующих центров возбуждения или энергетических центров опреде-
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ляют модель особенностей познания психологического типа. Под этим углом сравним теорию чакр и
типологию в псикосмологии.
Существуют семь чакр ( снизу вверх) :
• первая чакра ответственна за инстинкт выживания (расположена у основания позвоночника)
• вторая проявляется в поиске удовольствия (расположена в нижней части живота)
• третья выражается в стремлении занять доминирующее положение в социуме (расположена в
верхней половине живота, в области солнечного сплетения)
• четвёртая является источником эмоциональной любви (расположена в области сердца)
• пятая отвечает за способность к эстетическому восприятию (расположена в области шеи)
• шестая проявляется в способности к «тактическому»мыщлению (расположена в области лба)
• седьмая отвечает за проявление уровня чистого существования (расположена в верхней точке
головы)
Как уже было сказано, спираль желаний раскручивается снизу в верх и справо налево. Насыщая одно желание появляется потребность в следующем. Уровень возникающих потребностей или
этап развития желаний конкретного человека зависит от доминирующей чакры. Т.е., заданность
психологических черт и поведения человека пропорционально функции доминирующей чакры.
Каждой чакре соответствует по два типа личности псикосмологии. Один виток спирали представляет собой нижний и верхний уровни одной ступени развития желаний и захватывает типы из разных
секторов. Верхний уровень каждого витка более «развит» (подготовлен) для возникновения следующего желания и соответствует психологическому типу из другого сектора. Нырнём поглубже в суть
рассуждений и рассмотрим её на примерах.
• Как ещё называют первую чакру - корневая - является источником нашего существования. Она
отвечает за инстинкт выживания, который проявляется в потребности прилагать усилия для обеспечения себя пищей, кровом, потомством. Влияние этой чакры определяет интерес к окружающей
среде только как к средству выживания. Познавательные и мотивационные характеристики типов B
и C соответствуют функции психической энергии первой чакры.
ОСОБЕННОСТИ ЦЕННОСТНО - МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТИПА B:
Стратегия развития личности
идея стрелы - целенаправленный порядок
стремительность, динамизм
Напор
max концентрация на цели
главное всех поразить
динамика и темп зависят от накопления знаний и опыта
подчинённость некой субъективно-личностной
идеи в рамках своей собственной жизни
средства выбираются интуитивно
Ценности
успех - это успеть
точная мысль
Цинизм
стремление к крайностям
простой средне - нормальный человек не интересен
прожить жизнь в удовольствие
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каждый отрезок жизни подчиняется определённой цели
несгибаемая воля
самооценка значительно ниже уровня притязаний
максимальные цели
произвести впечатление
страсть, красота
ОСОБЕННОСТИ ЦЕННОСТНО-МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТИПА C:
Стратегия развития личности
борьба с самим собой
выход за пределы возможного
цель интуитивная
стремление к крайним оценкам
нюансированность собственных чувств
образы реальны-звучат, пахнут
сколонность гипертрофировать или обесценивать обьект
свобода логики
культ творчества
Мистицизм
подчинение обьективности своему «Я»
стремление понять себя и мир
стремление навязать свою волю миру
Ценности
сильные чувства и страсти
память ярко эмоциональная
интуиция
возвыситься над миром
красота
динамика
мощь
энергетика в космос
идея взрыва
страдания
• Чакра поиска удовольствий и «процветания» - крестцовая - хорошо выраженная репродуктивная функция. Проявляется в сексуальной активности, в желании чувствовать себя привлекательным,
иметь возможность получить всё , что захочется. Главное стремление - предаваться наслаждениям,
поиск удовольствий. Инфантильное познание мира. Познавательные и мотивационные характеристики типов AB и CD соответствуют функции психической энергии второй чакры.
ОСОБЕННОСТИ ЦЕННОСТНО-МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТИПА AB:
Стратегия развития личности
бег на короткую дистанцию
«здесь и сейчас»
взлёты и падения
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неприятие однообразия
Увлечённость
Риск
новизна
желание сменить вид деательности
проницательность
играет роли
оказать влияние на людей
извлекать из всего max выгоду
хорошо чувствовать ситуацию и окружающих
установление оптимального режима жизни
принятие парадоксов
стремление манипулировать людьми
оставить след в истории
ничего не отнимать от самого себя
Ценности
внешнний блеск и красота
приключения
подарки
весёлая компания
тяга к ярким событиям и страстям
авантюризм
трезвый рассудок
главный герой действа
увлекательная интригующая игра
ОСОБЕННОСТИ ЦЕННОСТНО-МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТИПА CD
:
Стратегия развития личности
высшая дипломатия
чувство конкретной атмосферы
мышление и интуиция одинаковы - порождает сомнения
созидание через разрушение
достижение цели зависит от собственного сценария
яркое восприятие внутренних ощущений
гибкость мышления
запоминаются конкретные детали и настроения
глаз и сердце в борьбе
преодоление эгоцентризма через саморазвитие
знать самого себя
желание раскрыть тайну запретного плода
пробовать силу собственного»Я»
эмоциональная мысль искажена пристрастностью
выгода материального и психологического характера
Ценности
процесс важнее, чем результат
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власть
высокое стремкение к цели
игра для достижения цели
самовыражение
уют, комфорт
защищённость
ощущения
надежда
уважение
сомнения
• Третья чакра - в переводе «алмазное место» - является источником уверенности в себе, чувства
собственной правоты, подчинения своему «я», осознанием себя как уникального звена общей системы. Она отвечает за волю и власть. Энергия этой чакры даёт способность к энергичным действиям,
раскрывает особую силу – влиять на предметы и события собственной волей. Главное стремление
– проявиться в этом мире, стремление к деятельности и организации жизни. Познавательные и мотивационные характеристики типов A и D соответствуют функции психической энергии третьей чакры.
ОСОБЕННОСТИ ЦЕННОСТНО-МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТИПА A
Стратегия развития личности
ступенчатое восхождение к чётко обозначенной цели
«цель оправдывает средства»
личный успех
всеобщая популярность
артистичность
амбициозность
не теряют голову даже в шоковых ситуациях
любую трагедию могут превратить в фарс
«холодный» ум не позволяет отдать «моё»
анализ малейших поворотов мысли
сильное и динамичное «хочу»
стремление манипулировать людьми и
обстоятельствами в свою пользу
перенесение всего на себя
«зацикленность»
прислушивание к своему организму
«нюхом» чуют все тонкости и нюансы окружения
Ценности
познание себя/самокопание
борьба со страстями
телесный комфорт
защищённость
семья
дом
уважение окружающих
интересное яркое общество
приключения
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хитрость
любопытство
юмор
оригинальность
эгоцентризм
задиристость
наблюдательность
ассоциативность
восприимчивость
прагматизм
секс
ОСОБЕННОСТИ ЦЕННОСТНО-МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТИПА D:
Стратегия развития личности
стремление к абсолюту
привести всё в систему
«победителей не судят»
зацикленность на идеях
страстность мысли до маниакальности
желание быть первым
склонность выступать в роли мессии
манипулирование людьми
поиск любви и уважения
«цель оправдывает средства»
мощная энергетика
в развитии нет начала, нет конца - единый цикл
стремление к высоким идеям
Ценности
субьективность
логика
реальность
ясность и простота формулировок
выше толпы
патетика/возвышенный, взволнованный тон
мышление устраняет недостатки натуры
• Четвёртая чакра - «путь сердца» - способность к высшему проявлению своих чувств. С этой чакры
начинается настоящее духовное раскрытие. Человек с доминирующей четвёртой чакрой любящий и
сострадательный, заботящийся о других. Через призму энергии этой чакры человек может подстраиваться под другого. «Ощущать» его на физическом, эмоциональном и духовном уровнях. Их, почти
материнская любовь не требует ничего взамен. О чём бы не говорили такие люди, их речь притягивает
к себе слушателей своей «внутренней» правдой и тёплой энергией высшей любви. Познавательные и
мотивационные характеристики типов H и E соответствуют функции психической энергии четвёртой
чакры.
ОСОБЕННОСТИ ЦЕННОСТНО-МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТИПА H:
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Стратегия развития личности
самореализация
миссионерские идеи
любовь и признание в обществе
самосовершенствование
бесконфликтное взаимодействие с людьми
профессиональные достижения
поиск смысла жизни
желание быть первым и успешным до одержимости
самолюбие
сделать человека и общество лучше
желание славы
идти в ногу со временем
общение с природой
внимание к деталям
образность мышления
импровизированное фантазирование
как уход от реальности к желаемому
опора на авторитеты
непротиворечивое обьединение полярностей
мощная энергетика чувств под влиянием фантазии
Ценности
степень значимости отношений оценивается по принципу : «хочет ли моё Я иметь дело с этим человеком?»
важно как оценивают окружающие:одобряют или нет
практичность
стабильность существования
уют и порядок в доме
стиль и комфорт
самоанализ, самоконтроль
нравственность
помощь
привлекать внимание воспитанностью, умом, интеллигентностью
сдержанность
стремление к признанию
собственная значимость
желание удивлять
нарциссизм
гордость
современность
разумный эгоизм
педантизм мотивируется гуманистическими установками
ОСОБЕННОСТИ ЦЕННОСТНО-МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТИПА E:
Стратегия развития личности
дойти до вершины лестницы
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этапность
важен учёт всех составляющих
ясная точка зрения
приоритет зрительной информации
мышление логическое
ориентация на объективные признаки
событие рассматривается в соотношении
с прошлым и будущим
познавательный интерес к человеку, к миру
Ценности
познание - главная ценность
самосовершенствование
быть самим собой
самодисциплина
просветительство, проповедничество
карьерность
всеобшее признание
гармония
равновесие
ответственоость
основательность
терпение, неутомимость
достижение лучшего качества каждый день
трудолюбие
надёжность
• Пятая чакра - в переводе «полная чистоты» - является источником вдохновения и способности к
эстетическому восприятию. Она отвечает за общение и выражение личности человека. Энергия этой
чакры даёт возможность осознать и выразить - каким человек представляет себя, понять свои внутренние импульсы, потребности и чувства, понять свою принадлежность к обществу. В этой чакре
закладывается потенциальная способность человека к гармоничному приспособлению (к ситуации, к
среде ). Особое видение внешнего мира. Восприятие многогранно. Познавательные и мотивационные
характеристики типов GH и EF соответствуют функции психической энергии пятой чакры.
ОСОБЕННОСТИ ЦЕННОСТНО-МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТИПА GH:
Стратегия развития личности
идея качественных изменений
поиск внешней и внутренней гармонии
ориентация на законы и нормы
общение с друзьями
вызывать восторги и восхищение
получать удовольствие от игры
играть собой и реальностью
восприятие обьективное
страшна обыденщина
широта использования стратегий
одушевление природы и неживых предметов
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несколько планов проходит параллельно
мышление гибкое
наблюдать самому и вникать
через сопереживание разобраться в ситуации
мысль и чувства равноправны
гармонично вписаться в ситуацию, оставаясь самим собой
опирание на личный опыт и страдания
Ценности
находиться «в золотой середине»
человечность - норма существования
гармоничное существование
любить и быть любимым
духовность
принятие разумных решений, при сохранении собственного интереса
возвышенность чувств
снисходительность
гибкость тактики
вежливость
уступчивость
комфорт
эстетизм
«прошлое и настоящее только средства, будущее – цель»
принятие пародоксов
переживающий наблюдатель(участие в проблемах другого, но
с некоторой дистанции)
«говорите как все, но думайте по своему»
романтическая устремлённость
скептизизм
недосказанность
наблюдательность
прагматизм
стремление сглаживать острые углы
долгое принятие решения:ставить точку или запятую
ОСОБЕННОСТИ ЦЕННОСТНО-МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТИПА EF:
Стратегия развития личности
динамика
темп
широта охвата
широкий спектр стратегий восприятия
мышление в общих понятиях, а не частных выгод
опора на жизненный опыт
истина должна быть пережита
баланс свободы и ответственности
Ценности
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самореализация
общение
гармония
ценить жизнь
долг
моральный закон в себе
самосовершенствование
низменное привлекает так же как возвышенное
демократичность
• Шестая чакра - «центр управления» открывает безграничные возможности самореализации. Она отвечает за сознательное восприятие. Её влияние проявляется в различных умственных способностях:
в быстроте и гибкости мышления, в прекрасной памяти, оригинальности и разнообразия идей, что
позволяет успешно решать тактические задачи. Человек способен абстрагироваться от обыденных
представлений и ощутить существование безграничного знания. Это центр концентрации представлений человека о связи реального и внешнего запредельного мира. Энергия шестой чакры - энергия
интуиции, которая проявляется в человеке и как способность к пророчеству. Только при очень высоком уровне развития человеку открывается возможность настоящего предвидения. Познавательные
и мотивационные характеристики типов G и F соответствуют функции психической энергии шестой
чакры.
ОСОБЕННОСТИ ЦЕННОСТНО-МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТИПА G:
Стратегия развития личности
идея гармоничного развития
приоритет нравственных законов
признание собственных заслуг и всеобщей любви
связь с богом
мощный порыв к мечте
постоянный анализ окружения и себя
наблюдатель и помощник
желание увлекать и вести за собой
сопереживание эмоциональному состоянию другого
каждый предмет имеет своё лицо, свой характер
каждый достоин понимания и любви
непроизвольное запоминание( само заподает в душу)
мир ни хорош ни плох
мысль чужда логическому
Ценности
интуиция
духовность
устремлённость
самоактулизация
гуманистические идеалы
физический и эмоциональный комфорт
обновление
постоянное движение
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просвещение, ответственность
жить, а не существовать
ОСОБЕННОСТИ ЦЕННОСТНО-МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТИПА F:
Стратегия развития личности
идея целостности и концентрации
вовлечённость в свою профессиональную идею
значимость перспектив развития
«что с данной ситуацией можно сделать»
беспристрастный наблюдатель
ухватить суть
снять всё наносное с человека и общества
интуитивно схватывается общее, целое
детализирование направляется мышлением
позитивные оценки преобладают
детали недавних событий проигрываются много раз
точность и яркость воспоминаний
мысль ясная
уход от регламентированности и жесткого планирования
интерес к личностям, а не к массам
интерес к настроениям и взглядам других людей
постоянный анализ своих гипотез
привязанность к цели
защита идей выше человеческих отношений
Ценности
независимость
расчёт только на себя
уважать себя
самооценка важнее оценки других
нравственность - основа
отстаивание своих идей и принципов
скептицизм к человеческому роду
демократичность
материальное изобилие не важно
свобода и независимость
• Седьмая чакра – «чакра венца» или коронная - представляет собой центр совершенства человека.
Эта чакра символизирует связь физического тела с высшим сознанием. Человек соединяется со своим духовным началом. «Истинное Я» находится за пределами реального мира. Личности (способной
управлять своим поведением и психическим развитием ) уже не существует. Это путь от момента
осознания цели существования человеком до слияния всей его сущности в единое и отождествлением с «чистой душой». Это особое состояние духовной свободы - «чистого существования».
В каббале такое состояние называют « выходом из себя». Оно начинается с развития у человека
«шестого чувства», которое не является не интеллектом , не сознанием. Появляется желание выйти
из своей эгоистической натуры, построенной на «получении» и перешагнуть к модели познания мира
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, основанной на «намерении отдавать». Осознанно развитое у человека «шестое чувство» награждает
его сверхспособностями и выводит на последнюю ступень духовной лестницы - отождествления с
душой.
Тип личности в псикосмологии соответствует ступени духовной лестницы, на которой происходит развитие индивидуальных психологических черт человека, раскрытие безграничного потенциала человеческой души. Облачённая в тело душа содержит в себе «духовный ген» - информационную частицу опыта прежних биологических жизней. Реализуя себя в одном психологическом типе (
в прошлой жизни) душа «берёт» с собой в следующий уровневый тип «выжимку» , т.е. всё лучшее из
духовного развития человека в предыдущем типе. Уровень потребностей в удовлетворении желаний
определяет какой психологический тип личности в данное время и в данном месте должен пройти
свой биологический путь.
Опыт предыдущих жизней создаёт в теле человека биоэнергетические центры, энергия которых определяет направленность познавательного процесса, формирующего субъективную картину
мира. Каждая ступень духовного развития личности имеет свой стилевой фильтр при работе аппарата
познания, свою доминанту, определяющую эмоциональные, интеллектуальные, психологические и духовные основы, т.е. модель особенностей познания конктретного психологического типа.
Поднимаясь по лестнице духовного развития, личность осознанно двигается к цели познания
мира, существующего за пределами её материальных потребностей.
На этом пути все психологические типы играют важную роль и несут свою функциональную нагрузку. Каждый психологический тип должен быть «пережит»,
т. е. должен пройти процесс биологической жизни. Именно в отдельном конкретном типе может развиться та частичка «духовного», которая складывается в опыт предыдущих жизней и без которой невозможно построить гамму духовного развития личности.
Психологический тип личности - ступень духовного развития человека, определённая для познания светлых и тёмных сторон реальной действительности, данная извне возможность осознанного
выбора между материальными и духовными желаниями. Рождение человека с определённым психологическим типом определяет его жизненную задачу, потребность реализовать то, что душа должна
совершить в этом мире на данном временном этапе эволюции.
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Благодаря своей врожденной склонности к символизации, человек бессознательно имеет возможность преобразовывать в символы все, что его окружает. Символы ведут нас в пространство, где
психике дана свобода исследовать, где ей не мешает сознательный разум, говорящий на языке левого
полушария логики.
Образы являются отражением в сознании человека некоего объекта переживания. Вызывая определенные образы с помощью ассоциаций, направленного контекста и закрепляя их в символической
форме, можно изменять текущее состояние человека.
Довольно часто в практике мы сталкиваемся с заблокированным сознанием или осознаванием
происходящего, когда клиенту чрезвычайно болезненно и даже невозможно высказывание вслух информации. Зачастую, он не имеет возможности доступа к своим глубинным конфликтам и внутренним переживаниям и воспринимает происходящее слишком поверхностно, благодаря выработанным
механизмам защиты. Другой вариант, когда клиенту хочется выйти за пределы своего настоящего, т.е.
вырасти в осознании, способностях, но устоявшиеся рамки, привычки не дают осуществить задуманное. Такие препятствие встречается так же при работе с детьми, поскольку у них еще недостаточна
развита способность анализировать и устанавливать причинно-следственные связи. В подобных случаях информацию легче выразить с помощью зрительных образов, чем вербально, поскольку в данном
случае отсутствует сознательная цензура.
Целью нашей работы является исследование пространства графических и/или визуальных зрительных образов и символов в процессе диагностики проблемного и желаемого состояний клиента
- «субъективного пространства», социальной панорамы или личностного пространства (СП). НСП
– это настоящее субъективное пространство, где Клиент выстраивает свою модель личности, в которой образы-символы выстроены таким образом, где человек находиться в конфликте. Простейший
пример – конфликт различных желаний. Качество и особенности СП различны и вариативны у разных людей. Каждая СП строится на основе свойственных человеку убеждений, установок, намерений,
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желаний, способностей личности, средовой обусловленности, зачастую фрагментарной, не целостной.
Цель психотехника, рассматриваемой в статье, состоит в выявлении индивидуальных особенностей
СП и нахождения осознанного компромисса для решения задач клиента, путем построения желаемого
субъективного пространства (ЖСП).
Объектом рассмотрения в статье будет выступать субъективное пространство «Я-Душа-Тело-Мир», а предметом – динамика изменений СП, саморепрезентация паттернов клиента в ходе работы. Выбор данных символов Я, Душа, Тело и Мир был не случаен: во первых – эти символы исследованы во многих научных работах; во-вторых – данная тетрада понятна клиентам без предварительного
объяснения, что сокращает время в работе и исключает вводную часть. У каждого человека есть свое
представление о нем, теле, душе и мире.
Эта тетрада, как внутренний субъективный мир человека, в нашей исследовании, взята из концепции Псикосмологии (Н.Нагибина) и состоит из элементов: сознательно-когнитивного (Я), эмоционального (Душа), Физического (Тело), окружения (Мир). Псикосмология – это системное изложение
знаний о людях в контексте общих законов мироздания.
Задача психотехники помочь человеку изучить собственную личность (свое бессознательное,
свое истинное «Я», когнитивные, эмоциональные установки, взаимодействие между ними и миром),
установить контакт с различными элементами своей личности, выявить между ними противоречия,
понять себя после постижения своего истинного «Я» – создать новый, объединяющий его личность
центр. Цель психотехники заключается в формировании или перестройке личности, что в результате
позволяет человеку стать «хозяином своей жизни», избавиться от психических и соматических расстройств, развить свои способности, обнаружить свою истинную духовную природу и построить под
ее руководством гармоничную, эффективную личность.
В ходе своей работы мы имеем возможность получения информации о психической жизни клиента через предложенные символы - образы представливания. Таким образом, мы получаем основную
информацию о проблеме, которая может дополнятся при обсуждении в процессе сбора информации.
В исследование настоящего состояния, важно показать клиенту характеристики и связи его пространства. Иногда этого бывает достаточно, чтобы понять проблему.
Данная психотехника используется в:
Диагностике , Консультации, Терапии
При работе в символами СП важно:
1. рассмотреть особенности каждого образа в отдельности в НСП.
2. очертить поведенческие паттерны так, чтобы они стали легко узнаваемы;
3. поработать над тем, как можно их заменить более конструктивным поведением.
В процессе консультирования стоит задача показать клиенту проблему, варианты решения и путь
перехода к решению. В данной задаче, мы не привносим ничего из вне. Используя модель нейро-логических уровней, мы работаем с теми образами (кто Я?) , установками (по каким правилам и принципам?), состояниями (какой Я?), умениями (что делаю?) и окружением (С кем? Где? Когда?), в которых
клиент живет. Мы только переводим его в точку решения проблемы, посредством его чувствования,
осознавания и понимания через, подразумевая, что у клиента есть все для того чтобы разрешить эту
задачу-проблему.
Для этого мы используем модель А(-)Д(-)Д(+)А(+). Где из минуса (-), мы помогаем совершить
переход в плюс (+).
А(-) ассоциировано в проблеме даем описание каждого символа и связей.
Д(-) диссоциировано в проблеме даем описание каждого символа и связей.
Д(+) диссоциировано в решение даем описание каждого символа и связей.
А(+) ассоциировано в решение даем описание каждого символа и связей.
Из каждого символа поочередно (по выбору клиента) мы даем характеристику трем оставшимся
символам и определяем, как они взаимосоотносятся друг с другом, т.е. даем описание связям.

71

Способы работы:
С помощью компьютерной программы-дистанционно.
В пространстве, путем выкладывания маркеров (листочки бумаги) с указанием элементов технике
(Я-Тело-Душа-Мир) на полу.
На листе бумаги, представляя, что это есть личное пространство человека. Этот способ используется, когда мало места.
На столе, с использованием предметов (часто бывают у терапевтов, работающих в арт-терапии).
Схема сбора информации об образах и взаимоотношениях между ними представлена в таблице.
А –ассоциированно; Д-диссоциировано; хар-ка – описание образа и связей по вышеперечисленной
модели – вижу, чувствую, слышу, думаю.

1.
2.
3.
4.
5.

Диагностическая или консультативная работа с СП состоит из нижеперечисленных этапов:
создание СП настоящего состояния
осознание и распознавание каждого элемента НСП
создание СП желаемого состояния
определение препятствий, мешающих переходу в ЖСП
переход в ЖСП.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Психотерапевтическая работа с СП состоит из нижеперечисленных этапов:
создание СП настоящего состояния
осознание и распознавание настоящего субъективного пространства (НСП)
создание СП желаемого состояния
определение препятствий, мешающих переходу в желаемое субъективное пространство (ЖСП)
принятие НСП
принятие, координация и трансформация препятствия
переход в ЖСП.
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Разница между консультативной техникой и терапевтической заключается лишь в том, что при
консультации мы помогаем увидеть клиенту мешающие точки. В рамках консультирования задача осознать и понять способы решения.
Задача терапевтической техники вывести на уровень сознания внутренние конфликты и причину
амбивалентности мыслей, чувств, ощущений и желаний, устранить их путем трансформации препятствий, сделать переход в ЖСП, которая стимулирует и развивает позитивное самоотношение и
решает проблемы клиента.
Сначала клиента просят символически изобразить существующее проблемное состояние таким,
какое оно есть сейчас в настоящем, а затем его желаемое решение в будущем. Если картинка будущего
нравится клиенту, то ее можно интегрировать, вобрать в себя, а если нет, то трансформировать еще
раз – это в рамках психотерапевтической работе.
Предложенная модель СП выполняет функцию заякоренного личного пространства, а изменения
в нем, в ходе различных этапов диагностической, консультационной или психотерапевтической работы - означают изменение состояния человека. Использование данной психотехники, позволяет создать образ желаемого будущего, находясь в настоящем, а так же изменить настоящее и/или прошлое,
также в качестве обратной связи на различных этапах психотерапевтической работы.
Применение психотехники «Я-Душа-Тело-Мир» в процессе диагностики проблемного и желаемого состояний клиента, особое внимание уделяется созданию условий для получения желаемого результата. Символы и образы в психотехниках используются и как симптомы внутреннего конфликта
и одновременно как средства их гармонизации.
Смысл заключается в том, что клиент что-то рисует-отображает, а когда что-то меняется в его
пространстве, то меняется и сам клиент. Каждая новая визуальная метафора клиента – это новая карта
его личного пространства.
Основными задачами Психотехники «Я-Душа-Тело-Мир», являются:
• знакомство со своим «Я»
• диагностика и возможное устранение конфликта между чувственной, эмоциональной и когнитивной сферой.
• достижение внутренней гармонии
• диагностика и налаживание адекватных отношений с внешним миром, в том числе и с окружающими людьми.
При работе с личным пространством «Я-Душа-Тело-Мир», мы используем те же инструменты и
приемы, как во многих направлениях психотерапии: в методе Психокатализ (А. Ермошин), психоэмоциально-образной терапии (Н.Линде), в Транзактном анализе: «треугольник судьбы» – жертва,
преследователь, спасатель (С.Карпман), эго состояния – родитель, ребенок, взрослый (Э.Берн), в Психосинтезе (Р.Ассаджиоли).
Примеры из практики:
Клиент – Женщина 31 год.
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Запрос – страх утонуть.
Описание проблемы – «Я пошла купаться в шторм, думала, что смогу выплыть из волны, но меня
закрутило, и я не понимала где верх, где низ, на берегу был мой супруг, рядом бетонный волнорез. За
3-4 секунды меня выбросило с волной на берег. До этого я не знала, что такое хотеть жить. У меня в
голове пронеслись все мои проекты и мечты на будущее и ужас того, что этого не случится. Можно
стерпеть многое, когда ты существуешь, но отсутствие себя стерпеть невозможно».
Интерпретация (НС): «Я крепко связанно только с телом, есть мои представления и тело, удерживает от разрыва с душей и миром.
Тело может сохранять связь только с Я но так сильно сдерживает его, что кажется, возврат может
произойти только благодаря его силе притяжения, это важно, так как максимально интенсивная связь
тела с миром и душой происходит через Я.»
Интерпретация (ЖС): «Существует мир, в нем находиться мое тело, в теле находится моя душа, я
- область, соединяющие все эти понятия. Мир, тело, душа и Я друг без друга не имеют смысла. Однако
объединить мир, тело, душу и Я может только душа с сочетающимся в нем Я. Я может существовать
без души, так же как человек потерявший память. Любое изменение, происходящее в какой либо из
сфер влечет изменение в остальных, игнорирование последствий или необходимостей каждой из них
приводит к потере настроенного состояния и как следствие невозможности достижения целей (под
которую и происходил общий настрой). Вижу я в этом искусство - огромный труд познания и приспособления каждой сферы друг к другу и между собой, результатом которого является ощущение
«потока», «жизни», «осмысленности» и естественности.»
Вывод:
как видно из примера, клиент справился на уровне консультации, увидел проблему, сделал уроки
и совершил переход самостоятельно.
Клиент – Женщина 32 года.

Запрос – переживания, связанные с работой.
Описание проблемы: «В течение двух недель уволились два ведущих специалиста и один рядовой
сотрудник, работавшие подо мной. Руководство мне говорило, что их увольнение - предательство, т.к.
они уволились накануне начала сложного рабочего периода, за спиной то же руководство говорило,
что это я всех увольняю. Работать было некому. Я сама себя ругала за то, что перегнула палку в воспитании коллектива, при этом руководство на это мне отвечало, что все нормально, главное - чтобы
я придерживалась одной линии. При этом в нашей узкой сфере деятельности по городу пошли слухи,
что я стерва, сука и гноблю людей, мне эти слухи любезно доносили. Я бросила есть, пить, спать и
начала жить на работе. А объективно: сотрудники пересидели межсезонье, а перед тяжелой работой
решили уйти. Нет других причин!»
Интерпретация (НС): «Я прячется, тело пытается уменьшиться и спрятаться (не очень получается), душа уходит в прятки и тоже уменьшается и прячется.
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Мир огромен, неизбежно наступает и грозит.»
Интерпретация (ЖС): «Тело определенно отдельно, нечто плохое, что надо дотягивать до идеального уровня, а пока неидеально - просто потерпеть и стесняться.
Душа - нечто непонятное. Наверное, душа = характер.
Я - я. Ответить на вопрос «кто я?» сложно. Первым ответом приходит рабочая должность. Потом дочь. Потом - пусто. И где-то совсем далеко - человек. Про то, что я -женщина (не могу принять к себе
«женщина» и «девушка», «девочка», как указание пола, еще как-то применяется, но по возрасту уже не
очень подходит), я знаю, но не осознаю.
Мир враждебен. Весь и всегда. Всегда надо быть настороже.
Про взаимоотношения:
Я активно доводит до идеального, по своим меркам, характер и тело и пытается контролировать
весь мир. При этом я знает, что тело и душу, и мир надо любить, и это - идеал, и периодически пытается полюбить и принять, получается плохо.
Мир - непонятен, оценивается только как нечто враждебное.
Эмоции: страх - не быть идеальной, быть виноватой, отвергнутой, обиженной; готовность к отпору и бою.»
Вывод:
Данный клиент имеет – базовое недоверие, которое формируется от 0 до 1.5 лет. (Я все знаю, но
ничего не могу поделать). Не сформирована центральная идентичность (кто Я – сложно), не принятие
себя как женщины (появился человек ), психологическая незрелость (девочка), диссоциация тела (оно
отдельно), мазохистский комплекс (потерпеть, стесняться, стараться), не понимание своих эмоций
(душа=характер), нарушенные психологические границы (мир враждебен), неумение строить отношения (контролировать весь мир- «я контролирую, значит живу»), чувство вины и постоянная готовность борьбы и указано сопротивление – (периодически пытаюсь принять, но получается плохо).
Весь материал был собран за одну встречу 45 минут. Представленный случай показывает, что четко очерчены области для дальнейшей проработки. Данная проблема решается только в процессе психотерапевтической работе.
Описанный метод успешно апробирован на 20 клиентах и показал высокую эффективность. Работа с визуальными символическими образами, позволяет видеть проблему, обозначать внутренние
конфликтные процессы, осознавать и буквально доводить их до логического завершения за первую
встречу с клиентом, не требует дополнительных разъяснений данной концепции.
Литература:
1. Иванова С.А. Методика моделирования субъективного пространства «Тело-Душа-Я» // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки, №12/2 2014, с.181-185.
2. Иванова С.А. Цветовые особенности моделирования субъективного пространства «Я-Тело-Душа-Мир» // Человеческий потенциал. № 09 (69) 2015, с.30-36.
3. Нагибина Н.Л. Психология типов. Системный подход. Психологические методики. Часть 1. – М.:
Институт молодежи, 2000.
4. Нагибина, Н. Л., Иванова С.А. Моделирование субъективного пространства «Тело, Душа, Я» //
Психология и психотехника. № 2 (77), 2015, с.194-205.

75

К 20-ЛЕТИЮ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ
Нагибина Н.Л.

International Institute of Differential Psychology
Центр развития человека

TO THE 20 ANNIVERSARY OF THE SCIENTIFIC SCHOOL
Nagibina N.L.

International Institute of Differential Psychology
Center of Human Development

Ключевые слова: псикосмология, научное направление, результаты исследований, перспективы развития
Keywords: psycosmology, scientific direction, results of researches, development prospects
Весной 1995 года в Институте молодежи (бывшая Высшая комсомольская школа (ВКШ), а сейчас Московский гуманитарный университет (МосГУ)) начался курс лекций по дисциплине «Психология искусства: типологический подход». Это было начало новой психологии, ориентированной на
личность, особенности самореализации человека как целостного субъекта с учетом его внутренних
предпосылок функционирования и развития. Такой подход декларировался последователями С.Л. Рубинштейна, но реального его воплощения в психологическую науку и практику не происходило. Оно
и понятно – дифференциальная психология была в СССР мало востребованной. Идеология требовала
доказательств, что у всех есть равные возможности. Те, кто доказывал обратное, становились, в лучшем случае, белыми воронами в стае, в худшем – гадкими утятами или научными уродцами.
Психологи-практики, однако, хорошо понимали значение психологии индивидуальных различий.
Именно с решением практических задач в педагогике, медицине, искусстве и творчестве был связан
интерес к дифференциальной психологии. В.Штерн уже в начале XX века пытался гармонично соединить науку и практику. По его мнению, дифференциальная психология должна развиваться как
прикладная наука, и в этом развитии она должна перед собой поставить две цели: познание человека
(психогностика) и обращение с человеком (психотехника). Что касается психогностики, то, как считал
Штерн, «существует два условия получения знания о человеке:
• во-первых, наличие широкого круга знаний, касающихся исследуемой области психики, как предпосылки выявления спектра возможностей для классификации каждого отдельного случая,
• во-вторых, существование надежных средств обследования для установления принадлежности каждого конкретного случая к определенному типу или степени развития качества».
Защита кандидатской диссертации «Стратегии музыкального восприятия» (22 мая 1995 года) в
Институте психологии РАН стала поворотным событием. 16 членов диссертационного совета из 18
проголосовали за наличие устойчивых различий между людьми в плане их познавательных стратегий
и установок отношения к миру и себе. Хорошо помню, как на банкете после защиты все радовались,
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что смогли поддержать дифференциальную психологию в России. Начало было положено. В диссертации были сформулированы все основные положения, которые вошли в псикосмологию – как новое
научное направление.
Прошло 20 лет. Что же сделано за эти годы?
Оборачиваясь назад, удивляюсь – неужели это все сделали мы? Хотелось бы особо перечислить
тех, кто был в нашей команде.
Прежде всего, хочу вспомнить первую мою аспирантку, друга и соратника – Грекову Татьяну
Николаевну, которая все свои силы отдает развитию псикосмологии. Спектр ее интересов бесконечно
широк – это и биографический метод исследования творческой личности, с которого она начинала
(Грекова Т.Н., Нагибина Н.Л. Биографика и герменевтика: пересечение методов. ИПРАН 1999,) и не
расстается (Петушкова Г.И., Грекова Т.Н., Петушкова Т.А. Концепция инжениринга в дизайне костюма: психотипические особенности восприятия стилевых характеристик моды. МГУДТ, 2015),
стратегии развития (ее кандидатская и докторская диссертации, многочисленные статьи и монографии), психология любви с типологическим подходом (разработка диагностических методов и методик, главы в монографиях на русском и немецком языках).
Второй человек, который органично вошел в нашу команду – Артемцева Наталия Георгиевна. Она пришла со своими темами, со своим уникальным научным почерком, органично совмещающим объективность науки и гибкость приспособления научного инструментария к нуждам
практики. Ей удалось сказать свое слово в псикосмологии в области визуальной диагностики
(Артемцева Н.Г. Общее, типологическое, индивидуальное в визуальной диагностике. МосГУ,
2008) и созависимости (Артемцева Н.Г. Феномен созависимости: психологический аспект.
МГУДТ, 2012).
В 2005 году в издательстве Московского гуманитарного университета вышло в свет первое издание учебного пособия «Психология искусства: типологический подход», в котором воплотилась моя
мечта представить стиль творчества (писателя, художника, композитора) как органичное сочетание
внешних условий и внутренних предпосылок, связанных с особенностями устойчивого психотипа
творца (соотношения осознаваемого и неосознаваемого компонентов в его познании, направленности
на Мир или на Я). Соавторами этого пособия стали Т.Н. Грекова и Н.Г. Артемцева.
К десятилетнему юбилею нашего направления мы могли гордиться уже защитой трех кандидатских диссертаций (Грекова Т.Н., Афанасьева А.П., Артемцева Н.Г. – все защищены в МосГУ) и одной
докторской (Нагибина Н.Л., МГУ им. М.В. Ломоносова. 2002). Про бесчисленное количество курсовых
и дипломных работ по данной проблематике, я уже не говорю.
В 1999-2000 годах вышла серия монографий «Мастера российского джаза. Психологические
портреты» под шапкой Института психологии Российской академии наук. Директор института А.В.
Брушлинский во вступительной статье к этой серии писал: «Исследуемые Н. Л. Нагибиной субъекты — это выдающиеся личности, то есть, они максимально развивают свой талант и индивидуальность, добиваясь высоких, общественно значимых результатов. Такое исследование не может быть
чисто лабораторным; оно осуществимо только с помощью очень сложных и специфических методов и
методик, психологически раскрывающих целостность творца и его творения. Н. Л. Нагибина (вместе с
проф. В. А. Барабанщиковым) разработала системно-биографический подход к созданию психологического портрета мастера. Такие психобиографические (и психоисторические) методы исследования
людей закономерно выходят теперь на первый план. Именно эти и подобные им методы — по мере их
совершенствования (в частности, преодоления описательности) — становятся все более адекватными
для изучения жизненного пути человека, целостной уникальной личности, системности творчества во
всей его противоречивости».
К 2001 году состав группы пополнился еще двумя активнейшими членами – моя дочь Масленникова (Миронычева – девичья фамилия) Александра Валерьевна стала профессиональным разработчиком методов, касающихся области психофизиологии и клинической психологии. Мой муж
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– Ильясов Илья Имранович активно включился в деятельность коллектива как методолог науки и
педагогический психолог.
В 2004 году под шапкой МГУ им. М.В. Ломоносова в рамках фонда «Безопасность Евразии» вышла
монография «Познание и личность: типологический подход». В монографию вошли теоретические
и экспериментальные исследования, касающиеся качественных особенностей познавательной сферы
личности, проанализированы наиболее популярные типологии, представлена авторская модель психологических типов.
Практический аспект реализации псикосмологии развивался в рамках использования новых методик («Музыкальная пиктограмма», «Тело и душа», «Субъективная стратегия развития», «Тест апперцепции символов» и др.), которые с успехом применялись в диагностике и коррекции в психологическом центре «Мир Вашего Я». Мой дипломник – Торлецкий Сергей Александрович – является
организатором и директором этого центра. Спасибо ему огромное за возможность практической
апробации всех наших новых технологий!
Не только официально подтвержденными научными результатами могли мы отчитаться к десятилетнему юбилею. 1 мая 2005 года в самом центре Германии, в небольшом, но сказочно красивом городке Дилленбурге был открыт Международный институт дифференциальной психологии (International
Institute of Differential Psychology). Цель, которая была обозначена в деятельности этого научного института, состояла в разработке новых психологических методов, техник, тестов, популяризации этих
разработок и обучении им. Наша деятельность стала приобретать международный характер. Набирал
популярность сайт www.iidp.ru , который стал «лицом» нашей организации.
2006 год стал очень значимым для развития научной школы. Сразу четыре уникальных диссертационных исследования были представлены на оценку уважаемой экспертной комиссии в Диссертационный совет Московского гуманитарного университета. Хочется сказать слова благодарности председателю совета – Журавлеву Анатолию Лактионовичу, который принял диссертации на защиту в свой
совет и высоко оценил наши научные разработки.
Отмечу отдельно все четыре диссертации, каждая из которых обозначила целое направление в
психологической науке.
• Личностные факторы репрезентации агрессивного поведения у представителей различных психологических типов (2006, МосГУ). Диссертация, представленная на соискание ученой степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.01 — Общая психология, психология личности и история психологии. Автор:
Смирнова Тамара Петровна
• Метафорическая репрезентация у представителей различных психологических типов личности (2006,
МосГУ). Диссертация, представленная на соискание ученой степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.01 — Общая психология, психология личности и история психологии. Автор: Янов Андрей Николаевич
• Отношение к любви и браку у представителей различных психологических типов личности (2006, МосГУ).
Диссертация, представленная на соискание ученой степени кандидата психологических наук по специальности
19.00.01 — Общая психология, психология личности и история психологии. Автор: Рыжова Нелли Юрьевна
• Субъективная семантика понятия «психологическая поддержка» в контексте психологического консультирования (2006, МосГУ). Диссертация, представленная на соискание ученой степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.01 — Общая психология, психология личности и история психологии. Автор:
Осипов Денис Владимирович

•
•
•
•

Благодаря этим исследованиям в нашем арсенале появились новые методы и методики:
Методика «Профиль агрессивного поведения» (Смирнова, 2006)
Методика «Профиль отношения к любви» (Нагибина, Рыжова, 2006)
Метод индивидуализированной психологической поддержки (Осипов, 2006)
Методика определения метафорических репрезентаций (Янов, 2006)
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2006 стал годом переезда нашего международного института в Берлин и началом исследований,
касающихся системы ценностей русских и немцев. Активными разработчиками этой тематики стали
наши ученики и друзья – Даэнхауэр Ирма и Дауэнхауэр Александр.
Частые поездки за границу поставили перед нами задачу создания программ дистанционного обучения. В этот год мы (Я, Ильясов И.И., и наш канадский друг - программист Лен Тригер) приступили
к созданию компьютерной программы обучения дифференциальной психологии на двух языках – русском и английском. Программа не потеряла своей актуальности, она пользуется большой популярностью среди студентов.
В 2006 году в Институте психоанализа (сейчас Московский институт психоанализа) были выданы
первые совместные с IIDP сертификаты и дипломы участникам группы повышения квалификации в
области дифференциальной психологии. Вспоминаю эту группу самыми теплыми чувствами!
2007 – год создания имиджа института. Появилась группа – веб-дизайнер Нагибин Максим Львович (мой брат) и программист, автор и разработчик интернет-системы дистанционного образования
Васенин Денис Александрович. Эти творческие, талантливые люди и сейчас во многом определяют
деятельность института, создают целую индустрию ярких интернет-программ.
В 2007 году было открыто издательство IIDP, директором которого стала Грекова Татьяна Николаевна. В рамках издательства ежегодно выходят новые научные и научно-популярные книги, касающиеся псикосмологии.
С 2007 года научная школа обрела, наконец, свое законное имя – ПСИКОСМОЛОГИЯ
(PSYCOSMOLOGY). Вышел наш первый журнал с именем, которое было, после долгих согласований и
обсуждений, дано системе типов.
2008 – год написания нашей главной совместной книги – «Популярная психология типов». Задуманная как научно-популярная монография, она получила грант Российского государственного научного фонда (РГНФ). Большой авторский коллектив реализовал свою мечту – в едином издании
собрать все лучшие наработки научной школы.
В 2008 году деятельность научной школы формируется на кафедре психологии личности и дифференциальной психологии Московского института психоанализа, которую я возглавляла до 2015 года.
Это был бурный период отработки новых курсов, основанных на тех исследованиях, которые были защищены ранее как научные работы по псикосмологии – дипломные проекты, кандидатские и докторские диссертации. Авторы исследований теперь должны были освоить новую профессию – преподаватель психологии. Хочу особо поблагодарить администрацию Московского института психоанализа,
которая предоставила нашему коллективу такую возможность. В 2014 году состоялся первый выпуск
психологов, получивших дипломы специализации «Психология творчества и развития личности». Вся
специализация строилась как обучение псикосмологии в различных ее аспектах – методологическом,
научно-исследовательском и практическом.
В 2011 году International Institute of Differential Psychology совместно с Московским институтом
психоанализа начал ежегодно проводить международный научный конкурс «PSYCOSMOLOGY». Победителями этого конкурса стали более 30 участников. Лучшие работы представлены на наших сайтах.
В 2012 году в Московском институте психоанализа состоялось знаковое событие – обсуждение
физиологических основ псикосмологии. Стало понятно, что устойчивость типов имеет под собой физиологическую основу. Были изложены предположения о системном характере контролирующих центров для каждого психотипа. В основу объяснения были положены идеи и разработки отечественных
ученых – А.А. Ухтомского (учение о доминанте), А.Н. Бернштейна (учение об уровневой организации
движений) и А.Р. Лурия (учение о функциональных блоках мозговой организации). На расширенном
заседании, в качестве приглашенных специалистов, присутствовали: Стрелец Валерия Борисовна доктор медицинских наук, профессор, зав. лабораторией психофизиологии Института физиологии и
высшей нервной деятельности Российской академии наук; Чайванов Дмитрий Борисович – кандидат
физ-мат. наук, руководитель лаборатории физических методов в биомедицине НИЦ “Курчатовский
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институт”; Моисеева Лидия Алексеевна – доктор биологических наук, профессор, зав. кафедрой гуманитарных и общеобразовательных дисциплин Московского института психоанализа. Все присутствующие горячо поддержали новое направление в психологической науке, предложили варианты научного сотрудничества.
За последние годы особое внимание было уделено дистантному обучению - разработке сайтов и
интернет-программ.
Были разработаны:
Обучающие программы:
• Психотипы в сравнении
• Визуальная диагностика
• Психология искусства: типологический подход
• Методика «Тело и душа»
• Методика «Субъективная стратегия развития»
Компьютеризованные диагностические методики:
• Онлайн-тест определения типа (Нагибина, дизайн Нагибин, Васенин)
• Методика ключевых слов «Открой свое Я» (Нагибина, дизайн Нагибин, Васенин)
• Методика «Тело и душа» (Нагибина, Масленникова)
• Методика «Тест апперцепции символов» (Нагибина, Афанасьева)
• Методика «Субъективная стратегия развития» (Нагибина, Грекова).
• Методика «Диагностика гармонической функциональной чувствительности» (Нагибина).
• Личностная установка развития (Грекова)
• Дерево любви (Нагибина, дизайн Нагибин, Васенин)
• Моделирование субъективного пространства «ТЕЛО-ДУША-Я-МИР» (Иванова, Нагибина)
• Методика коррекции мировоззренческих установок (Титов, Титова, Нагибина)
Было создано две интернет-энциклопедии – «Энциклопедия психологических типологий» и
«Арт-пси-энциклопедия». В общей сложности около полумиллиона посетителей прочитали статьи в
этих энциклопедиях.
На кафедре психологии личности и дифференциальной психологии Московского института психоанализа в рамках псикосмологии были разработаны уникальные практикоориентированные методы и методики диагностики и коррекции психики человека, которые, я уверена, займут свое место в
психологической науке и практике. По каждой из методик была написана и апробирована диссертация. Особо хочется отметить следующие диссертационные исследования:
• Личностные особенности коммуникативного стиля телеведущего в опосредованном общении
(2013, МИП). Диссертация, представленная на соискание ученой степени кандидата психологических
наук по специальности 19.00.01 — Общая психология, психология личности и история психологии.
Автор: Огаркова Юлия Леонидовна
• Моделирование индивидуального субъективного пространства «Я-ДУША-ТЕЛО-МИР (2014,
МИП). Диссертация, представленная на соискание ученой степени кандидата психологических наук
по специальности 19.00.01 — Общая психология, психология личности и история психологии. Автор:
Иванова Светлана Андреевна
• Субъективное пространство образа Я в системе личностных установок (2015, МИП). Диссертация, представленная на соискание ученой степени кандидата психологических наук по специальности
19.00.01 — Общая психология, психология личности и история психологии. Автор: Греков Илья Владимирович
• Представление человека о структуре «Я-ТЕЛО-ДУША-МИР» как мировоззренческая установка
(2015, МИП). Диссертация, представленная на соискание ученой степени кандидата психологических
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наук по специальности 19.00.01 — Общая психология, психология личности и история психологии.
Автор: Титова Жанна Геннадьевна
По результатам исследований написано около ста статей, в том числе более десяти в изданиях,
рекомендованных ВАК. Ежегодник «Психологические и психоаналитические исследования» Московского института психоанализа стал площадкой для публикации исследований научной школы. Основные методологические статьи по проблемам психологических классификаций и псикосмологии в
частности были опубликованы на страницах этого ежегодника.
2013 год стал важной вехой для развития научной школы. Этот год ознаменован созданием собственной независимой структуры в России - АНО «Центр развития человека». Основной целью этой
организации было сформулировано развитие псикосмологии как научного практикоориентированного направления в психологии.
Проведение ежегодных международных научно-практических конференций «Человек. Искусство. Вселенная» совместно с Сочинским государственным университетом стало частью деятельности
«Центра развития человека». По результатам конференции издается международный научный журнал
(ISSN 2411-5916). Темы конференции затрагивают самый широкий спектр наук о человеке и обществе - психологию, педагогику, политологию, медицину, биологию, дефектологию, искусствознание,
эстетику и др. Особое значение конференция имеет для развития дифференциальной психологии и
дифференциальной эстетики. Многие исследования выполняются в рамках псикосмологии - направления, которое становится все более востребованным как в междисциплинарной науке, так и в широком спектре практических технологий.
Еще одним событием в деятельности «Центра развития человека» совместно с International Institute
of Differential Psychology стала организация международного диссертационного совета по защите PhD.
10 ноября прошла первая блестящая защита диссертации Огарковой Юлии Леонидовны. Начало положено – ждем продолжения.
Хочу от всей души поздравить наш коллектив с 20-летием, надеюсь, что к 25-летию мы увеличим
свой потенциал, создав новые перспективные технологии на благо мировой науки!!!

Участники 2-ой международной научно-практической конференцмм «Человек, Искусство, Вселенная»
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ANALYSIS OF MATURITY SUBJECTIVE STATE
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Категория «состояние», психическое состояние исследуется в психологиипо отношению к эмоциональным явлениям, явлениям сознания, патологическим состояниям, личностным расстройствам.
Состояния личности, эго-состояния, не говоря уже о возрастных состояниях субъекта проработаны
недостаточно.
На наш взгляд, термин «психологическое состояние» как нельзя лучше характеризует субъективную взрослость. В отечественной психологии взрослость рассматривается как период онтогенеза, модальность, модус, ипостась. Категория «состояние» и производная от нее «состояние взрослости» обладает неиспользованным научным потенциалом для формирования психологической модели
взрослости, основанной на самостоянии, охватывающем личностные и смысловые детерминанты,
асинхроннии хронологическому возрасту, обеспечивающем существование человеческого в человеке
в условиях ускоренной общественной трансформации.
Сосновникова Ю.Е. определяет психическое состояние как относительно устойчивую структурную организацию всех компонентов психики, выполняющую функцию активного взаимодействия
человека, как обладателя этой психики с внешней средой, представленной в данный момент конкретной ситуацией [6]. На наш взгляд, психическое состояние, будучи освоенным, обладает, в том числе,
надситуативными характеристиками, имея возможность проявиться в любое время и в любом месте.
Прохоров А.О. отмечает, что интеграция-дифференциация психических процессов и свойств в единую целостную совокупность придает им качественную специфику, создавая устойчивые «процессуальные картины и ансамбли», обеспечивающие постоянство психологических функций [4]. И.Г.Петров, анализируя понятие «субъект состояний» и субъективное состояние, отмечает, изменчивость
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состояний, их непрерывность, поступательный, необратимый ход, затрудненность объективного наблюдения. Субъект непосредственно зависит не от внутренней и внешней среды, интроецированной
или навязываемой системы требований и отношений, а от самого себя и от второго Я, которое в диалоговом или монологическом режиме отношений со мной (каким я есть) принимает решения [3].
Субъект взрослости не может состояться только в качестве социальной надстройки. Существенным
звеном является реализация врожденного своеобразия, идеальных образов, переживаний, отношений, символов взрослости, рефлексия, жизненная стойкость, принятие своей индивидуальной сущности, адаптированность и свобода выбора.
Особый интерес для нашего исследования в классификации психических состояний представляют длительные состояния, обусловленные образом жизни. Взрослость относится именно к такому,
длительному состоянию. Оно продолжается около сорока лет. Взрослость как социокультурная категория является системообразующим фактором субъективного состояния взрослости. Е.Е.Сапогова
определяет взрослость как протяженное стационарное состояние, характеризуемое стабилизацией
функций и свойств сложившейся личности, образовавшегося интеллекта, определившихся ценностных ориентаций и картины мира [5]. Берн, в рамках трансакционного анализа, ограничил функционирование человека тремя эго-состояниями: Родителя, Взрослого, Ребенка. Эго-состояние Взрослого не
зависит от возраста личности. Оно ориентировано на восприятие текущей реальности и на получение
объективной информации. Оно является организованным, хорошо приспособленным, находчивым и
действует, изучая реальность, оценивая свои возможности и спокойно рассчитывая.
В отечественной психологии есть разделение «сфер влияния». В социальной психологии больше
говорят о позициях (взрослого, ребенка, жертвы) позиция связана с когнитивным выбором, за который человек несет ответственность. В психотерапии говорят о состояниях (внутренний ребенок,
эго-состояние взрослый).
В исследовании М.Д.Лаптевой выявлено, что позиция взрослого отличается большей гибкостью,
большей симметричностью в общении с позицией собеседника. Интересен вывод автора о том, что невозможно стихийное освоение позиции Взрослого в противоположность позиции Родителя, которую
можно освоить путем идентификации [2].
Таким образом, состояние взрослости –это потенциально активный компонент психики, интегрирующий образы, переживания, отношения и символы взрослости, включенный в структуру субъекта взрослости. переживается как самоосуществление во внешней и внутренней реальности.
Потребность в психологическом структурировании субъективной реальности взрослых диктуется и наукой и практикой. Так, В.И.Ковалев вводит понятие трансспектива. Временная и пространственная трансспектива – это и субъективно данное в самосознании образование, и особый психологический механизм. Ключевыми понятиями, раскрывающими суть трансспективы являются
«чувственно-мысленый образ», а также «субъективно-ценностное обобщение и отношение» личности
к жизни, возникающее в ходе жизнедеятельности [1].
Субъективная взрослость – осознание себя взрослым. Субъективная взрослость – это самоопределение собственной человеческой сущности, переживание самого себя как субъекта отношений с
внутренними объектами, субъекта состояния взрослости. Состояние взрослости представляет собой
аффективно-когнитивный комплекс, включающий образы, переживания, отношения, символы собственной взрослости.
Цель исследования - выявить структурные составляющие субъективного состояния взрослости.
В исходную матрицу для обработки данных были включены компоненты состояния взрослости,
полученные в результате пилотажного исследования выборки взрослых (средний возраст 40,1лет).
В пилотажном исследовании приняли участие 21человек (9 мужчин и 12 женщин), преподаватели и
сотрудники Новомосковского филиала университета Российской Академии образования, психологи,
сотрудники различных предприятий города и района, студенты старших курсов, обучающиеся заочно. Для эмпирического исследования состояния взрослости был применен авторский опросник. Респондентам предлагалось дать как можно больше интерпретаций собственной взрослости, возможно
сравнив ее с невзрослостью, в позитивном или негативном вариантах, проявляющихся в отношениях
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с людьми, в быту, во внутреннем мире.
Качественный и количественный анализ данных позволил выделить закономерности представленности субъективной взрослости в обыденном сознании взрослых.
На основе теоретического анализа, бесед с практикующими психологами, данных контент-анализа, полученных с помощью опросника была выдвинута гипотеза о структуре состояния взрослости.
Состояние взрослости – это потенциально активный, динамично изменяющийся компонент психики, интегрирующий собственные образы, переживания, отношения и символы взрослости, включенный в структуру субъекта взрослости.
Образ взрослости – субъективная визуализация представлений о взрослости, включающая самого субъекта, других людей, пространственное окружение, временную последовательность событий,
обусловленная как чувственно воспринимаемыми признаками, так и гипотетическими конструктами
взрослости.
Переживание взрослости – эмоционально окрашенное восприятие взрослости, как явления, непосредственно представленного в сознании, выступающего как реальность собственной жизни, определяющая жизненные выборы.
Отношения взрослости – связи, возникающие между людьми, сообществами в процессе деятельности и общения взрослого, характер и форма обращения с объектами, взгляды, мнения по поводу
взрослости.
Символы взрослости – это условные обозначения понятия, явления, идеи взрослости, связанные
с образной структурой, отличающееся неисчерпаемой многозначностью своего содержания.
Результатом пилотажного исследования явилась авторская методика «Рельеф субъективного состояния взрослости». Методика направлена на изучение основных сторон субъективного состояния
взрослости: образов взрослости, переживаний взрослости, отношений взрослости и символизаций
взрослости. Субъективное состояние взрослости оценивалось со стороны его компонентов, их интенсивности и изменений, выражалось индексом взрослости.
В основном исследовании приняли участие 110 человек, бакалавры, магистры, обучающиеся очно
и заочно, преподаватели и сотрудники Новомосковского филиала университета Российской Академии
образования, сотрудники различных предприятий города и района. Возраст испытуемых от 20 до 60
лет.
Средняя оценка по блоку «Образ взрослости» 9,4. Наиболее значимой для собственной взрослости является самостоятельность (первый ранг, средняя оценка 9,7). Второй ранг, со средней оценкой
9,5 у таких составляющих образа взрослости как собственно Я, жизнь, ответственность, желания,
потребности, возможности. Третий ранг, средняя оценка 9,4 отдается взрослыми семье.
Переживание взрослости (средняя оценка 7,8) или чувство взрослости - это особое, субъективное,
пристрастное отражение. Переживания по поводу взрослости имеют самый низкий средний показатель по сравнению с другими блоками. Это свидетельство того, что переживания (эмоции, чувства)
не являются ведущими в состоянии взрослости, сама взрослость не воспринимается как критическое
состояние. Удовлетворенность – ведущее переживание состояния взрослости (средняя оценка 8,5).
Второй ранг (средняя оценка 8,2) имеет переживание активности. Третий ранг (средняя оценка 7,9)
присвоен переживаниям тревоги, страха, другого (инаковости), высоты, глубины, полноты.
Отношения взрослости получили среднюю оценку 8,3. Наиболее выраженным отношением
взрослости является взаимосвязь, позволяющая анализировать, чувствовать, осознавать, принимать
реальность, брать объекты действия – первый ранг (средняя оценка 8,8). Второй ранг (средняя оценка
8,7) получили отношения, характер которых выражен глаголами заботиться, помогать, опекать, удовлетворять, участвовать. Третий ранг (средняя оценка 8,4) получили отношения, выражающие ограничение, разграничение, установление границ. Третий ранг (средняя оценка 8,4) у отношений доверия.
Символы взрослости имеют среднюю оценку 9,1. Высший ранг в блоке символов взрослости занимает
развитие, саморазвитие (средняя оценка 9,8). Второй ранг в блоке символов взрослости занимают выбор, защита, трудности, противоречия (средняя оценка 9,1). Третий ранг имеет продуктивность (средняя оценка 9).
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Интегральным показателем состояния взрослости является индекс состояния взрослости. Индекс
субъективного состояния взрослости рассчитывается как среднее арифметическое показателей компонентов состояния взрослости.
Таким образом, состояние взрослости это комплекс образов, переживаний, отношений и символов, определяющий самостоятельное проживание собственной саморазвивающейся жизни, удовлетворенность от анализа, чувствования, осознания себя и собственного бытия.
Состояние взрослости наполнено желаниями, потребностями, возможностями реализация которых приносит удовлетворенность. Состояние взрослости ориентировано на активный, свободный выбор. Субъект состояния взрослости способен как отдавать, так и принимать, брать от жизни. Субъект
состояния взрослости ответственен и серьезен. Зрелость субъекта состояния взрослости связана с
накопленным жизненным опытом, знаниями, умениями, серьезным восприятием и осознанием жизни и себя самого.
Состояние взрослости позволяет заботится, помогать, опекать, удовлетворять потребности семьи, родных и близких, доверять людям, защищать слабых.
Состояние взрослости предполагает объединение в сообщества для работы, бизнеса, поддержания финансового положения, участие в управлении, возможность распоряжаться, контролировать,
организовывать для созидания, проявления, поиска необходимого, другими, неизведанными путями.
Состояние взрослости позволяет как управлять, так и подчиняться, зависеть от внешнего мира.
Трудности и противоречия, с которыми сталкивается субъект взрослости, отсутствие четкости,
неопределенность могут вызывать тревогу и страх. Субъект взрослости может агрессивно проявить
себя. Состояние взрослости располагает ресурсом терпения, чтобы разграничить, упорядочить жизненные фрагменты, осознать по-другому мир.
Радость бытия включенная в состояние взрослости создается становлением собственной зрелой
самости, которая позволит осознать высоту, глубину и полноту пространства собственной жизни.
Полученные эмпирическим путем, с помощью разработанной нами методики данные имеют значимые положительные корреляционные взаимосвязи с субъективной оценкой испытуемыми собственной взрослости, что доказывает правомерность применения методики для диагностики субъективного состояния взрослости.
В качестве примера применения методики приведем рельеф субъективного состояния взрослости
испытуемых с высокими и низкими показателями индекса субъективного состояния взрослости.

Рис.1. Рельеф субъективного состояния взрослости испытуемого с высоким (10,1 баллов) и
низким (6,7 балла) показателем индекса субъективного состояния взрослости

Исследование графика показывает, что не так важны числа, как их взаиморасположение. Высшие
точки отмечают области, в которых субъект чувствует себя взрослым, нижние точки требуют особого
внимания, они указывают на наиболее дефицитарные видимые и скрытые составляющие состояния
взрослости.
Испытуемый с высокими показателями состояния взрослости показал агрессию на самом низком,
относительно других компонентов уровне. Проблемой взрослости данного испытуемого может быть
непроработанное отношение к собственной агрессии. На момент исследования проблема решалась за
счет рационализации и гиперкомпенсации.
Испытуемый с низкими показателями состояния взрослости имеет целый букет проблем, связанных со взрослостью. Общая характеристика «спадов» на рисунке показывает, что респондент не испытывает ни удовлетворенности взрослостью, ни радости от взрослости. В беседе ассоциировал взрослость со старостью и болезнями. Высокие, глубокие, наполненные переживания взрослости считает
вредными. Испытывает тревогу и страх перед взрослостью, отрицательно относится к необходимости
подчиняться, к зависимости от других, не доверяет людям, не принимает своей зрелости. Однако, респондент имеет четкие представления о своей жизни и настроен на активность как залог успеха. Неосвоенными, но символически позитивно представленными экзистенциальными ценностями являются
свобода, защита, выбор, продуктивность, развитие, серьезность.
Таким образом, анализ субъективных представлений о взрослости позволил выявить структурные составляющие состояния взрослости: образы, переживания, отношения, символы и разработать
методику «Рельеф субъективного состояния взрослости», с помощью которой могут быть выявлены
проблемы субъективной взрослости и намечены пути их проработки.
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Слово перфекционизм произошло от латинского perfectus, что означает абсолютное совершенство. В философских учениях Средневековья 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 в сфере культуры и научно-технического прогресса, а цели
и планку, которую необходимо достигать на пути к совершенству в той или иной сфере, задают социальные стандарты на базе социально - культурных ценностей.
Исследования перфекционизма малочисленны, разрозненны и, к сожалению, касаются в основном медицинской патологической проблематики (П. Хьюитт (P. Hweitt), Г. Флетт (G. Flett), С. Блатт
(S. Blatt), Б. Керр (B. Kerr), С. Петерс (S. Peters), Д. Бернс (D. Burns), С. Ингрем (Ingrem) Д. Хамачек(D.
Hamachek), Л. Сильверман (L. Silverman), С.Л. Рубинштейн, Л.И. Божович, Н.Г. Гаранян, А.Б. Холмогорова, Т.Ю. Юдеева, І.А. Гуляс, В.А. Ясная, С.В. Воликова, А.М. Галкина, О.О. Лоза, А.А. Демина и др.).
Перфекционизм изучался как черта характера, которая проявлялась в стремлении делать любую деятельность на идеально высоком уровне (Frost et al., 1990; Hewitt & Flett, 1991; Slaney, Rice, Mobley, Trippi,
& Ashby, 2001), как сублимация либидозных влечений (З.Фрейд, Э.Фромм и др.), как особенность познавательной системы решать задачу в терминах «все или ничего» (Д.Бернс, Л.И. Божович и др.).
Основные споры ученых идут по линии структуры перфекционизма, при этом исследователи выделяют несколько форм перфекционизма (П. Хьюитт, Г. Флетт):
• Перфекционизм, ориентированный на себя;
• Перфекционизм, ориентированный на других;
• Социально предписанный перфекционизм.
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Рис.1. Система «Псикосмология» (модель)

Псикосмология (Нагибина, 2000) стала ответом на методологический запрос в поиске открытых
систем, учитывающих сложную и многоуровневую психологическую реальность. Псикосмология акцентирует внимание на духовной составляющей существующего мира, являющегося равноправной
частью Вселенной. «Благодаря открытости системы «человек-мир» человек есть, как утверждала еще
античная философия, микрокосм, отражающий и представляющий в себе макрокосм» (Ананьев, 1980,
с. 170).
Итак, на данный момент развития науки выделены типы перфекционизма, изучены связи его с
другими личностными чертами и характеристиками, выдвинуты гипотезы о причинах возникновения
перфекционизма и о дальнейшем развитии его в социуме. Однако, казалось бы очевидная гипотеза о
связи познавательного типа (субъектцентрированного, объектцентрированного и смешанного) с качественными особенностями перфекционизма никогда не проверялась. Наше исследование закрывает
этот пробел в науке.
Цель исследования – изучить и описать количественные и качественные характеристики субъектцентрированного и объектцентрированного перфекционизма.
Задачи исследования:
1. Проверить гипотезу о связи типов перфекционизма с типами личности (в системе псикосмология).
2. Описать качественные характеристики субъектцентрированного и объектцентрированного перфекционизма.
Методы исследования:
• Субъективное шкалирование. По 10-балльной шкале нужно было оценить согласие с утверждением
«Я – перфекционист».
• Для определения типа использовались методика «Тело и душа» (Нагибина, Миронычева, 2002) и
методика «Открой свое Я» (Нагибина Н.Л., 2008).
• Рисуночная проективная методика «Я – Герой» (Греков И.В., 2015)
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Испытуемые
В исследовании приняли участие 396 испытуемых (70% женщин и 30% мужчин).
Субъект- и объекцентрированный перфекционизм и его количественная оценка стали предметом изучения и анализа в следующем блоке эмпирического исследования.
Испытуемые, на основании результатов тестирования, были распределены по квадрантам системы «псикосмология». Для каждого квадранта были построены кривые распределения. Варианты субъектцентрированного и объектцентрированного познания и мотивации и средние оценки перфекционизма по десятибалльной шкале представлены в таблице 1.
Типы
А, АВ, В
C, CD, D

Центрированность рациональной и иррациональной функции
субъектцентрированность рациональной и иррациональной функции
объектцентрированность рациональной и субъектцентрированность иррациональной функции

Средняя оценка
перфекционизма
5,2
5,9

E, EF, F

объектцентрированность рациональной и иррациональной функции

6,6

G, GH,H

субъектцентрированность рациональной и объектцентрированность иррациональной
функции

5,5

Таблица 1. Варианты субъектцентрированного и объектцентрированного познания и мотивации

Проверка значимости различий по Т-критерию Стьюдента показала отсутствие значимых различий. В каждом секторе есть все оценки от 1 до 10, большинство оценок в интервале между 5 и 6.
Следующим этапом эмпирического исследования стало описание образа Героя для типов, представленным в каждом квадранте псикосмологии.
Типы

Центрированность рациональной и иррациональной функции

Стиль перфекционизма (образ Героя)

А, АВ, В

субъектцентрированность
рациональной и иррациональной функции

Герой должен преодолевать все преграды, ставить и решать сложные задачи,
быть интересным для окружающих, совершенствовать себя внешне и внутренне, стать примером и учителем для окружающих.

C, CD, D

объектцентрированность Герой находится в творческом поиске своего пути, борется с обстоятельствами
рациональной и субъект- и с самим собой, самореализуется в преодолении преград, бросает вызов миру.
центрированность иррациональной функции

E, EF, F

G, GH,H

объектцентрированность
рациональной и иррациональной функции

Герой подобен мудрецу, он познает мир во всей его полноте и многообразии,
он ищет путь к себе, пытается реализовать себя в любимом деле, достичь профессионального совершенства.

субъектцентрированность Герой должен нести свет и красоту окружающим, указывать правильный путь,
рациональной и объектдолжен быть любим окружающими, он ориентирован на социальные нормы,
центрированность ирраци- высокие духовные ценности. Находить гармонию с самим собой и окружениональной функции
ем.

Таблица 2. Образ Героя для четырех квадрантов системы «Псикосмология»

Как видно из сводной таблицы, образ героя по своим функциям значительно различается для
каждого квадранта системы, он ставит разные задачи для себя в жизни и использует разные стратегии
их решения.
Таким образом, связь перфекционизма с типом в псикосмологии выражена скорее в качественных
особенностях перфекционизма, в целевых характеристиках человека, нежели в абсолютных количественных показателях.
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В психологической науке до сегодняшнего дня преобладает тенденция изучения частных психических процессов и свойств, легко выражаемых в количественных соотношениях. С подчинением методологического аппарата психологии статистике и объективным методам, взятым из точных
наук, собственно человек как индивидуум со своей уникальной и неповторимой личностью уходит
на задний план. Очевидно, что исследователей отталкивает большое количество переменных со слабо
предсказуемыми зависимостями, которое необходимо учитывать, изучая «неповторимое», при этом
результаты такого изучения не всегда возможно представить в терминах точных наук.
Об этой тенденции писал К. Юнг: «Чем больше в поле зрения ученого начинает господствовать
индивидуальный объект, тем живее, практичнее и шире оказывается полученное знание. Разумеется,
на этом пути осложняются все последующие предметы исследования, а неопределенность отдельных
факторов растет пропорционально увеличению их числа, т. е. ведет к увеличению возможности заблуждения. Понятно, что академическая психология пугается этого риска и предпочитает обходить
сложные случаи, обращаясь к более простым вопросам» (Юнг, 1992, с.27).
Исходя из вышеизложенных фактов, нами предпринята попытка создать методику и проанализировать индивидуальную для каждого человека структуру представлений – о собственных Я, теле, душе
и о мире в целом.
В данной статье рассматриваются результаты проведенного эмпирического исследования субъективных образных представлений человека о структуре «Я-Тело-Душа-Мир» в состоянии нормы,
счастья и стресса. Исследование состояло из трех частей. Первая часть – это разработанный авторский опросник, заполнение которого позволяло изучить восприятие и мировоззренческие установки
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испытуемых в состояниях нормы, стресса и счастья. Вторая часть – это компьютерная онлайн-версия авторского опросника. Третья часть – рисуночная. Испытуемым предлагалось на листах бумаги с
помощью красок или фломастеров создать образы Я, Мира, Тела и Души, и дать характеристики этим
образам. Испытуемый должен был подумать о том, что происходит с каждым компонентом структуры в повседневности, в состоянии стресса и в состоянии счастья и письменно пояснить идею своих
рисунков.
Испытуемые. Общее число – 168 человек, представлены 483 ситуации. Основное исследование
было проведено на выборке в 110 студентов-дизайнеров МГУДТ (мужчин 6, женщин 104, возраст от
18 до 21 года). Выбор испытуемых обусловлен тем, что они должны обладать достаточной рефлексией
и не испытывать затруднений в представлении на бумаге сложных внутренних образов.
Результаты опросника, который содержал вопросы, касающиеся установок мировоззрения, а также восприятия и стратегий поведения человека в стрессовых и в счастливых ситуациях приведены
ниже.
Распределение ответов испытуемых (в процентах от общего числа) на вопросы о преодолении
сложных ситуаций
1. «Обычно я решаю сложные ситуации …»:
- 60% - самостоятельно
- 40% - обращаюсь за помощью.
2. «Когда я оказываюсь в сложной ситуации, то чаще всего я …»:
- «помню о своих целях и ценностях» - 84%
- «быстро теряю ориентиры» - 16%.
3. «Когда я попадаю в сложную ситуацию, то я скорее воспринимаю эту ситуацию …»:
- «как жизненную задачу и спрашиваю себя: «Что я здесь могу сделать?», «Какие возможности остаются открытыми?» - 71%
- «как несправедливость и спрашиваю себя: «Почему и за что это со мной произошло? Почему именно
со мной так случилось?» - 29%.
4. Что в наибольшей степени помогло справиться с этим событием (до 3-х факторов одновременно)?
- единичное волевое усилие, поступок – 25% (27 испытуемых из 110 отметили этот фактор в числе трех
возможных)
- хорошо продуманный план и систематические усилия – 9%
- помощь других людей – 52%
- переосмысление, осознание – 62%
- изменение установок – 24%
- следование естественному развитию событий – 31%
- иное – 13%
5. Ради чего преодолевали эту ситуацию? Какие ценности мотивировали на выход из сложной ситуации (список ценностей Рокича, выбор не более трех)?
- самоконтроль (сдержанность, самодисциплина) – 36%
- жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый смысл, достигаемые жизненным опытом) – 35%
- жизнерадостность (чувство юмора) – 29%
- независимость (способность действовать самостоятельно, решительно) – 28%
- уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от внутренних противоречий, сомнений) – 27%.
Результаты анализа данной части анкеты показывают, что большинство испытуемых самостоятельно решает сложные ситуации, воспринимает их как жизненные задачи и помнит о своих целях и
ценностях. Тремя основными факторами, помогающим испытуемым преодолеть сложные ситуации,
является переосмысление и осознание, помощь других людей и следование естественному развитию
событий.
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Рисунок метафорических представлений о структуре связей «Я-Тело-Душа-Мир» был использован для диагностики особенностей соответствующих компонентов данной структуры. Испытуемому
предлагалось создать на бумаге образы «Я», Мира, Тела и Души в состоянии нормы, стресса и счастья,
охарактеризовать эти образы и взаимодействия между ними и письменно пояснить идею своих представлений. Ниже приведен пример рисунков в трех состояниях с описаниями.
Испытуемый Н.Н., женщина, 20 лет
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Процедура анализа протоколов испытуемых прошла несколько этапов.
Первый этап обработки.
Все протоколы были рассортированы по группам:
Протоколы, которые были исключены из обработки из-за недостаточной информативности и грубого нарушения инструкции.
• Протоколы, в которых давался целостный единый образ Я-Мир-Тело-Душа в одном рисунке.
• Протоколы, в которых шло явно выраженное деление на 2 разных образа – Я-Мир и Тело-Душа.
• Протоколы, в которых каждый элемент структуры Я-Мир-Тело-Душа изображался отдельно.
Второй этап обработки.
На этом этапе обработки мы ставили для себя цель – выделить основные характеристики Я, мира,
тела и души, на которые обращали внимание наши испытуемые. По второй группе были созданы сводные таблицы трактовок для Я, мира, тела и души. Протоколы третьей и четвертой группы были объединены, и результаты систематизированы в общих сводных таблицах.
Анализ данных показал, что в норме (повседневной) ситуации при описании образа Я испытуемые
концентрировали внимание на:
Содержании Я
Примеры: «Я» - тело + настроение, «Я» - совокупность души и тела, «Я» - глаза тела и зеркало души,
«Я» - разум, и т.п. «Я» представляет собой объединение тела с его внешним состоянием, внутренний
настрой с его ощущением мира. Я - чашка кофе, которая может остыть в любую минуту в этой обыденности. Мои мысли – это Я, в них творчество и умиротворение.
Структуре Я
Примеры: ««Я» имеет многослойную структуру: ядро заключено в слои личности», «Во мне всегда
присутствует два Я – одно дополняет другое», «Я – странное существо, мое настроение переменчиво – я
разделяюсь на 2 половины: спокойную и агрессивную», «Я изобразила душу, как бы обнимающей тело,
что составляет в совокупности мое Я».
Функции Я
Примеры: «Я» - оценщик состояния («Пока я вижу небо над головой – я в норме», «Я» - защита («Я»
- имеет многослойную структуру: ядро заключено в «слои личности» - защиты от окружающих, «Я» наблюдает и ощущает («Глаза видят всегда, даже если они закрыты», «Я – третий глаз – взгляд на мир,
мироощущение».
Свойствах Я
Примеры: «Я представляю себя замком, что на вершине холма – сильный, задумчивый, наблюдающий, спокойный», Я - мечтающее («Я часто витаю в облаках», Я - стремящееся в высокому («Я душой и
телом стремлюсь в чему-то более высокому и чистому», «Я как дерево, которое растет и развивается».
Испытуемые оценивали мир по шкалам:
Внутренний - Внешний
Свой – Чужой
Простой – Сложный
Управляемый – Неуправляемый
Спокойный – Бушующий
Конструктивный – Деструктивный
Интересный – Неинтересный
Опасный – Неопасный
Быстрый – Медленный
В эмоционально нейтральном, спокойном состоянии душа наделяется особым смыслом – «душа
желает реализовать себя», «душа указывает путь», «душа заставляет смотреть на мир, видеть мир в красках».
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Особое внимание уделялось взаимодействиям души и тела, души в рамках образа Я и взаимодействиям душа-мир. «Душа так же зависит от окружающего мира, как парус зависит от ветра», «Душа-свитер – очень деликатная вещь и на нем сильно сказываются воздействия внешнего мира, как плохие, так
и хорошие. Есть даже дыры, которые, со временем, возможно, будут подвязаны парой спиц», «Душа неразрывно связана с телом, наполняет его (свечение)», «Душа неотделима от тела, она пронизывает его
насквозь, гнездясь на кончиках пальцев».
Есть попытка ответить на вопрос: «Что такое душа?». «Моя душа – это мысли». «Душа – ничто, ничего особенного. Всего лишь маленький сгусток тепла и света». «Душа – это окружающая красота природы». «Душа – словно цветок. В состоянии нормы он растет, развивается. Иногда листы созревают и
опадают, а на их месте появляются новые». «Душа - разностороннее, непонятное, яркое нечто. Оно меняется, переходит из одного в другое. Кому-то оно покажется пугающим, кому-то – завораживающим».
Тело в основном представляется испытуемыми как нечто материальное, физиологичное («плоть и кровь»).
Функции тела:
• взаимодействие с миром («Тело имеет достаточно большое значение, оно взаимодействует с миром»);
• переживание эмоций («Сильное тело рождается для любви и счастья, слабое – тоже, но из-за своей
слабости ненавидит все окружающее»);
• основа, на которой все держится («Тело – земля, на которой стоит замок. Красочная, сильная, красивая»);
• материал для работы Я («Тело – мягкий материал, и с ним легко работать, придавая ему любой вид и
форму»);
• защита души и внутреннего мира («Мое тело – одежда, городская оболочка», «Тело призвано защищать
душу», «Тело – это бутыль, защищающая душу оболочка»).
• помогает движению души («Тело несет Душу сквозь мир и по миру, помогает быть ближе к небу и
звездам»).
• клетка для души («Тело – клетка, красивая и изящная, яркая оболочка, но все же неволя»).
Третий этап обработки.
Цель – отработать наиболее удобный, информативный и продуктивный набор шкал для оценки
взаимосвязей «Я-Мир-Тело-Душа». Для оценки данных, представленных в протоколах, был использован
метод субъективного шкалирования, хорошо зарекомендовавший себя при анализе реальности, совмещающей в себе сознательный и бессознательный компонент познания. Многомерность, вариативность и
многозначность образов потребовала большой работы над созданием окончательной исследовательской
сетки шкал.
Было последовательно разработано и испробовано несколько вариантов обработки протокола. В
результате систему типов взаимодействия Я, мир, тело, душа в норме и полярных эмоциональных состояниях наиболее удачно удалось описать в виде модели, объединяющей оценки каждого компонента
взаимодействия в системе «Я-Мир- Тело-Душа» по следующим шкалам:
• Независимость
• Активность
• Открытость
• Напряженность
• Разноцветность
• Доминантность
Оценка выраженности каждого компонента – от 0 до 10, давалась тремя независимыми экспертами.
Результат брался как среднее значение от трех оценок. Среднее отклонение оценок разных экспертов не
превышало 2 баллов. Результатом третьего этапа стали сводные таблицы оценок.
Четвертый этап обработки.
Цель данного этапа исследования – выделение факторов (системообразующих качеств) как целостной структуры «Я-Тело-Душа-Мир», так и каждой подструктуры отдельно.
Результаты факторного анализа показали явно выраженное наличие двух факторов как в каждом
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компоненте общей структуры, так и во всем пространстве Я-Тело-Душа-Мир в целом. Первый фактор
связан с активностью, независимостью и доминантностью каждой подструктуры, второй фактор (биполярный) напряженность-открытость.
Пятый этап обработки.
Выделение типов. На основании результатов кластерного анализа было выделено и описано 12 вариантов (типов) структуры «Я-Тело-Душа-Мир».
Таким образом, наше исследование позволило провести комплексное исследование представлений
человека о структуре «Я-Тело-Душа-Мир» и описать общие, типологические и индивидуальные содержательные представления о структуре «Я-Тело-Душа-Мир». Эмпирическим путем нами выделены и
содержательно описаны типы мировоззренческих установок. Показано, что существуют типичные варианты представлений о структуре «Я-Тело-Душа-Мир», которые описываются в характеристиках активности, открытости, независимости, напряженности, разноцветности и доминантности. Выделена
факторная структура взаимосвязей. В результате обработки данных методом субъективного шкалирования с последующим факторным анализом обработки данных стало понятно, что содержательная
структура представлений о структуре «Я-Тело-Душа-Мир» определяется основными факторами - «пассивность-активность» и «открытость-напряженность». В результате кластеризации данных выделено 12
типов мировоззренческих установок.
Практическим результатом проективного теста «Я-МИР-ТЕЛО-ДУША» стало создание авторских
терапевтических метафор для работы с людьми в различных типах мировоззренческих установок.
Предложенный рисуночный тест и опросник успешно применяются авторами как многофакторный
диагностический инструмент для определения:
- акцентов ценностно-мотивационной сферы
- сильных и слабых сторон личности
- степени проактивности жизненной позиции
- силы и глубины эмоциональных переживаний разных знаков
- внутренних конфликтов
- стратегий реакций и обхождения со стрессом - мировоззренческих установок клиента о себе, о других и
о мире.
По результатам исследования нами была создана программа групп, направленная на активизацию
жизненной позиции участников, модификацию негативных и деструктивных установок мировоззрения
о себе, других и о мире и, как следствие, на повышение качества проживания жизни.
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В области дифференциальной психологии параллельно продолжают развиваться два магистральных направления изучения различий между людьми. Одно из них — психология черт — концентрируется на близких к минимально выделяемым единицам — чертам, которые относительно легко распознать и измерить, кроме того они обычно чрезвычайно устойчивы. У любого человека можно выделить
большое разнообразие черт. На основе группировки наборов из черт можно составить некоторые
типы людей. Другое направление — психология типов — делает акцент на комплексных конструктах
личности, которые могут быть устойчивы как целостности. Человек, как правило, попадает в один из
этих типов, а полный набор всех типов личности создает типологию. Черты и элементы конструктов
здесь присутствуют, но акценты на них вторичны. В каждом из направлений сложились свои модели
с классами и школы исследователей. Сближение двух направлений позволяет использовать оба типа
стратегий, когда типы личности детализируются с помощью базовых элементов, а выбранные наборы элементов сорганизуются в комплексный тип личности человека. В данной статье мы рассмотрим
вопрос существования гибридных и смешанных типов личности, делая акцент на моделях, которые
предлагают классификации целостных типов личности.
Различные модели имеют собственную архитектуру типа и уникальным образом формируют полный набор типов, который и образует типологию. Именно поэтому тип личности должен быть закончен и организован как самостоятельная единица, быть вписан в поле типологии, а также иметь общие
принципы организации и взаимосвязи с другими типами. За счет этого тип личности должен быть однозначен, структурирован по принципам модели, а также различим относительно других типов. Нет
единых принципов организации подобных моделей, и поэтому условия создания типов и всей модели
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в целом остаются различными. Именно поэтому чаще всего невозможно адекватное и эффективное
поклассовое сравнение типов личности различных моделей, даже если названия типов и их ключевых/
составных элементов имеет схожее название. При переходе к семантике и особенностям формирования конструктов типов и их элементов проявляются значительные качественные отличия, такие, что
работать с их производными — описаниями не представляется продуктивным. Именно поэтому мы
сделаем акцент на конструктивных особенностях при рассмотрении вопроса о гибридных и смешанных типах.
Типология, как модель состоящая из типов, должна обладать статическим критерием однозначности в каждый момент времени и динамическим критерием устойчивости на любом временном интервале. Первый критерий позволяет классифицировать элементы типологии от самых простых ко все
более сложным и сложносоставным, вплоть до типов строго определенным образом. Каким бы сложным ни был конструкт модели, понимание условий его создания и функционирования должно приводить к однозначным результатам в плане трактовки и оценки. Недостаточная однозначность на любом
этаже сложности организации модели транслируется дальше и накапливается в более комплексных
образованиях. Так, некоторые модели типов личности при их чрезвычайно высокой проработки деталей каждого типа, включая составляющие его элементы, при этом дают очень низкую однозначность
(кК примеру, множество трактовок и школ соционики). Прежде всего за счет множественности семантических трактовок базовых элементов. За счет этого появляется все больше и больше направлений и
школ, работающих с этой моделью, которые абсолютно по-разному трактуют ее содержимое — сами
типы. При этом сохраняя похожее название элементов и структуру в целом. Детализация и сложность
не являются залогом однозначности модели.
Динамический критерий устойчивости отвечает за аспект постоянства типов и других элементов
модели по отношению к объекту исследования. Так, большинство типологий говорят об единственном
и постоянном типе личности, правда, расходятся во взглядах в сроках и причинах его образования
и закрепления. Существует небольшой класс моделей с динамическим и/или множественным типом
личности, но такие классификации скорее представляют собой именно набор классов, которые могут
быть в разной степени соотнесены с человеком в различных условиях и периодах его жизни. Классические типологии создаются таким образом, что строятся на фундаменте не просто целостных особенностей личности, но именно неизменных и базовых для человека, вне зависимости от множества
условий в динамике жизни.
Некоторой противоположностью типов личности выступают уровни или этапы развития личности, где акцент делается именно на классификации изменений, которые претерпевает человек. Типы
и уровни развития личности вместе выступают дополняющими моделями, которые, однако, не всегда можно однозначно применять вместе путем наложения друг на друга, в силу различных условий
реализации их конструктов (к примеру, когда одно и то же свойство трактуется в обоих моделях, но
в первом случае как статическое-постоянное, а во втором — динамическое-изменяемое). Некоторые
модели типов решили расширить понимание классов за счет введения уровней развития внутри самой
модели (к примеру, эннеаграмма.) В этом случае уровень трактуется как раскрытие возможностей типа
в полном объеме. В свою очередь, некоторые модели уровней вводят типы как особенности проявленности-реализации самих уровней, дифференцируя их разнообразие в рамках конкретного уровня (к
примеру, в интегральном подходе.) Однако, в самом общем случае модель типов личности (не классов
черт) может существовать, лишь обеспечивая значимость выделяемых элементов и их устойчивость
во времени.
Дополнительно разделив все модели с изменяющимися и постоянными классами для каждого
человека в ходе его жизни, остановимся на последних, с постоянством типов личности и присущих
элементов. Модели, которые построены на доминировании индуктивных принципов, часто неполны
и предполагают возможность пополнения классов. У таких конструктов слабо выражен дедуктивный
базис, поэтому типы в них не имеют глубины конструкта и составляющих элементов. Чем больше
таких составных элементов формируют тип, тем более закрытой от пополнения является модель. Данный критерий может выступать как необходимый. Однако, доказательство полноты наборов типов
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происходит все же аксиоматически из теории, на базе которой построена типология. Поэтому обойдем своим вниманием возможности расширения типов за счет расширения самой теории модели и
сконцентрируемся на критериях достаточности выделенных типов в моделях, а также возможностях
определения гибридных и смешанных типов, а, возможно, и полноценных дополнительных типов в
этом ключе.
Варианты организации гибридных и смешанных типов личности
Тип личности любой типологии в любом случае не может полностью описывать особенности человека. Но очерченную моделью область психического в человеке он адекватно характеризовать обязан. Однако, на практике по мере задействования той или иной модели типов появляются различные
вариации на определенном к тому моменту поле типологии. С одной стороны, если модель сконструирована дедуктивно, задан базис и базовые элементы, путем которых и получаются наборы типов, то
значит ее пространство сформировано, закончено. Поэтому каких-то вариантов, которые не попадают
в определенные классы модели, быть не может. (Стоит отметить тот момент, что практически неважно
как именно проявляется то или иное качество человека или он как целостность, так как любое многообразие все равно будет отображаться в модель по ее правилам. А на выходе возможно будет получить
проекцию прообраза через конструкты модели.) С другой стороны возможны два варианта. Первый
вариант — это когда типы чаще всего производные от базисных элементов модели, а значит, любые изменения так или иначе должны затронуть базис. В этом случае не обязательно что-то добавлять, а существуют возможности переосмысления и реструктуризации. И второй вариант — базис представлен
не очень сложным конструктом, поэтому типы практически равноценны базису. А значит, изменения
можно вносить через пересмотр состава типов.
Сконцентрируемся только на гибридных и смешанных типах личности и рассмотрим описанные
возможности их получения. (Пересмотр модели может дать просто дополнительные типы, а смешанные типы при расширении базиса модели могут стать обычными типами). В ряде случаев они могут
стать краеугольными камнями на пути к модернизации типологии. В свою очередь подтипы могут
выступать в роли смешанных типов и наоборот. Это зависит часто от задания приоритетов в структуре конструкта. Можно выделить несколько методов получения гибридных и смешанных типов:
промежуточность — когда можно еще больше уточнить в модели, пограничность — нахождение
между-между некоторыми положениями, освоенность — расширение границ и включенности, акцентированность — проработка или чрезмерные акценты, подтипы — образование подклассов с
элементами близкими другим.
Промежуточность позволяет получить смешанные типы в случаях либо уточнения базиса модели, либо условий его применения для получения итогового набора типов. Так, если базис задействуется на основе булевой логики в качестве наличия-отсутствия или противоположностей, то возможны
случаи добавления механизма весов на каждый из таких компонентов. Чаще всего популярны не варианты вольного смешения в виде произвольных %, так как типология и сами классы разрушаются,
а в вариантах «сбалансировано» (50% на 50%) или «не проявлено однозначно» (компонента не задействована в должной мере, поэтому с трудом может быть значимо классифицирована). Если реструктурировать все элементы по принципу весов, то это приведет либо к появлению новой типологии, либо
размытию границ за счет теоретических предпосылок, которые на практике могут и не подтвердиться
как значимые.
В первом случае требуется изменение теоретического конструкта на более сложный — весовой с
промежуточным значением и проведение исследований на выявление возможностей проявленности
таких свойств личности. Смешанный тип такого вида имеет возможность изменять данное свойство
по выбранному критерию как присутствует-отсутствует, + или -, присутствует это — присутствует
альтернатива, «и то, и то». На практике выявить разницу между фактом переключения позиции или
присутствием обоих положений одновременно бывает проблематично.
Второй случай возможен либо в силу чрезмерной незначимости этого компонента для человека,
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либо полной прозрачности. Всегда можно принудительно наделить тип четким критерием (да/нет) по
какой-то компоненте, но это будет условностью, которая не проявляется на практике. А тип личности
без выраженного отношения к этой компоненте может существенно отличаться, тем более если этих
компонент в базисе немного — сразу становится заметна реструктуризация конструкта типа личности
и его разворот на проявленные в должной мере аспекты.
Пограничный вариант получения смешанных типов чаще вырисовывается в случаях моделей с
акцентами на самих типах, а не на составляющих элементах. В реальной жизни человек проявляет себя
перетекающим между двумя (реже несколькими) типами. Если происходит поэлементная детализация
таких случаев, то можно получить принципы их функционирования, подстроенные под каждый из
пограничных типов. Отличие от предыдущего случая заключается в полной смене конструкта личности на другой, а не занятие промежуточной позиции, даже если это выглядит как переключение.
Не всегда такие случаи обусловлены недоработками типологии или неточностью определения
типа конкретного человека, а скорее реально присутствующими масками или равноценными формами проявления личности, которые реализуются через разные типы. Полное отрицание таких ситуаций может либо привести к необходимости доказательства однозначного отображения многообразия
психики человека в динамике строго в один тип личности, либо к признанию таких форм смешанных
типов отклонениями в рамках данной модели, что не исключает саму проблему. С теоретической точки зрения организация таких субличностей зависит от конструкта модели. Возможно создание варианта расширенного типа или супертипов с несколькими типами в профиле, создание подтипов или
смещение акцентов на переключение элементов, а не полностью всего типа.
Освоенность как метод получения смешанных типов в чем-то похож на предыдущий случай,
когда человек может проявлять себя как разные типы личности. Но если в предыдущем случае это
чаще спонтанно сформированные особенности, то освоение предполагает возможность изучения и
проработки жизнедеятельности в «шкуре» другого типа. И их количество часто больше, чем могут
дать пограничные случаи. Другим качественным отличием между этими двумя вариантами является
ощущение границ как самим человеком изнутри личности, так и путем наблюдения за его поведением
другими людьми. Когда смешанный тип образуется пограничным образом, то границы разрывные,
проявление разных частей разных типов точно в деталях, устойчиво, но кусочно, не до конца свойственно каждому из типов. В случае освоенности детали часто не такие четкие, но границы хорошо
просматриваются, и уровень целостности гораздо выше.
Такая особенность иногда находит реализацию в моделях типологий за счет привнесении акцента
понятия «развития» в виде расширения собственных границ и задействования особенностей и возможностей других типов с целью восприятия мира более полно. Структурно же оформление возможно в более правильных формах нежели в предыдущем случае, в пределе теоретически достигая освоения одним человеком всего поля типологии.
Акцентированность или смещение акцентов, особенностей предлагает случай с трансформацией самого типа в отличие от расширения типа в предыдущем варианте. В отдельных случаях можно
говорить о проработке слабых сторон до средне-нормального состояния. Таким образом происходит
деформация самой структуры типа, хотя из него человек в целом и не выходит. Это может проявляться
в непроявленности проблемных аспектов, что может балансироваться тем, что изначально сильные
аспекты становятся не такими доминирующими. Происходит гармонизация, смещение акцентов и
усреднение. Возможны случаи не проработки слабых компонент, а имитация, работа по образу и подобию более сильных элементов. Смешанность тут проявляется на уровне элементов модели и типа,
связи между которыми искажаются по сравнению со стандартной реализацией типа.
Возможен случай близких по названию и семантике компонент в разных моделях, которые предположительно отображают свойства, к примеру, одной высшей психической функции. И тогда, классифицируя человека лишь по одной модели, мы трактуем эти особенности с помощью ее инструментария. Не зная, что похожие свойства, но с другими акцентами находятся в противовесе по другой
типологии. И в этом случае искажение или возникновение особенностей типа связано с ограниченно-
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стью трактовки модели. Слабый в чем-то по одной модели человек предстает более сильным за счет
смежных особенностей другой модели, конструкты которой трактуются иначе, хотя исследуют одну и
ту же область психического. Ситуацию часто осложняет то, что большинство типологий задействуют
стандартные области психологического знания, такие как мышление, эмоции, воля и так далее, но
берут их разные срезы и отводят им различные роли в общем конструкте типа. А в итоге в рамках конкретной модели могут возникать гибридные, смешанные типы и подтипы. Задействование нескольких
типологий хоть и несколько проясняет ситуацию, может неоднозначно решать задачу независимого
определения типов по каждой из типологий, потому что используются взаимосвязанные понятия.
Другие случаи образования гибридных смешанных типов можно условно классифицировать как
образование подтипов личности или особенностей реализации типа у конкретного человека, выходящих за рамки типологии. Стоит отметить, что нередко в типологии представлены именно типы личности как законченные классы. Места для подтипов, смежных типов и других образований там нет в
силу конструктивных особенностей модели. А их введение должно осуществляться по аналогии с введением базовых типов, то есть топологически идентично для сохранения однородности поля модели,
ее строгости. Но в этом случае многие особенности людей не будут учитываться в рамках конкретной
типологии. Если же задействован обратный путь все большей дифференциации различными методами, в том числе и заимствованными из других моделей, то растет уровень эклектизма, а границы
между типами становятся все более тонкими.
Границы устойчивости и адекватности гибридных и смешанных типов личности
Как мы упоминали выше, критерии однозначности и устойчивости типов должны присутствовать
в модели. И выделение в отдельные типы должно соответствовать этим критериям. Более мягкие условия можно предъявлять для подтипов и смешанных типов, если они являются именно производными,
а не полноценными типами. Именно непрохождение по этим критериям не дает вводить полноценные
новые классы в типологиях, хотя в некоторых из них они проходят проверку теорией и практикой.
Рассмотрев множество возможностей получения смешанных и гибридных типов выше, можно
сказать, что выделение отдельного класса в тип налагает на него обязательства обладать полноценным,
с независимым содержанием, вне зависимости от метода, которым он был получен. Стоит разделять
взаимоотношения между типами, нахождение в структуре модели и собственно наполнение типа. Если
первое — это лишь производная от того, что мы ввели тип, и он в любом случае будет соотноситься с
другими, то содержание должно быть индивидуальным и самодостаточным. Заполнение собирательным или срединным смыслом недостаточно для выделения в отдельный тип, даже если люди с такими
особенностями находятся в реальной жизни. В таких случаях достаточно будет введения вариаций и
подтипов, если это необходимо.
Дополнительно стоит уделить внимание динамическим особенностям смешанных типов, условиям их переключения и функционирования в различных режимах смежных типов, наличие собственного состояния, которое несвойственно другим.
Важным условием для полноценного типа личности является граница, которой, с одной стороны,
он отделен от других типов, а, с другой стороны, очерчивает свое пространство и содержание. Положение смешанного дополнительно налагает ряд трудностей структурного характера и сокращает дистанцию между типами в модели. Если оно различно между двумя любыми типами, то и пространство
модели становится неоднородным. Это может поставить на повестку вопрос о введении еще большего
количества смешанных или промежуточных типов при задействовании других элементов или классов
модели. А также привнести дополнительные трудности, к примеру, обоснование особенностей, которыми обладают такие типы со свойствами нескольких других. Эта ситуация возникает когда плюсы
гибридизации очевидны, а минусы не сразу бросаются в глаза. Хотя все классы должны быть равноценными, в противном случае появляются «суперклассы» с расширенными возможностями относительно нормальных.
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Плюсы и минусы конструктов гибридных и смешанных типов личности
Вопросам однородности типов и равноценности их «мощности» уделяется не так много внимания. Так как все типы, как бы они ни были получены, находятся в рамках одной модели, условия их
функционирования и размеры «способностей» в целом одинаковы (если не брать вопросы реализации
класса в конкретных средах и при конкретных условиях, так как это выходит непосредственно за рамки конструкта модели). Типология лишь распределяет все это конечное равное множество из общего
спектра элементов модели для каждого конкретного типа, дифференцируя его особенности. Но сумма
возможностей все равно остается одинаковой.
Если мы говорим о промежуточных типах, то в этих случаях они обычно располагаются между
другими типами или имеют смешанные элементы в своем составе. Условиями сохранения мощности
таких типов будут условия распределения ресурсов на два и несколько смешанных компонент, которые в них задействованы. Статическая картина этих типов будет отличаться от динамической. И чаще
всего более широкий диапазон возможностей компенсируется меньшим вниманием, погруженностью
и проработанностью каждой из компонент, а также дополнительными усилиями, которые связывают
смешанные возможности в рамках единого типа. Гибкость и широта выступают антагонистами устойчивости и глубины. Во втором случае реализации промежуточных типов непроявленность компонент,
наоборот, высвобождает дополнительную энергию. Таким образом, получается одновременно и эффект потенциальности по непроявленной компоненте, а, с другой стороны, ее сверхзадействование
на оставшихся элементах. Такие типы также менее стабильны, хотя и могут быть устойчивы в своих
границах.
В пограничные типах ситуация в плане ресурсов выглядит изначально более сбалансированной
за счет переключений в неполном режиме, когда не происходит полного соответствия. Отождествление с другим типом как раз происходит настолько, насколько проработаны и близки схожие компоненты, а также достаточно ресурсов для их реализации. Переключение между типами связано с накоплением или истощением этих ресурсов и происходит под воздействием внешних триггеров, которые
запускают процессы активации. Поэтому пограничный тип кажется каким-то неправильным, хотя и
во многом близким людям тех типов, с которыми он имеет общие границы.
Освоенные типы предлагают нам случаи близкие к имитационным, а значит, управляемым. Выделение ресурсов на образование подобных смешений может регулироваться как самим человеком,
который сначала затрачивает их слишком много в режиме научения, а затем обучается регулировать
уровень затрат. Так и может происходить неосознанно под внешним воздействием или погружением
в определенные ситуации. В этом случае поверх основного типа накладывается освоенный, через который происходит измененное взаимодействие. В целом работа даже через хорошо освоенные типы
требует чуть больше ресурсов, но ситуация обычно находится в допустимых рамках.
Смещение акцентов и проработка компонент типов характеризуется, с одной стороны, дополнительной тратой ресурсов, чтобы слабые элементы сделать сильными, а с другой стороны, может
качественно закреплять какие-то достижения результатов, реструктурировать себя так, что в целом
снижается излишний расход, который все равно остается избыточным. Этот вариант смешанного
типа чаще всего наиболее энергозатратный на первых порах. Так, речь не только о переключениях, а
об изменениях, которые закрепляются в структуре типа, когда он остается целостным, но в определенные моменты должен переключать свои компоненты и при этом не становится каким-то другим
классом. Поэтому важно создавать смешанные структуры и проторенные пути перехода на них для
минимизации расхода ресурсов.
Что касается различных вариантов подтипов, то они в целом подчиняются закономерностям распределения ограниченных ресурсов. А случаи полноценного качественного функционирования нескольких типов в одном человеке с некритичным перерасходом ресурсов могут быть рассмотрены уже
на стыке моделей типов и моделей уровней развития, когда структура личности позволяет делать и
эффективно реализовывать эти особенности.
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Заключение
Получение смешанных и гибридных типов возможно несколькими путями, которые приводят к
различным результатам: промежуточным положением, пограничным состоянием, освоением новых
особенностей, смещением акцентов в структуре типов и переводом подтипов в полноценные типы.
Они должны соответствовать статическим критериям однозначности и динамическим критериям
устойчивости.
Особенности реализации гибридных и смешанных типов в моделях
Применим описанные в статье особенности на примере нескольких популярных моделей типов:
псикосмологии, соционики, психософии и эннеаграммы.
Псикосмология
Псикосмология была создана д.п.н. Нагибиной Н.Л., с одной стороны, путем переосмысления идей
К.Юнга, а с другой, как результат творческого видения автора. Модель является типологией познания.
В основе ее две функции в виде рационального и иррационального познания, которые присутствуют
в каждом человеке. И две дихотомии направленностей познания: на себя, на собственное Я или через
себя и вторая на мир, на окружающую реальность как взгляд со стороны, что создает 8 типов.
Псикосмология условно может считаться пост-Юнговской моделью, так как на данный момент
ни наборы элементов и их содержания, ни сами типы не коррелируют с идеями Юнга, а обладают собственными смыслами и реализацией. Особенностью типологии является также использование функции весов, которая применяется при смешении рационального и иррационального типов, что дает
новую группу классов — 4 дополнительных типа. Несмотря на то, что акцент в модели делается на познании, на основе проведенных исследований, тип личности в псикосмологии включает в себя другие
сферы психического в человеке и является комплексным, так как познание непосредственно связано
с другими сферами жизнедеятельности человека и реализуется многогранно. Существует два акцента
определения типа: через направление осей и через принадлежность к одному из четырех качественно
отличающихся секторов, в каждом из которых по 3 типа.
Конструкт модели псикосмологии продолжает находиться в развитии и далеко не исчерпал свои
ресурсы. Скорее можно говорить даже об обратном случае, когда научная точность и выверенность
связей между теоретическими построениями и верификацией практикой отложила введение разных
дополнительных элементов, к примеру,
третьей оси, различные варианты которой
напрашиваются (автор изначально предложил, чтобы она отвечала за связь с «реальностью»), что приведет к расширению
набора классов. Однако, чтобы сохранить
однородность конструкта, данный параметр тоже должен быть связан с познанием и в идеале иметь два направления: на
Я и на мир. Сами направления являются
не производными от состояния функций
познания, а полноценными элементами
общего конструкта. Однако, стоит лишь
незначительно изменить их взаимосвязи, и эти изменения могут затронуть все
поле модели. В текущей версии возможно
существование типов личности, которые
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имеют направленность осей только на Я или только на мир, что может делать вторую направленность
чрезвычайно далекой от жизнедеятельности человека. Однако, это не значит, что ее не существует,
просто человек реализовывает познание и стратегии жизни либо путем акцентов исключительно через свои проблемы и задачи по жизни, с субъективной значимостью, либо обратный случай — через
интерес взгляда на жизнь со стороны и интерес обобщенными проблемами в ней, с объективным акцентом.
В модели уже имеются смешанные типы. Использование весовой функции построено по принципу промежуточности между базовыми элементами — осями. Несмотря на то что в других типологиях
на базисе Юнга смешанных типов не предусмотрено, и Юнг предполагал в рамках своей модели типов
смешение скорее как отклонение от стабильной и продуктивной нормы, авторы модели протестировали данные классы и ввели их наравне с остальными за счет очень гибких и удачно выбранных базовых особенностей конструкта. С одной стороны, в человеке как целостности присутствуют оба вида
познания, но тотальная доминация одного из них не обязательна, а с другой стороны, смешанный тип
реализует, в некотором смысле, стратегии и возможности двух соседних типов в каждом из секторов.
В ходе исследований было выявлено, что смешанные типы — это не просто задействование свойств
смежных классов, они обладают собственным уникальным содержанием и не сводятся к сочетаниям
других. В динамике данные типы также остаются самими собой, сохраняя устойчивость.
Равноценное задействование рациональных и иррациональных свойств личности говорит о том,
что задействуются именно полностью функции с их направленностями для конкретного человека. Однако в силу ограниченности психических ресурсов и возможностей человека становится понятно, что
100% общего потенциала просто перераспределяется из положения доминирования одной из функций познания и второстепенности второй из них на примерное их равенство или гибкое задействование по ситуации. Это дает возможность реализовывать более широкий спектр подходов к ситуациям,
но ограничивает долгосрочные акценты строго по одной из них, так как сущность типа в постоянном
балансировании в их задействовании. И никакая из них не может быть незначительно проявлена на
протяжении большого промежутка времени. Поэтому и проработанность каждой из них может быть
меньше по сравнению с типом определенной нальности (рациональное или иррациональное), каждый
из которых специализируется на своем. Так что плюсы таких смешанных типов становятся их минусами.
С точки зрения конструкта модели существует предположение незаконченности процесса, так
как смешение производилось только по параметру нальности (рациональное или иррациональное)
познания. Поэтому границы этих типов, с одной стороны, определены в поле модели, а, с другой стороны, они занимают положение между другими типами. Что приводит к изменению однородности
модели и возможностям исследования других предположительно смешанных типов. К примеру, по
направленности функций познания, причем по каждой отдельно. В этом случае функция сможет менять акценты познания между Я и мир. Так как они равноценны, то можно допустить такую же опцию
и по второй из них и даже по двум одновременно, что, с одной стороны, создает очень гибкие типы,
способные занимать промежуточные позиции по многим аспектам, а, с другой стороны, возникает
ощущение непроявленности акцентов по этим элементам. В случае реализации смешанных типов по
другим аспектам поле модели обрастает большим количеством новых типов, что требует исследование их на самостоятельное содержание, устойчивость и так далее. Массовая реализация таких типов в
режиме переключения выглядит сомнительной, так как психика человека должна быть очень гибкой,
что имеет обратный эффект в виде нечетких границ и плавающей собственной идентификации. Кроме того, возникают случаи с чрезвычайной распределенностью ресурсов по различным состояниям,
отсутствием зон их постоянной концентрации и реализации. Поэтому возникает вопрос об исследовании границы целесообразности описания всех возможных смешанных типов, которые допускает
конструкт модели.
Возможность существования пограничных типов личности также представлена в модели. В большинстве случаев, с одной стороны, близкими «по духу» представляются типы из того же сектора, с
общими жизненными ценностями реализации, но, с другой стороны, функционирование и сама по-
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требность нахождения в пограничных режимах с ними невелика. Реализуется принцип достаточности
в данном секторе. Кроме того, довольно трудно изменить акценты нальности на практике на долгие
периоды времени, при этом не теряя продуктивность типа. Даже для смешанных типов данная опция
скорее отдельное, третье состояние наряду с рациональным и иррациональным. А вот потребности в
реализации себя через инструментарии и сферы других секторов выглядят более привлекательными
и реализуемыми на практике.
Так, можно говорить в большинстве случаев лишь о значительном антагонизме по отношению к
противостоящему сектору, так как там находятся обратные направленности каждой из осей, что формирует ощущение противоположности от значимого для типа. А вот два соседних сектора предлагают
области с возможностью потенциально близких интересов. При этом будет некорректно говорить о
секторах в псикосмологии как о дополняющих базовую функцию в модели Юнга других функциях,
так как в типе уже содержатся все представленные в модели компоненты. Скорее, может идти речь о
том, что одна из осей может иметь более гибкую реализацию, но не в плане смешения типов и занятия промежуточного положения, а возможности функционирования в двух независимых режимах. В
этом случае возможно возникновение пограничных типов личности из двух соседних секторов (гораздо реже из трех). Причем с сохранением нальности исходного типа. Устойчивость и продуктивное
распределение ресурсов при таком подходе обретается в ходе гармоничного интегрирования такого
смешения в общую, единую структуру личности. В этом случае возникает лишь расширенный, но не
супертип.
Получение гибридных типов по принципу акцентированности как раз допускает в том числе и
изменение нальности текущего типа, что на практике встречается нечасто. Акцентированность также может приводить рациональные или иррациональные типы, которые концентрируются долго и
глубоко на одном виде познания, к почти полному игнорированию второй функции. И в качестве
компенсации, а также в виде нового поля реализации высвобожденных ресурсов с неиспользуемой
функции возможно освоение всего пространства направленности для доминирующей. Этот случай в
отличие от предыдущих характеризуется сильным искажением типа в силу его мононаправленности в
познании и восприятии мира, но именно это и делает его уникальным, несводимым к другим классам
в модели. В поле модели такие типы трудно представить графически, так как у них одна из осей не
проявлена (находится в районе 0), а значит, изменяется понятие мерности модели. Возможен переход к
другой вариации конструкта с наличием не двух функций познания в одном человеке, но необязательной направленностью и на мир, и на Я, а обязательной направленностью на оба компонента, но опциональному задействованию осей познания. Подобные гибридные типы могут служить переходными
классами между вариантами реализации модели. Что касается устойчивости подобных типов, то она
предположительно велика, а ресурсная база способствует ее консолидированному использованию.
Дополнительной опцией в псикосмологии является расширение границ типа, когда исходный тип
все же не меняется, но существует возможность освоения стратегий других типов и выстраивания
расширенного супертипа в виде матрешки над исходным. Реализуется стратегия познания полноты
восприятия мира под разными перспективами. Практическая реализация задачи скорее сводится к
тактическим планам и локальным периодам, когда необходимые дополнительные типы наиболее эффективно позволяют решать те или иные задачи взаимодействия между людьми или с другими процессами.
Соционика
Соционика является продуктом творчества социолога А.Аугустинавичуте при задействовании
типологических идей К.Юнга и теории информационного метаболизма А.Кемпинского, который перенес идею энергетического метаболизма в область информации. Согласно его идеям, психика человека питается информацией подобно биологическому организму, который питается пищей. Информация расщепляется психикой на разные каналы, имеет каналы входа, переработки, сохранения и
вывода обратно во внешнюю среду. В свою очередь автор соционики предположил, что идеи Юнга
— это механизмы селекции текущей через человека информации. А соционика лежит на стыке соци-
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альных, биологических и информационных процессов. Таким образом соционика представляет собой
законченную модель социона (общества) на базисе информационной составляющей взаимодействия.
В дальнейшем модель была расширена и теперь задействуется для всех сфер жизнедеятельности человека. Типы в соционике называются ТИМ — тип информационного метаболизма. Информация буквально течет по структуре типа личности индивидуальным, свойственным именно ему образом.
Соционика хотя и задействует элементы модели К.Юнга в их основе, но по сравнению с той же
MBTI (которая является во многом расширенной копией-производной), стала постепенно развивать
и наполнять их собственным содержанием, а также создавать собственные элементы уже нового конструкта типа личности. И в итоге стала полностью независимой моделью типов, претендуя на еще
большие рамки за счет упора на информационный контекст, который пронизывает жизнь каждого
человека и социума. С другой стороны, за счет многогранных новых трактовок базовых элементов,
каждая школа и исследователь затрагивали разные перспективы восприятия, так что имея в своем основании один и тот же конструкт, уровень сходимости результатов оценки типов чрезвычайно низок.
А сами элементы приобрели огромное число семантических значений. Несмотря на это соционика
продолжает оставаться единой моделью, в рамках которой множество элементов разработаны с математической строгостью.
Базис Юнга расширен на 1 дополнительный, до этого недифференцируемый элемент, таким образом, что вместо 8 типов в соционике
представлено 16 итоговых. Более того,
к ментальному базовому кольцу добавилось зеркальное витальное. Соответственно, блоки эго и суперэго
были расширены блоками ид и суперид. Позиции, которые заполняются
элементам, называются функциям, их 8. А сами элементы — аспекты, их тоже 8: 4 рациональных, 4 иррациональных, 4 экстравертированных, 4 интровертированных . Таким образом, тип личности представляет собой размещения набора из 8 по 8 ячейкам, но не произвольным образом, а по закономерностям теории Юнга. Соционический тип — это способ обработки информации человеком, который
внутренне организован определенным структурным образом. И в зависимости от расположения этих
компонент в личности, она определенным образом воспринимает мир и взаимодействует с ним. Для
взаимодействия между типами существуют квадры и другие формы группировки и связей. В соционике проработано большое число структурных элементов, в том числе и с задействованием математического аппарата. Содержание каждого типа строго индивидуально, причем как структурно, так и
как целостность. Границы типов определены четко как для каждого класса отдельно, так и различных
способов их группировки между собой.
Большой объем структурных построений соционики выступает несомненным плюсом в плане
проработанности модели. Поле социона полно, исходя из аксиоматических предподсылок. Но именно
эти аспекты и являются причинами жесткости модели, особенно в вопросах смешанных и гибридных
типов личности. Основной принцип построения типов в соционике — бинарная логика, противопоставления, заимствованные из идей К.Юнга. Конструкт задан таким образом, что отсутствуют даже
возможность говорить о промежуточных или смешанных позициях элементов. Действительно, тип
соционики — это одновременно и статическая, и динамическая конструкция, которая возникает дедуктивно из базиса. Статическая компонента представлена размещением элементов в ячейки функции. Причем в каждом типе строго должны присутствовать все компоненты, просто размещенные в
разном порядке. Более того, этот порядок не строится произвольным образом или комбинаторно перебором. Он ограничен чередованием рационально-иррациональных и интровертированных-экстравертированных компонент. По сути тип личности определяется всего 2 аспектами, которые заполняют
1 из 4 блоков, к примеру, блок эго: базовая и творческая функция. Остальные элементы заполняются
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автоматически. Динамическая же компонента же закрепляет порядок следования элементов в виде
течения информации по двум кольцам внутри типа вне зависимости от аспектов, располагающихся в
них. Информация всегда имеет точку входа и выхода. Поэтому несмотря на количество типов и многообразие их содержаний конструкт модели весьма жесткий.
Если в модели Юнга не все возможные компоненты должны присутствовать в типе, то в соционике с различных позиций строятся доказательства о полноте представленности элементов в типе или
всеаспектной полноты типа для социона. Однако, по сравнению с псикосмологией (где и элементов
меньше, и они имеют привязку к психическим функциям) семантика элементов с трудом непосредственно согласуется с научным аппаратом психологической науки. Поэтому стоит задача адекватной
прослойки между словарем соционики и академической психологией. Вопрос ухода в философские
представления на данном этапе может лишь запутывать ситуацию.
В соционике многие части конструкта являются аксиоматическими, поэтому они не могут быть
модифицированы без изменения базовых категорий. Так, если каждый тип есть сочетание 4 дихотомий, то в 1980г было высказано предположение, что должны существовать и строго определенные
дихотомии, которые описывают социион, производные от 4 базовых. И они действительно были найдены и оформлены Г.Рейниным. Возникает ситуация, что базовый каркас, который был интуитивно
постигнут создателем, является незыблемым, а большинство исследований и открытий в дальнейшем
в соционике служит задачам подтверждения данной модели и ее оснований в том поле, которое уже
ими задано изначально. Исследователи подтверждают и еще больше углубляют исходные данные, но
делают это весьма продуктивно. Поэтому с этой точки зрения реализовать принцип фальсифицируемости знания в рамках данной модели трудно.
Смешанные типы в конструкте соционики не предполагаются, но с течением времени возникали
ситуации, связанные не только с неоднозначностью трактовок типов разными школами, но и с вызовом практики, когда тип человека не представлялся таким однозначным и монолитным как в теории.
А проработанность (к примеру, те же признаки Рейнина, которые уже характеризовали каждый тип
15 признаками) имела обратную сторону медали неточного соответствия всем критериям одного типа.
Возникают ситуации, когда отдельные элементы конкретных типов или их некоторые структурные
признаки нечетко реализуются в конкретных людях, а значит, могут находить более устойчивые комбинации в других типах социона. Промежуточные варианты смешанных типов реализовать в соционике трудно из-за многоэлементности типа и связности компонент. Вариант освоенности еще более
проблемный, так как все завязано на последовательное течение информации по структуре типа.
Пограничный вариант получения гибридных типов в соционике, с одной стороны, невозможен
по определению типа, который может быть единственным и не поддается частичным изменениям, а
только целиком, а с другой стороны, как раз возможен за счет целостного перестроения всей структуры типа на другую. Стоит отметить, что хотя тип является целостным конструктом в соционике,
он все равно состоит из разных частей: колец, блоков, связей между функциями, а потому как раз пограничный вариант смешения, когда возможно неполное, но структурно функциональное замещение,
может иметь место. В этом случае переключаются основные наборы блоков, и по ним начинает ходить
информация, но некоторые кусочно могут и не перестраиваться на новый лад. Более того, в принципе возможен вариант одновременного функционирования блоков или колец от двух разных типов. В
рамках модели такие ситуации
могут обозначаться как тип 1 с подтипом 2. В этом случае подтип —
это второй тип модели, особенности которого как целостности проявляются наряду с первым типом,
но детализация структурно по-прежнему сложна из-за теоретической невозможности полностью
обосновать такие ситуации. При таком варианте гибридизации требуются значительная ресурсная
поддержка, но даже ее наличие все равно оставляет ощущение кусочности. А плюсы доступности нескольких типов оборачиваются минусами недостаточными возможностями полного глубинного погружения в каждый из них.
Другой вариант возникновения гибридных типов в соционике — это акцентированность. В этом
случае наблюдатели замечают не просто проявление в целом особенностей другого типа, а именно отдельных элементов или блоков по 2 элемента. Чрезмерно задействованный, выделяющий из своего по-
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ложения в типе элемент, и определяет подтип с усиленной позицией по этому аспекту. Причем в этом
случае возможны даже 2 подтипа даже с разными акцентами в блоке эго. А когда некоторая ВПФ (к
примеру, мышление) активно проявляется в рамках другой модели, то этот эффект переносится в поле
соционики, хотя элементы, отвечающие за ее представление могут находиться далеко не на ведущих
позициях. В случае же если целый блок имеет чрезмерный, несвойственный ему акцент, то ситуация
может объясняться с привлечением, к примеру, развития человека с рождения, когда по трактовкам
некоторых школ блоки активируются в разных возрастах. И поэтому возможны особенности их раскрытия в зависимости от этих периодов. Ресурсная база при этом остается такой же, но более проработанные места могут требовать меньших затрат, в то время как обратные — больших.
Подтипы как акценты все-таки базового типа считаются устойчивыми и проявлением особенностей исходного класса, а их плюсы — это дополнительные мощности, которые реализуются через эти
акценты. А именно полноценные гибридные типы всех видов относительно редки и признаются неустойчивыми, границы их функционирования размыты, условия их существования трудно вывести из
предпосылок модели. Поэтому на данном этапе смешение ограничивается лишь подтипами. В целом
можно сказать, что в соционике, с одной стороны, смешанных и гибридных типов быть не может, что
задается аксиомами модели, но, с другой стороны, как вызов практике появляется все больше уточняющих элементов и возможностей организации подтипов, которые нарушают некоторые базовые аксиомы, таким образом расширяя модель и делая ее более гибкой, с глубокой проработкой особенностей.
Психософия
Психософия или психейога теория А.Афанасьева о психологических типах личности, истоки которой уходят в философское понимание человека. Автор выделил 4 сферы жизни: дух, душу, разум
и тело. Представил их в виде, с одной стороны, абстрактных психологических категорий: воля, эмоция, логика (мышление), физика, а с другой стороны, постарался сделать так, чтобы этот базовый набор конструкта максимально полно и просто описывал сферу жизнедеятельности человека, создавая
4 сферы притяжения для многообразия психического, отображаясь в них. Невозможно сказать, что
данный набор является полным, но действительно выбраны значимые аспекты проявленности человека. Каждой из категорий было присвоено конкретное содержание, а их границы точно разведены для
избегания неоднозначности. Кроме того, были выделены 4 позиции, характеризующиеся рядом признаков, к примеру, приоритетом, силой и другими. Именно комбинаторное размещение 4 компонент
по 4 позициям и составляет тип личности в модели. Всего 24 типов, что делает психософию моделью с
чрезвычайно большим количеством типов, которые при этом не являются смешанными.
По мере роста популярности модели и появления все большего количества исследователей, модель стала обрастать дополнениями и различными трактовками, наподобие соционики. Вероятно,
выбранный конструкт модели был более однозначен, что по мере пополнения семантического многообразия разнообразие трактовок не приводило к росту расходимости однозначности и оценки элементов и типов. Наоборот, уровень сходимости повышался за счет повышения точности детализации
и исследования дополнительных конструктивных особенностей базовой структуры модели. Модель
психософии, с одной стороны, собрана из философский сфер бытия искусственно и комбинаторным
путем с несложным набором связей, а с другой стороны, покрывает значимые аспекты психического,
а также не имеет сверхсложностей в сопоставлении с научным языком в области психологии. Выбранный автором конструкт оказался достаточно успешным, так что на его базе для других сфер жизнедеятельности человека стали появляться свои модели и типологии.
Расширенное понимание типа личности в психософии заключается не только в группировке в
плане приоритетов и особенностей индивидуальным образом психических компонент в человеке, а
(во многом по аналогии с соционикой, потому что исследователи часто задействуют обе эти модели) и
в информационно-энергетическом обмене со средой. Однако, различия между моделями и акцентами
значительны, так что они задействуются для разных задач на практике. К примеру, в психософии значимым акцентом является принятие и даже коррекция типа личности, так как он состоит из сильных
и слабых компонент, что предположительно повышает качество жизни. На практике это реализуется
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в увеличении открытости миру, другим людям и процессам в плане кооперации и гибкости вариантов взаимодействия (в идеале
через позиционирование второй функции).
Каждый элемент в модели самодостаточный, не противопоставляется друг
другу, поэтому логика их группировки
вольная. Для описания особенностей конструкта могут использоваться комбинаторные трактовки варианта взаимодействия 2
на 2. Блоки в модели скорее искусственные
и условные, так как получаются с помощью
аналогичных методов и служат для понимания целостности типа через его составляющие. При этом каждый из элементов
может исследоваться отдельно, самодостаточно. Группировка типов также вольна и
служит для удобства под задачи. Однако,
при этом основным принципом комфортности взаимодействия является диалоговость/монологовость функций в типе. При совпадении этого параметра информация и действия со стороны одного
человека поддерживаются схожим образом со стороны другого.
Все типы обладают собственным содержанием, наряду со структурным обоснованием. Значимость каждого элемента и ясные границы позволяют разводить даже близкие в модели типы, при этом
меняется все понимание типа целиком. Для модели характерна чрезвычайная устойчивость типов во
времени. А полнота набора типов вытекает из принципов математики и выбранных базисных принципов. По сравнению с соционикой при задействовании 4 элементов типов получается гораздо больше
–24 против 16, из-за разницы самих конструктов. Что делает невозможным поклассовое их сравнение
или даже сопоставление поэлементно.
Когда речь идет о построении структуры типа и их наборов по математическим принципам, трудно говорить об их смешении и гибридизации. Кроме того, сама модель на практике подтверждает
устойчивость классов. Смешанные типы как варианты расположения между-между реализовать практически невозможно. Так как сами функции строго разделены по многим аспектам, и пространство
между ними не определено, а компоненты сфер изначально не пересекаются. С точки зрения пограничных типов задействование нескольких типов в одном человеке связано с рядом особенностей. Так
сила, диалоговость и другие стороны личности фактически функционируют каждая по отдельности, а
общий тип личности психософии все равно набор этих элементов. Поэтому полное переключение на
другой тип или задействование наряду со своим проблемно. В этих случаях большинство компонент
должны стать другими. Даже изменение одной компоненты должно привести к изменению другой, с
которой она должна «поменяться местами», а такое случается крайне редко, даже в блоках сильных
и слабых функций. Неочевидным в теории и на практике является обязательная смена режима другой функции, если изменилась первая. А изменение работы одного аспекта приводит к другим случаям образования смешанных типов — акцентированности. Изменение работы компоненты может
как высвобождать ресурсы, так и потреблять их. А устойчивость такой работы определяется именно
адаптацией всего типа.
Именно изменение проработанности или режима компоненты приводит к интересным особенностям в модели, а также на это часто направлены различные практики. Действительно, такие изменения
могут произойти в силу чрезмерного задействования компоненты в ходе жизнедеятельности, когда
она обрастает другими особенностями и опытом, либо, наоборот, из-за затухания свойственных для
нее процессов, когда ее мощность падает, а способности не используются. Другим вариантом изменений является направленная проработка, как правило, болевых функций для их комфортного функци-
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онирования. В случае перевода аспекта из менее развитого положения в более продвинутое состояние
будет наблюдаться дополнительный расход ресурсов, что, однако, окупается плюсами такого режима,
особенно если постигнуты устойчивые условия его реализации. В противном случае возможен временный приток ресурсов от незадействования какого-то из своих режимов. Но это в долгосрочном режиме может сказаться как как отрицательная особенность, когда необходимо будет восстанавливать
доступ к имеющимся возможностям путем перезапуска выключенных режимов.
В самой модели заложен гипотетический 25-ый конструкт, когда все аспекты становятся во вторую
позицию без излишних слабостей и чрезмерной силы. Но, с точки зрения структуры модели, реализовать эти вариации не представляется возможным без введения дополнительных ухищрений, сохраняя
саму конструкция типа. Поэтому возникает амбивалентная ситуация, с одной стороны, устойчивости,
четкости и адекватности границ типов и элементов модели, а с другой стороны, потребности доработки глубины вариантов реализации типа человека в развитии.
Вариант связанный с освоением новых типов и расширением границ для психософии во многом
совпадает с выше приведенным вариантом, так как слишком значимые и огромные сферы психического (корреляция с ВПФ значительна), очень трудно изменять массово. И такой случай в модели будет
расширением предыдущего. Различные другие же подтипы в модели могут быть связаны с особенностями проявленности компонент в рамках их местоположений в структуре типа личности. Устойчивость и проявленность данных типов невелика, так как это требует объемных ресурсных поступлений
на протяжении долго периода времени.
Эннеаграмма
Эннеаграмма представляет собой модель типов личности, которые представлены как глубинные,
подсознательные моторы. Эти потоки влияют на проявление психического в человеке и его поведение.
У идеи эннеаграммы уходящие в далекое прошлое мистические и философские корни. Но как модель типов личности своим появлением она обязана О.Ичазо и К.Наранхо. Постепенно из закрытой от
большинства людей теории, которая передавалась только избранным, она стала распространяться со
многими дополнениями и вариациями.
Вероятно, историю появления модели отражает и сам ее конструкт, а также содержания типов.
Поле модели представляет собой круг, в который вписан треугольник и шестиконечная звезда, которые символизируют целостность, закон трех и закон семи (1-4-2-8-5-7-1 есть периодическая десятичная дробь при делении одного на семь). Что касается психологических аспектов модели, то она насыщена различными образованиями, несмотря на достаточно небольшое количество типов. Зона всей
модели разбита на 3 части, «интеллекта»: ментальный — IQ базирующийся на мышлении и логике,
эмоциональный — EQ влияющий на отношения и эмоции, и физический — телесный, инстинктивный, отвечающий за жизненную силу и принятие решений. Для каждого из трех центров характерны
своя истинная функция, ведущая потребность и базовая эмоция. В дальнейшем этот список был расширен на широкий спектр категорий, описанных индивидуально для каждого типа.
Кроме типов модель предлагает уже большой набор подтипов. Так «крылья» - создают 2 дополнительных подтипа с акцентами на двух соседних типах (возможны варианты с двумя крыльями одновременно). Тритипы говорят о том, что существует супертип из трех типов, где каждый взят из
базовых триад интеллектов. Таким образом, супертип становится насыщенным всеми тремя компонентами. Каждый тип также имеет непосредственно подтипы, связанные с 3 инстинктами: самосохранением — базовые потребности, сексуальный — реализация через близкие отношения, социальный
— принадлежность и деятельность в обществе. Динамическая компонента эннеаграммы говорит о
том, стратегии каких типов перенимает исходный в стрессе или благодатном состоянии. И так как
эннеаграмма претендует быть моделью развития, то в ней существуют уровни развития каждого из
типов от проблемных, нереализованных и закрытых через активацию своей личности и далее к реализации всех ее потенциалов и осознанности. Эта часть эннеаграммы сближает ее с моделями уровней в
плане текущего уровня, зон ближайшего развития и создания условий для их постижения. И в пределе для полноценного взаимодействия с жизнью стоит освоить стратегии всех 9 типов как принципов
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существования человека. Поэтому еще и
существуют динамические трактовки эннеаграммы как последовательности состояний, которые проходит человек в течение
жизни, либо в рамках реализации различных процессов.
По мере роста исследований и обрастания конструкта новыми смыслами,
происходило и наполнение различных
содержаний. Стоит отметить, что модель
эннеаграммы больше индуктивная (так
наполняются и ее элементы), дедуктивный
ее конструкт обладает сомнительной полнотой, которая неоднозначна. Чрезмерно
большое число видов связей и групп на
небольшое количество типов накладывает отпечаток на сами типы личности. Невозможность выхода за границы базовой
структуры и 9 типов ведет исследователей
именно по этому пути — создание и введение новых дополнительных образований,
что может говорить о изначальной недостаточности базового конструкта. Можно скорее говорить об
эннеаграмме как о некотором динамическом путеводителе по полю модели.
Логика построения эннеаграммы отвечает скорее духу расширения и охвату все большей части
реальности и психического в человеке, поэтому и ее конструкт можно воспринимать как наслоение
различных идей. Содержание каждого из типов имеет индивидуальный характер. Тип — это есть базовый интеллект. А вот дополнительные образования как раз проясняют особенности содержания типа.
Поэтому эннеаграмма ближе к модели целостных типов, а не поэлементных образований. Чем больше
мы используем дополнительных структур, тем менее точными становятся границы типов. Устойчивость и реализация в динамике каждого из типов личности настолько сложно организована, что сохранение типа больше есть аксиома, чем существование какой-то возможности подтверждения этого
в таком многообразии статических и динамических построений.
Каждый из 9 типов через дополнительные структуры и трактовки может быть активно связан с
5 и более типами, что делает структуру сильно сплетенной. Количество смешанных классов (в отличии от чистого типа личности) уже изначально велико: а) крылья — 4 варианта, включая базовый, б)
стрелки перехода — стратегии еще двух типов, в) инстинкты — 3 чистых подтипа без задействовании
других типов, г) тритипы — еще 4 супертипа, д) уровни развития — как минимум, 3 зоны с подтипами. Итого 3 метода задействования других типов и 2 чистых подтипа. Рассмотрим их конструктивные
особенности.
Уровни развития не относятся к непосредственно гибридным и смешанным типам, а скорее к
отождествлению с самим типом, где для каждого из уровней развития описаны свои особенности его
проявления в рамках конкретного типа. Чем выше уровень развития, тем больше свободной энергии,
которую может использовать тип для взаимодействия с миром. Инстинкты реализуют направленность
реализации типа и в чем-то схожи с секторами псикосмологии — через что человек реализует особенности своего типа. Кроме того, они могут быть рассмотрены через призму чистых моделей уровней
развития, когда реализация каждой личности происходит во все более усложняющихся условиях-средах. Среди трех инстинктов эннеаграммы тоже можно организовать некоторую иерархию. С т р е л к и
перехода, с одной стороны, структурно задействуют другие типы, так что получается смежный тип, а с
другой стороны, 2 перехода фиксированы для каждого типа и не могут быть вольными. В этом случае
можно говорить о вложенности или предрасположенности каждого из типов с двумя другими, кото-
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рыми он становится (в том или ином ключе определенным образом) в противоположных состояниях
расслабленности и стресса. Крылья типа, с одной стороны, тоже фиксированы и могут задействовать
только смежные типы, а с другой стороны, все же создают полноценные гибридные типы в режиме
смешения. В этом случае можно сказать, что итоговый тип будет располагаться условно где-то между
двумя, а в случае задействования двух крыльев реализовывать особенности и чувствовать влияние
трех. При этом он исходный тип по- прежнему должен оставаться собой, а не переключаться в режиме пограничности или освоенности, когда ему полностью доступны состояния других типов. Ему
не нужно будет тратить дополнительных ресурсов, скорее особенности соседних типов искажают и
изменяют исходный. Тритип как способ организации супертипа одновременно задействует идеи пограничности и освоенности, но уже выходит за рамки сравнения с обычными типами.
Изучение стратегий всех типов похоже на матрешку типов в псикосмологии и является расширением границ, использование стратегию освоенности. Так как модель эннеаграммы предлагает гибкие рамки понимания отдельного типа от даже недостаточной его проявленности на низких уровнях
развития до создания супертипов, то акцентированность может проявляться в рамках «надтипных»
образований (в тритипах, наборах инстинктов и крыльев), когда речь идет уже о выходе за границы
узкого понимания типа, а типом становится все или значительная часть пространства модели.
Заключение
Конструкты различных моделей обладают индивидуальными возможностями введения гибридных и смешанных типов, которые можно оценить с помощью методов, представленных в первой части
статьи. Чрезмерная гибкость в реализации структуры модели создает такие дополнительные возможности, но теряет в четкости границ и содержаний типов. Излишняя жесткость структуры, наоборот,
делает затруднительным нахождением ниш для гибридизации. На примере рассмотренных выше моделей псикосмологии, соционики, психософии и эннеаграммы было наглядно продемонстрированы
эти особенности. А сам анализ конструктов помог глубже понять узкие места моделей, а также возможности их модернизации.

112

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

ЛИЧНОСТЬ ЖЕНЩИНЫ И МАТЕРИНСТВО
Базалева Л.А.

Сочинский государственный университет

IDENTITY OF THE WOMAN AND MOTHERHOOD
Bazaleva L.A.

Sochi State University

Ключевые слова: материнство, социализация, личность, роль матери, материнские функции, готовность к материнству, отношения с ребенком
Keywords: motherhood, socialization, personality, the role of the mother, the maternal function, readiness for
motherhood, relationship with the child

Рассматривая вопросы, касающиеся основных характеристик человека, можно полагать, что первоначально от рождения между личностью женщины и личностью мужчины нет никакой разницы.
(Ш. Берн, М. Полуди, Д. Таннен и др.) Однако, в процессе социализации личность женщины приобретает особенности, характеризующие ее как женщину. Во многом эти приобретенные особенности
зависят от среды обитания девочки-девушки-женщины.
Это утверждение основано на определениях личности, принятых в отечественной психологии.
Согласно А.Н. Леонтьеву «Личность – это качественно новое образование. Оно формируется благодаря жизни человека в обществе... В ходе деятельности человек вступает в отношения с другими людьми
(общественные отношения), и эти отношения становятся «образующими» его личность».
Уже В.Н. Мясищевым личность была раскрыта как сложная система отношений, развивающаяся
в процессе ее деятельности и общения с другими людьми (1960).
Но и саму личность надо рассматривать как элемент системы, которой является общество: «вряд
ли можно понять процесс формирования и развития личности без анализа тех реальных связей с другими людьми, в которых этот процесс только и может осуществляться. Личность формируется в системе общественных отношений, в которые она включена социально необходимым образом посредством
деятельности и общения. Общение выступает как реализация личностью общественных отношений и
способ построения личных» [7;с. 20].
Понятно, что с этих позиций и личность мужчины и личность женщины в структурном отношении надо рассматривать одинаково. Однако, содержательно в личностях мужчин и женщин, естественно, будут различия, обусловленные их биологическим предназначением и социальными ожиданиями от них.
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Обществом и биологией женщине предназначено быть матерью. Даже с учетом современных тенденций в восприятии и позиционировании женщин как личностей делающих карьеру, личностей полноправных и равноправных с мужчинами, биологическое предназначение женщины понятно и определенно: зачатие, вынашивание, рождение потомства.
Приобретая качества, свойственные женщине девочка, девушка формируется как личность, осуществляя типично женские действия, движения, операции и деятельности. Она учится красиво причесываться, одеваться, кокетничать готовить, вести хозяйство, и многое другое, а так же ухаживать
за детьми (первоначально - куклами), одевать и переодевать их, кормить, укачивать, следить за ними,
воспитывать, учить их и т.д.
Трудно сказать, когда именно девочка или девушка, или женщина осознает себя как мать [3], но
большинству женщин свойственна потребность в репродукции, в продолжении рода. Например, в
соответствии с теорией В.В. Бойко, в основе репродуктивного поведения людей (как женщин, так и
мужчин) лежит потребность в детях [2]. Потребность в детях как социально-психологическое явление
включает в себя элементы общественного и индивидуального плана.
О желании иметь ребенка писал и З. Фрейд. Его точку зрения по этому поводу подробно анализирует Карен Хорни, говоря о приобретении и утрате женственности [13; с.44]. При этом желание иметь
детей понимается как психологическая сопровождающая биологического влечения полов.
С позиций психоанализа женщина как личность только тогда и может ощущать и чувствовать
себя полноценной (равной мужчине в психологическом плане), когда понимает и сознает свою исключительную возможность выносить и родить ребенка. В маскулинной цивилизации (по Г. Симмелю)
это единственная возможность для женщины преодолеть униженное положение в обществе. Именно
в маскулинности нашей цивилизации причина того, что в самых различных областях деятельности
любые незначительные успехи презрительно называют «женскими», а выдающиеся достижения женщин уважительно именуют «мужскими». К. Хорни основываясь на таком рассмотрении женской психологии, называет единственным преимуществом женщины перед мужчиной - акт деторождения. Но
тут же, как женщина, она добавляет к акту рождения и материнство, описывая его как «блаженное
сознание во время беременности, что в тебе заключена новая жизнь», «несказанное счастье предвкушения появления нового человека», «радость, когда он, наконец, появляется и ты первый раз держишь
его в руках», «глубокое наслаждение и удовлетворение от кормления грудью и счастье от того, что он
нуждается в твоей любви и заботе». [13; с.41]
Альфред Адлер считал, что психологическое различие между полами является целиком результатом культурных установок относительно различий между мужчиной и женщиной. «Девочка приходит
в мир со звучащими в её ушах предрассудками, предназначенными для её порабощения и искажения
её веры в собственную ценность, уничтожение уверенности в себе, разрушения её надежд. Очевидные
преимущества мужчин в нашем обществе создают значительные искажения в психическом развитии
женщины».
С точки зрения аналитической психологии и в терминах К.Г. Юнга, описывая личность женщины, можно использовать архетип Великой Матери. Он символизирует зарождение жизни как таковое.
Этот образ, при его проникновении в сознание создает у женщины уверенность, что она наделена
неограниченными способностями к любви, пониманию и защите. В результате многие женщины посвящает себя служению другим. Но женщина также может вести себя и разрушительно, настаивая (не
обязательно открыто) на том, что все, кто попадает в круг ее влияния, — ее дети, а потому беспомощны
и зависят от нее. Эта неуловимая тирания, если она принимает крайние формы, может деморализовать и разрушать личность других людей.
К юнговскому образу Великой Матери следует отнести все «женские» мифологические архетипы: и
мятежной Прародительницы-Воды, подымающей морские бури (аккадская праматерь — море Тиамет);
и цивилизованной кормилицы-Земли, следящей за порядком времен года (римская Церера); и старухи-Судьбы, возвещающей смерть (шумерская Натмар), и вечно юной Зари (индийская Ушас), и помощницы при родах (греческая Луна — Артемида), и подземной Мстительницы (египетская Серкет).
Однако все эти архетипы слишком разноплановы для того, чтобы сводить их в один единствен-
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ный образ женщины, но Юнг на самом деле рассматривает мифологический образ Великой Матери
более узко, соотнося его лишь с одним из самых древних архетипов – Анимой, который приближает
нас к пониманию женского начала в структуре личности.
К.Г. Юнг отмечает характерное проявление этого архетипа у тех женщин, которые всегда остаются
только женами и матерями, живя лишь нуждами детей и мужей и растворяя свою личность в первозданном чувстве любви.
Современные последователи К.Г. Юнга, опираясь на его теорию и собственную практику работы с
женщинами за счет действия могучих внутренних схем, или архетипов, объясняют основные различия
между женщинами. Одним, например, для того, чтобы ощущать себя состоявшейся личностью, нужны моногамия, институт брака и дети – такие женщины страдают, но терпят, если не могут достичь
этой цели. Для них самое большое значение имеют традиционные роли. Они разительно отличаются
от женщин другого типа, которые превыше всего ценят свою независимость, поскольку сосредоточены на том, что важно лично для них. Не менее своеобразен и третий тип – женщины, которых манят
напряженность чувств и новые переживания, из-за чего они вступают во все новые личные отношения или мечутся от одного вида творчества к другому. Наконец, еще один тип женщин предпочитает
одиночество; наибольшую значимость имеет для них духовность. То, что для одной женщины свершение, другой может показаться полной бессмыслицей – все определяется тем, архетип какой богини в
ней преобладает.
То есть с позиций фрейдизма и неофрейдизма личность женщины и по биологическому факту
рождения и по психологическим составляющим отличается от личности мужчины.
В своей теории структурно-функционального анализа Толкотт Парсонс опирается на психоанализ жестко разделяя роли между мужчиной и женщиной. Для женщины роли определены, главным
образом, её биологической природой - способностью к деторождению. В соответствии с этим главным
для женщины является «статус жены, своего мужа, матери его детей (лучше сыновей), домохозяйки».
«Первичная сфера деятельности мужчины - работа, а функция в семье - быть кормильцем».
Профессиональная деятельность мужчины определяет его главенствующий статус в семье, а домашний труд женщины, названный «псевдозанятием», - её подчинённую роль. Теория Парсона легла
в основу социальной идеологии западного мира. Большинство женщины Европы и Америки ограничились уютным миром собственного дома, ролями матери, жены, домохозяйки. Быть женственной
- означало это быть пассивной, зависимой, не только финансово, а и психологически тоже, нерешительной, подчиняемой, необразованной, незрелой, неполноценной. Смысл жизни молодой девушки
сводился к поиску мужа, так как этим она подтверждала свою женственность, а родив ребёнка своё
предназначение на этой земле.
Более поздние психоаналитические концепции (транзактный анализ, гештальт-терапия, психодрамма) «бесполые» и формулируют универсальные положения, одинаковые для мужчин и женщин.
Маргарет Мид (феминистка и антрополог) утверждает, что тип взаимоотношений между мужчинами и женщинами представленный в цивилизованном обществе не является единственным и универсальным. «Многие личные качества, которые мы обозначаем как феминные или маскулинные, так
же слабо связаны с полом как одежда, манеры, прическа, так как являются внешними признаками,
которые общество в тот или иной момент соотносит с определённым полом». «Следует отказаться от
вечных попыток заставлять мальчиков драться, а девочек проявлять послушание, или провоцировать
к драке всех подряд. Ни один ребёнок не должен принуждаться к следованию какой- либо модели
поведения, необходимо существование множества моделей и каждый индивид должен иметь возможность выбрать для себя ту из них, которая более всего отвечает его наклонностям».
В России (период СССР) не было такого сильного влияния психоанализа как в Европе и США.
В нашей стране культивировался образ супер-женщины: общественницы, передовика производства,
спортсменки, комсомолки, красавицы. При этом на женщину еще возлагались обществом и партией
функции матери-героини, образцовой домохозяйки и воспитателя подрастающего поколения строителей коммунизма.
В настоящее время четкий образ современной российской женщины не обозначен, так как старые
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границы размыты, а новые не определены.
Конечно, если ограничивать сегодня образ женщины анатомией и ее биологическим предназначением, то можно и четко обозначить границы ее личности. Однако, начавшиеся на западе в конце
50 годов XX века женские феминистские движения, исследования женщин в области психологии, социологии, антропологии докатились к концу века и до России. В результате мы имеем для анализа
достаточное количество психологических работ, отразивших в исследованиях личность современной
женщины, например, исследование материнства как сознательного личностного выбора женщины, а
не как необходимости или социального и культурного долга (Е.А. Тетерлеева), как способа выражения
репродуктивной установки (О.С. Карымова, 2010)
Итак, на основе анализа разных подходов понятно, что для рождения ребенка и выполнения роли
матери в личности женщины к определенному возрасту формируются необходимые психологические
структуры, то есть материнство естественно для женщины. И, принимая на себя роль матери, женщина включается в качественно новую деятельность по осуществлению материнских функций, ей приходится по-новому формировать и обустраивать свои бытийные пространства в связи с появлением в ее
среде нового существа (ребенка).
Реализация материнских функций может быть представлена с научной точки зрения через рассмотрение понятия материнство.
Анализ природы материнства опять возвращает нас к личности женщины и вопроса ее готовности к роли матери (Брутман В.И., Батуев А.С., Винникот Д.В., Минюрова С.А., Хамитова И.Ю). С этой
позиции можно выделить подходы, описывающие природу материнства с социальной, приобретенной
(Э. Бадинтер, М. Мид, А. Менегетти и др.) или врожденной, биологической (Дж.Боулби, К.Лоренц, Е.
Панов и др.) точек зрения.
К. Хорни писала, что «с точки зрения социальной борьбы материнство может рассматриваться
как бремя», приводя в пример мнение Ш. Ференци, считавшего, что «бремя материнства, включая все,
что с ним связано», навязано женщине мужчиной-победителем. [13, с.41] Однако, можно согласиться с
К. Хорни, что с биологической точки зрения, в материнстве или в способности к нему женщина имеет
неоспоримое, физиологическое преимущество перед мужчинами.
М. Мид на основе своих исследований материнства и детства в различных культурах делает вывод,
что каждая конкретная культура выбирает определенные черты характера, присущие взрослому человеку, наиболее приемлемые в данной культуре, строит на их основе свою культурную модель взрослого мужчины и женщины и создает систему воспитания ребенка, ориентированную на эту модель.
В каждой культуре есть соответствующий способ воспитания родителей, в первую очередь матери,
которые и являются основными «производителями» личности ребенка как члена своего, конкретного
общества. То есть, с этих позиций можно говорить о конкретно-культурной модели материнства и
существующих в каждой культуре способах или путях «производства» этой модели.
Личностный аспект материнства ярко проявляется в теории Филипповой Г.Г., которая выделяет
материнство в самостоятельную материнскую потребностно-мотивационную сферу поведения женщины эволюционным назначением которой является обеспечение со стороны матери адекватной заботы о потомстве, что и является материнскими функциями. [12]
Филиппова Г.Г. рассматривает материнство как психосоциальный феномен: как обеспечение условий для развития ребёнка, как часть личностной сферы женщины. [12]
В целом можно отметить, что интерес к комплексному изучению материнства появился сравнительно недавно и в современной психологической науке проблема материнства рассматривается с разных позиций:
1. Материнство без самостоятельного статуса - как условие для развития ребенка. Основой этого направления являются психоанализ (З. Фрейд) и теория объектных отношений (М. Кляйн, М. Малер).
Продолжениес этих наработок являются описание качеств (З. Фрейд, Э. Эриксон, Дж. Боулби), установок (Э. Фромм, В.В. Столин, А.Я. Варга), отношения (Дж. Нортон, К. Хорни, Е.О. Смирнова), стилей
(Ю.Б. Гиппенрейтер) материнского поведения.
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2. Материнство как совокупность личностных качеств женщины. В этом направлении изучаются индивидуально-психологические особенности структуры личности матери, зарождение и развитие отношений матери с ребенком (Е.И. Исенина, Р.Ж. Мухамедрахимов).
3. Материнство как специфическое новообразование самосознания и личности женщины. Это направление основано на субъектном подходе к пониманию личностей матери и ребенка. Материнство
рассмотрено как процесс развития самосознания женщины и как его результат в новом статусе идентичности (С. Фанти, М.Д. Марконе, Д. Пайнз, В. Бергум, С.Ю. Мещерякова, Ю.И. Шмурак, В.И. Брутман, Ж.В. Завьялова, Г.Г. Филиппова, Е.А. Тетерлева).
4. Материнство – как одна из социальных ролей, которую «примеряет» женщина на своем жизненном
пути (М.Мид, А. Адлер)
5. Материнство – как деятельность, реальное поведение, обусловленные потребностью в детях, репродуктивной установкой женщины. (В.В. Бойко, Матвеева Е.В., Карымова О.С.)
В словаре русского языка С.И.Ожегова «материнство» трактуется как «состояние женщины в период беременности, родов, кормления ребёнка; свойственное матери сознание родственной её связи с
детьми». [10]
В сексологическом словаре материнство определяется как функция женского организма, направленная на продолжение человеческого рода и включающая биологические (вынашивание, рождение и
вскармливание ребёнка) и социальные (воспитание ребёнка) аспекты.
Представители феминистского подхода (Е.А. Каплан, Э. Оаклей) объявляют материнство существенной, хотя и необязательной, частью жизни женщины. В рамках этого направления считается, что
личность женщины складывается в зависимости от доминирующих в обществе стереотипов и ожиданий ролевого женского поведения.
Большая же часть теорий материнства (психоанализ, биосоциология, теории, опирающиеся на
идеи Руссо) рассматривают материнство, прежде всего, как реализацию инстинктов, как долг, работу.
Брутман В.И. определяет материнство как одну из социальных женских ролей, на содержание которой детерминирующее влияние оказывают общественные нормы и ценности.
Онтопсихология в лице ее основателя А. Менегетти утверждает, что «материнство в действительности всего лишь исполнение женщиной заученной с детства роли».
Хорват Ф. определяет материнство как личностные качества женщины, её биологические и психологические особенности, которые женщина имеет как бы в себе, как какую-то художественную способность, вроде врождённого таланта.
Матвеева Е.В. определяет его как особый тип деятельности женщины, опираясь на положение Давыдова В.В. о типологии деятельности. В.В.Давыдов выделял типы деятельности, которые сложились и
возникли в процессе онтогенеза. Последние обозначены как воспроизводящие. Матвеева Е.В. считает,
что к этому типу деятельности и относится материнство. [8]
Минюрова С.А., Тетерлева Е.А. отмечают, что все психологические работы в области материнства позволяют выделить два основных направления современных исследований. Первое посвящено
обсуждению качеств, поведения матери, изучению их влияния на развитие ребёнка. Мать рассматривается в терминах долженствования как детерминант развития личности ребёнка, как объект – носитель родительских функций, лишённый субъективной психологической реальности. Второе направление анализа материнства акцентирует внимание на идее субъектности женщины-матери. Поэтому,
анализируя материнство, авторы определяют его как уникальную ситуацию развития самосознания
женщины, которая становится этапом переосмысления с родительских позиций собственного детского опыта, периодом интеграции образа родителя и ребёнка.
Рассмотрение материнских функций дополняет представление о содержании понятия материнства. Так, Филиппова Г.Г. выделяет две взаимосвязанные группы материнских функций: видотипичную и конкретно-культурную. [12]
К видотипичным функциям матери относятся следующие.
1. Обеспечение стимульной среды для пре- и постнатального развития когнитивных и эмоциональ-
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ных процессов.
2. Обеспечение условий (в форме разделения деятельности с ребёнком) для развития видотипичной
структуры деятельности.
3. Обеспечение условий для возникновения прижизненно формирующихся видотипичных потребностей: потребности в эмоциональном взаимодействии со взрослым, в получении положительных
эмоций от взрослого, включения взрослого в чувственно-практическую деятельность, потребность в
оценке взрослым своей активности и её результатов, познавательная потребность и др., а также формирование привязанности.
4. Обеспечение условий для освоения видотипичных средств отражения в форме формирования потребности в общении, как системообразущих для сферы общения.
5. Обеспечение условий для развития мотивационных механизмов.
Конкретно-культурные функции охарактеризовать сложнее. Все указанные выше видотипичные
функции мать осуществляет согласно имеющейся в её культуре модели материнства, в которую входит
не только операционный состав и технология ухода воспитания, но и модель переживаний матери, её
отношения к ребёнку и своим функциям, а также способы эмоционального взаимодействия с ребёнком. К этой группе материнских функций Г.Г. Филиппова относит следующие:
1. Обеспечение матерью предметной среды и условий чувственно-практической, игровой деятельности и общения, которые способствуют образованию культурных особенностей когнитивной сферы и
моторики.
2. Обеспечение условий для формирования культурной модели привязанности.
3. Обеспечение условий для формирования культурных особенностей социально-комфортной среды.
4. Организация условий (предметной, игровой среды, общения) для формирования культурных особенностей стиля мотивации достижения.
5. Обеспечение условий для формирования у ребёнка основных культурных моделей: ценностно-смысловых ориентаций, семьи, материнства и детства и др.
Филиппова Г.Г. отмечает, что далеко не все эти функции осознаются матерью. Даже науке многие
из них стали известны только в последние десятилетия, и, нет оснований считать, что их познание уже
закончено. Однако мать успешно выполняет эти функции много тысячелетий. Культурой они также
хорошо освоены и представлены в своде правил, норм, в обрядах, поверьях, обычаях. Некоторые из
материнских функций, такие, как удовлетворение органических потребностей ребёнка, формирование у него некоторых личностных качеств, в достаточной мере осознаются матерью и обществом. Другие существуют в общественном сознании и сознании матери в преобразованной форме, представления об их значении для ребёнка в разной степени приближаются к биологическим и социокультурным
задачам его развития.
Кроме взглядов Филипповой Г.Г. относительно материнских функций существуют различные направления в психологии, которые имеют свой предмет исследования и в зависимости от этого оценивает и интерпретирует функции матери.
Так, например, Ивакина В.В. рассматривая проблему исследований функций материнства убеждена в том, что: «1) изучение задач материнства должно идти по пути выделения основных и дополнительных функций материнства, не разделяя их видовую и конкретно-культурную детерминанты; 2)
функции материнства должны быть рассмотрены в зависимости от возраста ребенка и задач развития
возрастного периода; 3) должны быть выявлены общие и специфические функции или их модификации для каждого конкретного возраста ребенка». (Ивакина В.В., 2007)
В.В. Ивакина к основным функциям материнства относит:
1. Репродуктивную функцию, которая заключается в самостоятельной потребности в детях и продолжении рода, в вынашивании и рождении нового человеческого существа.
2. Воспитательную функцию - как целенаправленное и стихийное воспитание матерью ребенка, вклю-
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чая обучающую составляющую; как процесс усвоения ребенком действий, понятий и форм поведения,
выработанных обществом; как постоянное влияние детей на свою мать, побуждающее заниматься самовоспитанием и самоактуализацией и формирование специфического родительского комплекса воспитательных стратегий и технологий.
3. Функцию инкультурации, включающую ретрансляцию культуры своего народа; формирование базовых конкретно-культурных и общечеловеческих ценностей; усвоение культурно-типических образцов поведения; формирование культурной модели когнитивной и мотивационной сфер; и обеспечение условий адекватной адаптации ребенка к социуму.
4. Функцию эмоциональной поддержки - как чувственно-эмоционального сопровождения и экспрессивного отклика матери на поведение ребенка в процессе взаимодействии с ним, эмоционального стимулирования и контроля за развитием ребенка.
5. Функцию общения - через организацию межличностного общения матери и ребенка, влияние матери на многообразие связей ребенка с окружающей природной средой и на характер ее восприятия;
посредничество матери в контактах ребенка со средствами массовой информации, литературой и искусством.
6. Рекреативную функцию включающую в себя восстановительный и психотерапевтический аспекты
отношений матери и ребенка.
7. Регулятивная функция включает в себя функцию социального контроля как систему регуляции отношений с окружающим миром, с другими людьми.
Основные функции материнства, по мнению В.В. Ивакиной, являются категориями постоянными, но не ригидными. Их изменения возможны и более того необходимы в зависимости от задач развития и потребностей конкретного возраста ребенка.
Дополнительные материнские функции непосредственно диктуют потребности ребенка, характерные для определенного этапа развития. На разных возрастных этапах основные функции могут
играть роль дополнительных или вообще отсутствовать в связи с неактуальностью обслуживаемых
ими потребностей.
Не смотря на то, что нет единого описания функций матери, их можно встретить во всех разных
психологических подходах к рассмотрению проблем развития ребенка. В этом дополнительно проявляется роль женщины как матери с позиций психологической науки.
Таким образом, на основе вышесказанного, мы считаем нормальным полагать, что каждая женщина рано или поздно (с индивидуальными вариациями) захочет реализовать один из аспектов ее
личности (заложенный биологически и ожидаемый социально) в материнстве.
Личность женщины имеет все предпосылки, чтобы принять материнство как подходящую ей деятельность, по крайней мере, на определенный период времени своей жизни.
Индивидуальные варианты готовности к материнству и эффективности выполнения материнских функций, скорее всего, больше зависят от социо-культурных условий раннего развития и дальнейшего становления и воспитания личности самой матери, чем, например, от ее возраста (с учетом
физиологической готовности организма) или социального положения.
Несмотря на то, что «материнство» неоднозначное понятие, и это во многом определяется многообразием и сложностью материнских функций, в целом можно сказать, что все психологические
концепции развития ребенка упоминают, о долге матери удовлетворить все физиологические потребности ребёнка, обеспечить его эмоциональное благополучие, развить базовые структуры отношения
к миру, основные личностные качества ребёнка, его деятельность и многое другое.
В завершении акцентируем внимание, на том, что теоретически сущность материнства предстает
перед нами в функционале как неразрывная связь матери с ребенком. Эта связь на практике определяет базу их отношений. В психологическом плане материнство это не только удовлетворение инстинктов и переживания подкреплений общества, но и вступление женщины в непосредственные «субъект–субъектные» отношения со своим ребенком, без которых, наш взгляд, невозможно выполнение
материнских функций. Материнские функции связаны для женщины не только с постоянными контактами, общением, взаимодействием, совместной деятельностью со своим ребенком, но и повседнев-
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ными трудностями в их реализации, что в совокупности определяет постоянный фон необходимого
сосредоточения и напряжения сил матери.
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Социально-психологические знания призваны ответить на вопросы об особенностях психологии
групп, их структуры, динамики состояний этих групп, а также психологии личностных проявлений
человека в этих группах. Почему это важно?
На этот вопрос можно найти ответ у классиков социологии и социальной психологии. Один из
них - Серж Московичи, исследуя стратификацию общества и его социальные проблемы, отмечал,
что большие социальные группы составляют основу структуры общества, а их состояния определяют
«эмоциональную температуру» [2] как показателя «здоровья» политических электоратов, направленности массовых действий, как протестных, так и одобряющих. Это с очевидной необходимостью предопределяет социальный заказ научного изучения социальных групп различной величины (от малых
до больших социальных групп общества.)
Идея С. Московичи о том, что «состояние общества задано, а психическое из него вытекает», позволяет поставить вопрос о природе социально-психологического состояния большой социальной
группы, его качественном своеобразии, механизмах формирования, динамике развития и психологической специфике [3].
При этом важно преодолеть методологическое противоречие - является ли человек и большая
социальная группа в своей социальной сущности продуктом или «слепком» своего окружения, либо
они творят его. Для ответа на этот вопрос следует подчеркнуть, что социальная реальность динамична
и часто определяется как «социальная нестабильность», детерминированная высоким темпом социальных изменений и неопределённостью в различных областях общественной практики.
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Примирение методологических противоречий возможно в признании особенностей большой социальной группы как продукта своего окружения и одновременно – творца своей жизни. Этот вывод
учитывался при построении теоретической модели социально-психологического состояния большой
социальной группы и опирался на идеи отечественных и зарубежных учёных, включая общую теорию
групп (Г.М. Андреева, А. Тэджфел, С. Московичи, П. Штомпка); теории построения «образа мира»
(А.Н. Леонтьев); учета социального контекста (Л.С. Выготский); социальных представлений (Г.М.Андреева, А.И.Донцов, Т.П.Емельянова, С.Mосковичи, П.Н. Шихирев, Е.В. Якимова); социального взаимодействия в социальном пространстве (П. Сорокин, П. Штомпка); социального сравнения (Б.Г.
Ананьев, М. Вебер); социального статуса и его динамики (Б.Г. Ананьев, В.С.Агеев, Г.М. Андреева, Л.
Брум, Ф.М. Бородкин, Т.Ю. Богомолова,
М. Вебер, А.А. Деркач, А.Л. Журавлев, М. Завалони, В. Ильин, О. Клайберг, А.Г. Ковалев, И.С. Кон,
Е.С. Кузьмин, Г. Ленски, П. Сорокин, С. Саблина, Г. Силласте, Е.В. Шорохова, В.А. Ядов и др.), в которых раскрыты психологические и социально-психологические особенности социальных групп, их
феномены и причинно-следственные связи с социально-экономическими условиями их жизнедеятельности [1].
В результате исследований нами разработана теоретическая концепция развития социально-психологических состояний (СПС) больших социальных групп, что позволило ввести в систему социально-психологических категорий определение понятия «социально-психологического состояния
большой социальной группы» как интегрального, системного, надындивидуального образования,
представляющего собой результат целостного отражения группой своей статусно-ролевой позиции в
обществе [5].
Сложность проведения социально-психологических, равно как и социологических исследований,
состоит в том, что для получения достоверно выверенной информации необходим значительный объем респонденций-опросов, как правило от 500 и более человек по каждой социальной группе. Исходя
из этой установки были отобраны большие социальные группы по двум критериям: возраст - пожилые (пенсионный возраст – 600 человек), молодёжь (от 17 до 29 лет – 600 человек), дети (беспризорные
и безнадзорные – 550 человек); профессиональная направленность – государственные и муниципальные служащие – 600 человек, предприниматели – 600 человек).
Изучалось влияние социально-экономических условий на изменение социально-психологических состояний указанных групп. Проведены опросы, экспертные оценки с мониторинговым «шагом» в три года с частотой трехкратных измерений; применены авторские методики на основе шкалы
психической напряженности по Бартенверферу и опросник смысловых кластеров СПС; использованы
психологические стандартные методы «САН», «ММPI», «ОЦО» Рокича, тесты Рисса, Лири, Спилберга,
Ханина, Додонова, Шлепецкого; проективный «Hand-test». Материалы исследований статистически
обработаны по программе SPSS, представлены сравнения по годам, группам и когортам, дана оценка
неоднородности показателей по критерию Манна-Уитни, использовался медиальный критерий при
сравнении статусной рекомпозии группы.
В результате обработки и обсуждения полученных данных выделены «консонантные» и «диссонантные» СПС. Эти названия состояний групп близки терминам «консонанс» и «диссонанс», используемые Л.Фестингером в рамках теории когнитивного диссонанса [4]. Показано, что консонантные
социально-психологические состояния в противовес диссонантным характеризуются позитивными
проявлениями потребностей, ценностных ориентаций, установок, ожиданий (экспектаций) и стереотипов. При этом активизируется в группах сотрудничающе-конвенциональный тип отношений, чаще
проявляются субъектные свойства, позитивная мотивация к труду, высокий индекс физического и
психического самочувствия, когнитивный диссонанс сведён до минимума в результате согласованности социальных установок.
Диссонантные СПС больших социальных групп населения формируются в процессе деформации
статусно-ролевой позиции членов группы, что и вызывает когнитивный диссонанс (к примеру – хочу
много зарабатывать денег, но работаю «спустя рукава» - ведь платят мало, не уважают, не считаются с
моими званиями и заслугами, унижая при этом). Этот диссонанс ослабляет фильтрующую роль кол-
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лективного, надындивидуального сознания, провоцирует появление негативных составляющих ценностных ориентаций, деформируются или утрачиваются свойства субъектности группы, снижается
мотивация к труду и индекс физического и психического самочувствия; в социальном поведении членов группы чаще проявляются межличностные отношения прямолинейно-агрессивного типа.
В работе доказано, что в период основательных социально-экономических преобразований, когда
деформируются статусно-ролевые позиции больших социальных групп общества, отмечается преобладание в них диссонантных СПС, поскольку социальные ожидания членов этих групп не удовлетворяются.
Выявлены сущностные характеристики СПС различных уровней обобщения: всеобщее, особенное, единичное. Социально-психологические состояния больших групп населения по характеристике
«всеобщее» - предстаёт как системное, интегративное, многоуровневое социально-психологическое
явление. Как «особенное» – для СПС большой социальной группы характерны: динамичность (изменчивое явление в зависимости от изменения статусной позиции группы), надындивидуальность (явление, выражающее групповое сознание), а также осознанность. А «единичное», свойственное только
конкретной группе, и состоит в особенностях эмоциональных проявлений, адресности, образности и
собственно психологических особенностях группы.
Основные критерии оценки социально-психологических состояний, выявленные нами, включают дихотомичность направленности (социально одобряемые – неодобряемые, комфортные – дискомфортные, консонантные – диссонантные, социально направленные – асоциально направленные);
степень сближения социальных ожиданий и возможностей статусно-ролевой позиции (нормы, ограничения); удовлетворенность – неудовлетворенность социальных ожиданий большой социальной
группы.
Расхождение желаемых и существующих аксиологических показателей группового сознания
(ценностные ориентации), социальных установок, социальных ожиданий, стереотипов, а также переживаний составляют основу показателей динамики социально-психологических состояний отдельно
взятой большой социальной группы.
Представленные критерии и показатели социально-психологических состояний больших социальных групп позволяют определять их направленность, типизировать и классифицировать, а также
стандартизировать процедуры оценки динамики таких состояний в условиях экспертизы, выявлять
качественные и количественные отличия по группам, получать сравнимые результаты их динамики.
Согласно представленной концепции социально-психологических состояний уточнено, что социальная идентификация человека с группой (в контексте представления социально-психологического
состояния большой социальной группы как «надындивидуального» явления) более полно проявляется в трех психологических измерениях: когнитивном (на основании знания человека не только о
принадлежности к группе, но и о тех требованиях и условиях, которые характерны для его статуса);
ценностном (на основе наличия позитивных или негативных коннотаций в отношении принадлежности к данной группе и принятия тех или иных ценностей в соответствии со статусно-ролевым положением группы в обществе); эмоциональном (как чувственном отражении принятия либо «своей», либо
«чужой» группы).
Выявлены динамические характеристики изучаемых нами (отмечены выше) больших социальных
групп населения.
Так динамика социально-психологических состояний большой социальной
группы детей, имеющих «вынужденный статус» беспризорных и безнадзорных, жизнедеятельность
которых определяется рискосодержащими факторами, отражает такие социально-психологические
свойства группы, как размытую идентичность, блокирование познавательной и мотивации самообслуживания, инвертированные ценности, сниженные интеллектуальные проявления. В этой связи социально-психологические состояния этой группы имеют диссонантный вектор и преобладающими
обозначены состояния «искажённой идентификации» и «реактивного сопротивления».
В группе молодёжи 17-летней когорты доминирует социально-психологическое состояние «когнитивного диссонанса» (смещение ценностей), в то время как у когорты 29-летних СПС – «страх безработицы».
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Социально-психологические состояния большой социальной группы предпринимателей имеют
динамический диапазон, смещённый в сторону дисссонантного содержания, но преобладающим СПС
является «воинствующий оптимизм».
Ведущее СПС государственных и муниципальных служащих – «самосохранение и страх потери
статуса».
СПС группы пенсионеров определяется возрастной детерминантой, в корне изменяющей статусно-ролевое положение представителей группы, передвигая их в промежуточное – «пустыню бесстатусности», что порождает такие СПС, как «потребность в присоединении», «приобретённая беспомощность», «психологический эйджизм». Доминирует СПС «депрессивного реализма».
Таким образом, разработанная научная концепция в её теоретическом и прикладном аспектах,
способна обеспечить адекватную оценку и своевременную коррекцию динамики и содержательной
стороны социально-психологических состояний больших социальных групп для обеспечения стабильности общества. Она фокусирует внимание исследователей на проблемах больших социальных групп;
позволяет «реанимировать» осознание предмета труда политиков, одна из составляющих которого
– состояние населения, в том числе социально-психологическое; позволяет выстроить комплексную
систему социально-психологического сопровождения процесса принятия важных управленческих
решений, упреждающих развитие диссонантных, неудовлетворительных социально-психологических
состояний больших социальных групп, изменяя при этом «температуру общества».
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Сегодня, в третьем тысячелетии, в брачно-семейных отношениях происходят глубокие и драматические изменения. Кризис семьи на всей территории России пока трудно преодолим. Об этом
свидетельствует статистика Росстата. Так в 2013 году за анализируемый период было зафиксировано
218 070 регистраций браков, в 2014 году за тот же период уже 207 825, что на 10 245 меньше. Совершенно противоположная ситуация происходит с разводами, если в 2013 году за анализируемый период Росстатом их зафиксировано 157 065, то в 2014 – 172 310, что на 15 245 больше. На первые четыре
года семейных отношений приходится около 40% разводов, а на период в девять лет — около 2/3 их
общего числа. В 2014 году продолжительность, примерно 25% союзов, составила менее одного года. По
данным демографического ежегодника ООН 2012 года, Россия - первая среди стран с самым большим
числом разводов (на 1000 человек в России - 5% - самый высокий показатель в мире).
Статистика отмечает и потенциально готовых к разводу. Социальными психологами был выделен ряд основных причин, мешающих супружеским парам развестись. Первое место занимает «неделимость» детей, которая удерживает 35% пар. На втором месте находятся сложности с делением
совместно нажитого имущества, из-за чего не разводятся около 30% семей. Третье место принадлежит
материальной зависимости одного из супругов от другого и сдерживает от бракоразводного процесса
22% пар. На последнем месте - несогласие жены или мужа на развод – это останавливает 18% семей
от распада.
Вследствие рождения внебрачных детей и разводов увеличивается доля неполных семей, а так-
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же конкубинатных союзов и юридически неоформленных сожительств, которые в настоящее время в
бытовом обиходе называются «гражданским браком» (в социологической литературе — фактическим
браком в отличие от обычного — легитимного) или альтернативным.
По мнению ряда исследователей (Волкова А. Н., Сатир В., Собчик Л. Н., Шнейдер Л. Б., Эйдемиллер Э. Г., Юстицкис В., Петрушин С. В., Змановская Е. В. и др.), основной причиной нестабильности
брачного союза является низкий уровень психологической культуры супругов, в том числе поспешное, необдуманное вступления в брак, высокий уровень распространения зависимого поведения среди современной молодёжи, оказывающего негативное влияние на взаимоотношения в молодой семье.
Наши опросы показали, что респонденты в основном отмечали 4 причины. 1. Элементарное невежество (незнание, как себя вести в конфликте, в чем суть роли мужа и жены, нежелание учиться строить семейные отношения). 2. Эгоизм (восприятие семейной жизни как источника наслаждения для
себя самого, стремление только получать, радоваться и не слышать потребности другого). 3. Глубокая
безответственность (непринятие на себя долга заботиться и оберегать семью). 4. Измены. (Почему-то
у наших бабушек и дедушек такого распутства не было...).
В связи с вышеизложенным актуальность изучения причин разводов, особенностей современных отношений в семьях и поиск оптимальных моделей взаимодействия бесспорна. Настало время
изменить вектор исследований. В основном исследования построены на анализе жизнедеятельности
неблагополучных семей. Нам кажется, что исследовать необходимо счастливые и удачные семейные
союзы. Как складываются отношения в так называемой нормальной семье? Верно ли известное изречение, что все счастливые семьи похожи?
Значительное количество исследований подтверждает мысль о том, что удовлетворённость браком сегодня определяется в основном наличием лидера в семье и обязательным дополнением партнёрскими отношениями в решении семейных задач, совместным проведением досуга. Но при этом
подчёркивается, что воспитание детей является особой и самостоятельной ценностью, не зависящей
от стабильности семьи, а значит и риска развода [6].
Для человека, по словам выдающегося российского учёного-психолога В.Н. Дружинина, «…семья
– главный и основной компонент среды, в которой он живёт как в коконе, первую четверть (если повезёт) жизни и которую он пытается построить всю оставшуюся жизнь». При этом автор подчёркивает, «что не может быть института общества более несвободного (в смысле навязывания определённых
правил жизни человеку), более жёсткого, чем семья» [2]. Он ссылается на авторитет Н.А. Бердяева,
утверждавшего, что «Семья есть необходимый социальный институт и подчинена тем же законам,
что и государство, хозяйство и др. Элементы рабства были сильны в семье, и они не исчезли до настоящего времени. Семья есть иерархическое учреждение, основанное на господстве и подчинении» [1].
Следовательно, если принять точку зрения Н.А. Бердяева, то одна из главных психологических проблем семьи – это урегулирование противоречий, которые возникают в условиях «рабства, господства
и подчинения».
Налицо две диаметрально противоположных концепции: «лидерство плюс партнёрство» и «господство и подчинение». Наша позиция - поддержка первой парадигмы – лидерства и партнёрства.
В этой связи важно психологически описать сущность партнёрства на фоне лидерства в семье. Какие
же механизмы предлагает научная мысль для разрешения или урегулирования противоречий в этой
модели?
Первый – это апелляция к социальным нормам, разуму и ценностям, второй – апелляция к способности супругов понять необходимость согласия. При этом обязательно подчёркивается, что «здоровые отношения в семье существуют только тогда, когда группа людей, называющая себя «семьёй»,
порождает и воспитывает детей» [3].
Апелляция к социальным нормам связана с социальными экспектациями – взаимными ожиданиями, требованиями, которые складываются между членами семьи. В семье, как правило, «работают» две разновидности экспектаций. Это чётко сформулированные «гласные» предписания и неформальные, основанные на неписаных правилах, несущих отпечаток культуры, морали. Несовпадение
ожиданий или их взаимоисключение вызывает противоборство и, как следствие – конфликт. Из всех

127

человеческих разочарований едва ли не самое травмируемое – это обмануться в своих ожиданиях, не
получить желаемого от того, в ком был уверен.
Основные экспектации в семье фактически отражаются в основных функциях семьи, которые, на
наш взгляд достаточно полно представил А.Н. Елизаров – это:
- передача сохранённых и развитых ценностей и традиций общества;
- удовлетворение потребностей в психологическом комфорте, эмоциональной поддержке, чувстве
безопасности, осознание ценности и значимости своего «Я», эмоциональном тепле и любви;
- создание условий для развития здравомыслия и личности всех членов семьи;
- удовлетворение сексуально-эротических потребностей:
- развитие и удовлетворение потребностей в совместном проведении досуга;
- совместное ведение домашнего хозяйства, разделение труда в семье, взаимопомощь;
- удовлетворение потребности общения с близкими людьми, в установлении прочных коммуникативных связей;
- удовлетворение потребностей в отцовстве или материнстве, контактах с детьми, их воспитании;
- социальный контроль за поведением членов семьи;
- охрана здоровья членов семьи, организация их отдыха, защита от стрессов и конфликтов.
Для реализации таких ожиданий в семье важно определить психологический механизм. На наш
взгляд таким механизмом является социальный взаимообмен, наряду с известными механизмами педагогического плана (навыки, умения, контроль, одобрение, наказание и др.). Этот механизм приходит
в нашу культуру одновременно с появлением рыночных отношений и требует осознания.
В этом смысле следует внимательно рассмотреть бихевиоральное теоретическое наследие Хоманса и его теорию социального обмена. Джордж Каспар Хоманс (1910-1989) — американский социолог и социальный психолог, разработал теория обмена, которая позволяет использовать достижения
психологии при объяснении социального поведения. Он считал, что стремление (на психологическом
уровне) человека к обмену может рассматриваться как фундаментальное начало его деятельности и
поведения. Бдагодаря обмену в обществе имеют место не только различные структурные образования (в том числе такие сложные, как социальные институты и организации), но и действуют многие
механизмы отношений, в частности, признание, уважение, одобрение, успех, дружба, любовь и т.д. На
основе принципов обмена можно интерпретировать и объяснять причины неудач и в жизни такой
малой группы как семья.
Теория социального обмена Хоманса представляет собой рациональную модель человеческого
поведения, детерминированного внешними обстоятельствами и внутренними мотивами. При этом
рациональность действия заключена не в сознательном выборе людей (как у Парсонса), а в следовании правилам социального обмена, поэтому свобода человека оказывается лишь «иллюзией выбора»,
подчинённого психологическим правилам.
В основе социального обмена, по мнению Хоманса, лежат 4 принципа и 6 аксиом. Рассмотрим эти
составляющие предлагаемой парадигмы.
Принцип успеха - чем чаще вознаграждается определённый тип действия человека, тем выше вероятность его повторения.
Принцип стимула - если стимул привёл к успешному действию, то в случае повторения стимула человек будет стремиться воспроизвести действие.
Принцип ценности - чем более ценным представляется человеку результат его действия, тем с большей вероятностью он должен воспроизвести это действие.
Принцип «насыщения» - когда потребности человека близки к насыщению, он прилагает меньше усилий для их удовлетворения.
1. Аксиома успеха: чем чаще соответствующие действия людей получают вознаграждения, тем вероятнее, что эти действия будут осуществляться ими с определённой частотой и дальше. Пример. В се-
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мье принято вознаграждать за качественное самообслуживание в течение недели. Конечно, и впредь
захочется это делать.
2. Аксиома стимула: если в прошлом тот или иной стимул (или набор стимулов) был связан с вознаграждением действия индивида, то чем более похожи на него стимулы в настоящем, тем вероятнее,
что человек совершит такое же (или похожее на него) действие. Пример. Успех сопровождал девушку
в уходе за больным членом семьи. Она всегда предпочтёт такие действия и будущем.
3. Аксиома ценности: чем большую ценность представляет для индивида результат его действия,
тем более вероятно совершение им данного действия и в последующем. Пример. Если отец семейства
успешно ухаживает за садом, то дачный участок семьи будет самым ухоженным).
4. Аксиома депривации—пресыщения: чем чаще в недавнем прошлом индивид получал определённую награду, тем менее ценным становится для него любое последующее получение этой награды.
Пример. Если подросток в семье поощрялся подарками, то с годами они становятся менее ценными, и
родители должны пользоваться другим видам стимуляции.
5. Аксиома агрессии — одобрения: а) если действие индивида не вызовет ожидаемого вознаграждения или приведёт к наказанию, он испытает состояние гнева, и возрастёт вероятность того, что более
ценным для человека станет агрессивное поведение; б) если действие индивида ведёт к ожидаемому
вознаграждению или не приведёт к ожидаемому наказанию, то он испытает чувство удовольствия, и
тогда возрастёт вероятность того, что он воспроизведёт одобряемое поведение, поскольку оно будет
для него более ценным.
6. Аксиома рациональности: при выборе между альтернативными действиями индивид изберёт то,
для которого ценность результата, помноженная на вероятность его получения, наибольшая.
К сожалению Хоманс не сумел показать, как применять психологические принципы на социальном уровне, в том числе и семье. В конечном счёте, теорию Д.К. Хоманса кратко можно представить
как концепцию, согласно которой действующий субъект — это человек, рационально просчитыва¬ющий выгоду. Эту концептуальную основу следует проверить в благополучных семьях, выявив, какие
же механизмы взаимодействия улучшают и продляют жизнь полноценной семьи. В этом смысле перед
нами стоит задача дать полноценную психологическую характеристику социального партнёрства в
семье, представив эффективные модели партнёрства, основанные на удовлетворении социальных экспектаций и приёмов социального обмена.
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Понятие «психолого-педагогическое обеспечение» широко используется в научной литературе.
Современные ученые определяют психолого-педагогическое обеспечение:
– как систему мер комплексных мероприятий;
– как специфичный вид деятельности;
– как целенаправленный процесс [1].
Под психолого-педагогическим обеспечением деятельности образовательного учреждения понимают «интегративное многоуровневое междисциплинарное образование, реально существующее
в практике социальной поддержки и защиты участников образовательного процесса. Оно существует
и проявляется одновременно как: система имплицитных мер; специфическая деятельность в сфере
человеческих отношений; процесс восстановления собственного потенциала личности [1].
В качестве наиболее значимых элементов психолого-педагогического обеспечения социального
воспитания в научной литературе выделяются:
– психолого-педагогический анализ социальных явлений;
– моделирование социальных ситуаций деятельности;
– педагогические технологии (технологии социального воспитания);
– психолого-педагогическая диагностика;
– техники и методики профессиональной деятельности;
– психологическая подготовка специалиста;
– профессиональный отбор.
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Исследователи выделяет следующие самостоятельные виды психолого-педагогического обеспечения социального воспитания: информационно-воспитательную работу, социально-педагогическую
работу, научно-методическую работу, социально-правовое обеспечение, культурно-досуговую работу, управленческую деятельность и др.
Опираясь на результаты проведенного анализа понятия под психолого-педагогическим обеспечением устойчивого развития волонтерства как института гражданского общества мы будем понимать комплекс мер, способствующих вовлечению граждан в волонтерскую деятельность, повышению
мотивации и удовлетворенности их такой деятельностью, профессиональному и личностному росту,
гражданскому воспитанию и повышению социальной активности посредством участия в такой деятельности [2].
Психолого-педагогическое обеспечение устойчивого развития волонтерства как института гражданского общества отбирается и проектируется на основе следующих принципов:
– свободного выбора вида и формы волонтерской деятельности;
– использования потенциала волонтерской деятельности в гражданском воспитании и повышении
социальной активности личности;
– осознания волонтерами социальных и нравственных смыслов волонтерской деятельности.
Психолого-педагогическое обеспечение устойчивого развития волонтерства как института гражданского общества включает следующие элементы:
Психолого-педагогическое обеспечение вовлечения граждан в волонтерскую деятельность и повышения их мотивации направлено на решение следующих задач и включает следующие меры [3, 4]:
• обеспечение необходимых условий для осуществления гражданами волонтерской деятельности –
для решения этой задачи используется следующий комплекс мер:
– меры, направленные на вовлечение различных социальных групп граждан в волонтерскую деятельность: включение волонтерской работы в образовательные программы школьного, высшего, среднего
профессионального образования; методика Service Learning («умного волонтерства»); внедрение на
государственном уровне системы привилегий организациям, реализующим программы корпоративного волонтерства; создание волонтерских организаций на базе образовательных учреждений, ТСЖ,
органов социальной защиты населения; поощрение деятельности социально ориентированных объединений граждан различной направленности и др.;
– меры, направленные на обеспечение психологической безопасности волонтеров, благоприятного
психологического климата в волонтерских организациях, в отношениях между волонтерами и адресатами их помощи: тренинги, беседы, социометрия, тестирование, инструменты безопасного психологического пространства и др.;
– меры, направленные на защиту прав волонтеров, закрепление их правового статуса и социальных
ролей: разработка и введение в действие нормативно-правовых документов;
• повышение мотивации волонтерской деятельности:
– меры, направленные на выявление потребностей, ценностей различных групп населения, которые
могут быть реализованы посредством участия в волонтерской деятельности (так, например, у студентов вуза, молодежи это может быть приобретение новых знаний, опыта, знакомств, связей, карьерный
рост, у граждан зрелого и пожилого возраста – религиозные ценности, признание в обществе, на работе, в семье; у граждан, являющихся членами политических партий, взаимодействующих с государственными структурами – политические ценности и др.): психодиагностические методики (например,
методика Рокича), тестирование, анкетирование, неоконченные предложения и др.).;
– меры, направленные на «взращивание» определенных ценностей, способствующих вовлечению
граждан в волонтерство: методы воспитания у детей правильного понимания счастья как служения
людям, любимого дела; нравственные дилеммы, мастерские ценностных ориентаций, пропаганда,
идеологизация, пример, воспитательные ситуации, рекламные кампании, внедрение в обществе «правильных» моделей поведения (помогать людям, быть полезным, быть социально активным) и др.;
– меры поощрения волонтеров: награды, благодарности, публичное выражение признательности, пре-
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доставление дополнительных привилегий, вручение сувениров, памятных подарков; зачет волонтерской работы по профилю получаемой профессии в качестве учебной или производственной практики;
включение волонтерской работы в общий трудовой стаж; рекомендательные письма от организаторов
волонтерской деятельности для успешного трудоустройства волонтера, поступления в престижное
учебное заведение и др.;
– меры информирования граждан о деятельности волонтерских организаций, реализуемых волонтерских проектах: разработка и поддержка веб-сайтов; составление программ информационной поддержки института волонтерства в РФ, в отдельных субъектах РФ, программ информационной поддержки конкретных волонтерских организаций; рекламно-информационные кампании, паблисити,
размещение информации и организация общения в социальных сетях, печатные и электронные издания, устное информирование, проведение пресс-конференций и «круглых столов», создание и распространение серии буклетов, рассылка пресс-релизов и новостных писем (ньюслеттер) по электронной
почте, проведение волонтерскими организациями Дней открытых дверей и др.
Психолого-педагогическое обеспечение отбора волонтеров направлено на решение следующих задач и включает следующие меры:
• определение критериев отбора: разработка стандартов деятельности, профессиограмм для различных функций волонтеров, видов волонтерства, экспертные оценки и др.;
• разработка методов и процедур отбора: планирование, проектирование, моделирование, разработка диагностических методик, программ и др.;
• отбор: тестирование, анкетирование, интервьюирование, беседы, анализ продуктов деятельности,
резюме, личных волонтерских книжек и др.;
• распределение по выполняемым функциям: само- и взаимооценки, социометрия, ранжирование и
др.
Психолого-педагогическое обеспечение подготовки (обучения) волонтеров, организаторов волонтерского движения и тренеров направлено на решение следующих задач и включает следующие меры:
• определение требований к результатам обучения: моделирование (составление компетентностных
моделей), стандартизирование (разработка стандартов различных видов и функций волонтерской деятельности, составление профессиограмм, психограмм и др.;
• составление образовательных программ: анкетирование волонтеров с целью выявления их ожиданий от обучения, опросы адресатов помощи с целью выявления их ожиданий от волонтеров; проектирование образовательных программ и педагогического инструментария их реализации; экспертные
оценки образовательных программ; моделирование и проектирование процесса и методик обучения
и др.;
• подготовка тренеров и организаторов волонтерского движения: тренинги, деловые игры, лекции,
мастер-классы, практикумы, супервизия, наставничество, учебные лагеря, школы, технологии дистанционного и электронного обучения, стажировки, групповое и индивидуальное проектирование, курсы повышения квалификации, обучающие семинары и др.;
• специально организованное обучение волонтеров до их участия в волонтерской деятельности: тренинги, деловые игры, лекции, мастер-классы, практикумы, учебные лагеря, школы-семинары, технологии дистанционного и электронного обучения, стажировки, групповое и индивидуальное проектирование; система партисипативных праксиологических ситуаций, представляющая собой совокупность
последовательно реализуемых заданий различных типов и видов; инструменты открытия; групповая
дискуссия; технологии формирования лидерской Я-концепции добровольца и др.;
• подготовка волонтеров в процессе участия в волонтерской деятельности: супервизия, наставничество, конструктивная обратная связь; постоянные переходы от работы добровольцем к работе штатным сотрудником, от профессиональной деятельности – к любительской, от помощи другим – к самопомощи и др.
Психолого-педагогическое обеспечение организации волонтерской деятельности включает следующие меры:
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– высококвалифицированная поддержка и координация работы;
– совместное (организаторы волонтерского движения и волонтеры) определение целей, планирование, преодоление организационных трудностей;
– менеджмент волонтерских программ, HR-менеджмент;
– моделирование общения, деятельности;
– обучающие ситуации;
– акции;
– проекты;
– распределение ролей;
– супервизия;
– оперативная обратная связь и др.
Психолого-педагогическое обеспечение мониторинга и контроля хода и результатов волонтерской
деятельности [5-8]:
– разработка и реализация программ оценки и контроля результатов волонтерской деятельности;
– оценка вклада волонтерской деятельности в социально-экономическое развитие РФ, социальных и
экономических эффектов волонтерства;
– процессный подход;
– внешние и внутренние аудиты;
– сертификация волонтерских центров, сотрудников волонтерских организаций;
– опросы волонтеров с целью выявления их удовлетворенности волонтерской работой, имеющихся
проблем;
– анкетирование организаторов волонтерской деятельности с целью выявления их удовлетворенности
организацией и результатами своей деятельности и деятельности волонтеров и выявления имеющихся достижений и проблем;
– опросы адресатов волонтерской помощи с целью выявления их удовлетворенности работой волонтеров;
– мониторинг сайтов по волонтерству федерального и регионального уровней и сайтов волонтерских
организаций;
– само- и взаимооценки волонтеров, тренеров и организаторов волонтерской деятельности и др.
Психолого-педагогическое обеспечение проектирования устойчивого развития института волонтерства:
– прогнозирование;
– моделирование;
– сценарные технологии;
– корректировка моделей и проектов с учетом меняющихся условий;
– разработка и реализация концепций и программ стратегического развития института волонтерства
в РФ, в субъектах РФ;
– разработка и реализация программ стратегического развития отдельных волонтерских организаций
и их ассоциаций;
– распространение отечественного и зарубежного положительного опыта организации волонтерства
и др.
Описанное психолого-педагогическое обеспечение может быть скорректировано, расширено, дополнено с учетом конкретных условий развития института волонтерства и его отдельных элементов.
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Вопрос о том, что движет людьми при выборе брачных партнеров, до сих пор до конца не изучен,
но неизменно волнует умы и психологов, и антропологов, и генетиков. Он также заставляет задуматься людей, никак не связанных с этими науками: тех, кто уже выбрал партнера и вступил в брачный
союз, и тех, кому только предстоит делать выбор. Пресловутая «формула любви» неизменно становится темой дискуссий философов и людей искусства, в то время как социологи, биологи и психологи
регулярно предлагают миру новые теории выбора брачного партнера: такие как теория «дополняющих
потребностей» Р. Уинча, теория обмена социальными ценностями К. Мелвила, а также теории притягивающихся противоположностей и выбора партнера по запаху (феромоны). Однако ни одну из
этих теорий пока нельзя назвать господствующей и дающей развернутые, полноценные ответы на все
поставленные вопросы. В рамках данной работы анализируется проблема выбора брачных партнеров. В психологии и психогенетике существует отдельный раздел, посвященный теме избирательности - ассортативности браков. Изучение закономерностей ассортативного подбора супружеских пар
(неслучайного заключения браков) — важная линия исследований, поскольку она может изменять
оценки наследуемости признака и влиять на его вариативность в популяции. При этом, важно понять,
по каким фенотипическим признакам брачная ассортативность наиболее выражена у человека. Еще
одна цель данной работы – найти научные обоснования ценности этого явления для популяций и для
человека как социального существа. Важнейшим признаком человеческих популяций является относительно свободное скрещивание особей (панмиксия). В этом смысле, ассортативность представляет
собой вариант отклонения от панмиксии, т.к. еслучайное образование супружеских пар предполагает
наличие сходства по каким-либо признакам между супругами, Результаты психогенетических исследований в большинстве своем указывают на то, что ассортативность практически всегда осуществляется в положительном направлении. Это означает, что браки в подавляющем большинстве случаев
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заключаются между людьми, похожими друг на друга. При этом, если ассортативность выражена достаточно сильно, она может существенным образом снизить генетическую изменчивость в популяции. Например, различия по росту и весу представляют собой в основном результат влияния множества генов. « если бы признак роста не был существенным фактором при выборе спутников жизни и
высокие женщины выходили бы замуж за невысоких мужчин так же часто, как и за высоких, то потомки высоких женщин были бы среднего роста» (Равич-Щербо). Итак, ассортативность браков – одна из
самых интересных проблем психогенетики. Ее механизм до конца не изучен. Однако, тот факт, что ее
наличие изменяет популяционное распределение значений по фенотипу, заставляет исследователей,
изучая любой признак, учитывать в статистическом анализе корреляции между супругами. Именно
корреляцию между супругами и принято считать мерой ассортативности.
Современные исследователи обращают внимание, что кроме биологических причин, на формирование человеческих популяций влияют и различные социальные факторы. Помимо территориального фактора, изолированные популяции могут возникать на основе социальных, этнических или религиозных барьеров. Социальная мобильность человека, согласно количественным показателям его
интеллектуальных и поведенческих характеристик, повышает степень ассортативности браков внутри каждого социального слоя и понижает вероятность браков с представителями других социальных слоев. В большинстве современных обществ, браки заключаются на основе взаимного интереса
и привязанности будущих супругов друг к другу. Это подразумевает сходство супругов по ряду фенотипических признаков: по интеллекту, интересам, увлечениям и т.д. Высокая положительная ассортативность была обнаружена у таких признаков, как уровень образования, религиозные и политические
установки, социально-экономическое положение. Более низкие показатели ассортативности установлены для физических и когнитивных характеристик: когнитивных, стилевых особенностей и специальных способностей1 . Существует положительная ассортативность по таким признакам, как рост,
музыкальные способности, социально-экономическое положение и, даже, склонность к нейротизму.
Наблюдаются также случаи ассортативности по нетипичным признакам - параметрам ЭЭГ2 . Наиболее высокое сходство между супругами обнаруживается для социально-демографических характеристик (возраст, социально-экономическое положение, расовая и национальная принадлежность). Для
антропометрических показателей констатируются невысокие положительные корреляции от 0,1 до 0,3
(Spuhler, 1968). Для психологических характеристик наибольшее сходство супругов наблюдается по
обобщенным чертам, включающим в себя религиозность, консерватизм и авторитаризм. Коэффициенты корреляции, в этом случае, варьируют от 0,4 до 0,74 (Lykken, Tellegen, 1993). Для обобщенных
показателей когнитивной сферы уровень сходства супругов может достигать 0,4 (Bouchard, McGue,
1981). Личностные характеристики психологических особенностей сходства супругов привлекают к
себе особое внимание. Усредненные показатели корреляций сходства по личностным характеристикам оказываются в диапазоне от 0,1 до 0,2. Именно для личностных характеристик получено наибольшее разнообразие оценок: от невысоких отрицательных корреляций до умеренных положительных,
а также отсутствие сходства3. . В настоящее время в науке сложились многочисленные направления
изучения неслучайности подбора супружеских пар. подробнее рассматривать различные признаки,
по которым чаще всего выявляется брачная ассортативность у человека. На российской выборке (855
Вельков В.В.. «Эволюция человечества?», Независимый Бостонский Альманах «Лебедь» № 296, 03 ноября 2002
г. Ссылка на статью: http://lebed.com/2002/art3134.htm
1
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супружеских пар со стажем брака от нескольких месяцев до 50 лет) показано сходство супругов по
ряду личностных характеристик разного уровня обобщенности: диспозиционные свойства личности,
уровень интернальности, макиавеллизм, показатели сознательной саморегуляции поведения, поиск
ощущений. Сходство супругов по измерявшимся личностным характеристикам не превышает 0,26,
оказываясь наиболее высоким для показателей макиавеллизма, поиска ощущений и способности продумывать свои действия для достижения целей и наиболее низким для невротизма (0,07) . Тенденция
заключать браки с теми, кто близок нам по уровню интеллекта, давно была подмечена как в экспериментальных работах, так и в житейских наблюдениях. Сильнее всего она выражена для крайних
значений признака: лица с высоким коэффициентом интеллекта предпочитают вступать в брак между
собой (коэффициент корреляции 0,3-0,4). В группе с низким значением интеллекта - тоже выбирают
себе подобных (коэффициент корреляции 0,68)5 . При этом в этих группах никаких корреляций по
темпераменту, когнитивному стилю, креативности. В подобных случаях ассортативность увеличивает
вероятность того, что произойдет «удвоение» наследуемой генной информации и, соответственно, потомок таких родителей унаследует двойную дозу генов, предрасполагающих к фенотипу, носителями
которого являются его родители»6 . Феномен ассортативности по интеллекту интересен также своей
динамикой. В статье В. В. Велькова приводит любопытные изменения ассортативности по уровню образованности. В конце 20 века в США динамика браков в целом снижалась, однако наиболее резко это
происходило для менее образованных слоев. При этом, более образованные женихи предпочитали
менее образованных невест, но более образованные женщины не предпочитали менее образованных
женихов. Однако в 80-90 г.г. количество браков между более образованными женщинами и менее образованными мужчинами возросло. В недавних исследованиях показано, что сейчас лица, у которых
уровень образования низкий — предпочитают вступать в брак с теми, у кого образование еще ниже.
При этом у женщин, частота браков, направленных на понижение общего уровня образованности супругов, возрастает с возрастом7 .
Современными исследователями довольно широко проработана тема этнической ассортативности. Под этнической, брачной ассортативностью понимают предпочтение заключения брака внутри
своей национальности. Этническая ассортативность обусловливает изолированность популяций по
национальному признаку, влияя, таким образом, на формирование их генетической структуры8 . Генетический процесс следует считать нормальным, если он обеспечивает, во-первых, устойчивое воспроизводство генофонда в поколениях, во-вторых, сохранение оптимального уровня генетического
разнообразия. Известно, что опасно скорее близкородственное скрещивание (инбридинг), при котором могут встретиться аллели, способные стать причиной заболевания. А чем выше разнообразие,
тем, очевидно, меньше вероятность подобной встречи и меньше больных людей? Но коль скоро особенности каждой этнической группы адаптивны, логично предположить, что любое отклонение от
генетических характеристик коренного населения, сложившихся в результате естественного отбора,
будет отклонением от оптимума. Кроме того, при чрезмерном увеличении разнообразия растёт и генетический груз: ведь в каждой этнической группе неизбежно присутствуют не только «полезные», но и
«вредные» гены, которые связаны с генетическими болезнями, характерными для данной группы». В
работе И.П. Мещеряковой, исследовавшей показатели степени генетического разнообразия брачных
Основы популяционной генетики/Гуманитарный портал PSYERA.RU/ адрес статьи: http://psyera.ru/osnovypopulyacionnoy-genetiki-368.htm
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структур по национальности и месту рождения новобрачных района Евпатории в 1960/61, 1985 и
1994/95 годах были выявлены высокие значения показателя положительной брачной ассортативности
А’. Эти показатели в 1960/61 г. у белорусов составляли 68,3%, в 1985 г. у евреев - 67,8%. У украинцев
показатель снизился с 10,7 в 1985 г. до 1,1 в 1994/95 гг. В 90-е гг. по сравнению с 1960 г. индекс положительной брачной ассортативности А’ резко увеличился у представителей редких национальностей (с
4% до 55%). Показатель сопряженности свидетельствует, что в период с 1960 по 1985 гг. значение национальности в формировании брачной структуры уменьшилось (К=0,26 и К=0,22), а к 1995 г. снова стал
повышаться (К= 0,28). Эффекты, связанные с инбридингом (близкородственное скрещивание), могут
быть более выражены у малочисленных этнических групп, в частности, у татар»9 .
Ассортативность браков существует не только по «положительным» качествам супругов, но и по
некоторым психическим заболеваниям, а также патологическим зависимостям. Так, высокая ассортативность браков по шизофрении и другим душевным заболеваниями описана давно. Более того,
у этого, казалось бы, парадоксального вида ассортативности есть глобальный эволюционный смысл.
«Ассортативность браков по шизофрении в ряду поколений приводит к тому, что у потомков болезнь
проявляется сильнее и в более раннем возрасте. Наступает момент, когда тяжело больной человек,
по понятным причинам, в брак не вступает и, тем самым, выводит избыточные гены психопатологии из генофонда популяции. Таким образом, ассортативность усиливает количественное проявление генетического признака в ряду поколений и, в случае генетических заболеваний, предотвращает
накопление вредных генов в популяции, выполняя роль санитара. Известно, что существуют также
статически значимая ассортативность по состоянию общей тревожности, по маниакально-депрессивным психозам, по паническим состояниям, по различным фобиям. Что касается ассортативности по
алкоголизму, то исследователями установлено, что дочери алкоголиков, сами неподверженные алкоголизму, в 2 раза чаще предпочитают иметь супругом алкоголика, чем дочери непьющих родителей.
При этом, дочери алкоголиков не имеют никакой ассортативности по другим распространенным психическим нарушениям. Впрочем, такая ассортативность, скорее всего, является результатом некой
внутренней «программы». Ведь психологами давно подмечено, что девочки нередко выбирают партнера по каким-либо качествам схожего с их отцами.
Исследования комплементарности супругов на основе типологии К.Г.Юнга, теории потребностей
Г.А.Мюррея приводит к появлению новых взглядов о положительном влиянии дисассортативности
браков (отрицательной ассортативности, взаимодополнительности супругов). Идею о дисассортативности и семейном благополучии впервые решили проверить Р.Кэттел и Дж.Нессельрод. Они сравнили
сходство супругов из 102 стабильных пар и 37 пар, обратившихся за семейной консультацией. Как
выяснилось, нестабильные пары все же чаще оказывались непохожими по личностным характеристикам. Впрочем, сходство супругов из стабильных пар было невысоким, но положительным (от 0,11 до
0,33) по всем шкалам опросника, за исключением шкалы «жесткость – мягкость»10 . Замечено, что, к
примеру, некоторые крупные, полные женщины предпочитают исключительно худых, стройных мужчин и наоборот. Или же, мужчины-брюнеты предпочитают соединятся лишь с блондинками. Таким
образом, природа словно стремится уравновесить – создать идеальный баланс качеств в потомстве.
Примером фактора дисассортативности является выбор партнера по запаховым предпочтениям
с максимально отличной от собственной иммунной системой. Люди выбирают партнера с прямо противоположным набором генов по гистосовместимости, тем самым обеспечивая здоровое потомство.
То, что самки подавляющего числа представителей позвоночных, возможно и женщины, предпочитают самцов с отличным от своего главного комплекса гистосовместимости ранее изучалось и биологами. Результаты нового исследования американских ученых, согласно которому у мух, развивавшихся в
И.П. Мещерякова. Генетико-демографическая структура населения Евпатории. Харьковский государственный медицинский университет, 2006 г.
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течение нескольких поколений на разных питательных средах, меняются брачные предпочтения. Они
начинают выбирать партнеров, чьи предки жили на такой же среде. Таким образом, группа «своих»
мух, скрещиваясь между собой, получает шанс обособиться в отдельный вид. Интересно, что такая
склонность к положительной ассортативности у некоторых животных может развиться внезапно и
достаточно быстро - всего за несколько поколений жизни в необычных условиях. Этот феномен подтверждается и другими экспериментами, описывающими детерминированное изменение половых
предпочтений в ходе адаптационного процесса11 . «По-видимому, существует некий общий, единый
механизм, благодаря которому самые разнообразные экологические адаптации могут детерминированно приводить к появлению подобных предпочтений». Основным обьяснением является гипотеза
автоматической координации изменений «сигналов» и «рецепторов» на основе иммунологического
принципа. Иммунная система является высокоэффективным средством различения «своих» и «чужих», и было бы даже странно, если бы природа ограничила использование этой системы только лишь
борьбой с инфекциями и вышедшими из-под контроля клетками собственного организма. При адаптации группы особей к значительно изменившимся условиям бывает выгодно ограничить приток
генов извне, поскольку такой приток «размывает» формирующиеся адаптации и приводит к появлению гибридного потомства с пониженной жизнеспособностью. «Иммунологическое тестирование»
потенциального полового партнера перед спариванием было бы оптимальным решением проблемы, в
котором заинтересованы представители любых дивергирующих популяций. Для определния степени
генетической близости потенциального партнера животному достаточно взять «на пробу» небольшое
количество его клеток, дать им возможность вступить в контакт с клетками и белками своей иммунной системы, тем самым оценить интенсивность иммунного ответа. Чем сильнее ответ - тем меньше
степень совпадения наборов антигенов у двух партнеров, и тем меньше степень их генетической близости» . Важно отметить, что во всех рассмотренных случаях наблюдается зарождение эндогамии, то
есть «свои», похожие, предпочитаются «чужим», непохожим. Для этого животные должны уметь каким-то образом отличать «своих» от «чужих».
Новое исследование ученых из Колорадского университета 2013 года о том, что человек чаще выбирает себе супруга с похожей ДНК, впервые в полной мере проанализировало сходства и различия в геноме людей. Новость об открытии была опубликована на русскоязычном портале Медпортал
(medportal.ru) под названием «Найдены генетические основы счастливого брака». Используя данные,
полученные Национальным институтом по проблемам старения (NIA), Б. Доминго и его коллеги изучили однонуклеотидные полиморфизмы в геномах 825 белых американским пар. Анализ показал,
что в геномах супругов было меньше различий, чем между ДНК двух случайно выбранных участников исследования. Как оказалось, выбор партнера, продиктованный предпочтением схожего генотипа
(феномен позитивного ассортативного спаривания), составил примерно треть всех случаев. При этом
исследователи из Калифорнийского Университета Беркли выяснили, что эмоциональная удовлетворенность каждого из супругов отношениями в браке зависит от присутствующего у них варианта гена,
регулирующего перенос нейромедиатора серотонина в головном мозге. Психолог Роберта Левенсон с
сотрудниками получили результаты в ходе тестирования 156 супружеских пар среднего и старшего
возраста, сравнив их генетический профиль с заявленным уровнем удовлетворенности браком и эмоциональной тональностью бесед супругов. Было установлено, что у людей, получивших в наследство
от каждого из родителей по укороченному варианту гена переносчика серотонина 5-HTTLPR* (около
17 % участников), присутствует строгая корреляция между эмоциональной тональностью общения с
супругом и заявленной степенью удовлетворенности браком. Он также известен как «ген счастья»,
Перевод статьи был опубликован на портале ЭЛЕМЕНТЫ (elementy.ru) под названием «Выбор брачного
партнера у животных зависит от бактерий» 12.11.10, ссылка на статью: http://elementy.ru/news/431451?page_
design=print
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так как от его вариативности зависит уровень трансмиссии серотонина. «Короткий» вариант гена обуславливает пониженный уровень переноса серотонина и повышает риск развития депрессии, в то
время как «длинный» вариант, наоборот, увеличивает уровень транспорта «гормона радости» и способствует большей удовлетворенности жизнью.
Таким образом, ассортативность – это свободный, часто неосознанный выбор партнера, приводящий к усилению у потомства количественной выраженности генетических признаков. При положительной ассортативности в популяции происходит увеличение генетической дисперсии, так как
увеличивается разнообразие генотипов. На поведенческом уровне ассортативность способствует
установлению мира в семье. Это актуально, когда мы говорим об ассортативности по личностым качествам. Ведь в экспертной практике при описании супругами проблем во взаимоотношениях нередко
указывается, что сложности в семье стали возникать при изменении установок, ценностных ориентаций партнера (то есть личностных, социально-детерминированных качеств)13. Кроме того, в социальном плане ассортативность также играет немаловажную роль – этот эффект можно назвать своего
рода «продвижением по социальной лестнице». Ведь она ведет к усилению генетических различий
между разными группами, приводя к образованию субпопуляций. Существует несколько причин или
факторов, маскирующих картину брачной ассортативности . Поиск такого рода критериев постоянно
продолжается в социологических и популяционно-генетических исследованиях с учетом всех мыслимых признаков социальной идентичности, физической индивидуальности и черт характера. Феномен
брачной ассортативности требует дальнейшего изучения и разработки новых методов исследования.
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Самой серьезной проблемой, стоящей
сейчас перед человечеством, я считаю задачу различения между реальностью и вымыслом, между
правдой и пропагандой.
Майкл Крайтон

История обращена в прошлое, но она непосредственно влияет на конфигурацию политического
ландшафта настоящего и отвечает за картографию будущего. Важнейшим фактором этой взаимозависимости является формирование уважительного и достойного отношения к историческому коду нации, создание общепризнанных маркеров исторической памяти, определяющих самоидентификацию
и психологическую устойчивость гражданина, общества и государства.
Если выстрелишь в историю из ружья, она ответит тебе залпом из пушек. Эта бытовая истина в
современном турбулентном мире приобрела особую значимость и стала востребованным политтехнологическим ресурсом в раскручивающейся спирали информационно-психологической войны, призванной посеять «зубы дракона» на почве конфессионально-этнической и цивилизационной вражды.
Во многом именно в манипулировании фактами исторического прошлого заложены истоки нынешнего национал-шовинистического психоза «незалежности», а также идеологическое обоснование реванша когда-то несостоявшегося всемирного халифата.
Вначале определимся с параметрами категорий и понятий.
Управление – есть оказание воздействия (влияния) на объект с целью: изменения формата функционирования объекта (1 уровень); деформации самого объекта, его частичная или полная трансфор-
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мация при сохранении прежнего институционального ядра (2 уровень); запуска манипулятивной,
самовоспроизводящей программы, подменяющей доминантные ценностные и целевые ориентиры
объекта, что приводит его к функциональному коллапсу и дегенерации (3 уровень).
Мем (по Р.Броуди) – заложенная в сознание устойчивая единица информации, запрограммированная на воспроизводство и тиражирование. По сути, это инструментальная составляющая создания
«следа» в памяти (мнема), подмены или искажения доминанты восприятия с выходом на энграмму действия. Мемы могут быть образно-ассоциативными («колорады», «ватники»), сущностно-смысловыми
(вызывающими чувство сомнения и противоречия, например «Вы – цивилизованные европейцы, а
Вами руководит азиат по складу ума»), альтернативно-протестными, формирующими новые нормы
(«кто не скачет, тот москаль»); эмоциональными (в контурах трех «С» - смерть, как страх, секс, спорт.
Например, «Я не гей, но не хочу быть гомофобом»). Во многом на мемотехнике и формировании
мнемических образов построена современная система информационного политического троллинга
(часто на контрасте уничижения-героизации).
Память, как способность к воспроизводству прошлого опыта, является ключевым процессором
ввода информации в сферу сознания и мотивации поведения. В социально-политических и управленческих технологиях память функционально соотносится с понятиями: времени (сенсорная, кратковременная, долговременная память); внимания (способность избирательно воспринимать информацию); адаптации, нормы, стереотипа.
Стереотип, в трактовке А. Менегетти, - это связующий фактор, конфигурирующий и предписывающий поведение и отношения в рамках какого-либо общественного института, закона, религии,
любой общественной группы. В результате сплочения людей под воздействием этого фактора возникают объединения, внутри которых устанавливаются мощные моральные субкодексы (кодекс чести,
признаки принадлежности к группе, правила выбора или отторжения других групп и т. д.).
Норма - институциональный код, универсальный посредник-регулятор, который на определенном временном отрезке используется акторами для организации взаимодействия.
Если редуцировать политический смысл нормы, то вполне оправдано определение этой категории
как универсального ограничителя, создающего сбалансированную систему допустимого и достаточного. В этом плане норма выступает как система формальных и неформальных ограничений, формирующая среду ответственности и социального выбора действий и средств в достижении целеполагания.
В обществе, как социокультурной системе (по Т. Парсонсу), социальные нормы выступают в качестве инструмента регуляции поведения индивидов. Принятые ими определенные правила поведения, ценности, ролевые установки, обусловленные потребностями и интересами, объединяют людей
(государства) в группы (общности), и в той же мере – разъединяют их с разной степенью конфронтации. В ситуации монопольного права на ее производство и внедрение, норма объективно становится
прогрессивным элементом упорядочивания и структурирования отношений в политике, экономике,
и с той же динамической силой используется для «выстраивания» и наказания неугодных аутсайдеров
или потенциально опасных конкурентов.
Поэтому мы также особо выделяем ключевую характеристику нормы – ее двойственную природу.
Набор зафиксированных правил и ограничений не гарантирует от угрозы использования двойных
стандартов. Реальная институционализация, структурирующая взаимодействие людей, должна пройти процедуру-тест соответствия (конкретно-историческим условиям внешней среды) и интерпретации (в первую очередь, в сознании акторов).
По Д.Норту, институты являются результатом, в первую очередь, исторических перемен, формирующих индивидуальное сознание. При варианте кардинальных, революционных перемен упрощенное насаждение законов (особенно заимствованных из другого опыта) нарушает всю функциональную
цепочку, трансформирует норму в паранорму, размывает границы, деформирует среду и, в конечном
итоге, ослабляет защитные механизмы человека, общества и государства. Двойственная природа нормы начинает проявлять свое агрессивное начало против всех «чужих», что объективно продуцирует
развитие теневых, внелегальных отношений и насилия как формы существования в «беспредельных»
границах. Как представляется, именно на стыке этих понятий (норма-границы-среда) в политической
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практике закладывается вирус институциональной трансформации и политтехнологическая основа
для инициации «мятежного, бунтующего» общества.
Таким образом, норма в большей степени соотносится с ассоциативной и выборочно замещающей функцией памяти. Внедрение в память новой парадигмы, контрастирующей с уже сложившимися
нормами личности, дезорганизует сознание и вызывает неустойчивое психическое состояние индивида.
Рациональная адаптация – процесс выбора в пользу легальных действий в условиях органического, непротиворечивого единства и закономерной зависимости трех базовых факторов: адекватном
восприятии человеком множественности фактов окружающего мира; рациональном расчете соотнесения потребностей с возможностями; стабильности и эволюционного развития институциональной
среды.
Мы рассматриваем эти факторы в двух плоскостях:
- выявления пункта мотивационной «развилки» с выбором альтернативной адаптации, т.е. через
социальное качество внелегального ;
- с точки зрения возможного политического управления процессом выбора.
Здесь важно выделить две категории: воспроизведение, как один из процессов памяти, при котором ассоциативно или установочно, а также избирательно (через потребности) анализируются по
прошлому опыту мысли, чувства, движения; адекватность - соответствие субъективного образа
объекта оригиналу.
Восприятие и адекватность восприятия в символах политических действий и поступков несет
двойную нагрузку: с одной стороны как главный аспект, формирующий внутреннее комфортное или
конфликтное состояние индивида по отношению к внешнему миру; а с другой - как управляемый
процесс, важнейшую роль в котором играет механизм произвольного или непроизвольного воспроизводства.
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 неправовых, противозаконных практик.
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 государственной власти.
В реальной политике это достигается через технологические механизмы в следующей последовательности управления объектами воздействия:
- влияние на память путем вброса критической массы требуемых мемов;
- инициирование в процессах памяти механизма замещения (выборка и доведение до сознания новых,
более значимых и доминантных единиц событийной информации);
- формирование устойчивых мемо-стереотипов, своего рода интерпретаторов сущностного содержания смыслов;
- эмоционально-пассионарная «раскрутка» этих стереотипов под новые массовые субкодексы;
- нормативное закрепление стереотипов в сознании;
- выход на воображаемую псевдоадекватность восприятия, побуждающую и регулирующую в нужном формате воспроизводимые действия.
Главная задача - это выстроить соответствующие новым «движущим силам» нормы (включая
идеологическую составляющую), одновременно скомпрометировав старый нормативный порядок;
консолидировать властную элиту меньшинства и снабдить ее эффективными защитными средствами;
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запустить механизмы воспроизводства связей и отношений в заданном формате, пусть даже на короткий, «прорывной» период, как, например, в процессе «цветных» революций.
История, как писал патриарх американской внешней политики Г.Киссенджер, это последовательность событий, имеющих начало и финал, а не отдельный, вырванный из политического контекста,
факт. По образному выражению Д.Карцева и В.Лейбина («Русский репортер», № 30-31, 2013), Россия
сегодня – страна с «горячей» исторической памятью. История и память соотносятся по многим параметрам, но наиболее тесно они взаимосвязаны в сфере национальной идентичности и самоидентификации личности. Актуализированный и правильно выбранный доминантный исторический концепт
сплачивает нацию. И наоборот, своевременно вброшенный исторический фальсификат дезинтегрирует общество, раскалывает элиты и создает среду непримиримости и конфронтации.
Парадоксально, но наше государство, всю свою историю в эпоху СССР борясь против колониального угнетения и фашистской идеологии, в 21 веке приобрела имидж «тюрьмы порабощенных
народов», а ее политика была приравнена к фашизму. На этой почве в странах Восточной Европы и
на постсоветском пространстве активно насаждаются исторические концепты наций-жертв российской имперской политики. Но главная опасность заключается в том, что внутри страны сформировалась уже часть нового поколения с деформированной исторической памятью не представителей
державы-победительницы, а граждан якобы агрессивного государства-изгоя, которое уже отнесли
к главным угрозам цивилизованного мира. В качестве примера можно привести движение активистов-псевдоисториков Архангельска, которые, ссылаясь на выводы английских и эстонских ученых,
объявили всех поморов потомками норвежцев с возможностью отсоединения от России и тем самым
косвенно подтвердили правомочность претензий Норвегии на большую часть российского Арктического шельфа.
В социально-политических отношениях технология - это стратегия действий, направленная на
изменение (деформацию) образа реальности и поддержание на определенном временном отрезке заданных иллюзий, миражей, мифов, т.е. инструментов манипулятивного воздействия. По образному
выражению Э. Кочетова, мир - это система мифов, ставших реальностью, и реальность, опрокидывающая мифы. Одним из наиболее широко используемых инструментов технологии политики являются
мифы, миражи, иллюзии, суть которых сводится к простой двучленной формуле - «создать-развеять».
Например, в европейских Институтах памяти, о которых речь пойдет ниже, подготовка волонтеров
идет именно по этим методикам развенчания якобы ложного исторического прошлого. В этот курс,
в частности, входит:
- технология «отторжения» прошлого: устранение ориентиров самоидентификации социума с выходом на установку самоуничижения («miserability»);
- инструментальные штампы: «чем темнее ночь, тем ярче звезды» (зачистка «белых пятен» истории);
- «многое вместо важного» (монополизация информационного пространства);
- «демонизация» явления, абсолютизация процесса до абсурда (социальные программы типа «Мы
все жертвы» с широким спектром управляемого воздействия, включая проблемы межнациональной
розни, организованной преступности, отношения власти и народа и т.д.).
Утверждение права Запада на монополию глобального мифотворчества произошло где-то на рубеже середины 70-х годов. Западные страны и, в первую очередь, США первыми прошли дистанцию
от моноцентричного мифотворчества экзистенциального мира к массовому производству социально-политических, планетарных мифов, где виртуальность выступает не только как средство, инструмент, но и как продукт со своей стоимостью и рыночной операциональностью.
В этом плане, в зависимости от поставленной цели, в качестве инструмента может выступать и
научное сообщество, и финансово-экономическая сфера, и даже теневой сектор, не говоря уже о средствах массовой
коммуникации с их лингво-семантическими и нейро-психологическими приемами. На практике весь этот процесс происходит в комбинированном варианте с выходом по нарастающей на цепочку более сложных и утонченных инструментов (так называемый цикл «Supposition
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Phenomena» - предположение - предположения - критическая масса предположений).
Чем масштабнее мы будем нагружать память объекта интерпретированными предположениями,
тем больше она будет поставлять его сознанию спонтанную, а значит не всегда достоверную информацию и, соответственно, влиять на социально-политические предпочтения. В экспериментальной
психологии в сфере криминалистики известен такой феномен, когда память свидетеля происшествия
под воздействием созданного СМИ информационного «мемоспама» о событии воспроизводит искаженную картину, даже отличную от первоначальных показаний. И еще одна модель семантического
воздействия на избирательный механизм памяти, так называемая технология «Буриданова осла». Выборочная функция памяти дает объективный сбой, если в оппозиционной информационной подаче
нужные акценты будут продублированы. Например, «девочка вчера ударила свою кошка, но она любит животных» и «девочка любит животных, но она вчера ударила свою кошку». Даже троекратный
повтор первого варианта уже формирует негативный фон по отношению к субъекту действия. Здесь
в полной мере работает способность операционального сегмента памяти к замещению (обновлению).
Этому способствует доминирование в среде молодого поколения «пластмассовой» памяти и клипового мышления, которые упрощают внутреннюю структуру (глубину) памяти, уменьшают объем
ассоциативного перебора вариантов и вызывают синдром сиюминутной рефлексии на внешние информационные сигналы. При последующей массированной пропаганде и, главное, безальтернативной
наполненности информационной среды нужным контентом процесс перекодирования памяти, как
основного «поставщика» мемо-материала для самоидентификации личности, приобретает необратимый характер. Поэтому к безобидным, на первый взгляд, проявлениям маргинальной или андеграудной субкультуры не следует относиться упрощенно. Это тоже часть манипулятивного управления, так
называемая технология «neglected memory», формирующая в пренебрежительно-протестном варианте систему блокировки предыдущего опыта, ценностей и знаний
в структуре памяти.
Однако одних «кричащих» мемов (Screech Mem) здесь не достаточно. К этому необходимо добавить формирование среды доверия, например, через авторитетное мнению признанных или раскрученных публичных «оракулов», то нужный результат общественно-политического поведения
достигается достаточно быстро. В этих целях задействуются специально разработанная технологии
trust-building - формирование доверия и ее производные - trust-building activities — деятельность по
формированию доверия», calculated trust - просчитанное доверие», trust-based governance -- управление, основанное на доверии.
Актуальный пример на эту тему. В 2015 г. американский социологический центр Pew Research
провел опрос граждан 40 стран мира о «доверии и степени неприязни к России». Разосланный по
мировым СМИ доклад, естественно, убедительно показал, что в большинстве государств преобладает
высокий уровень неприязни и недоверия к современной России (Иордания, Польша – почти 80% респондентов, США – 67%, Турция – 51%).
Среди наиболее заметных и опасных точек идеологического противостояния, а, по сути, объявленной против нас информационно-пропагандистской войны, стали попытки ряда зарубежных
ньюсмейкеров намеренно искажённо преподнести исторические факты и формировать на их основе
конфронтационные по характеру исторические концепции.
Проводимый мониторинг и анализ содержания и применяемых PR-технологии этих информационных вбросов определённо свидетельствует об их скоординированной стратегии с чётко выверенной
программой и научным обоснованием, а также о существовании мощного политического заказа на
создание и тиражирование такого рода мнений. Ближайшая цель — создать среди молодого поколения
своеобразную интеллектуальную моду на «новые, альтернативные, не отретушированные цензорами»
точки зрения; дальнейшая — сформировать привычку некритического восприятия подобных «фактов» и их интерпретаций как аксиом и внедрить их в массовое мифологическое сознание. О масштабе
этой пропагандистской работы можно судить по сайту wiki.istmat.isso «Коллекция мифов и фальсификатов относительно российской истории» (включая и Советский период), где только одних рубрик
насчитывает почти две сотни.
В аспекте историко-культурной обусловленности данного явления отметим типологическое род-
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ство кампании по фальсификации истории с феноменом «исторического ревизионизма» (негоционизма) и других форм квазинаучной парадигмы культуры постмодернизма. Скандальная стилистика таких публикаций корреспондируется с волной российских изданий «альтернативной истории»,
«криптоистории» и «Новой хронологии».
Несмотря на слабость своей теоретической и фактологической базы такого рода псевдонаучные
рассуждения (наряду со скандальными мемуарами ветеранов фашистских движений) широко транслируется через популярные книжные серии, дискуссионные клубы интеллектуалов и СМИ, входящие
во влиятельные зарубежные медиа-империи, интернет-форумы и веб-издания. При этом редакционными фильтрами жёстко отсеивается любая информация, которая противоречит мнению «оракулов»,
чьи рейтинги раскручиваются в ходе пропагандистской кампании.
Основные темы текстов и направления аргументации:
• После завершения Холодной войны настало время пересмотреть итоги Второй мировой войны
(ключевой мем: «СССР выступал как захватчик, а не освободитель, и несёт вину за развязывание войны и её жертвы»);
• Необходимость приравнять коммунизм к фашизму (ключевые мемы: (а) «Фашизм и коммунизм
— две тоталитарные идеологии, следовательно Россия, как и Германия, должна понести наказание
за преступления тоталитарного режима»; (б) «Вторая мировая война и Холодная война — два этапа
борьбы западной демократии во главе с США против тоталитарных режимов»; (в) «Победа США и их
союзников в мировой войне против тоталитаризма обеспечила освобождение народов Европы от советской деспотии, а вступление в НАТО гарантирует сохранение этой свободы в будущем»; (г) «Отказ
России признать капитуляцию и победу США и их союзников в Холодной войне — признак процесса
тоталитарного реванша и возрождения имперских амбиций русских»);
• Историческая вина России: Россия — угроза миру и европейским ценностям (ключевые мемы: (а)
«Отсутствие демократических традиций, великодержавный шовинизм и приверженность к решению
проблем грубой силой — альфа и омега российской цивилизации, неевропейской по своей природе»;
(б) «Россия и русские колонизаторы — виновны в экономическом, политическом и культурном отставании Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии от уровня благосостояния Западной Европы и
США»; (в) «Полный разрыв с „русским / советским наследием“, включая любые формы постсоветской
интеграции, — гарантия обеспеченного демократического будущего народов Европы и Азии». В этом
аспекте миф об «извечном противостоянии Европы агрессивной политике России» в отсутствие других внятных мотивов должна стать катализатором субэтнической интеграции ЕС.
В отношении российской общественности эта тема принимает форму лозунгов «Россия должна
избавиться от имперских комплексов (вариант: преодолеть инерцию имперской истории)», «Русские
должны через общенациональное покаяние освободиться от груза проклятого прошлого и вернуть
народам мира исторические долги». Эти тезисы монотонно повторяются ньюсмейкерами и «оракулами»-грантополучателями из политологических центров.
Современные методики информационного влияния на определённые целевые группы дают хороший эффект.
Формы подачи материалов чётко варьируются в зависимости от объектов воздействия информационных вбросов:
• Скандальность подачи материала, «альтернативное видение» и «модная тема» привлекают учащуюся
молодёжь, представителей СМИ, читающую публику и телеаудиторию,
• «Новые и скрывавшиеся ранее факты», «белые пятна истории» привлекают академические круги,
интеллектуалов и творческую интеллигенцию,
• Прозрачная подоплёка политического заказа и артикулированность политической моды (например,
толерантность к практике этнократии и проявлениям неофашизма) дают чёткие поведенческие и ценностные ориентиры истеблишменту «молодых демократий», который стремится инкорпорироваться
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в евроатлантические институты.
Пропагандистские кампании вокруг темы «целенаправленного истребления» того или иного народа в Российской империи или в СССР, например, голодомор (на Украине), «геноцид азербайджанцев
в 1918—1991 гг.», «геноцид грузин в Абхазии при участии российской армии в 1993» (транслировалась
на США, ЕС и Генеральную Ассамблею ООН), «трёхвековая кабала, насильственная колонизация Россией Казахстана и геноцид казахов в 1916 и 1920—1930-е гг.», «туркмены как жертва русского имперства» и т.п., имеют своей целью оказание давления на русскоязычных граждан внутри страны и Россию во внешней политике, а также используются как мера поддержки «цветных революций» — пояса
дестабилизации по периметру российских границ.
Шаблонная логика этих кампаний позволяет спрогнозировать их ход на несколько лет вперёд.
Так, медийная тема «геноцида киргизов», которая раскручивается в рамках противостояния кланов в
Киргизии, скорее всего, получит дополнительное финансирование из-за рубежа и достигнет апогея к
2016 г. — столетию подавления восстания киргизов и казахов.
Впрочем, бывают и парадоксальные подходы к поиску тем. Примером чему может служить озвученная недавно румынскими унионистами концепция «геноцида румын со стороны русско-советского
империалистического режима в Молдавии, который привёл к формированию «т.н. молдавского народа»».
Лозунг «Пересмотр итогов Второй мировой войны» и проводимая под его прикрытием героизация нацизма формирует в политике стран ЕС и Японии нишу для ультранационалистических и профашистских партий. В частности, он способствует эскалации напряжённости вокруг темы «перемещённых народов» и «территориальных претензий» к России со стороны Японии, Германии, Финляндии,
Украины, прибалтийских государств. Аналогично тема «Исторической вины России» подпитывает
национал-экстремистские силы на Украине (территориальные претензии по всему периметру границ,
включая Россию и Беларусь, зафиксированы в базовых школьных учебниках истории), в Казахстане,
Киргизии, Молдове и даже в среде поддерживаемой США и НАТО части белорусской оппозиции (кулуарно обсуждаются претензии на российскую Смоленскую область и литовские «г.Вильно/Вильнюс
и Виленский край»).
Включение в календарь национальных праздников Дня памяти жертв голодоморов и политических репрессий, Дня памяти жертв коммунистического (советского) геноцида, Дня Солидарности и
других мемориальных дней, посвящённых событиям Берлинского 1953 г. и Венгерского восстания
1956 г., «Пражской весны» 1968 г., обеспечивает благоприятные информационные поводы практически во всех странах Центральной и Восточной Европы для проведения массовых пропагандистских
(антироссийских по форме) мероприятий на регулярной ежегодной основе.
Той же логикой отмечены недавние решения по празднованию на Украине Конотопской битвы и
Полтавского сражения (как «символ украинско-шведского братства по оружию» вопреки известному
факту, что большинство казаков с оружием в руках выступило против Карла XII и его союзника И.Мазепы) и отмечавшийся в 1990-е годы белорусской оппозицией евроатлантической ориентации День
победы над Россией под Оршей (XV век).
Показательным примером действенности таких методик работы через «зонтичные экспертные
центры» за рубежом является сеть учреждённых в постсоветских странах в 1990-е годы «институтов
памяти» и смежных с ними НПО-структур: в Польше - это Институт народной памяти; в Венгрии
- Институт Венгерской революции 1956 г.; в Румынии - Национальный совет по изучению архивов
секретной полиции; в Болгарии - Комиссия по делам рассекречивания архивов спецслужб и установления связей с бывшим КГБ; в Чехии - Офис документирования и расследования преступлений коммунизма; в Украине - Украинский институт национальной памяти. Официально их основной задачей
называлось «расследование преступлений нацизма и коммунизма», в реальности эти учреждённые
парламентами на основе законов о декоммунизации «независимые от государства институты» получили возможность участия в люстрациях и фактически стали действенным оружием контроля за политической элитой любой из стран «новой Европы».
Значительная финансово-ресурсная поддержка и институциализация программ, достигнутая
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критическая масса опубликованных материалов — книг, научных публикаций, квазинаучных статей в
СМИ и других информационных вбросов, а также встречная заинтересованность определённых влиятельных политических сил и разного рода лоббистских групп в странах СНГ и ЕС в усилении конфронтации с Россией свидетельствует о том, что это долговременная стратегия и давление на Россию
и её союзников будет нарастать.
Это подтверждается следующими событиями. В августе 2015 г. в Риге открылся Центр стратегической коммуникации НАТО (STRATCOM). На открытии присутствовал американский сенатор Джон
Маккейн, который без обиняков сформулировал главную цель Центра – противодействие российской
информационной политике, разработка и реализация информационно-психологических и контрпропагандистских операций в отношении граждан России и в целом русскоязычного населения.
Член Европарламента от Латвии, экс-министр обороны Латвии
Артис Пабрикс прокомментировал задачи Центра еще в более откровенной манере. Он, в частности, заявил: «Мы можем сказать так: с коммуникацией и пропагандой возможно выиграть войну без
войны. То есть мы должны, скажем так, переубедить людей, чтобы они потеряли свою волю, они не
хотели защищаться, они ненавидели своё государство».
Примечательно, что команда американских психологов, разрабатывавшая рекомендации по форматам работы Центра, предложила для подготовки контента для целевых групп воздействия сделать
акцент на привлечение русскоговорящих журналистов и пиарщиков. Основная причина этого – заготовки мемов и доминант восприятия, сделанные англоязычными райтерами, при трансляции на
русскую аудиторию теряют свою ударную силу. Это логично вписывается и в смысловое содержание
базового концепт-мема: «Мы не русские, а русскоязычные европейцы».
В рамках выделенного целевого гранта в полмиллиона долларов под патронажем Посольства
США в Вильнюсе всем пишущим на русском языке предлагается принять участие в программе под
символическим названием «Тренинг по журналистским расследованиям для противодействия российским средствам массовой коммуникации в странах Балтии».
Аналогичный проект по противодействию российской пропаганде запускается и скандинавскими странами. По инициативе Совета министров Северных стран в Риге планируется открыть Центр
журналистского мастерства. Информационно-психологическая война выходит на новый виток противостояния.
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В зарубежной психологии существует множество определений понятия «ценность», как имеющих
общий, очень широкий смысл, так и сводящих это понятие до одного из явлений мотивационного
процесса. М. Рокич определяет ценности как «...устойчивое убеждение в том, что определенный способ поведения или конечная цель существования предпочтительнее с личной или социальной точек
зрения, чем противоположный или обратный способ поведения, либо конечная цель существования»
(цит. по: Д. А. Леонтьев «Очерк психологии личности», М.: Смысл, 1992. с. 43)
Ценность – термин, используемый в психологии и социологии для указания на человеческое, социальное и культурное значение определенных объектов и явлений, отсылающий к миру должного,
целевого, смысловому основанию. Ценности задают одну из возможных предельных рамок социокультурной активности человека. Им приписывается внеличностный, надличностный, а в ряде случаев и
внеисторический характер. Они трактуются как порождаемые культурой и (или) задаваемые трансцендентным содержанием, вплетаемые в изменчивое многообразие социальной жизни, позволяющие:
связывать разные временные модусы (прошлое, настоящее, будущее); семиотизировать пространства
человеческой жизни, наделяя все элементы в нем аксиологической значимостью; задавать системы
приоритетов, способы социального признания, критерии оценок; строить сложные и многоуровневые
системы ориентации в мире; обосновывать смыслы (3).
Понятие и категории ценностей, на наш взгляд, наиболее раскрыты у представителей экзистенциально-гуманистического подхода.
В своем описании зрелой личности выдающийся американский психолог Г. Олпорт подчеркивал
важность объединяющей философии жизни и утверждал, что такая философия основана на ценностях.
Усилия человека найти порядок и смысл в жизни определяются ценностями. Ценности присущи в раз-
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личной мере всем людям и являются стержневыми в человеческой жизни. Ни один человек не подпадает исключительно под какую-либо одну из основных жизненных ориентаций, но у различных людей
наблюдаются различные комбинации ценностей. В понимании Олпорта, «психологически зрелый человек характеризуется шестью чертами, в т. ч. зрелый человек способен к теплым, сердечным социальным отношениям» (цит. по: Л. Хьелл, Д. Зиглер «Теории личности, 3-е издание», Питер, 2013. с. 288).
Еще один известнейший представитель гуманистического направления в психологии А. Маслоу
утверждал, что все самоактуализирующиеся люди стремятся к реализации «бытийных» ценностей.
Для них эти ценности выступают как жизненно важные потребности. Ценности у А. Маслоу являются
частью мотивационно-потребностной сферы. «Ценности как per se, т. е. не зависящие от прихотей человека, познаваемые, постигаемые, но не изобретаемые. Они «трансчеловечны, трансиндивидуальны
и внеисторичны» (цит. по: Л. Хьелл, Д. Зиглер «Теории личности, 3-е издание», Питер, 2013. с. 491).
Одной из ценностей самоактуализирующейся (зрелой) личности Маслоу считал способность иметь
глубокие межличностные отношения.
В. Э. Франкл, создатель логотерапии и экзистенциального анализа, считает основным жизненным принципом для каждого индивидуума стремление осознать смысл своей жизни и исполнить свое
предназначение. Смысл обретает свое отражение в жизненных ценностях. Наиболее значимыми, по
мнению В. Франкла, являются ценности отношения. «Как только список категорий ценностей пополняется ценностями отношения, становится очевидным, что человеческое существование по сути своей никогда не может быть бессмысленным» (цит. по: В. Франкл «Человек в поисках смысла», 1990, с.
174).
Отношения человека со значимыми близкими, кто ценен и на чье мнение он ориентируется в своей жизнедеятельности, интересует исследователей в контексте рассмотрения многообразных проблем
в психологии, педагогике, социологии и т. д. В целом ряде философских концепций при анализе социального характера жизни человека рассматриваются, в частности, проблемы, условно обозначаемые
как: «я» и «другой». В современной науке авторы указывают на отсутствие единого терминологического аппарата, применяемого для описания понятия «значимый другой»: «социальное я» (У. Джеймс),
«зеркальное я» (Ч. Кули), «ориентирующий другой» (М. Кун), «обобщенный другой» (Дж. Мид), другой человек «как другое Я» (А. Шюц), «референтная личность» (Т. В. Точилина) и т. п. Отношения со
значимым другим называют «референтными отношениями» (З. В. Кузьмина, А. В. Петровский, Е. В.
Щедрина, Ю. В. Янотовская), «приоритетными отношениями» (Т. В. Точилина) «значимыми отношениями» (А. А. Бодалев, А. А. Кроник, Е. А. Кроник), «ведущим типом взаимоотношений» (Н. П. Воробьева), «личностно значимым общением» (В. Н. Князев), «кругом значимого общения» (Е. А. Кроник),
«коммуникативным кругом» (Н. Б. Шкопоров), «значимым кругом общения» (Е. В. Щедрина), «отношениями межличностной значимости» (М. Ю. и Ю. М. Кондратьевы) и т. п. (4).
«Значимый другой» – личность, ока¬зывающая влияние на других людей, что выражается в качественном изменении их смысловых образований и поведенче¬ской активности». Сам термин «значимый другой» был предложен и введен Г. Салливаном еще в 30-х гг. ХХ в. (5).
Журавлев А.Л., известный российский психолог, специалист в области социальной, организационной и экономической психологии, занимался проблематикой значимых отношений в контексте
определения личностного социально-психологического пространства. Проведенное им исследование
среди учащихся московских школ позволило выделить семь основных критериев значимости других,
включенных учащимися в их личностные социально-психологические пространства:
1. Существенная роль в жизни.
2. Ценность связывающих с человеком чувств и отношений.
3. Психологическое единство.
4. Временная характеристика отношений.
5. Авторитет.
6. Привлекательность физического и социального облика.
7. Субъективная ценность, важность, необходимость для личности (6).
Б. Г. Ананьев – советский психолог, создатель и лидер Петербургской научной психологической
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школы, показал, что отношения к людям превращаются в устойчивые образования характера (коммуникативные черты). Затем из отно¬шений к другим у человека формируются так называемые рефлексивные черты характера – Я как целая система сознательных отношений к самому себе. В своем
воображении человек пытается представить, как его воспринимают другие люди и в соответствии с
этим строит взаимодействие с ними. Люди, которые участвуют в данном процессе, формируя актуальное поведение личности в различных жизненных ситуациях, выполняют самые главные роли в жизни
каждого человека и могут быть охарактеризованы как «значимые другие» (цит. по: Ананьев Б. Г. Избранные психологические труды: в 2-х т. М.: Педагогика, 1980. Т. 2. с. 288).
Дж. Мид, американский философ, социолог, представитель Чикагской социологической школы,
один из основоположников символического интеракционизма, предполагал, что самоопределение человека как носите¬ля той или иной роли осуществляется путем осознания и принятия тех пред¬ставлений, которые существуют у других людей относительно этого челове¬ка. Другой американский
ученый-социолог А. Халлер в дополнение к теории Дж. Мида разработал концепцию «значимого другого». «Значимый другой» – это та личность, одобрения которой данный индивид добивается, и чьи
указания он принимает. Такие личности оказывают наибольшее влияние на установки индивидов и
формирование их собственного «Я». В качестве «значимых других» могут выступать родители, замечательные учителя, наставники, некоторые участники детских игр и, возможно, популярные личности.
Индивид стремится принять их роли, подражать им и таким образом осуществлять процесс социализации через «значимого другого»(8).
В 1988 году А. В. Петровский, известный советский и российский психолог, специалист в области
социальной психологии и психологии личности, разрабатывал эффективные педагогические модели
взаимодействия взрослых с учащимися школ и вузов. В итоге, он предложил трехфакторную концептуальную модель «значимого другого». Первый фактор – авторитет, который обнаруживается в
признании окружающими за «значимым другим» права принимать ответственные решения в существенных для них обстоятельствах. За этой важной характеристикой стоят фундаментальные качества
индивидуальности человека, которые позволяют окружающим полагаться на его честность, принципиальность, справедливость, компетентность, практическую целесообразность предлагаемых им решений. Второй фактор – эмоциональный статус «значимого другого» (аттракция), его способность
привлекать или отталкивать окружающих, быть социометрически избираемым или отвергаемым, вызывать симпатию или антипатию. Третий фактор репрезентативности личности – властные полномочия субъекта или статус власти (9).
Среди отечественных психологов также несомненно заслуживают внимания исследования А. А.
Кроника и Е. А. Кроника, которые дают такое определение значимости: «Значи¬мость — это свойство
людей, вещей, идей, всего существующего в мире сделать нас добрее или злее, правдивее или лживее,
пре¬краснее или безобразнее, т. е. приближать к истинному жизнен¬ному предназначению или отдалять от него» (цит. по: Кроник А. А., Кроник Е. А. В главных ролях: Вы, Мы, Он, Ты, Я: Психология
значимых отношений. М., 1989. с. 29). Они выяснил, что сходство и контраст характеров не являются
решающими факто¬рами сближения. По Кроникам, образование Значимости про¬исходит при наличии целевой (для того, чтобы) и причинной (потому, что) характерообразующих связях. «В самом
общем плане это своеобразный язык, с помощью которого каждый из нас ста¬рается понять свои
отношения с друзьями и близкими». Характерообразующими связями они называют связи, в которых
прояв¬ление (или формирование) определенного свойства характера одного человека зависит от проявления какого-либо свойства характера другого человека.
Отношение с самыми близкими отличается психологической близостью, взаимной авторитетностью партнеров, положительной эмоциональной окрашенностью. Оно обладает наибольшим потенциалом значимости, осознаваемости, длительности своего существования, приносит наибольшее
удовлетворение партнерам по общению. В отношениях с самыми близкими людьми наиболее полно
удовлетворяется потребность человека быть значимым для других.
Из вышесказанного следует, что единицей анализа значимых отношений, так называемым психологическим измерителем значимостей, выступает чувство как устойчивое отношение одного человека
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к другому (11).
М. Аргайл, английский специалист в области социальной психологии и межличностного общения
в 80-е гг. XX века издает комплексную работу, содержащую в себе обширный материал западноевропейских и американских исследований счастья. Аргайл показывает зависимость счастья от социальных связей, основной значимостью которых является психологическая поддержка, которую оказывают близкие люди на индивида. Значимыми социальными связями являются: супружеские отношения,
внутрисемейные и близкие дружеские связи.
Тем не менее, проблематика значимых отношений остается актуальной, поскольку недостает диагностических методик, которые можно было бы использовать в психологическом консультировании.
Автором данной статьи предложена методика исследования круга значимых близких отношений и
качественных особенностей этих отношений. Теоретической базой выступает разработанная д. пс. н.,
профессором Нагибиной Н. Л. и к. пс. н. Афанасьевой А. П. (1999г., ИП РАН) методика «ТАС» - «Тест
апперцепции символов», которая выявляет иерархию ценностей человека, позволяет сравнить современные интерпретации символов с их мифологическими аналогами и, вскрывая личностные смыслы,
оценивает семантические структуры личности.
Символический образ – наилучшее из возможных выражение или изображение чего-либо неизвестного. «Каждый психический продукт, поскольку он является в данный момент наилучшим
выражением для еще неизвестного или сравнительно известного факта, может быть воспринят как
символ, поскольку есть склонность принять, что это выражение стремится обозначить и то, что мы
лишь предчувствуем, но чего мы ясно еще не знаем» (2). Символ предлагает человеку некую условную
ценностную систему отсчета, весьма и весьма условную систему представлений о том, какой фактор
человеческого существования является самым важным, а какой малозначимым.
К трактовке восприятия символа в науке нет единого подхода. Можно выделить следующие концепции: символ как ключ к пониманию личностных комплексов через толкование сновидений (З.
Фрейд); символ как структурная единица символического сознания, «выражение интуитивной идеи»
и коллективного бессознательного (К. Юнг); символ как условный стимул для овладения поведением
чужим или собственным (Л. С. Выготский); символ как «обобщенный принцип дальнейшего развертывания свернутого в нем смыслового содержания» (А. Ф. Лосев); символ как творческий потенциал, как способность человека создавать некий искусственный, окружающий нас мир (Э. Кассирер);
символ как сфера чувственного восприятия, как носитель ценностного потенциала человечества (А.
Уайтхед); символ как ключ ко всем гуманистическим проблемам, как средство, позволившее человеку
возвыситься над животным (С. Лангер).
Символ всегда будоражит мысль, открывает свободу ассоциациям, активизирует воображение.
Символ притягивает к себе таинственностью, недосказанностью, недоговоренностью своего смысла,
открывая тем самым бесконечный простор для размышлений и толкований. Главная ценность символа в его недосказанности (16). «Символ многолик, многосмысленен и всегда темен в последней глубине…» (цит. по: Иванов В. По звездам. СПб, 1909. с. 39).
Психодиагностические возможности символа позволяют путем интеграции гносеологических,
семиотических, экзистенцианальных, культурно-исторических аспектов, изучать ценностно-смысловую сферу личности посредством символических носителей информации. Символы можно трактовать как социально выработанные эталоны, несущие совокупный общественный опыт.
Таким образом, символ обладает психодиагностическими возможностями и является носителем
ценностного и смыслового потенциала личности.
Поскольку наша методика основывается на глубинном символическом инструментарии и в ней
нет четко заданных рамок, а испытуемому дана полная свобода самовыражения, это позволяет человеку раскрыться в максимальной степени, задействуя свои сознательные и бессознательные ценности
и мотивы отношений. Слабоконструированность стимульного материала в виде карточек-символов
дает возможность испытуемому фантазировать, дополнять и по-особому интерпретировать предложенные стимулы.
Стимульным материалом методики «Тест апперцепции символов» – «ТАС» являются 24 карточ-
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ки (размером 6x10 см) с изображениями рисунков, наполненных символическим содержанием. Согласно методике символы должны быть традиционно узнаваемыми, но в то же время их изображение
должно вызывать разные ассоциации, трактовки, будить фантазию. Предложенные карточки выполнены в графическом стиле.
Методика предполагает два этапа.
1. Испытуемому предлагается назвать наиболее значимых людей.
2. Затем дается набор карточек из 24 символов и следующая инструкция: «Вам даны карточки – символы. Это символы из сказок и мифов. Попытайтесь выбрать для каждого Значимого Другого подходящие карточки. Их может быть одна или несколько, как вы считаете нужным. Здесь нет правильного
или неправильного ответа. Ориентируйтесь на свои чувства. Одни символы притягивают другие». После классификации карточек, экспериментатор дает еще одну инструкцию: «У вас есть еще одна пустая
карточка. Подумайте, чего вам не хватает в отношениях со Значимым Другим и мысленно нарисуйте
на ней недостающий, по вашему мнению, символ».
Экспериментатор создает атмосферу доверия и свободы самовыражения для испытуемого. Постоянно подбадривает. «Все, что вы делаете – правильно». «Если карточка не подходит – отложите в
сторону». Экспериментатор выстраивает беседу, провоцирует говорить все, что испытуемому приходит в голову. Выбор символов и трактовку фиксируется в протоколе.
В качестве примера приведем следующий протокол исследования.
Евгения М., 29 лет, клинический психолог:
Испытуемая: Самый близкий для меня человек – мама. Я ценю ее за ее внутренний мир. Она
мне дает удовольствие ощущения. А я ей даю развитие. Самая подходящая картинка для мамы – роза.
Потому что это красота, приятный аромат, женственность, нежность и при этом способность за себя
постоять. В наших отношениях мне недостает того, что я тоже «имею право», что «я есть», лучшего
понимания себя.
Экспериментатор: А что бы вы нарисовали на пустой карточке?
Испытуемая: Я бы нарисовала человечка-головонога, ну знаете, как маленькие дети рисуют, еще
в наскальной живописи такие были. Как символ того, что раз человек появился на свет, то он имеет
право быть. Просто так. Ничего никому не доказывая.
Экспериментатор: О, очень мудро!
Испытуемая: На второе место я ставлю папу за его поддержку, любовь, заботу, контроль и структурированность. А я ему тоже даю заботу, поддержку, любовь и помощь при необходимости. Для папы
подходит карточка с камином, т. к. это домашний очаг, устойчивость, тепло, надежность. На пустую
карточку я бы нарисовала дом, т. к. если бы он у меня был, то мы бы встали в позиции равных взрослых. А мне этого не хватает.
Далее для меня значим старший брат. Я ценю в нем творческий подход ко всему и любознательность, оптимизм, возможность поговорить. Я выбираю для брата книги – он мне всегда говорил, что
чтение развивает, и привил любовь к книгам. Еще ему подходит молоток – он постоянно что-то творит руками. Благодаря ему я тоже многое умею. На пустой карточке я бы поместила наше общее фото
(меня и брата) на родине деда.
Экспериментатор: Родина деда – это важное место для вас?
Испытуемая: Да, благодаря деду наша семья выжила в военное время. Мы все его помним.
На четвертое место я помещу свою родную тетю. С ней я чувствую любовь, принятие, заботу. И
сама ей даю любовь, помощь и поддержку. Ей очень подходит карточка с солнцем – она как теплое солнышко согревает меня эмоционально, с ней всегда так спокойно и хорошо. Мне не хватает общения с
ней, т.к. живем мы в разных городах. На пустой картинке я бы нарисовала нас вместе».
В исследовании приняло участие 33 человека, в возрасте от 9 до 49 лет. В круг значимых близких
испытуемые включили от 1 до 9 человек.
Первое место среди значимых людей распределилось следующим образом (диаграмма 1):
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Выбор символов представлен в диаграмме 2.
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Как правило, число значимых других от двух до четырех человек. Среди испытуемых только один
человек выбрал девять значимых других. Восьмое и девятое место заняли друзья.
В рамках данной статьи расскажем о пяти самых часто выбираемых картинках-символах для наиболее частого выбора среди испытуемых – мамы.
Простой математический подсчет показывает, что мама чаще всего ассоциируется с солнцем (3
человек выбирают эту картинку для мамы), розой (3 человека), книгой (3 человека), камином (2 человека), змеей (2 человека). Так же выбирают для мамы символы пещеры, колодца, зеркала, расчески,
шахматы, ключа и денег (по одному человеку).
Образцом мифологической интерпретации исследуемых символов служат трактовки, взятые из
наиболее известного словаря символов Дж. Тресиддера.
Солнце. «В большинстве культур – основной символ созидательной энергии. Солнце часто воспринималось как само верховное божество либо как воплощение его всепроникающей власти. Как
источник тепла, солнце представляет жизненную силу, страсть, храбрость и вечную молодость. Как
источник света, оно символизирует знания, интеллект. Как наиболее яркое из всех небесных тел, солнце – эмблема королевского величия и имперского блеска» (цит. по: Тресиддер Джек. Словарь символов. М.: ТД Гранд, 1999. с. 348).
Наши испытуемые видели в «солнечном» образе мамы светлую душу, того, кто греет, дает жизнь
и смысл.
Роза символизирует любовь, весну, красоту, молодость; атрибут богинь любви, плодовитости,
рассвета, весны. «В западной традиции роза – безукоризненный, образцовый цветок, символ сердца, центра мироздания, космического колеса, а также божественной, романтической и чувственной
любви. Белая роза – эмблема целомудрия, чистоты и девственности, красная символизирует страсть и
желание, чувственную красоту. Роза является и символом совершенства, а форма его полураспустившегося бутона стала образом кубка с эликсиром вечной жизни» (там же, с. 308).
Наши испытуемые видят в розе символ красоты, приятного аромата, женственности, нежности и
способности за себя постоять.
Книга – «самоочевидная эмблема мудрости, науки и учения» (там же, с. 146).
Мама для наших испытуемых поучительна как книга, служит примером в поступках. И именно
мама чаще всего прививает любовь к книгам.
Камин – «Божественная энергия, очищение, откровение, преображение, возрождение, духовный
порыв, искушение, честолюбие, вдохновение, сексуальная страсть, сильный и активный элемент, символизирующий как созидательные, так и разрушительные силы. На бытовом уровне огонь – это защитный, успокаивающий образ (огонь домашнего очага). Но он может быть и угрожающим образом
разрушительных сил природы. Двойственное чувство: почитания и страха – лежит в основе ритуалов
поклонения огню» (там же, с. 246).
Испытуемые выбирали камин как символ «домашнего очага, там всегда тепло, там всегда ждут и
всегда помогут, это символ идиллии в семейных отношениях. Полыхающий огонь – это так же символ
постоянно изменяющейся жизни, он и завораживает, и опасен, но может и согреть. Вот как по-разному можно воспринимать маму».
Змея – двойственна – она является одновременно символом жизни и смерти, добра и зла. Змеи –
символ целительства и медицины. Змея считается находящейся в постоянном контакте с тайнами земли, вод, тьмы и загробного мира – одинокая, хладнокровная, скрытная, часто ядовитая, стремительно
передвигающаяся без ног. Змея – метафора чужеродного, не нашего, но внедренного в нас. Символ
змеи иногда проявляется в мужском роде в виде праведного змея. В этом контексте змея – мужское
начало и фаллический символ. Змея также символ мудрости.
Змею для мамы наши испытуемые выбирали как символ того, что в жизни всегда надо «быть начеку», продумывать варианты, охранять свое, быть мудрой. А так же как символ маминой злости.
Таким образом, методика «TAC» оказалась удачным диагностическим инструментом в выявлении
иерархии значимых близких.
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Заключение.
Из проведенного исследования очевидно, что люди по разному воспринимают значимых для них
людей, ценят в них разные качества и ассоциируют близких с различными образами. Хотя большинству испытуемых близки образы солнца для мамы, как символ жизни и тепла, камина, как символ
тепла и уюта, розы – красоты и нежности, книги как образца для жизненной стратегии, тем не менее,
при детальном рассмотрении хорошо заметна разница в восприятии исследуемыми своей мамы. Таким образом, мы наблюдаем индивидуальные различия в отношении к близким, и к таким различиям
некорректно подходить с общими четко заданными формулировками различных тестов. Более глубинные сведения можно получить, используя проективные методики, когда человек задействует свои
бессознательные мотивы и установки.
С помощью методики ТАС психолог может в короткое время получить ценную информацию о
значимых привязанностях и проблемных зонах в отношениях у клиента с близкими людьми, обходя
его сознательное сопротивление.
Список литературы и интернет-ресурсов:
1. Научная библиотека диссертаций и авторефератов disser Cat http://www.dissercat.com/content/
simvol-kak-sredstvo-diagnostiki-tsennostno-smyslovoi-sfery-lichnosti#ixzzG3HSREClL
2. «Психологическая Энциклопедия» на http://enc-dic.com/enc_psy/Simvol-23424.html
3. «Новейший философский словарь» на: http://enc-dic.com/new_philosophy/Cennost-1341.html
4. Журавлев А.Л. Журнал «Знание. Понимание. Умение». 2012. №4. с. 218.
5. Кондратьев М. Ю., Ильин В. А. Азбука социального психолога-практика. М., 2007.
6. Научная библиотека КиберЛенинка: http://cyberleninka.ru/article/n/rol-tsennostnyh-orientatsiylichnosti-v-formirovanii-ee-sotsialno-psihologicheskogo-prostranstva#ixzzG3NEbK3ZI
7. Ананьев Б. Г. Избранные психологические труды: в 2-х т. М.: Педагогика, 1980. Т. 2. с. 288.
8. Лекции по социальной психологии на сайте: http://www.psyhologykey.ru/klogs-500-4.html
9. А. В. Петровский, М. Г. Ярошевский «Основы теоретической психологии», М.: ИНФРА-М, 1998.
10. Кроник А. А., Кроник Е. А. В главных ролях: Вы, Мы, Он, Ты, Я: Психология значимых отношений.
М., 1989. с. 29 – 30.
11. Вестник КемГУ № 3, 2008. Психология «Проблема «Значимых других» в системе незарегистрированных брачных отношений». Е. В. Казельская. с. 27 – 28.
12. Д. А. Леонтьев «Очерк психологии личности», М.: Смысл, 1992. с. 43.
13. Л. Хьелл, Д. Зиглер «Теории личности, 3-е издание», Питер, 2013. с. 288. с.491.
14. В. Франкл «Человек в поисках смысла», 1990. с. 174.
15. Нагибина Н. Л. «Тест апперцепции символов. Методическое пособие». Изд. IIDP, 2011. с. 54 – 59.
16. Лосев А. Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. М., 1976. с.36.
17. Иванов В. По звездам. СПб., 1909. с. 39.
18. Тресиддер Джек Словарь символов. М.: ТД Гранд, 1999. с. 444.

156

АНАМАТИКА КАК МЕТОДОЛОГИЯ ПОЗНАНИЯ
Нестеренко И.А.

Центр конгломеративных технологий, Пермь. Россия

ANAMATIKA AS COGNITIVE METHODOLOGY
Nesterenko I.A.

The Center of conglomerations technologies, Perm. Russia

Ключевые слова: анаматика, модель, методология познания, образовательный процесс
Keywords: anamatika, model, cognitive methodology, educational process

Понятие «анаматика» было введено в науку автором данной статьи при разработке модели реализации культурной политики в Пермском крае1 . Для разработки такой модели, которая реализуется на технологическом уровне, эмпирического и теоретического уровня исследований не достаточно.
Нужна методология познания, определяющая логику анализа полученных эмпирических данных и теоретических обобщений. Методология познания, обладающая необходимой целостностью авторского
подхода на тот момент в науке отсутствовала, что квалифицируется представителями научного мира
как кризис научного мышления и, соответственно науки как таковой. Поэтому из практики возникла потребность создания методологии познания, которая была названа «анаматикой», что буквально
означает – анализ матричный и категориальный. Основой методологии стала разработка аналитической матрицы, категориального аппарата, аутентичной ему системы понятий и исходных принципов
категоризации.
Естественно, условием появления методологии познания стал метод познания, а именно: Метод
7Р0 (Ноль) Марченко (Лучезарновой) Евдокии Дмитриевны2 . Метод достаточно активно применяется
представителями созданной ею российской школы ритмологии, верифицирующей на протяжении более чем 20 лет результаты практических полевых исследований всех возможных видов и направлений,
без традиционного разделения на естественные, гуманитарные, социальные и технические (прикладСамкова (Нестеренко) И.А. Социологический анализ феномена культурной политики в Пермском крае//
Шумпетеровские чтения: Материалы 1-й международной научно-практической конференции. – Пермь, 2011, с. 402-411.
2
Марченко Е.Д. Ритмология от события, или к чёрту общество чистых тарелок. – Спб.: РАДАТС, 2006, с. 377.
1
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ные) науки. Целостность данного метода обеспечивается сохранением возможности выхода за предел
существующей матрицы познания, т.н. «трансцендентальный предел». В эпицентре работы Метода
7Р0 (ноль) какие бы то ни было пределы познания просто отсутствуют. Его применение позволяет
убирать всякие противоречия и выходить за рамки действующей в науке диалектической парадигмы.
Познание становится всеобъемлющим, способным вместить любые, даже самые примитивные и далёкие от научной категоризации бытовые формы аперцепции, Это впервые в истории науки позволяет
сделать невероятное очевидным, например, институционализировать воспитание взрослых без вмешательства в их жизненные ценности на основе использования приобретённого ими опыта.
Итак, анаматика – это авторская методология или целостная модель познания, которая позволяет
решать задачи всестороннего развития социальных объектов – личности, группы, общности, общества, – с учётом их уникальных свойств. Разница объектов, как единиц измерения, в данном случае не
имеет значения, поскольку сама является параметром уникальности. Это открытие в своё время было
сделано представителями Тартусской школы семиотических исследований. Однако в современной науке семиотический метод как способ формального анализа документов до сих пор остаётся гипотетическим явлением, несмотря на достаточно большое количество посвященных ему работ. Особенность
этих работ состоит в том, что все они связаны с узкой филологической проблематикой философии
языка, знаковой структуры текстов произведений литературы и искусства, разговорной речи. За пределы этой сферы семиотические исследования как правило не выходят, поскольку не удаётся доказать
наличие объективного свойства знаков. По этой же причине семиотического метода как верифицированного комплекса валидных процедур не существует, семиотика не является наукой, а знания, полученные вследствие анализа знаковых текстовых структур, имеют статус языковедческих, литературоведческих, искусствоведческих и прочих герменевтических практик.
В других гуманитарных и социальных науках, в частности, в социологии направление интерактивно-феноменологического анализа (куда входят социальная феноменология, символический интеракционизм, драматургическая социология и этнометодология) также остаётся маргинальным в силу
отсутствия методологии доказательства объективности знаковых проявлений социальных структур.
Повышенный интерес к нему со стороны учёных не меняет осевого принципа современного познания
– устойчивости проявления исследуемой знаковой структуры в различных экспериментальных ситуациях в пространстве и во времени. А между тем, нестрогие интерпретативные методы познания всё
более активно проникают в научную среду, превращая её методологические принципы в относительные опоры, декларируемые прямо или косвенно конкретными представителями номинальных школ
для ситуаций, актуальных с точки зрения их участия в каких-то отдельно взятых событиях. На этом
событийном рассогласовании и основан кризис современной науки, пребывающей в поиске методологического образца, или парадигмы, способной определить ход истории как универсально значимое
событие.
Отсутствие научного статуса у семиотического метода ограничивает его возможности в практике
преподавания научных дисциплин, несмотря на очевидную лояльность участников образовательного процесса к интерпретативному знанию. Форма авторских программ курсов различных научных
дисциплин, отсутствие единой методологии преподавания, ориентация на индивидуальный подход к
обучению и использованию полученных знаний, - всё это есть признаки интерпретативного подхода к
организации преподавания предмета. Соответственно, используемые методы преподавания каким-то
образом должны отвечать требованиям данного подхода, иначе результат его использования непременно окажется сомнительным, поскольку отражает объективную закономерность соответствия метода выбранному подходу. Но ведь подход, как мы видели, подчиняется принципу интерпретативности,
а метод требует противоположного: единства программ преподавания, использования признанной
научной фактологии, которая не может соответствовать конкретной биографии каждого участника
образовательного процесса, обречённого в сложившейся ситуации на конфликтное протекание.
При таких обстоятельствах систематизация семиотических знаний представляется необходимой,
поскольку они по своим параметрам соответствует логике современного подхода к организации преподавания образовательной дисциплины. Принципы данного подхода:
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- авторская инициатива – возможность точки зрения автора на предмет;
- методическая презумпция – действительность авторской методики, пока она оправданна;
- оценочная конкретность – достаточность оценки в каждом конкретном случае её применения;
- практическая полезность – необходимость гарантии полезности знаний.
Эти принципы принимаются и реализуются практически участниками образовательного процесса, находят обоснование в организационных документах и, следовательно, являются значимыми
для них в силу исполнения функциональных обязанностей. И только формальная ответственность
участников образовательного процесса превращает субъективно значимые принципы существующего
подхода в устойчиво повторяющиеся знаковые структуры оценки исполнения функциональных обязанностей, какими являются различного рода методики оценивания знаний, навыков, умений, способностей. В этом состоит причина повсеместного распространения тестов, призванных равновесно
соединить субъективно значимое и объективно знаковое в формализованной процедуре обоснования
оценки. Формальная ответственность участников образовательного процесса проявляется объективно как знак данного процесса, выраженный оценкой. Оценка объективна, если опосредована формальной процедурой оценивания, когда участники процесса больше заботятся о форме, позволяющей
оценивать, а форма работает независимо от создателей, порождая объективный результат. Таким образом, формальная ответственность – это путь объективации знака, когда оценка из субъективного
суждения о знаке превращается в объективное свойство знака.
Путь объективации знака всегда конкретен, то есть существует в материале предмета, объективность которого очевидна и не требует доказательств. Поэтому всегда существует проблема восприятия
новизны, ведь знак – это всегда абстрактная объективная данность и как таковой он не очевиден для
воспринимающего. В этом случае знака как бы нет, он не воспринимается. Но если знак проявляется
в предметном воплощении известного объекта, он очевиден и не воспринимается как новый, потому
что оказывается уже познанным свойством. В этом случае он как бы уже есть и тогда не понятно, в
чём новизна. Но в этом странном появлении знака и состоит разгадка рождения объекта, который по
природе своей является знаковым, иначе не поддаётся восприятию.
Итак, объект – это знаковая структура. Любая структура, порождающая знаки, – это объект. Объект – всегда знак в конкретном восприятии субъекта. И работает он как восприятие конкретного
предмета: сначала он должен показаться (стадия призрака), затем проявиться (стадия признака),
потом стать ярким воплощением (стадия значения), которое непременно должно исчезнуть (стадия
значимости), иначе знак не может исчерпать себя как свойство, порождающее объект в предметном
восприятии субъекта. Без исчерпания знака посредством исчезновения его свойства объект родиться
не может, может показаться как призрак, реминисцировать, но проявиться в качестве признака не может, потому что знак как бы занимает место, где должен быть объект. Всё достаточно просто: исчерпан
знак – освободилось место для объекта – проявлен объект. Ведь знак – это свойство порождающее
объект, независимое от объекта, но проявляющее его. Поэтому дока-зывать объективность знака в
силу его пограничного состояния бессмысленно. Знак всегда объективен или никогда не объективен,
потому что не объект является свойством знака, а наоборот, знак является свойством объекта. Объективность не является имманентным свойством знака. Это объект без знака не существует в восприятии, без знака его просто нет. Но если есть знак, и объект есть в той или иной стадии проявления.
Знак не зависит от объекта, объект зависит от знака. Поэтому чтобы, наконец, получить результат от
процесса образования, необходим знак, то есть оценка, независимая от объекта, но доказывающая его
наличие.
Тестовый документ есть не более чем доказательство наличия объекта на стадии его значимости,
когда знак исчезает, перестаёт иметь значение как признак объекта и призрак объекта, то есть перестаёт показывать его отсутствие. Всё, объект как бы родился, но значимость оценки мешает подлинному
рождению объекта. Это всё равно, что ребёнок уже зародился, но ещё не родился. И это всё равно, что
«близок локоть, а не укусишь». Стадия значимости – это всегда фиктивная стадия знака, это инерционная стадия удержания стереотипа, сложившегося на стадии значения, самой яркой и перспективной
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стадии, когда «весь мир у твоих ног».
Так, тестовая оценка становится фикцией и это будет до тех пор, пока не растворятся стереотипы
восприятия оценки, которая не может быть объективной равно как и не быть объективной. Оценка как знак – это свойство объективности, но не наоборот. Поэтому если оценка фиктивна, значит,
объект уже на подходе и во-вот станет задачей, которую придётся решать непременно. Поэтому целесообразно сосредоточить внимание не на фиктивности тестовой оценки, а на той задаче, которую
придётся решать.
Такой задачей как раз и является разработка анаматики как методологии познания, способной
активизировать функции семиотики в направлении развития системного подхода. Это позволит справиться с фиктивностью тестовой оценки, благодаря тому, что вскрывает свойства знака как структуры
порождающей объект. Только изучение структуры знаков разных предметных воплощений, в нашем
эмпирическом материале – социологических, позволяет перейти от фиктивности оценки к её объективности. Это значит, что оценка не является объектом, но как знак есть его, то есть объекта, свойство.
Объективное свойство, порождающее объект. Таким образом, выполняя свои функции познания, семиотика, обозначила необходимое направление для формирования Метода познания и соответствующей методологии.
Возвращаясь к нашей теме, целесообразно представить результаты анаматической работы по 4-м
направлениям функционирования научных знаний:
1. Методология
2. Теория
3. Эмпирия
4. Технология
Методологически анаматика разрабатывается как способ конкретного анализа знаковых структур. При этом знаковыми структурами являются не только тексты. Любые каким-то образом обозначенные или осмысленные структуры есть знаковые структуры. И если текст – это частная разновидность знаковой структуры, то социальная структура, порождающая тексты, – общая; соответственно,
структура знака обладает всеобщим свойством, а структура символа единична. Поэтому изучать какую бы то ни было структуру необходимо конкретно. Принцип конкретности, таким образом, становится ключевым принципом научного исследования.
Принцип конкретности предполагает рассмотрение объекта по временным и пространственным
параметрам, имеющим определённое энергетическое и информационное воплощение в виде предметной объективации и ситуации, значимой с точки зрения носителя смысла или субъекта. При этом
субъект может быть коллективным и индивидуальным, выступающим независимо от других или совместно с другими – актором, агентом или контрагаентом. Иными словами, принцип конкретности
утверждает присутствие исследуемого объекта «здесь, сейчас, для меня и по принятым мною правилам». При этом «я» личности может размещаться на общей ,индивидуальной, совместной (коллективной) и личной траектории (Е,Д. Марченко-Лучезарнова), что фактически соответствует персонально
ориентированной когнитивной структуре действующей системы образования:
- общая траектория – лекционный курс;
- индивидуальная траектория - самостоятельная работа;
- совместная траектория – практическое занятие;
- личная траектория – домашнее задание.
Анаматика как методология познания в курсе социологии для студентов университета, осваивающих азы управления в рамках локальных организаций, проявляется в конкретной методике разраНестеренко И.А. Возможности теории конгломеративного структурирования // Регионы в современном
мире: Материалы международной научно-практической конференции. – Березники, 2013, - с. 113.
3
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ботки стратегии личного благополучия. Эта методика позволяет обеспечить целостность представления о предмете курса, поскольку объединяет возможности всех перечисленных компонентов.
Методика разработки жизненной стратегии личного благополучия обоснована конгломеративной теорией социальной организации3. Данная теория рассматривает социальную организацию (в
дальнейшем – СО) как социологический конглом, то есть исходную структурную целостность, порождающую матрицу восприятия любого феномена одновременно с четырёх сторон:
1) субъекта, как инициирующей восприятие структуры СО;
2) предмета, как направляющей восприятие функции СО;
3) метода, как проявляющего восприятие механизма СО;
4) объекта, как завершающего восприятие процесса СО.
Соответственно матрице восприятия феномена, СО имеет конгломеративную структуру, состоящую
из следующих категориальных компонентов: 1) ресурсы; 2) цели; 3) задачи; 4) средства.
Каждый из перечисленных компонентов СО выполняет соответствующую функцию: 1) условия; 2) основания; 3) свойства; 4) результата.
Конгломеративный механизм функционирования проявляется в изменениях: 1) линейном; 2) циклическом; 3) маятниковом; 4) синергетическом.
Эти изменения характерны для состояний или стадий развития: 1) роста; 2) стагнации; 2) рецессии;
3) депрессии.
Переход от депрессии к росту, то есть от 4-й стадии к 1-й также представляет собой конгломеративный процесс, но уже не с прямыми, а обратными свойствами, описанными математической теорией катастроф в конструкциях типа: «складки», «сборки», «ласточкиного хвоста», «бабочки».
Таким образом, конгломеративная теория социальной организации заполняет вакантное место в
структуре объяснительных теорий реальности. Она является недостающим связующим звеном между
«институциональной» (Новосибирская социологическая школа) и «социокультурной» (Лапин Н. И.,
Ахиезер А.С.) теориями в социальных и гуманитарных науках, а также эволюционной и катастрофической теориями в естествознании и математике.
Эмпирическое обоснование методики разработки стратегии личного благополучия получено на
результатах пилотажного исследования пяти групп студентов гуманитарного факультета и группы
студентов горного факультета Пермского научно-исследовательского политехнического университета, проведённого в сентябре 2011 года. Общее количество участников составило 125 человек (40 мужчин, 85 женщин), средний возраст – 20 лет.
В рамках исследования была опробована работа группового диагностического теста, направленного на выявление параметров баланса личного благополучия по субъективной оценке. В ходе тестирования необходимо было ответить на 4 вопроса с соблюдением 4-х временных интервалов наблюдения по четырёхбалльной шкале.
Вопросы:
1. Здоров(а) ли я?
2. Мудр(а) ли я?
3. Богат(а) ли я?
4. Счастлив(а) ли я?
Интервалы наблюдения:
1. Минута
2. Час
3. День
4. Неделя
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Шкала ответов:
1. Да
2. Скорее да, чем нет
3. Скорее нет, чем да
4. Нет
Параметры баланса между:
1. Показателями благополучия
2. Уверенными/неуверенными ответами
3. Ответами мужчин и женщин
4. Интервалами наблюдения
Диагностическое тестирование показало отсутствие баланса между основными параметрами
личного благополучия при высоких субъективных оценках, которые, однако, меняются в сторону
уменьшения с увеличением временного интервала ответов на вопросы. Причём, у мужчин отсутствие
баланса проявилось меньше, чем у женщин на минутном интервале, но больше, чем у женщин, – через
неделю. Получается, что оценки женщин менее спонтанны, чем оценки мужчин, но больше свидетельствуют об отсутствии баланса между показателями личного благополучия (см. табл. 1, 2).
Таблица 1

Распределение показателей личного благополучия в смешанных по полу группах
(в абсолютных единицах, за единицу принято количество ответов)
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Таблица 2

Распределение показателей личного благополучия в смешанных по полу группах
(в % от общего количества позитивных ответов)

* в % от общего количества ответов N, где N = 500; N – муж. = 160; N – жен. = 340;
** в % от общего количества позитивных ответов, где N - здоровье = 349;
N – мудрость = 356; N – богатство = 328; N – счастье = 342.
Распределение показателей личного благополучия в смешанных по полу группах по интервалам
свидетельствуют об абсолютном преобладании спонтанного или хаотического подхода к определению
личностью своего персонального благополучия, а значит, об отсутствии преставления о закономерностях, позволяющих активно влиять на свою жизнь.
Анализ подобного рода обстоятельств побуждает искать средства активизации жизненной позиции личности в сложившейся системе высшего образования. Именно таким средством является систематическая работа со студентами по разработке ими собственных стратегий личного благополучия.
Как показывает опыт, стратегическое моделирование личного благополучия, которое выполняется
каждым человеком
• индивидуально;
• самостоятельно по заданному образцу;
•
•

без вмешательства преподавателя в установленные методикой правила моделирования;
при условии дистанционной оценки выполнения учебной разработки,
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даёт положительные результаты. Поэтому предстоящая работа будет посвящена публикации результатов применения методики моделирования персональных жизненных стратегий и валидизации технологических процедур.
В заключение целесообразно обратить внимание на то, что использование анаматики в разработке методик тестирования знаний обучающихся в вузах и школах (в том числе ЕГЭ) уместно с точки
зрения повышения эффективности оценки, потому что оценка становится результатом объективного
знания, которого не может быть вне информационной аутентичности, установленной Методом познания и соответствующей методологией.
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Особенности функционирования познания у людей в норме и с различными отклонениями от
нормы – одна из самых востребованных тем психологии и психиатрии последнего столетия. Несмотря
на огромный пласт исследований в этой области, остается еще много белых пятен. В конце ХХ века
под руководством Ю. Ф. Полякова, в лаборатории патопсихологии Научного Центра психического
здоровья РАМН, был проведен цикл экспериментальных исследований, которые были направлены
на изучение познавательных процессов, межличностного взаимодействия и эмоциональной сферы у
больных шизофренией. Было доказано, что больные шизофренией испытывают трудности распознавания эмоциональных состояний других людей. Это соответствует данным Н. С. Курека, согласно
которым больные шизофренией хуже здоровых испытуемых распознают эмоции, также больные шизофренией недооценивают эмоции другого человека. В менее структурированных и неопределенных
ситуациях больные хуже распознают эмоции, особенно если они не могут опереться на вербальную
информацию. Исследование Н.Н. Карловской показало, что ослабление направленности на восприятие эмоционального состояния другого человека приобретает при шизофрении устойчивый характер
и усиливается при наличии явного противоречия между вербальной и невербальной информацией в
ситуации общения.
Так же проводились исследования направленные на изучение способности больных шизофренией к переживанию удовольствия. В результате этих исследований было выявлено и описано явление
ангедонии — сниженной способности к переживанию удовольствия у рассматриваемой больных ши-
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зофренией. В зависимости от специфики стимулов выделяются физическая, интеллектуальная и социальная ангедония. Установлено, что все перечисленные виды ангедонии выражены при шизофрении.
Не смотря на достаточно большой пласт работ в области исследования особенностей познания
и мотивации у больных шизофренией, проблема до конца не исчерпана. Появляются новые методы
психологического тестирования, которые добавляют данных в копилку уже имеющегося знания. Весь
исследовательский арсенал – от объективных аппаратурных тестов до проективных тестов и игровых
ситуаций задействован в исследовании этой проблемы. У каждого метода есть свои положительные и
отрицательные моменты. Наибольшей валидностью здесь обладают техники, которые при всей своей
простоте затрагивают тот уровень психики, который не обращен только к сознанию или бессознательному, а балансирует между ними, затрагивая целый комплекс как познавательных, так и мотивационных характеристик. Методикой, которая отвечала бы всем этим требованиям, стала «музыкальная
пиктограмма» (Нагибина, 1994).
Цель любой проективной методики - выявление глубинных смыслов и личностных предпочтений
испытуемого. Поэтому главным условием при проведении эксперимента (тестирования) являлось создание наиболее комфортных условий для испытуемого. Надёжность результатов, в конечном счете,
зависела от того, насколько испытуемый смог расслабиться и быть самим собой, отбросив тревожность, социальную желательность и т.д.
Цель нашей работы - показать экспериментально, что восприятие музыки принципиально различается в зависимости от типа личности. При этом можно выделить определенные характерные способы восприятия музыкальных фрагментов для здоровых и больных людей.
«Музыкальная пиктограмма» состояла в следующем:
1. Испытуемому давалась инструкция:
«Сейчас Вы прослушаете пять отрывков джазовой музыки. Каждый отрывок длится около одной минуты и имеет определенное настроение. Ваша задача уловить и обозначить для себя настроение каждого отрывка с тем, чтобы при проверке угадать его. Вы можете помечать для себя отрывок, например, словом, цветом, рисунком. Это должно помочь Вам потом вспомнить отрывок. После того, как
Вы прослушаете все пять отрывков, я включу какой-нибудь из них, при этом я могу попасть в середину
отрывка. Ваша задача узнать, какой отрывок из пяти звучит в данный момент - первый, второй,
третий, четвертый или пятый.»
2. Звучала серия «Джаз» (пять отрывков).
3. Делалась проверка (сразу после прослушивания серии «Джаз»).
4. Давалась инструкция: «Сейчас будет аналогичное задание, однако музыка теперь будет не джазовая, а классическая».
5. Звучала серия «Классика» (пять отрывков).
6. Делалась проверка.
7. Давалась инструкция: «Сейчас будет самое трудное задание. Все отрывки будут очень близки
по стилю. Это прелюдии Баха в исполнении Святослава Рихтера. Постарайтесь быть предельно
внимательными».
8. Звучала серия «Прелюдии Баха» (пять отрывков).
9. Делалась проверка.
Тестирование проводилось индивидуально с каждым испытуемым в изолированной комнате.
Тестовый материал звучал в магнитофонной записи. Испытуемому давалась бумага, ручка, простой
карандаш и предлагались цветные карандаши, соответствующие восьмицветовому варианту теста
Люшера. На протяжении всего тестирования экспериментатор вел протокол, учитывающий все высказывания испытуемого или другие характерные детали - время реакции, внешнее поведение и т.д.
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1) Испытуемый участвовал в эксперименте (тестировании) по собственному желанию с основной целью - узнать что-то новое о себе;
2) Режим тестирования отвечал режимным моментам восприятия и работы самого испытуемого, так
как задача экспериментатора состояла не в определении успешности запоминания музыкальных отрывков, а в выяснении способа, при котором испытуемому удобнее выполнять задания. Поэтому, если
испытуемый просил проиграть ему какой-либо отрывок повторно, его просьба удовлетворялась. Если
испытуемый просил сделать интервал между отрывками (не успел осознать или нарисовать) – ему давалось на это время. Таким образом, общее время тестирования не является постоянной величиной.
Обычно оно варьировалось от 25 до 60 минут.
Испытуемые
В эксперименте приняли участие 12 человек. Среди них были пациенты психоневрологического
диспансера и частной клиники. Пациенты с диагнозом шизофрения, алкоголизм и шизотипическое
расстройство. Данные, полученные в ходе тестирования сравнивались с данными, полученными ранее
на здоровых людях.
12 шкал, выделенных для описания стратегий восприятия, стали основой для создания профильной характеристики выполнения теста больными:
1. Краткий образ
2. Краткий сюжет
3. Развернутый сюжет
4. Краткая оценка объективных параметров звуковой ткани
5. Развернутая оценка объективных параметров звуковой ткани.
6. Оценка собственного состояния (настроения)
7. Графический символ собственного состояния (настроения)
8. Оценка характера (настроения) самой музыки
9. Графический символ самой музыки
10. Оценка стиля музыки
11. Ассоциации по месту
12. Оценка по степени «хорошести» или пригодности для чего-либо.
Все ответы испытуемых были отнесены к той или иной из вышеперечисленых стратегий. Таким
образом, каждый испытуемый имел набор оценок (точной цифры не было, так как многие отрывки
обозначались двумя, а иногда и тремя стратегиями выполнения задания).
Примеры протоколов и бесед после тестирования представлены ниже.
Испытуемый В.П. Мужчина, 42 года, разведен. Диагноз: Шизофрения параноидная. Проживает с
родителями. Окончил МАДИ, факультет автомобильного транспорта. Трудовой стаж более 3-х лет.
Имеет инвалидность II группы. В данное время не работает. Во время тестирования пациент контакту
доступен. Мотивация проводимого исследования сформирована на достаточном уровне. Проявляет
активный интерес к результатам тестирования, выражает желание помочь в исследовании. В беседе на
вопросы отвечает последовательно, в плане заданного.
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Протокол тестирования

Беседа после прослушивания музыкальных фрагментов:
Серия Джаз:
Экспериментатор - Опиши, пожалуйста, что ты нарисовал и написал, чтобы лучше запомнить музыкальный фрагмент.
1. - Ну это речка течет, волны нарисовал и саксофон там слышно было, вот подписал чтоб не забыть.
2. - Похожая на 1 музыка, но волны боле угловатые.
3. - Это когда на фортепиано занимаются, в нотах пишут «неспеша» вот это подходит.
4. - Резкая мелодия была. Написал «опасно»
5. - Карнавал представил и написал.
Серия Классика
1. - Просто решил записать мелодию, не знал, как ее обозначить.
Экспериментатор: -Ритм записал?
В. П. -Да.
2. - Было похоже на мазурку, так и написал.
3. - Там орган главный был, ведущий.
4. - Показалось, что прям загробная музыка, так и нарисовал.
5. – Вылитый Моцарт.
Серия Бах
1. - Нарисовал соединение клавиш на пианино. Ну, когда на пианино играют
2. - Восход.
3. - Капли дождя
4.- В гору кто-то поднимается и спрыгивает и опять лезет вверх.
5. - «Б» это просто Бах.
Таким образом, у испытуемого преобладает стратегия изображения графического символа самой
музыки – всего 9 символов. На втором месте, краткая оценка объективных параметров самой музыки
– 5. Также испытуемый использует краткий сюжет(1) и оценку стиля музыки(2).
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Испытуемая В.К.Девушка, 18 лет, проживает с родителями. Диагноз: шизофрения.
Окончила общеобразовательную школу. В настоящее время не работает и не учится.
Во время тестирования пациентка контакту доступна. Мотивация проводимого исследования сформирована на среднем уровне. Интерес к тестированию и его результатам, проявляет сдержано. В беседе на вопросы отвечает последовательно. Эмоционально включена в процесс тестирования. Во время
прослушивания музыкальных отрывков на лице отражаются внутренние переживания.
Протокол тестирования
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Беседа после прослушивания музыкальных фрагментов:
Экспериментатор - Опиши, пожалуйста, что ты нарисовала и написала, чтобы лучше запомнить
музыкальные фрагменты, которые ты только что прослушала.
В. К. – Я старалась нарисовать картинку к каждому фрагменту. Я люблю рисовать и мне так легче
запомнить что-то. И еще я делала подписи, чтобы описать свое состояние, когда я слышу эту музыку.
Таким образом, у испытуемой преобладает стратегия изображения графического символа собственного состояния – всего 11 рисунков. На втором месте, краткая оценка объективных параметров
звуковой ткани – 10. Также испытуемая использует краткий образ(4) и краткий сюжет(2).
Для каждого музыкального отрывка был построен профиль использования стратегий. Точки профиля были получены следующим образом. Для каждого отрывка подсчитывалось количество использования каждой из стратегий по всем испытуемым.
Таким образом, мы получили для пятнадцати отрывков профили использования стратегий. Они
представлены в таблицах и на графиках.

Анализ полученных результатов.
Так как исследование только на начальном этапе, на сегодняшний день испытуемых всего 12 человек и данные еще могут меняться. В связи с тем, что число испытуемых было везде одинаковым (12
человек), то показатели абсолютной величины для каждой стратегии отражают основную тенденцию.
Первое, что бросается в глаза – это сильная схожесть профилей по всем отрывкам, кроме прелюдий Баха. Мы можем сделать вывод: восприятие разных по стилю отрывков зависит в большей мере от
самого испытуемого, чем от стимульного материала.
Тем не менее, небольшие, но достаточно стабильные различия видны. Рассмотрим их для каждой
серии отдельно.
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Серия «джаз». Намного выше, по сравнению с другими сериями, использование стратегии «краткая оценка объективных параметров звуковой ткани» т.е. ориентация на какой-либо один музыкальный элемент - темп, ритм, метр, мелодическую линию, фактуру, инструменты, динамику..
Серия «классика». Здесь мы наблюдаем высокие оценки по использованию стратегий «краткая
оценка объективных параметров звуковой ткани» и «оценка характера (настроения) самой музыки».
Серия «прелюдии Баха». В качестве пометок каждой прелюдии испытуемые, как и в предыдущих
сериях часто пользовались «краткая оценка объективных параметров звуковой ткани».
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Таким образом, можно сделать предварительные выводы:
• эндогенные больные используют несколько иной набор стратегий восприятия и запоминания музыки, чем здоровые – отсутствует стратегии «развернутый анализ объективных характеристик звуковой
ткани», «оценка собственного состояния (настроения)», «ассоциации по месту».
• восприятие разных по стилю отрывков зависит в большей мере от самого испытуемого, чем от стимульного материала, как и у здоровых испытуемых.
• у больных на первый план выступает оценка музыкальных фрагментов по критерию ориентации
на какой-либо один музыкальный элемент, в отличии от здоровых людей, у которых на первый план
выступает более комплексная характеристика;
• стратегия восприятия музыки в большей мере зависит от самого слушателя, чем от стиля и направления музыки;
Схожесть профилей между собой у здоровых людей, и также схожесть профилей у больных, свидетельствует в пользу предположения о том, что объективно существуют различные типы людей, но
представленность их в социуме подчиняется определенному закону и эндогенные заболевания также
влияют на восприятие музыки. Только в этом случае мы могли получить столь схожие результаты
по столбцам, имея сильные различия по строкам нашей основной матрицы. При этом, эндогенные
больные при прослушивании музыкальных фрагментов чаще всего используют стратегии касающиеся описания непосредственно музыки нежели своих чувств или воспоминаний. Эти данные можно
использовать в реабилитационной и психокрекционной работе с людьми больными эндогенными заболеваниями.
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Феномен славы — одна из наиболее сложных и мало разработанных областей в современной психологии. Понятие славы часто ассоциируется с понятиями успех, известность, признание. Слава и известность всегда играли важную роль в жизни общества, а сегодня стремление к славе стало одним
из основных мотивов поведения людей. В современном обществе стремление к славе формирует ценностные установки все большего числа людей, а конкуренция за нее постоянно растет. Коммерциализация же славы меняет ее содержание и социальную роль. Слава становится способом повышения
статуса субъектов и увеличения их доходов. Известность и славу можно отнести к тем видам ресурсов, которые наряду с властью, богатством, престижем, статусом и привилегиями создают важнейшие
предпосылки неравенства в обществе. Это особенно важно для современного общества, где сложился
влиятельный социальный слой, состоящий из людей с высоким уровнем личной известности. При
этом наблюдается четкая закономерность: чем известнее человек, тем больше денег он может получить
благодаря своей известности.
Можно отметить, что многие философы, психологи и социологи только упоминают о феномене
славы, однако глубоко не исследуют его психологическое содержание. И только последние годы некоторые философы и социологи (Гринин, 2009,2010; Тощенко, 2009) по-другому взглянули на феномен
славы, отмечая психологическое воздействие славы на человека и общество. Они пришли к выводу,
что люди, одержимые всепоглощающим желанием именно стать широко известными, отличаются от
тех, кто изначально жаждет исключительно богатства и влияния. В работах зарубежных авторов слава
1
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рассматривается как известность, популярность и публичность (Maltby, 2010; Maltby, Day, Giles, Gillett,
Quick, Langcaster-James and Linley, 2008; Schaller, 1997; Uhls, Greenfield, 2011). Анализируя особенности
образа жизни уже состоявшихся «звезд», они приходят к выводу, что достижение славы приводит к
хроническому саморазрушающему поведению и губительному влиянию на фанатов и медиааудиторию. Однако популярность сама по себе приносит выгоды, уравнивает во многих отношениях обладателей достойной и скандальной известности, превращается, таким образом, в востребованный товар.
В настоящее время в психологии обращения к исследованию феномена славы встречаются редко, еще реже исследуется такая характеристика человека как его стремление к славе. Слово СЛАВА
в словаре В.И.Даля объясняется как: 1) кто-либо слывет, прослыл в людях; 2) молва, общее мнение о
ком-либо, известность по качеству; 3) слух, молва вообще, говор; 4) похвальная молва, общее одобренье, признание достоинства, заслуг. На четвертом значении сосредотачивает свое толкование и С.И.Ожегов, трактуя славу как почетную известность, свидетельствующую о всеобщем признании заслуг,
талантов, уважения. Итак, обзор различных трактовок и представлений о славе позволяет определить
это понятие так: СЛАВА – это наше доброе имя и общественное признание, определенный статус и положение в обществе. Наверняка каждый из нас хоть раз в жизни хотел стать знаменитым, прославиться. Однако избыточное стремление к славе (как и любое стремление) подразумевает «потребностное
отношение человека к миру» (Психологический словарь, 1996, с.371).
Гринин Л.Е. описывает исследования, проведенные д-ром Бримом в городах Китая и Германии,
которые показали, что около 30 % взрослых людей в течение всей жизни в числе нескольких наиболее
сильных желаний называют мечту стать знаменитыми, а более 40 % мечтают о славе в какой-либо
период своей жизни. Аналогичная картина наблюдается и в США. Среди молодежи эти показатели
выше. А примерно 2 % людей считают славу своей самой желанной целью, перекрывающей все другие
(Гринин, 2010).
«Это — определенный тип людей, которые считают, что только если они прославятся, их жизнь
будет иметь смысл, — говорит психолог Тим Кассер из колледжа Нокс в Иллинойсе. — Все мы ищем
смысл в жизни, и это один из способов попытаться найти его!» ( цит.по Гринин, 2010 ).
Можно ли говорить об особом психологическом складе тех из нас, кто мечтает стать знаменитым?
С трансперсональной точки зрения (Гроф, 1995; Уилбер, 1998) в каждом человеке бессознательно
заложено желание в раскрытии природного потенциала, реализации своей индивидуальности, и человек бессознательно стремится решить эту задачу, стремясь к славе и знаменитости. У подростков
это желание проявляется чаще, поскольку оно проистекает из стремления найти себя. Чтобы ощутить
свою ценность, молодому человеку необходимо признание других. Люди же взрослые, личностно зрелые могут опереться на самих себя, на опыт своих побед и ошибок.
Некоторые психоаналитики считают желание славы врожденным импульсом, возникающим у
каждого из нас еще в утробе матери. Можно сказать, это бессознательное желание выйти за свои пределы, познать и реализовать свой потенциал, стать целостным. Это подобно тому, что человек, умирая,
оставляет о себе память в веках, словно продолжает жить и творить, размывая границы жизни и смерти. Но, в конечном счете, очевидно, что именно невероятная эгоцентричность погони за славой отличает ее от здорового стремления. Так, например, А.Адлер рассматривал стремление к превосходству
как единый фундаментальный мотив, который выражается в осознании ребенком своего бессилия и
малоценности по сравнению с теми, кто его окружает. Он полагал, что превосходство, как цель может
принимать и негативное, и позитивное направление. Выбор негативного направления свойственно
людям, озабоченным достижением личной славы за счет других (Адлер,1993).
Рассматривая проблемы этики, норм и ценностей, которые ведут человека к самореализации и
осуществлению его возможностей, Э. Фромм отмечал, что слава может стать одним из средств, способных избавить человека от сомнений, когда теряется смысл жизни, а отношения с другими и с самим
собой не дают уверенности в завтрашнем дне. Она выполняет примерно ту же функцию, что египетские пирамиды или христианская вера в бессмертие: возносит индивидуальную жизнь на уровень
неразрушимости. В таком случае, полагает Э.Фромм, жизнь человека приобретает смысл и значение
уже благодаря ее отражению в сознании других, если имя известно современникам и есть надежда, что
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так оно будет и впредь. Речь идет о страстном стремлении к славе, что собственно и свидетельствует о
наличии симптома невроза, по Фромму (2013).
К сожалению, в наше время известность и славу необходимо рассматривать, как один из тех видов
ресурсов, которые наряду с властью, богатством, престижем, статусом и привилегиями создают важнейшие линии неравенства в обществе и его структурирование в соответствии с этими линиями. Это
особенно важно для современного общества, где сложился влиятельный социальный слой, состоящий
из людей с высоким уровнем личной известности. Как следствие, психология восприятия славы в современном обществе, согласно которой «звезде» все позволено, а публичные скандалы и неприличия
– необходимая часть жизни и образец для мечтаний и подражания, ставит очень серьезные проблемы,
поскольку общество, особенно дети и молодежь, полностью теряют нравственные ориентиры. Это
вызов, на который общество должно найти ответ, в противном случае новым поколениям придется
заново и с большим трудом открывать, «что такое хорошо, а что такое плохо».
К. Хорни полагает, в качестве защитной стратегии перед миром и людьми в условиях, продуцирующих базальную тревогу, неизменно у человека возникают три чувства: беспомощность, враждебность, изоляция. А поскольку эти три стратегии включают несовместимые друг с другом черты
характера и системы ценностей, то человека разрывают внутренние конфликты, и чтобы обрести
ощущение цельности, он делает ставку на одной из стратегий и становится в основном смиренным,
агрессивным или отчужденным. По какому направлению он будет жить дальше, зависит от особенностей его темперамента и от сил, действующих на него со стороны окружения (Хорни, 2000).
Рассмотрим выделенные К. Хорни три типа личности: отстраненный, агрессивный и уступающий.
Стратегия отчужденных – не гнаться ни за любовью, ни за властью, а пребывать в покое, свободе
и самодостаточности. Таким образом, отчужденный как бы управляет угрожающим миром, извлекая
себя из-под его власти и искореняя других из своей внутренней жизни, при этом проявляя превосходство перед другими людьми, смотря на них свысока. А чтобы не быть зависимым от людей, он старается подчинить себе внутренние порывы и довольствоваться малым, покоряясь всему, что происходит,
принимая свою участь с иронией или достоинством. Незаметно для себя, уходя от активной жизни,
он отчуждается от себя и встает в позицию зрителя, которая помогает ему быть превосходным наблюдателем, как над другими людьми, так и над собственными внутренними процессами, но при этом
подавляя или отрицая свои чувства.
Для агрессивных отвратительна беспомощность, они стыдятся страдания и нуждаются в успехе,
престижном положении, признании. К том уже их нормы высоки, как в области нравственности, так
и в области интеллекта, они слишком «правильны» и все сводят к безупречности, часто навязывая
другим свои правила и требования. Считая себя честным и справедливым, убеждены, что мир должен
платить тем же, что дает ощущение власти над жизнью. И собственная неудача или ошибка переполняет его чувством беспомощности или ненависти к себе.
Ценности уступчивых и смиренных по словам К.Хорни лежат в области доброты, жалости, любви,
щедрости, самоотдачи, покорности; тогда как самомнение, честолюбие, бессердечие, бессовестность,
властность вызывают у них отвращение (Хорни, 2012).
Однако атмосфера, где воспитывается ребенок, бывает разной и в зависимости от его переживаний
зарождаются базальные тревоги: изоляция, враждебность или беспомощность, которые формируются в различные комбинации защит, а возникающие конфликты между ними порождают ненависть
к себе. В межличностных отношениях это проявляется как движение к людям (индивид принимает
свою беспомощность и полностью полагается на других), против людей (индивид видит враждебность
к себе от окружающих и ведет борьбу с ними) и прочь от людей (индивид не желает ни принадлежать
другим, ни соперничать с ними и сохраняет отстраненную позицию). И чтобы компенсировать ощущение своей слабости и никчемности, человек в своем воображении рисует «идеальный образ себя»,
наделяя силой, властью, невероятными способностями и возможностями (Хорни, 2000, 2012).
Идеальный смиренный тип видит себя добрым, щедрым, уступчивым, благородным, сострадательным. Мстительные люди видят себя умнее, упорнее других и поэтому считают себя непобедимы-
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ми. Нарциссичный человек считает себя почти пророком, которому уготовлена судьба преподнести
человечеству что-то великое. Поклонник совершенства видит себя во всем идеальным, справедливым
и верен долгу в любых отношениях с людьми. Идеальный образ, «ушедший в отставку», самодостаточен, независим, свободен от зависимостей.
Но, к сожалению, воображаемый идеальный образ себя не снимает защиты перед миром, а ведет
к усилению ненависти к себе и дополнительным внутренним конфликтам, так как различные аспекты
идеального образа противоречат друг другу, и каждый из них борется за право быть воплощенным в
действительность. Часто человек не может дотянуться до созданного образа и на смену зарождается
«презренный образ себя», который и становится мишенью самокритики.
Формируя идеальный образ себя, желая доказать идеал действием, он не замечает как самоидеализация неизбежно перерастает во всеохватывающее влечение, которое К. Хорни называет «погоней
за славой». Погоня за славой превращается в «личную религию», правила которой определяет невроз
личности, но при этом человек может также веровать в систему прославления, существующую в его
культуре, и участвовать в ее ритуалах (Хорни, 2000).
Ненависть к себе – конечный продукт внутрипсихических стратегий защиты, каждая из которых
увеличивает наше ощущение неудачи и собственной неполноценности. Проявляется она в ярости, которую идеальное я испытывает по отношению к наличному я. При этом происходит это на бессознательном уровне, так как ненависть слишком болезненна и ранима для встречи с ней. Если же она на
сознательном уровне проявляется, в ней часто есть примесь гордости, которая служит поддержкой
самопрославления.
В дальнейшем ненависть к себе порождает витальные потребности, чтобы компенсировать возникшую ущербность. Так как его внутренний ресурс уходил на защиты, появилась нужда в уверенности в себе, и чтобы не чувствовать себя слабым, человек отказывается от подлинного я, вырабатывая
искусственные способы взаимодействия с другими людьми, вытесняя истинные чувства, желания и
мысли. Так образом приобретается с одной стороны безопасность, а с другой рождение внутренних
теней, и он больше не идет по жизни, – его куда-то тащит. Найти себя человек может, если его внутренние установки поменяются, в ходе благоприятных жизненных обстоятельств, если же такого не
случилось, то включается воображение и создается идеальный образ самого себя. Сначала подвергается идеализации и «принимается» базовый конфликт, где уступчивость становится добротой, агрессивность силой, уход от людей мудростью, независимостью. Позже человек сливается с созданным
образом, принимая его как подлинное я, так как он отвечает всем его потребностям. Но на самом деле,
процесс разворачивается в обратную сторону, где идеальное я начинает представлять для него того
человека, которым он «на самом деле» является, или же его потенциал, то есть того, кем он мог или
должен бы был быть. Этот сдвиг меняет курс всей жизни и развития человека.
Некоторым личностям действительно удается приобрести славу, почет, влиятельность, но не мира
в душе и внутреннего спокойствия. Часто в погоне за славой наблюдается влечение к мстительному
торжеству, где главной целью является поражение или посрамление всех других своим успехом, или
причинение другим страданий, в основном, унизительных. Движущая сила в этом случае исходит из
побуждения взять реванш за унижения, испытанные в детстве, из побуждения, которое получает подкрепление в ходе дальнейшего невротического развития. К сожалению, часто все эти процессы происходят на бессознательном уровне, и личности часто выглядят по-разному, в зависимости от того,
какой тип базальной тревожности возьмет верх. В любом случае, их объединяют две общие черты:
их компульсивная (противоположное спонтанным желаниям или стремлениям) природа, проистекающая из факта, что идеализация себя (и вся погоня за славой, развивающаяся как ее последствие)
представляет собой невротическое решение, и воображение как решающий фактор настолько, что вся
погоня обречена быть проникнута фантастичностью.
Говоря о компульсивной природе, К. Хорни имеет в виду нечто противоположное спонтанным
желаниям или стремлениям, где нужда в славе словно берет человека в свои клещи, поскольку сам он
не осознает разницы между желанием и вынуждением, и его словно кто-то тащит по дороге славы, не
принимая во внимание ни его самого, ни его главнейшие интересы. В этом процессе человек выглядит
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неразборчивым, так как главная потребность быть в центре внимания, быть самым привлекательным,
самым умным, самым оригинальным – требует того ситуация или нет, может он или нет. Погоня за
славой обладает характерной чертой ненасытности, и, несмотря на то, что человек может испытать
прилив восторга от благосклонного отношения к проделанной им работе, от одержанной победы, от
любого знака расположения или восхищения, прилив этот быстро угасает. Погоня за славой – самое
могущественное влечение, подобно одержимостью дьяволом: человека словно пожирает чудовище, им
же и созданное, которое вызывает ужас перед гибелью и позором, а для многих людей это входит в
понятие неудачи, образуя реакцию в виде фрустрации (Хорни, 2000).
Влечение в виде воображения – инструмент самоидеализации, где фантазии принимаются за реальность, часто оборачивающиеся в поражение. Есть ли предел воображениям невротика и где граница, отделяющая его от психотика, который теряет контакт с реальностью? Если и существует какая-то
граница проделкам воображения, она, конечно же, нерезкая, так как невротик сохраняет явный интерес к внешнему миру и своему месту в нем, проявляя влечение к славе через тягу к знаниям, мудрости,
где целью является нечто абсолютное, бесконечное.
Остается с большей четкостью провести различие между погоней за славой и здоровыми человеческими стремлениями, так как внешне они обманчиво похожи, потому что они имеют общие корни
в возможностях, заложенных в любом человеке. В отличие от животных, человек наделен сознанием
и может воображать и планировать, что позволяет развивать творчество, выходя за границы себя.
Учитывая эти факты, человек размывает границы своих возможностей и может ставить боле высокие
цели. Видимо, это и есть та основа, без которой не могла бы начаться погоня за славой, а базальное
различие между здоровыми стремлениями и невротическим влечением к славе лежит в их побудительных мотивах.
Здоровые стремления проистекают из присущей человеку склонности к развитию заложенных
в нем задатков, а для воплощения идеального я (нездоровое стремление) возникает основная цель
– достижение славы, где человека перестает интересовать процесс развития. Он хочет достичь вершины сразу, а не шаг зашагом. Следовательно, он теряет представление о том, что означает эволюция
или рост; теряет интерес к истине и умению отличать правду от неправды; часто с трудом различает искренние чувства в себе самом и в других. Погоня за славой превращается в «личную религию»,
правила которой определяет невроз личности, но при этом человек может также веровать в систему
прославления, существующую в его культуре, и участвовать в ее ритуалах.
В своей погоне за славой невротик начинает проживать в двух мирах - в мире своей тайной частной жизни и в мире жизни официальной. Эти две жизни не сходятся одна с другой. Если какие-то
потребности не удовлетворяются, невротик делает заключение, что с миром что-то не так, не пытаясь
разобраться со своими иллюзиями и проблемами.
Таким образом, мы видим, что слава занимает особое место в жизни человека, в его взаимодействии с другими людьми. Человек может проявляться как угодливый, отстраненный либо агрессивный, с целью быть принятым, значимым, и, в конечном счете, просто любимым. Излишнее стремление
к славе может привести к различным нездоровым психическим состояниям, таким как, неудовлетворенность жизнью, ненасытность славой, неуверенность, сравнения себя с другими, нездоровая гордость, излишняя требовательность к себе и другим. Вместе с тем человеку свойственно предавать особое значение славе, она занимает существенное место в ощущениях целостности своей личности.
Как показывает анализ очень немногочисленных работ, рассматривающих феномен славы, стремление к славе может быть результатом невротичности и отчужденности от себя.
С целью проверить гипотезу, что существует взаимосвязь стремления к славе и уровня невротизации личности: чем более невротична личность, тем выше ее стремление к славе, мы провели
эмпирическое исследование.
Испытуемые: 66 человек (мужчины и женщины от 17 до 50 лет): студенты московских вузов,
студенты и преподаватели-художники факультета церковных художеств Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, работники шоу-бизнеса.
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Условия проведения исследования. Наше исследование состоит из двух этапов. На первом этапе мы
исследовали представление о славе. Испытуемым давалась устная инструкция: «Напишите свои ассоциации (3 - 5), характеризующие понятие “слава”». Предлагался стандартный протокол исследования
ассоциаций по поводу определенного понятия, принятый в психосемантике. Эти же испытуемые были
протестированы на определение уровня невротизации с помощью методики Л.И.Вассермана.
Результаты первого этапа исследования и их обсуждение. Все испытуемые показали низкий и средний уровень невротизации. Для испытуемых с низким уровнем невротизации «слава» – это доблесть,
яркая жизнь, успех, известность, почтение, уважение, поклонение, сила, власть, сияние, цветение, признание, торжество, победа, вперед, память, имя, звезда, певица, герой, громко, благосостоятельность,
почет. Для группы испытуемых со средним уровнем невротизации «слава» – это ответственность,
внимание, напряжение, уважение, достижение, имя, положение, триумф, результат, знаменитость,
звезда, яркость, успех, публичность. Среди испытуемых был всего один человек с высоким уровнем
невротизации. Для него Слава – это Петя, трубы флаги, рыцари, ноги. Таким образом, исследование
показало, что наиболее близким к адекватному представлению о славе обладают лица с низкой и средней степенью невротизации, они дали близкие общепризнанному толкованию этого феномена ассоциации (для них слава - это успех, имя, торжество). А вот испытуемый с высокой степенью привел
совсем другие ассоциации (Петя, флаги). Вероятно, это связано с тем, что лицам с высокой степенью
невротизации свойственна эмоциональная возбудимость, в результате чего появляются негативные
переживания (тревожность, напряженность, беспокойство, растерянность, раздражительность); безынициативность, которая формирует переживания, связанные с неудовлетворенностью желаний;
трудности в общении; социальная робость и зависимость. А лица с низкой степенью невротизации
более эмоционально устойчивы (спокойнее, оптимистичны); независимы, социально смелы, легки в
общении.
Наше исследование показало, что слава - это почетная известность, как свидетельство всеобщего
уважения, признания заслуг, таланта. На основании теоретического анализа подходов к феномену
славы и ассоциаций к понятию «слава», полученных на первом этапе нашего исследования, был создан опросник «Исследование стремления к Славе».
На втором этапе нашего исследования, с целью выявить взаимосвязь стремления к славе и уровня невротизации, мы предложили испытуемым пройти методику Л.И.Вассермана и опросник «Исследование стремления к Славе»:
«Исследование стремления к Славе»
Прочтите утверждения и дайте ответ «ДА» или «НЕТ»
1. Желание славы свойственно всем людям
2. Прославленным людям открыты все возможности
3. Я не стремлюсь к славе, т. к. нужно слишком много работать
4. Я предпочитаю не заявлять о себе: спокойствие мне ближе
5. Я хочу прославиться, чтобы меня заметили и поклонялись
6. Для того, чтобы стать известным я готов(а) трудиться день и ночь
7. Я считаю, что стремиться к славе не стоит, т.к. слава приходит после смерти
8. Я хочу быть известным «Здесь и сейчас»
9. Я хочу прославиться, чтобы мои близкие люди восторгались мной
10. Мне нравится высказывание «Стремление к славе похвально и полезно для общества, так как побуждает совершать благородные деяния»
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Ключ к опроснику: Суммируются все ответы «да». Вопросы 3; 4; 7 являются «перевертышами»:
где считается «нет» как «да» и наоборот. Далее рассматриваем общий балл. Чем выше сумма балла,
тем сильнее проявляется стремление к славе. Нулевой результат предполагает, что человек вообще не
стремится к славе.
Испытуемые: 34 человека (мужчины и женщины от 17 до 50 лет): студенты трасперсональной
группы института Психоанализа; студенты и преподаватели-художники факультета церковных художеств Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета; работники шоу-бизнеса.
Обработка результатов и их обсуждение. Все данные были помещены в специальные таблицы,
подвергнуты дальнейшему анализу и математической обработке (STATISTIСA 7.0.).
Наши испытуемые распределились таким образом: 15% испытуемых показали низкий уровень
невротизации, 42% испытуемых со средним уровнем невротизации и 43% с высоким уровнем невротизации. Среди наших испытуемых практически все показали положительные оценки высказываний
нашего опросника. Не было ни одного нулевого результата. Правда, нужно отметить, что также нет ни
одного максимального результата. В принципе можно говорить, что человеку свойственно стремление
к славе, и оно может быть выражено либо очень сильно, либо слабо.
Для обработки данных использовались методы математической статистики: коэффициент корреляции r-Пирсона и Т-критерия Стьюдента (STATISTIСA 7.0.). Выявлена прямая взаимосвязь (r = 0,31,
при р<0,06) между уровнем невротизации и стремлением к славе. Это говорит о том, что чем более
человек невротичен, эмоционально возбудим (в результате чего появляются негативные переживания: тревожность, напряженность, беспокойство, растерянность, раздражительность), безынициативен, эгоцентричен, тем сильнее его стремление к славе. Мы полагаем, что на нашей выборке не было
нулевых значений по опроснику, так как нашими испытуемыми являются художники. А эта профессия предполагает определенную степень желания славы. Вероятно, художники факультета церковных
художеств Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета направлены в большей
степени на духовность и поэтому максимальных значений измерения стремления к славе также не
оказалось
Мы выделили среди испытуемых две группы: одна группа – с высоким уровнем невротизации
(по методике Вассермана) и другая – со средним уровнем невротизации. В обеих группах оказалось
по 17 человек. Далее мы сравнили результаты нашего опросника «Стремление к славе» между этими
группами с помощью Т-критерия Стьюдента (STATISTICA 7). Различия в этих группах оказались статистически значимы: Т =2,86416 при p = 0,01.
Такой результат, вероятно, связан с тем, что наши испытуемые со средним уровнем невротизации, развиваются и самосовершенствуются, стремясь к полной и адекватной реализации своих возможностей, открывая способности и возможности через множественность состояний сознания, развивая интуицию, творчество. Под адекватной реализацией мы понимаем принятие ответственности
за свою жизнь, не обвиняя в своих неудачах других людей и мир в целом. Напротив, люди, стремящиеся к славе, показали высокую степень невротизации.
С одной стороны, мы можем интерпретировать погоню за славой, как силу непреодолимой внутренней необходимости, в большей степени творческий процесс. С другой стороны «нездоровое»
стремление к славе деструктивно по своим последствиям, несмотря на то, что исходит из лучшей человеческой страсти – подняться над своей ограниченностью. В конечном счете, очевидно, что именно
невероятная эгоцентричность погони за славой отличает ее от здорового стремления. В этой погоне
теряется контакт с подлинным я - самой живой, наполненной энергией частью человека, которая может и хочет расти. И тогда стремления человека сосредотачиваются на тех силах личности, которые
присваивают себе энергию подлинного я и приводят к формированию гордыни; последняя же обретает самостоятельность и оказывает тираническое и деструктивное влияние на личность.
Подобное отчуждение постепенно отдаляет человека от своих собственных чувств, желаний,
верований и сил. Это утрата чувства, что он сам активно определяет свою жизнь. Это утрата ощуще-
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ния себя единым органичным целым. В свою очередь, это указывает на отчуждение от самого живого,
что есть в человеке - подлинного Я. Оно – источник непосредственного интереса и прилива энергии,
источник усилия и внимания, из которого исходят приказы воли, способность желать и надеяться;
это та часть личности, которая хочет расти, развиваться, осуществиться. Именно подлинное Я выдает
спонтанные реакции на наши чувства или мысли, приветствуя их или возражая им, одобряя или отказываясь от них, устремляясь к ним или от них, говоря им «да» или «нет»». Все это указывает, что подлинное Я, когда оно сильно и активно, позволяет принимать решения и нести за них ответственность.
Таким образом, гипотеза исследования нашла свое подтверждение на качественном и количественном уровнях.
В результате теоретического анализа литературы, посвященной феномену славы выявлено, что
это одна из наиболее сложных и мало разработанных областей в современной психологии. Слава и
известность всегда играли важную роль в жизни общества, а сегодня стремление к славе стало одним
из основных мотивов поведения людей
В результате эмпирического исследования убедительно показано, что, во-первых, понятие «слава» часто ассоциируется с понятиями успех, известность, признание; во-вторых, что стремление к
славе может носить гипретрофированный характер и в этом случае значимо коррелировать с уровнем
невротичности личности.
Нужно заметить, что в данном исследовании речь шла именно об уровнях невротизации личности, а не типе невротичности. Хотя в дальнейших исследованиях это также было бы интересно исследовать.
Работа выполнена в соответствии с Государственным заданием ФАНО РФ № 0159-2015-0004
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕСТА АППЕРЦЕПЦИИ СИМВОЛОВ В РАБОТЕ С
КЛИЕНТАМИ С ШИЗОФРЕНИЕЙ В УСЛОВИЯХ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА
Бронников В. А., Русских О. А.,

Центр комплексной реабилитации инвалидов, Пермь, Россия

USE OF THE TEST OF SYMBOLS APPERTSEPTION IN WORK WITH CLIENTS WITH
SCHIZOPHRENIA IN THE CONDITIONS OF THE REHABILITATION CENTER
Bronnikov V. A., Russian O. A.,

The Center of Complex Rehabilitation of Disabled People, Perm, Russia

Ключевые слова: восприятие образов, символы, шизофрения, особенности познания и эмоций
Keywords: perception of images, symbols, schizophrenia, features of cognition and emotions

В реабилитационном центре проходят курс реабилитации клиенты с разными заболеваниями.
Для некоторых клиентов центра, в силу различных причин (тяжести заболевания, невозможности
чтения или письма, нежелании раскрываться перед посторонними, стремлении показать социально-одобряемый результат) проведение стандартизированных методов не даст достоверной информации для психолога.
При использовании интерпретационных методов в психологии - испытуемый должен истолковать некоторый стимул, исходя из собственных соображений. Тест апперцепции символов, одна из
таких методик, помогающая оценить ведущие мотивы, стратегии восприятия и мышления, проанализировать взаимоотношения человека с другими людьми, понять личностные комплексы. Большое
преимущество данной методики, что она может использоваться в работе с людьми, как со здоровой,
так и больной психикой.
Для больных шизофренией характерно символическое мышление, когда больной отдельные
предметы и явления объясняет по своему, только для него значимому смыслу. Нередко наблюдается
расплывчивость мышления, а в высказываниях происходит соскальзывания с одной темы на другую
без видимой логической связи. Признаками шизофрении являются также уход в себя, в мир собственных переживаний.
Клиенты с диагнозом шизофрения, находящиеся в реабилитационном центре не имеют острой
психопатологической симптоматики, не имеют грубого эмоционального и интеллектуального дефекта. Рассмотрим особенности трактовки стимульного материала методики больными шизофренией.
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Результаты исследования. Испытуемые с легкостью воспринимали инструкцию, без труда и
с интересом выполняли задания. В отличие от трактовки материала данной методики психически
здоровыми людьми, были отмечены некоторые схожие своеобразные трактовки у больных шизофренией.
Ниже даны примеры раскладов Теста апперцепции символов (Нагибина Н.Л., Афанасьева А.П.)
больными шизофренией. Жирным шрифтом отмечены уникальные (редко встречающиеся в норме)
трактовки.
Мужчина 54 года
Карточки разложены на три группы.
1 группа – «Домашнее хозяйство».
Колодец – из него набирают воду, это работа полить огород, например. Вода источник жизни, раньше
в колодце держали продукты.
Молоток – нужен в хозяйстве для ремонта, прибить гвозди. Мы молотки изготавливали в школе.
Меня отец приучил к работе.
Ключ – нужен обязательно для закрывания своего жилища, вообще от всех надо закрываться.
Меч – игрушка для детей, им можно играть, кинжалом кто-то может навредить и наказать.
Расческа – причесываться, для внешнего вида, надо носить с собой.
Шахмата – интеллектуальная игра, я ходы знаю, но играю не очень-то.
Книга – без них не обойтись, в школе я не очень-то любил читать, сейчас немного читаю.
Карты – игра, раньше играли на деньги.
Деньги – доллары, у меня есть пенсия, деньги необходимы в быту. Деньги – это работа и общение.
2 группа – «Предметы обихода».
Роза – растет на даче, украшает внешний вид. Дети дарят их на 1 сентября. Цветы дарят женщинам.
Бог создал мужчину и женщину, они должны быть вместе…наверное.
Яблоко – продукт питания, содержит железо и другие минералы.
Сундук – он на замке, у нас в сундуке хранились вещи.
Лира – арфа музыкальный инструмент, для музыкантов и тех, кто понимает.
Зеркало – ракетка для игры в теннис. Я раньше увлекался хоккеем и футболом.
Конверт – письмо, сейчас есть телефон, пишут мало.
Лекарства – это квас или морс, что-то пить дали.
3 группа – «Живая природа».
Птица – живое создание, существо, мы прикармливаем птиц. Люблю передачи про животных.
Змея – ядовитая, я не видел, ужей встречал на реке, раньше девчонок пугал.
Солнце – светило, дает свет, тепло, повышает настроение, когда хорошая погода позагорать можно.
Корона – корона Российской империи, знак величия, власти, сейчас в музее. Люблю театры, концерты, вставки.
Павлин – живет в зоопарке, наверно занесен в красную книгу.
Очаг – (картина) – изображение чего-то доброго, веселого.
Замок – люди там живут обеспеченные, все у них есть, раньше были рабы, крепостные.
Пещера – хотелось бы съездить в Кунгурскую пещеру посмотреть, у меня брат ездил в Кунгурскую
пещеру, созданную природой. Природа все расставляет на свои места.
Пустая карточка – женщина, с которой связал бы свою жизнь, эту карточку надо положить в 1 группу (домашнее хозяйство).
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Формальное название групп и попадание в них карточек. Так, например, в группу «Живая природа»
попадают корона, замок и очаг (картина) с трактовками, не связанными с темой природы. Очень
много редких трактовок, что говорит о нестандартности мышления. Содержательно в трактовках
много произвольной субъективной логики, отсылок к благополучному детству, игре, ярким позитивным эмоциям.
Женщина 24 года
Карточки разложены на 7 групп.
1 группа – «Ценности людей».
Ключ – замок, потайная комната, разгадка тайны.
Сундук – сокровища людей, живших раньше, клад зарыт в земле, сундук можно открыть ключом.
Роза - знак внимания любящих людей.
Пещера – в пещере могут быть красивые озера, сталактиты, может быть роза, и еще могут быть гремучие змеи.
2 группа – «Богатство».
Корона – царская шапка, знак величия.
Замок – замок прекрасного принца, которому нужна девушка.
Деньги – у принца, живущего в замке, много денег.
Очаг – (ковер) - приданое от принцессы, она сама сплела этот ковер с хитростями.
Яблоко – не очень-то приятное, может быть шкатулка в виде яблока, в ней приборы для ткания ковра,
нитки, иголки. То ли это отравленное яблоко, употреблять его точно нельзя, оно для других целей.
3 группа – «Развлечения»
Лира – музыкальный инструмент, воодушевление, выдает красивые звуки для души.
Карты – игральные или гадальные. Наверно девушка гадает на судьбу.
Шахмата – фигура важная, делать шах кому-нибудь, например, непрошенному гостю.
4 группа – «Природа»
Павлин – яркий красивый, приготовился очаровывать самку для осуществления продолжения рода.
Птица – не пойму кто, орел или другой хищник. Вверху на горе или ветке высматривает дичь, он
голодный.
Змея – кобра, королева всех змей, укусить хочет, кто-то ее потревожил, рассердил.
Солнце – яркое лучистое, всех согревает, без солнца животные жить не могут.
5 группа – «Предметы туалета»
Зеркало – рассказывает что-нибудь хозяйке, как в сказке «Свет мой зеркальце, скажи…»
Расческа – ей причесывают красивые волосы.
6 группа – «Орудия»
Меч – как у богатыря, который хочет убить змею и освободить принцессу. Принц приехал убивать
Змея Горыныча.
Молоток – прибивать красивую картину о природе.
7 группа – «Хозяйство»
Лекарства – (веники) париться в бане, а может это лекарства, сироп и таблетки, бабушка вылечит от
хвори.
Письмо – заказное письмо, в нем что-то важное, нужно прочитать. Уехал сын служить, отправил
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маме письмо.
Книга – библиотека профессора, можно читать.
Колодец – воду набирают дальние путники, что бы напоить себя и верблюдов. Шли по пустыне и увидели колодец, вода в нем холодная.
Пустая карточка – принц, его надо положить во вторую группу около яблока. Принц узнал, что в
яблоке тайна, он хочет узнать, что делает принцесса с яблоком.
Трактовки напоминают какие-то внезапные ассоциации-картинки из прошлого (исторического
или личного) или сказки, что-то вроде загадочной и таинственной мечты о прекрасном будущем.
Испытуемая всякий раз пытается уйти либо в прошлое, либо в будущее.
Женщина 39 лет.
Карточки разложены на 4 группы.
1 группа – «Какие-то рябые все, как рисунок карандашом»
Павлин – красивый. когда распустит хвост, не летает. В зоопарке может распустить хвост, а может и
не согласиться.
Дворец – он добротный, практичный.
Колодец – утолить жажду, мы с папой пили после тренировок из колодца.
Кобра – ядовитая страшная змея, но внешне красивая.
Очаг – символ уюта, удобства, тепла, с другой стороны опасность, вдруг попадет искра.
2 группа – «Вертикальное основание. Предметы, которые удобно держать в руках»
Молоток – полезная для хозяйства вещь, он тяжелый и только для мужчин, женщины могут пользоваться только если сильно необходимо.
Ключ – он функциональный, он не для каждого замка, нужно подбирать, если его потерять – то плохо, не сможешь попасть.
Расческа – с ручкой, для красоты, для прилежности.
Зеркало – как и все с ручкой, чисто женский предмет, если его разбить, то плохая примета.
Меч – только для мужчин, может быть для спортивных целей, в настоящее время на них не дерутся.
Опасный, если им ударить, будет боль и рана.
3 группа – «Круглые и квадратные предметы»
Корона – шапка хороша для зимы, чтобы не замерзнуть.
Солнце – светило, тепло, много летом. Я люблю солнце.
Яблоко – вкусное, полезное, много витаминов. Растет на яблоне, почему-то зеленое.
Конверт – нужен для удобства переписки, связь, ожидание информации.
Сундук – в сундуках хранятся ненужные вещи, «бабушкин сундук». Но этот сундук нужный, раньше
в нем все хранили.
Карты – развлечение, досуг, от нечего делать, может развивать интеллект.
Книги – они прямоугольные, я люблю читать художественные.
4 группа – «Без особых признаков, так получилось»
Роза – растение с полей, огородов, красивое, приятно пахнет, хочется понюхать, но она колючая, стебель в шипах.
Птица – свободолюбивая, гордая, в клетке загрустит. Хищник поедает мелких животных, но и он
может быть жертвой.
Пещера – средняя Азия, люди покоряют горы. Досуг, с гор можно кататься.
Лекарство – оно необходимо особенно пожилым, но им можно и отравиться.
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Деньги – деньги любят все, это необходимость только для людей.
Лира – красивая музыка, требуется навык для игры, надо учиться.
Шахмата – без нее не сыграть шахматную партию, она ниже короля, но больше чем пешка.
Пустая карточка – школа и автомобиль грузовик. Их положим в первую группу.
Школа - детское учреждение, знания, общение, мероприятия.
Грузовик – средство передвижения, перевозит грузы, пассажиров.
Уход от задачи на классификацию по содержанию и выбор в качестве основания деления на группы формальных признаков. Частые комментарии с делением на мужское и женское, полезное и бесполезное, доброе и злое, опасное и безопасное. Позитивная характеристика часто завершается негативным «но…».
Женщина 42 года.
Выделены 4 группы.
1 группа – «Нравятся предметы, которые можно держать в руках»
Шахмата – нравятся игры с людьми.
Письмо – загадка, люблю получать письма.
Пещера – (палатка) поход зимой в горы.
Солнце – признак позитива.
Ключ – золотой ключик, нужная информация.
2 группа – «Связана с развлечением, что-то историческое»
Корона – религия, власть над людьми.
Карты – работа.
Лира – фестиваль музыки.
Лекарства – (выпивка) – мне не нравится, люди зря проводят время.
Деньги – деньги надо иметь при себе, аккуратно обращаться.
Книги – люди грамотные, чтобы что-то не забыть. Но не сейчас, сейчас читать неинтересно стало.
3 группа – «Сама не знаю, наверно предметы опасности»
Птица – птица на страже, на охоте, опасность, защита, может быть талисман.
Меч – связан с мужчиной, защита.
Очаг – связан с женщиной.
Яблоко – адамово яблоко, любовная игра, запретный плод.
Павлин – непростой человек, птица в клетке.
Роза – природа, этот цветок закрыт от обычных людей. Игра, охота. Но этот цветок спрятан для одной единственной особы.
4 группа – «Хорошая деревня»
Колодец – колодец, чистая вода, хочется напиться.
Молоток – есть всякие молотки, нужен человек, который забьет гвозди.
Замок – (церковь) – если церковь значит большая деревня.
Сундук – как в сказке, гномы, клады.
Змея – ядовитое нехорошее существо, может укусить того, кто захочет денег. Деньги должны храниться постоянно.
Зеркало – оно закрыто от посторонних глаз. Красивая, роскошная женщина немножко закрытая, у
нее есть соперница.
Пустая карточка – ваза в японском стиле, ветка сакуры и любующаяся женщина. Эту карточку во
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вторую группу.
Игра, охота, загадка, опасность, самолюбование своей необычностью и оригинальностью воплощены как в трактовках символов и названиях групп, так и в пустой карте – «ваза в японском стиле,
ветка сакуры и любующаяся женщина». Окружающие должны оценить эту оригинальность и красоту,
разгадать загадку. Центр коммуникативных связей – сама испытуемая (ее потребности, ее игра, ее
смыслы). Золотой ключик (нужная информация) в ее руках.
Мужчина 55 лет
1 группа – «Начало жизни»
Солнце – утро, мы около дома копали колодец, рыбалка плохая - надо идти домой.
Колодец – в колодце нашли зуб мамонта, он хранится в музее.
Роза – мама любила цветы. Цветок с шипами. Я люблю булки с маком.
Яблоко – мама делала пироги с дикими яблоками. Мы играли в войну с яблоками.
Расческа – утренний порядок, причесаться, чтоб быть аккуратным.
Ключ – закрыть дом, квартиру. Посмотреть в кармане ключ от машины.
2 группа – «Работа, досуг, охота»
Пещера – (ангар) – там стоят самолеты, дверь закрывается на специальный двигатель, внутри все
обделано толстым слоем бетона, чтобы самолеты были защищены. Если дверь открыть, то самолет
можно завести и взлететь.
Книга – недочитанная книга. Книга – начало всех начал, начало творческой жизни.
Птица – быстрая гордая птица, хищник, не съедобная, хороший помощник охотнику. Птица свободолюбивая, но если есть хозяин, то только властный.
Меч – Александр Невский, Ледовое побоище, старые фильмы. Русские мужики всех утопили в Ладожском озере.
Лекарства – (веники, вино, карты) – после баньки выпить вина и поиграть в карты с друзьями.
Молоток – сделать что-то по хозяйству пока ноги стоят.
Шахмата – можно поиграть в шахматы.
Очаг – (ковер) – сидеть на ковре с друзьями.
Письмо – написать письмо маме.
Карточки, не вошедшие в группы - 9 штук.
Лира – музыкальный инструмент, не славянский.
Замок – готический замок.
Зеркало – как у Пушкина в сказке «свет мой зеркальце, скажи…»
Карты – две карты.
Сундук – старый сундук обитый железом, где держали приданое.
Павлин – птица красивая, но очень противный голос, лучше чтоб клюв не раскрывала.
Змея – ядовитая змея, стоит в нападающей позе.
Деньги – иностранная валюта, бумажные купюры.
Корона – шапка Чингисхана.
Пустая карточка – собака и кошка – тепло, дом, пахнет пирогами и молоком, во вторую группу.
Первые две группы практически полностью про взаимоотношения или фантазии о взаимоотношениях с мамой, иногда – с друзьями. Все трактовки оригинальные, жирным шрифтом можно было бы
отметить практически весь протокол исследования. Символы, связанные с эротической сферой имеют
наиболее эмоциональные и яркие и необычные ассоциации. «Пещера – (ангар) – там стоят самолеты,
дверь закрывается на специальный двигатель, внутри все обделано толстым слоем бетона, чтобы са-

188

молеты были защищены. Если дверь открыть, то самолет можно завести и взлететь. Меч – Александр
Невский, Ледовое побоище, старые фильмы. Русские мужики всех утопили в Ладожском озере». Сила
сексуальных потребностей воплощена в гипертрофированных образах фантазии.
Таким образом, в трактовках у клиентов прослеживаются направленность в прошлое: «раньше…,
в школе…, мама любила…».
Перцептивные искажения в трактовке наиболее частые с карточкой камин, его трактуют как картина, ковер, что говорит о дискомфорте данных клиентов, нехватке им тепла и уюта в доме.
Своеобразно трактуются карточки связанные с эротической сферой: часто они связаны с повседневным бытом «колодец – из него набирают воду, это работа полить огород..», «яблоко – продукт питания», «молоток – полезная для хозяйства вещь», «молоток – сделать что-то по хозяйству», с родителями «колодец – утолить жажду, мы с папой пили после тренировок из колодца», «роза – мама любила
цветы», «мама делала пироги с дикими яблоками» а также нередко имеют негативную окраску «яблоко
– не очень то приятное...», «кинжалом кто-то может навредить и наказать», «меч опасный, если им
ударить будет боль и рана».
Когнитивный стиль: часто используется субъектцентрированная стратегия: «Я люблю…., я не
играю…, я раньше…», что подтверждает клинически описанную эгоцентричность данных больных.
Мышление: присутствует полярная трактовка одного символа «в пещере могут быть красивые
озера, сталактиты, может быть роза, и еще могут быть гремучие змеи», «ядовитая страшная змея, но
внешне красивая», «камин – символ уюта, удобства, тепла, с другой стороны опасность, вдруг попадет
искра», «лекарство – оно необходимо особенно пожилым, но им можно и отравиться».
Во многих трактовках присутствует нечто таинственное, особенное, скрытое от других: «ключ
нужен обязательно для закрывания своего жилища, вообще от всех надо закрываться», «сундук, зарытый в земле», «яблоко с тайной», «цветок, закрытый от обычных людей», «ключ – замок, потайная
комната, разгадка тайны», «красивая, роскошная женщина немножко закрытая…», что говорит о характерной инровертированности и закрытости данных клиентов.
Таким образом, тест апперцепции символов дает возможность выявить особенности мышления у
данных клиентов, вскрыть внутреннюю эмоциональную отгороженность клиентов.
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В последнее время существенно увеличилась численность детей с общим недоразвитием речи
(ОНР). К трудностям в общении, социализации, нарушениям эмоционального развития, затруднениям в школьном обучении приводят различные по своему характеру и природе нарушения речи, которые возникают в дошкольном детстве.
Общее недоразвитие речи (ОНР) является одним из наиболее распространенных нарушений,
возникающих в детском возрасте. Под общим недоразвитием речи можно понимать комплексное нарушение речи, охватывающее все компоненты речевой системы, относящихся к звуковой (произносительной) и смысловой (семантической) стороне речи. У детей с ОНР нарушены многие речевые и
языковые операции в процессе порождения и восприятия речи: мотивация, целеполагание, образование замысла высказывания, составление смысловой программы, лексика, грамматика, фонетико-фонематические операции. Общее недоразвитие речи может быть обусловлено различными причинами
как биологического, так и социального характера. Понятие общего недоразвития речи впервые было
установлено Р. Е. Левиной в 1967 году в ее работе «Основы теории и практики логопедии». Роза Евгеньевна выделила 3 уровня ОНР.
При общем недоразвитии речи страдают слухоречевая память, мышление, навыки самоконтроля,
экспрессивная речь и т. д. Ребенку сложно анализировать явления языка, подмечать и выделять звуковые, морфологические и синтаксические элементы речи, а также сознательно пользоваться ими в сво-
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ей практике. А это может препятствовать полноценной учебной деятельности детей с ОНР и привести
к стойкой неуспеваемости.
Перечисленные выше особенности вызывают затруднения в формировании монологической
речи, изучением которой занимались такие исследователи как В. К. Воробьева, В. П. Глухов, Е. М. Мастюкова, Т. Б. Филичева и другие.
Но, несмотря на имеющиеся исследовательский вклад в изучение данной проблемы, крайне мало
работ по изучению развития монологической речи детей 5-6 лет с ОНР 3 уровня.
Формирование монологической речи в логопедической работе с детьми, имеющими общее недоразвитие речи, является одной из важнейших задач. Это связано с тем, что данный вид речи вызывает
большие затруднения у детей с ОНР 3 уровня, к тому же при спонтанном развитии ОНР не достигает
того уровня, который достигается благодаря специальному обучению.
Опираясь на Академический словарь русского языка монолог можно охарактеризовать как «речь
наедине с самим собой или продолжительная речь одного лица, обращенная к слушателям». Иначе
говоря, монолог – форма речи, развернутое высказывание одного лица, обращенное к слушателям или
к самому себе.
Монологическая речь имеет психологические и лингвистические особенности. К ним можно отнести смысловую целостность, законченность, последовательность, логичное построение, непрерывность, композиционную и грамматическую оформленность, членимость, контекстность, связанность,
направленность, развернутость, разнообразие словарного запаса, отсутствие ограничений во времени. Структура монологической речи непроста, со сложными синтаксическими конструкциями, строгим отбором лексических средств и обязательно с предварительной планировкой.
Значительные трудности в овладении навыками фразовой монологической речи у детей с ОНР
вызваны недоразвитием всех компонентов языковой и речевой системы. Наличие у детей с ОНР вторичных отклонений в развитии ведущих психических процессов (памяти, внимания, мышления и др.)
приводит к возникновению дополнительных затрудненностей в овладении фразовой монологической
речью (Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, В.П. Глухов).
Имея хорошо развитую монологическую речь, ребенок, обучаясь в школе в состоянии свободно
высказывать свои мысли, аргументировать их, отвечать на вопросы полно, развернуто, пересказывать
содержание тестов, самостоятельно писать изложения и сочинения.
Также данным вопросом занимались следующие авторы: Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, В. И.
Селиверстова, Е. И. Тихеевой, Э. П. Коротковой и др.
Работы исследователей Т. Б. Филичевой и Г. В. Чиркиной по развитию фразовой речи дошкольников с ОНР можно наблюдать в многих научных и научно-методических трудах по логопедии: «Программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи 6-го года жизни»,
«Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада» и
прочие.
Работа логопеда и воспитателя по развитию фразовой речи детей включает: целенаправленное
развитие фразовой речи, коррекционное формирование грамматического и лексического строя речи,
развитие навыков речевого общения и обучение рассказыванию.
Лингвистические исследования показывают, что построение цельного и связного текста требует
от ребенка овладение рядом языковых умений:
• соблюдать структуру определенного типа текста, позволяющую достичь поставленной цели.
• строить высказывание в соответствии с темой и основной мыслью
• отбирать адекватные лексические и грамматические средства
• пользоваться различными функционально-смысловыми типами речи в зависимости от цели и условий коммуникации
• соединять предложения и части высказывания с помощью различных типов связи и разнообразных
средств.
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Отсюда следует, что « теоретической основой рассмотрения связной речи как продукта является
такая область языкознания, как лингвистика текста, изучающая его содержательную и структурную
стороны» (И.Р. Гальперин, Г.Я. Солганик, С.И. Гиндин, Л.М. Лосева) .
И по современным представлениям, скорее текст, а не предложение, является реальной единицей
речевого общения. На уровне текста реализуется замысел высказывания, происходит взаимодействие
языка и мышления.
Организованный вид речи требует специального речевого воспитания.
Монологическая речь является относительно развернутым видом речи и в большой степени она
произвольна.
Произвольность монологической речи предполагает, в частности, избирательно пользоваться
уместными для данного высказывания языковыми средствами. В исследованиях А.А.Люблинской,
Л.А. Венгер, А.В. Запорожец по проблеме развития связной монологической речи рассматриваются
вопросы о функциях, формах и содержании связной речи, о взаимосвязи умственного развития детей
и развития связной речи.
Исследования, наблюдения, тестирование показали, что уже на втором году жизни в процессе
непосредственного эмоционального, практического общения с взрослыми закладываются основы будущей связной речи. Медленно и постепенно речь приобретает развернутый, связный характер и уже
к пяти годам устная речь ребёнка дошкольника, много общающегося с взрослыми, становится достаточно богатой и полной.
Однако проблема состоит в том, что ни один ребёнок, хорошо и бегло говорящий, не осознает тех
способов, с помощью которых осуществляется его речь. И говорящий ребёнок всегда имеет в виду
лишь содержание своей речи, имеет дело с непосредственно воспринимаемыми образами, мыслями,
предметами, которые ребенок хочет как-то выделить или обозначить в своей речи и лишь в очень редких случаях задумывается, как ему необходимо произнести то или иное слово.
Анализ результатов исследования показал, что дети допускают много ошибок в словоупотреблении, построении не только сложного, но и простого предложения и пользуются однообразными способами связи предложении в тексте. Многие дошкольники нарушают последовательность изложения
мыслей, им трудно начать или закончить высказывание. В их рассказах часто присутствуют элементы
повествования и описания. Текст приобретает вид контаминированного. Происходит контаминация
двух имен существительных, одно из которых уже известно ребёнку, другое неизвестно, только что
услышано, но по звуковой форме близко известному. И незнакомое слово становится основой нового
слова, взаимодействуя с ним и принимая на себя значение первого. Таким образом, такое семантическое пространство двух слов сближается.
Необходимо отметить, что в младшем и среднем дошкольном возрасте у детей наблюдается такое
явление, как монологизирование. Дети в этом возрасте иногда говорят вслух, ни к кому не обращаясь.
Такую речь можно назвать эгоцентрической. И монологическую речь как речь эгоцентрическую противопоставляем речи социализированной.
Социализированная речь – это речь, выполняющая функцию сообщения. К социализированной
речи можно отнести различные формы приноравливающейся информации, сообщения мыслей, критику, вопросы и ответы, просьбы.
Самое специфическое и характерное для монологической речи заключается в том, что ею человек,
не общаясь реально с другими людьми, создает себе социальный резонанс.
Среди ассоциативных реакций преобладаю экстралингвистические (внеязыковые). Связные
(описательные) рассказы содержат названия предметов и отражают либо их действия, либо качества.
Иногда среди ассоциативных реакций преобладают неадекватные. Всё это отражение индивидуальных особенностей овладения семантической стороной языка. Причины, определяющие индивидуальные различия в овладении семантическими средствами родного языка.
Наши эксперименты показали, что индивидуальные особенности употребления и понимания
детьми семантических единиц определяется следующими факторами:
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1) автономность развития различных уровней языковой системы: фонематического, грамматического и лексического;
2) уровень развития лексико-семантической системы ребёнка;
3) степень влияния экстралингвистических причин на речевое поведение ребёнка. Можно выделить
основные направления коррекционной работы по развитию монологической речи детей с ОНР:
1. Обучение пересказу. Особую роль пересказа отмечали многие исследователи: В. П. Глухов, Т. Б. Филичева, Э. П. Короткова и другие. При обучении пересказу применяются различные упражнения: подбор лексем и словоформ, дополнение незаконченных предложений подходящим по смыслу словом,
воспроизведение текста и так далее. Благодаря этим упражнениям у детей с общим недоразвитием
речи (ОНР) развиваются навыки практических действий с языковым материалом произведений, которые пересказываются, совершенствуется произношение, структура речи, обогащается словарный
запас. В данном направлении коррекционной работы по развитию монологической речи детей с ОНР
используются вспомогательные методические приемы, «иллюстративное панно», прием использования детского рисунка.
2. Обучение составлению рассказа по серии сюжетных картин. При данном направлении коррекционной работы по развитию монологической речи детей с ОНР используются различные занятия: описание пейзажной картины, обучение по отдельной сюжетной картине, при котором дети самостоятельно
придумывают предшествующие и последующие события и тому подобное. Благодаря этим занятиям
у детей формируется грамматически правильная речь, обогащается словарный запас и развивается
фразовая речь;
3. Обучение описанию предметов; При данном направлении коррекционной работы по развитию монологической речи детей с ОНР используются различные занятия: формирование первоначальных
навыков самостоятельного описания, описание предметов по их основным признакам и так далее.
Благодаря этим занятиям развивается зрительное, речеслуховое, тактильное восприятие, внимание,
память, наблюдательности, дети учатся объединять отдельные высказывании в последовательное,
связное высказывание.
4. Обучение рассказыванию с элементами творчества. В этом направлении работали многие исследователи: Г. А. Фомичева, Е. И. Тихеева, А. П. Николаичева. При рассказывании с элементами творчества
дети придумывают рассказы, самостоятельно выбирая содержание, сюжет. При обучении рассказыванию с элементами творчества развивается словесно-логическое мышление, дети учатся самостоятельно выражать свои мысли.
Предложенные методики благоприятствуют повышению уровня развития монологической речи
детей с ОНР, способности воспроизводить и самостоятельно составлять сложные тексты, а также помогают сформировать у детей умения вербализации действий в форме развернутых, полных связных
высказываний.
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Разработки генетического оружия ведутся с тех пор, как генетика оформилась в самостоятельную
науку. Темы, связанные с разработкой и применения генетического материала в качестве генетического
оружия являются закрытыми, табуированными.
Вероятно, потому, что, вопреки международной конвенции, эти научные работы идут полным
ходом. Генетическое оружие это инструмент массового уничтожения. Оно по масштабам поражения
превосходит химическое и атомное оружие, так как процесс передачи генетических мутаций до конца
не известен и контролировать его невозможно.
Идея генетического оружия это своеобразный инструмент диктаторов, мечтающих о чистых расах.
Применив такое оружие, можно уничтожить огромную часть человечества с каким либо «ненужным»
признаком, другой национальностью, цветом кожи и тому подобное. Это оружие, которое способно
планомерно уничтожать любые человеческие популяции, имеющие специфические генетические показатели. Поражающие элементы генетического оружия представляют собой искусственно созданные
патогены, в том числе штаммы бактерий и вирусов, которые изменяются с помощью генной инженерии. Теоретически, они способны вызывать болезни, мгновенно поражающие организм и вызывающие
в нем необ ратимые изменения. Примером может служить болезнь Тея-Сакса /1/. Это смертельное,
наследственное заболевание, поражающее нервную систему. Последние десять веков болезнь Тея-Сакса избирательно уничтожала евреев-ашкенази, а именно: российских, европейских и северо-американских евреев минуя при этом евреев-сефардов: иранских, йеменских и северо-африканских. Если есть
болезни с природной избирательностью поражения. Что же может мешать созданию подобной избирательности к патогену искусственно?
Как утверждают некоторые источники, многие авторитетные ядерные центры США в Окридже,
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Брукхевене, Ливерморе уже давно ведут секретные генетические разработки /1/. Эти исследования
финансируется и координируется Министерством энергетики США, которое, в свое время, смогло
успешно реализовать так называемый Манхэттенский проект по созданию ядерной бомбы. Позднее,
Министерство энергетики тщательно изучало генные последствия атомных бомбардировок в Японии, а также, что особенно важно, внесло существенный вклад в проект «Геном человека» (The Human
Genome Project, HGP).
Все описанное выше принято считать оружием, но многие генетические и биологические факторы, которые оружием не считаются, могли быть к нему приравнен.
Генномодифицированные продукты.
Создание генномодифицированных продуктов, как и многое в нашем мире, начиналось с благих
целей — улучшить пищевой потенциал для блага людей всей планеты. Поэтому, была поставлена
цель - получить высокоурожайныеурожайные, морозостойкие, устойчивые к вредителям культуры.
Так, например, была выведена кукуруза которая сама вырабатывает пестициды для отпугивания вредителей.
Генномодифицированные продукты можно рассматривать как генетическое оружие по нескольким прямым и косвенным причинам. Одной из них является то обстоятельство, что абсолютно никто
из ученых на данный момент не может дать гарантии того, что какая либо желаемая конструкция будет
встроена в геном определенным и нужным образом. В настоящее время никто, доподлинно, не может
сказать как та или иная генетическая конструкция поведет себя, встроившись в геном и как это повлияет на организм в целом. Таким образом, генномодифицированные продукты потенциально могут являться генетической бомбой замедленного действия, поскольку мутации от употребления таких продуктов могут проявиться сразу, вызвав аллергическую реакцию (вплоть до анафилактического шока и
смерти) в результате образования в продуктах неизвестного белка. При этом, такую аллергическую реакцию, которая ранее не возникала. Наряду с этим, подобные эффекты могут иметь пролонгированное
действие, накапливаться и проявиться как мутация только во втором-третьем-четвертом поколениях.
Еще одной причиной приравнять генномодифицированные продукты к генетическому оружию
является неспособность трансгенных продуктов к адекватному воспроизведению: у всех нарушена
репродуктивная составляющая. Соответственно, для того чтобы фермерам засеивать свои поля семенами таких растений недостаточно просто собрать урожай, отложить часть и засеять их вновь в
следующий сезон, поскольку семена от трансгенных культур просто не прорастут вновь. Фермеры вынуждены закупать посевной материал у корпораций, которые занимаются трансгенными продуктами.
Особенно известна в этом сегменте рынка Monsanto Company, которая является практически монополистом этой отрасли. Именно эта корпорация, совместно с Dow Chemical, разработала смесь дефолиантов и гербецидов Agent Orange. Во время вьетнамской войны 1962-1971 годов, американские военные
использовали в общей сложности 20 миллионов галлонов Agent Orange во Вьетнаме, Лаосе и Камбодже.
Целью распыления химикатов было уничтожение лесов, в которых прятались партизаны, чтобы легче
искать врага. Agent Orange, справился со своей задачей, а людям оставил страшный подарок в виде катастрофических последствий: генетические мутации до сих пор преследуют народ Вьетнама. Но важнее
всего тот факт, что компания Мonsanto может в любой момент отказать фермерам в продаже семян,
может устанавливать любые цены, может уничтожить страну, ввергнув ее в голод (компания Monsanto
заявила, что к 2025 году все семена на планете будут трансгенными), а может даже уничтожить экономику, потому что список продуктов сделанных с применением генномодифицированных культур велик: кофе, какао, чай, маргарин, чипсы, шоколад, сладкие газированные напитки и т.д. Фактически, это
генетическое и экономическое оружие.
Научные исследования.
Независимо друг от друга, разные ученые в разных странах, проводя эксперименты на лабораторных мышах выяснили, что генномодифицированные продукты вызывают нарушение в репродуктивной
системе. Это было выявлено путем добавления в корм мышей модифицированных культур картофеля,
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сои, кукурузы, гороха. Так, учёным Арпадом Пуштаем (Pusztai, 1998) из Университета Абердина (Великобритания) было обнаружено, что внедренный в картофель лектин подснежника приводил к общему
угнетению иммунной системы животных. Снижение активности иммунной системы сопровождалось
также нарушением в зобной железе, селезенке, печени и желудочно-кишечном тракте. В то время, как
у мышей, которым давали обычный картофель, таких проявлений не наблюдалось. Группа итальянских ученых так же пришла к пугающим заключениям в процессе подобных же экспериментов с соей.
Группа австралийских ученых, экспериментировавших с кукурузой (Prescott et al., 2005), французских
- с генномодифицированным горохом (Seralini et al., 2007), итальянских - с соей пришли к пугающим
заключениям. Стоит сказать о том, что научное сообщество еще в 2000-ом году опубликовало мировое
заявление об опасности генной инженерии (World Scientists Statement 2000). А позже было опубликовано и открытое письмо (Open Letter) ученых мира, которое подписали 815 ученых из 82 стран мира.
Сравнительно недавно, в европейской печати была осуществлена публикация некого доклада
(Who Benefits from GM crops? An analysis of the global performance of genetically modified (GM) crops 19962006). В этом докладе отмечено, что трансгенные культуры за десять лет так и не обеспечили никаки
гастрономических выгод: не произошло увеличение прибыли фермеров, качество продуктов не выросло и голодающие страны так и продолжают голодать. Применение ГМ-культур лишь увеличило объем
применения гербицидов и пестицидов, а не сократило их использование, как обещали биотехнологические корпорации. Они не принесли пользы окружающей среде, а, наоборот, оказали крайне негативное
воздействие на природу, приведя к сокращению биоразнообразия. Причем сами по себе ГМ-растения
являются крайне нестабильными по целому ряду характеристик и могут оказывать негативное воздействие на здоровье человека и животных.
Что происходит с генномодифицированной продукцией в России?
На российском рынке генномодифицированные продукты появились с развалом Советского союза, в девяностые годы. В настоящие время в России есть разрешенные генномодифицированные культуры:^ соя, кукуруза, картофель рис и свекла (некоторые сорта). Однако, до настоящего времени выращивание трансгенных культур в России пока еще запрещено, но разрешен ввоз данных продуктов.
Сейчас в стране достаточно много продуктов, которые содержат генномодифицированные компоненты.
При этом, очень редко наносится на этикетку соответствующая маркировка, несмотря на подписанное в конце 2005 года президентом дополнение к закону о защите прав потребителей об обязательной
указании содержания генномодифицированных компонентов. Список продуктов, которые сделаны
с добавлением трансгенных материалов, велик. большинство из этих продуктов это повседневные
вещи, к которым мы привыкли и, в основном, это товары не отечественного производства.
Вопрос о генетическом оружии представляет собой масштабное поле для исследований. На сегодняшний день наука уже имеет огромный инструментарий для создания вирусов, бактерий, расшифровки генома и управления им. Но возможно, генетическое оружие это не совсем то, что разрабатывается
в секретных лаборатория. Возможно, истинным
оружием против человечества является то, что открыто всем, что имеет реальное лобби и то, что
мы сами создаем и используем. Не может ли быть
так, что мы своими собственными руками уничтожаем природу и будущую жизнь? Может ли тысяча ученых из разных концов планеты ошибаться?
Можно ли увидеть реальные и чистые исследования геномодифицированной продукции? Не уподобляется ли человечек подопытному животному?
(Рис.1). Эти вопросы требуют ответов, которые
должны предоставить ученые всем людям.
Рис.1. Эксперименты с генномодифицированными организмами.
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Надёжность профессиональной деятельности специалистов экстремального профиля, к которому,
наряду со спасателями МЧС России, Службы спасения, сотрудниками Государственной противопожарной службы (ГПС) МЧС России, космонавтами, подводниками, лётчиками, относятся, сотрудники
полиции, по мнению известных психологов В.А.Бодрова, В.Л.Васильева, Е.А. Климова, В.Л.Марищука,
А.К.Марковой, А.А.Крылова, Б.Ф.Ломова, В.А.Пономаренко, К.К.Платонова, и мн. др., как проблема
всегда актуальна и является ведущей в тематике таких психологических наук, как психологии труда,
экстремальная психология и психологии безопасности [1, 3, 4, 5, 6, 7,9].
Квалификация сотрудников полиции в современных условиях как специалистов экстремального профиля связана с тем, что их повседневная служба сопряжена с выполнением профессиональных
обязанностей в условиях обострения криминальной обстановки, конфликтов, напряжённого социально-экономического состояния в стране и мире. Несение службы в основном происходит в ситуациях с
непредсказуемым исходом, характеризуется недостаточной определённостью ролевых функций, психическими и физическими перегрузками, необходимостью общения с разнообразным контингентом
граждан, что требует от сотрудника решительных и ответственных действий, а часто и смелости пойти
на риск. Наряду с этим, деятельность сотрудников полиции нередко осуществляется в экстремальных
условиях, что значительно повышает риск развития синдрома «эмоционального выгорания» и его последствий.
Исследователи этих проблем отмечают, что в рамках контроля надёжности профессиональной деятельности специалистов экстремального профиля существенное внимание уделяется анализу оши-
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бочных действий и различных ошибок, а также поведению, рассматривая элементы тревожности, страха, стрессоустойчивости (В.А. Бодров, 1995; Г.С. Никифоров, 1998; В.Ю. Рыбников, 2000). Изучение
стресс-факторов в деятельности указанных групп специалистов экстремального профиля позволили
выявить наиболее фрустрирующие и мощные из них по интенсивности и длительности воздействия на
психику и эффективность деятельности [1].
Установлено, что наиболее травмирующими стресс-факторами являются «гибель (ранения) детей,
коллег и пострадавших», «невозможность оказать помощь», «внешний вид пострадавших», «дефицит времени», «неожиданность и внезапность», «ответственность», «опасность для жизни, здоровья»
(Вавилов, М.В., 2003). Воздействие этих стресс-факторов вызывает неблагоприятные изменения психологического состояния и является основой для развития посттравматических стрессовых реакций
(ПТСР) [2].
В работе под редакцией К.С. Шойгу приводится таблица, с данными о проявлениях ПТСР у сотрудников СОБР в сравнении с нормой психологического реагирования [8]. Оказалось, что все 18 симптомов ПТСР, представленные в процентных отношениях к условной норме, во многом превышают её.
Такие симптомы, как «кошмарные сновидения», «нарушения сна», «раздражительность», «физиологическая реактивность» отклоняются от нормы на 89% и 100%. А «потеря интереса, неспособность радоваться и любить» от нормы отличается на 44,4%; «отсутствие жизненной перспективы» - 66,6%; «повышенный уровень настороженности» - 55,4%; «затруднённость сосредоточения внимания» - 33,2% .
В большинстве исследований отмечается, что у переживающих посттравматический стресс зачастую чередуются оцепенение и сверхактивность. Если в оцепенении сотрудник прибегает к социальной изоляции и такой защите, как избегание, то в проявлении сверхактивности он, либо стремится
представить вновь то событие, которое вызвало травму (пытается вновь попасть в подобную ситуацию), либо считает лучшим «сгорать на работе», чем позволять «включаться» травматическим и болезненным воспоминаниям. Под воздействием таких переживаний и постоянных стресс-факторов профессиональной среды эмоциональные ресурсы человека постепенно истощаются, и тогда организм и
психика вырабатывают различные механизмы защиты, в том числе и «синдром выгорания».
При этом, сотрудника, сохраняющего профессиональную надёжность и работоспособность,
а также снимающего концентрацию нервного напряжения, накопленного в процессе деятельности, в
семье, как громоотводе, через конфликты с близкими или с алкоголизацию, нельзя считать профессионально здоровым. Всё это говорит о проблеме сохранности профессионального здоровья специалистов
экстремального профиля.
Известный отечественный психолог Е. А.Климов, рассматривая человека в качестве
субъекта деятельности, сформулировал определение профессионального здоровья, как
способность организма сохранять компенсаторные и защитные свойства, поддерживать
профессиональную надёжность и работоспособность [2]. Развивая идею профессионального
здоровья, другой инженерный психолог определил профессиональное здоровье как «процесс
сохранения и развития регуляторных свойств организма, его физического, психического и
эмоционального благополучия, обеспечивающих высокую надёжность профессиональной
деятельности, профессионального долголетия и максимальную длительность
жизни»
(В.А.Пономаренко, 1992) [4].
Если рассматривать, к примеру, факторы надёжности профессиональной деятельности полицейских, то составленная нами профессиограмма в определённой мере свидетельствует о требованиях,
предъявляемых профессией к психологическим и психофизиологическим качествам работающего человека. (Несмотря на существенные различия профессиограмм в деятельности служб полиции, существуют и их схожесть).
В нижеследующей профессиограмме, составленной на основе имеющихся в юридической литературе сведений, выделены шесть направлений деятельности следователя по оперативным делам,
каждое из которых соотнесено с профессиональными задачами, профессиональными действиями, результатами, как продуктами деятельности и теми личностными свойствами, которые востребованы
данной деятельностью для качественного выполнения.
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В качестве обобщения следует особо подчеркнуть, что психологические особенности деятельности сотрудников органов внутренних дел по мнению авторов, проводивших исследования в этом
направлении, (В.Л. Васильев, А.В. Дулов, В.Е. Коновалова, А.Р. Ратинов, А.М. Столяренко и др.), характеризуется такими специфическими психологическими особенностями, как:
- правовая регламентация деятельности;
- наличие постоянного противоборства и противодействия заинтересованных лиц в процессе расследования;
- использование всей структуры общения, включая коммуникацию (как процесс обмена информацией), перцепцию (как познание человека в соответствии с задачами оперативной деятельности), интеракцию (как процесс взаимодействия с людьми в соответствии с задачами деятельности);
- напряженность и наличие перегрузок в работе, которые испытывает сотрудник из-за высокой экстремальности условий деятельности, в условиях производства различных следственных, оперативно-розыскных и профилактических мероприятий;
- выраженный познавательный характер, особенно при построении и отработке версий, составлении
оперативно-служебных планов и мероприятий;
- постоянное пребывание в агрессивной и криминально-ориентированной среде, ненормированный
рабочий день, доступ к оружию и право его применять [1, 3].
Все перечисленное свидетельствует о том, насколько сложна и многогранна эта деятельность. Она
предъявляет множество различных требований, наиболее важные среди которых - обладание развитыми профессионально значимыми качествами личности и постоянная актуализация психологической готовности к борьбе с преступностью. Это предполагает формирование у сотрудников нетерпимости ко всякого рода правонарушениям, стойкой привычки безоговорочного исполнения правовых
норм, обострённого чувства правды, справедливости и законности.
К сожалению, не все профессионально важные качества присущи специалисту изначально. Их
формирование и развитие - длительный и напряжённый процесс, но это необходимое условие профессионального становления сотрудника органов внутренних дел. Отсутствие или недостаточное развитие этих качеств личности сотрудника препятствует нормальному осуществлению функциональных
обязанностей, порождают ошибки в его деятельности, вызывают процессы профессиональной дезадаптации и профессиональной деструкции личности, а в результате снижает его профессиональную
надежность.
Успешное решение профессиональных трудностей приводит к дальнейшему совершенствованию
личности и профессиональному развитию. Неблагопрятное протекание профессионального развития заметно проявляется в снижении эффективности и надёжности, утрате смысла профессиональной деятельности, негативных изменениях личностных качеств. Эти нарушения со всей очевидностью
вторгаются и в сферу личной жизни и здоровья. Известно, что при неблагоприятном развитии профессиональных деструкций специалист может уйти из профессии, потеряв смысл профессиональной
деятельности и (или) здоровье, что делает невозможным осуществление данной профессиональной
деятельности.
В этой связи важно отличать профессиональные деформации от профессиональных деструкций.
Так, по мнению А.К. Марковой (1996), профессиональная деструкция – это нарушение уже усвоенных
способов деятельности, которое сопровождается психической напряжённостью, дискомфортом, часто
конфликтами и кризисными явлениями. Профессиональные деформации – есть необходимо возникающее условия профессионализации. Эти деформации личности проявляются уже на этапе профессионального обучения при формировании профессионально важных качеств, что и позволяет стать
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эффективным профессионалом. То есть профессиональная деформация - это появившиеся особенности личности и поведения, которые видны у большинства специалистов с большим опытом работы
(Специфика личности военного человека, учителя, врача и т.д.). Но чрезмерное и гипертрофированное деформирование может привести к профессиональной деструкции, что нежелательно [6].
В контексте деформаций и деструкций личности существует особая проблема в деятельности полицейских, выполняющих оперативно-розыскную деятельность. Сотрудник полиции, с увеличением
времени прохождения службы постоянно сталкиваясь с потерей родных, своих сослуживцев, с горем
граждан, к которым приходит на помощь, постоянно должен держать свои эмоции и чувства под жёстким контролем, слабость непозволительна. От его выдержки зависит правильное принятие решения
в экстремальной ситуации, при задержании преступника и оказании помощи пострадавшим. Нужна
проницательность, так как иногда за милыми лицами скрываются преступные элементы нашего общества. Полицейский должен быть всегда готов к отражению вооружённого нападения и спасению
мирных людей. Понятно, что для работы с населением и преступными элементами его учат, но не
менее важно учить самостоятельной реабилитации после трудного дежурства, иногда с применением
оружия, приёмам переживания горя (к примеру, гибель близкого товарища по службе), профессиональному «дозированию» сострадания. На сегодня существуют психологические службы в полиции.
Но эффективность их незначительна. А в литературе слабо представлены исследования глубины переживаний и сожалений умных, добросовестных и высокопрофессиональных полицейских.
Цель наших дальнейших исследований и научных поисков состоит в развитии и адаптации имеющихся и поиске таких средств, технологий и специальных подходов для оперативной реабилитации,
которые позволят сохранить профессиональное здоровье полицейских как представителей специалистов экстремального профиля.
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Мало кто в современном мире, ориентированном на рост скоростей и технологий, сомневается относительно того, что для полноценного психического развития и здоровья человеку требуется
постоянный приток различной стимуляции: сенсорной, эмоциональной, когнитивной, а недостаток
подобной стимуляции способен спровоцировать временные нарушения сознания, вызвать серьезные
патологические нарушения. С другой стороны, и древние цивилизации, и современное общество знакомо с феноменом, когда добровольное ограничение в удовлетворении потребностей используется
для целей самопознания и саморазвития.
Негативные последствия депривации в начале ХХ столетия изучались в русле педагогики и педологии, что было результатом огромного числа сирот после первой мировой войны. В середине века
большой интерес к депривации возник в контексте развития авиации, космонавтики и других экстремальных видов деятельности, где человеку приходилось длительное время переносить одиночество,
двигательные и сенсорные ограничения. Однако уже с середины ХХ века депривация перестала восприниматься исключительно как негативное явление. В 1954 года Джон Лилли разработал камеру сенсорной депривации с целью изучения феноменов сознания и функционирования мозга. В 1966 году
Вальером Шульте был введен метод депривации сна, направленный на улучшение состояния больных
с психогенными и органическими депрессиями. В психиатрии получил применение метод лечения
депрессии голоданием. Среди исследователей проблемы депривации следует отметить таких ученых
как: Владимир Лебедев, Елена Алексеенкова, Дональд Хебб, Джон Лилли, Хосе Дельгадо, Джером Брунер, Дитрих Эберт и др. Увеличение внимания ученых к феноменам сознания, а также интенсивное
развитие нейронаук, способствовали поиску научных объяснений феноменов медитативных религиозных практик. В связи с изложенным, цель данной работ состоит в изучении влияния механизмов
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депривации на сознание и саморазвитие в духовных практиках.
Уровни сознания и потребности. Чаще всего, депривацию определяют как психическое состояние, вызванное лишением каких-либо потребностей: сон, пища, информация, уважение и т.д. То есть,
с одной стороны, мы имеем дело с особым видом психических явлений, подобного состояниям стресса, измененным состояниям сознания, фобиям и т.д. С другой стороны, депривация определяется
потребностями, которые не могут быть удовлетворены в течение продолжительного времени.
Относительно психических состояний замечено, что депривация вызывает изменения в сознании. Это выражается в изменении тонкой настройки сознания пропорционально воздействию двух
факторов: силе индивидуальной реакции на конкретное ограничение и продолжительности этого
ограничения. Что же касается влияния потребностей, то можно отметить, что спектр деприваций к
настоящему времени количественно и качественно расширился: от продолжительно ограниченных
базовых потребностей - сна, пищи, сенсорной или проприоцептивной стимуляции -до таких видов
депривации как социальная, когнитивная и, даже, духовная. Очевидно, что список видов депривации
может быть продолжен согласно той теории потребностей, которую мы будем использовать. Возьмем,
к примеру, теорию потребностей Абрахама Маслоу.
Семь уровней потребностей по А.Маслоу.
7
6
5
4
3
2
1

Духовные потребности
Эстетические потребности
Творческие потребности
Уважение и признание
Социальные потребности
Потребности в безопасности
Физиологические потребности

Рост, развитие, самоактуализация
Любовь, радость, гармония, красота
Творчество, созидание, познание, открытие
Нужность, значимость, признание, самоуважение
Общение, внимание, забота, поддержка
Защищенность, уверенность, стабильность
Пища, вода, сон, секс

В рамках данной работы количество уровней потребностей не будет иметь принципиального значения, их может быть пять, семь или десять. Гораздо важнее заметить, что в принципе деления потребностей на уровни и формировании их иерархии отражаются более общие изменения психики,
соответствующие развитию сознания. Очевидно, что творческие и эстетические потребности присутствуют в зачаточном состоянии даже у младенца, но подлинную реализацию они получают только
после когнитивного, социального и эмоционального взросления.
Сейчас для нас не очень важно установить определяются ли потребности уровнем сознания, или
уровень сознания вынужден трансформироваться вслед за изменяющимися потребностями, достаточно того, что между ними можно установить прямую зависимость. Уровень сознания определяет
не столько перечень наличествующих потребностей, сколько их важность для данного уровня сознания, и, таким образом, можно утверждать, что депривация одной и той же потребности будет давать
различные последствия для людей с разным уровнем сознания. Исходя из понимания иерархии потребностей данного уровня, появляется возможность прогнозировать в какой мере травматичными
окажутся последствия конкретной депривации.
Трансляция и трансформация. Для решения задачи, поставленной в рамках данной работы, следует разобрать принцип, по которому осуществляется изменение сознания при воздействии длительных ограничений. С одной стороны, современная наука не может дать однозначного ответа о таком
феномене, как сознание. По словам американского нейрофизиолога Джозефа Богена, « сознание похоже на ветер: увидеть и поймать его нельзя, но очевидны результаты его деятельности - гнущиеся
деревья, волны или даже цунами» [11, с.2]. С другой стороны, при изучении феномена депривации
будет достаточно выявить изменения сознания, которые могут быть доступны для наблюдения. По
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мере эволюции сознания самость и чувство реальности претерпевали ряд изменений, которые можно обозначить как трансформация или восхождение от одной стадии сознания к другой. В пределах
одного уровня сознания реализация происходит с помощью трансляций. При этом стабильность существования на одном уровне обусловлена стабильностью трансляций. В случае, когда трансляции
терпят неудачу, возникает необходимость трансформации. Это может быть прогрессивная трансформация (эволюция) или регрессивная (инволюция).
В пределах одного уровня сознание оперирует определенными знаками, в то время как знаки другого уровня могут восприниматься только условно, т.е. как символы. Это согласуется с традиционной
точкой зрения на символизм, как ее разъясняет Хьюстон Смит: «Символизм – это наука о взаимоотношениях между различными уровнями реальности, и он не может быть точно понят без указания
на эти уровни ... Все, на что я могу указать на моем настоящем уровне сознания, будет только знаком;
все, что выше него, может обсуждаться или мыслиться лишь при помощи символов, и они могут быть
окончательно поняты только после трансформации на сам этот более высокий уровень. Поэтому мы
говорим также, что трансляция оперирует знаками, а трансформация – символами» [10, с.74].
Ограничения в сфере трансляций текущего уровня и обращение к сфере оперирования символами следующего до тех пор, пока они не произойдет трансформация и символы не заменятся на трансляции, является сутью развития сознания и па нереходу на новый уровень. «Учитель (гуру, роши и т.
п.) просто продолжает расстраивать старые трансляции, подрывать старые защиты и поощрять новую
трансформацию, требуя соблюдения особых условий. Это справедливо для всех форм медитации – основывающихся на сосредоточении или на восприимчивости, сопровождающихся повторением мантры или безмолвных» [10, с.150].
Последствия депривации. Ранее говорилось о депривациях в духовных практиках трансляций
текущего уровня с целью перехода на новый уровень сознания. Для этого необходимо, чтобы выполнялись два условия: правильное определение текущего уровня сознания и воздействие условий депривации на трансляции данного уровня.
В современном мире религиозные практики ориентированы на широкий круг людей и, как правило, отсутствует диагностика уровня сознания и само представление об уровнях сознания. Вместо
этого, духовные традиции содержат в себе ряд выработанных многовековой практикой предписаний
в ограничениях физиологических потребностей (сна, еды, сексуальности) и предписания ментальных
действий (молитвы, мантры, медитации). Возникает вопрос о том, насколько эффективными будут
подобные предписания без учета индивидуальных особенностей практикующего.
Всем известна история сорокадневного пребывания Христа в пустыне, где он подвергался искушению дьявола; опыт 49-дневного пребывания Будды под деревом бодхи в медитативном состоянии,
когда он победил бога Мару. Однако средний прихожанин христианского храма, мечети или ашрама
вряд ли столкнется со столь суровыми ограничениями, чего не скажешь о закрытых сообществах внутри религиозной организации. Отшельники, исихасты, участники уединенных ретритов, длящихся до
нескольких лет, подвергают себя настолько серьезным ограничениям, что их сознание может претерпеть серьезные изменения, иногда не в благоприятную сторону. Крайнюю степень подобного поведения можно видеть, например, в ритуале голодания до летального исхода в джайнизме, называемом
салихана.
Использование строгих ограничений в духовных практиках позволило выявить ряд опасных для
психики галлюцинаторных и бредовых состояний. В христианской традиции такие состояния именуются «прелестью». Апостол Павел указывает, что: «...сам сатана принимает вид Ангела света» (2 Коринф 11:14). Апостол Иоанн предостерегает: «Не всякому духу верьте, но, испытывайте духов, от Бога
ли они» (1 Иоан. 4:1).
Практически каждое аскетическое поучение содержит предостережения от неправильной трактовки тех мыслей, образов, эмоций, которые приходят во время практики. Владимир Лосский пишет:
«Совершенно не стремясь к экстазу или некоему состоянию восторга, ум должен остерегаться того,
чтобы во время молитвы придавать Божеству какой-либо внешний образ. Так Нил Синайский
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(V век) предупреждает: «...не желай и не ищи увидеть во время молитвы какой-либо лик или образ.
Не желай видеть чувственно ангелов, или силы, или Христа, чтобы с ума не сойти...» [8, с.322]. Григорий Синаит (14 век) пишет: «Прелесть, говорят, в двух видах является, или, лучше, находит... - в
виде мечтаний и воздействий, хотя в одной гордости имеет начало свое и причину... Первый образ
прелести - от мечтаний. Второй образ прелести... начало свое имеет... в сладострастии, рождающемся
от естественного похотения. В сем состоянии прельщенный берется пророчествовать, дает ложные
предсказания... Бес непотребства, омрачив ум их сладострастным огнем, сводит их с ума, мечтательно
представляя им некоторых святых, давая слышать слова их и видеть лица» [4, с.109].
Несмотря на описанные выше предостережения, некоторые религиозные традиции используют
сенсорную депривацию совместно с направленной визуализацией. К этой группе можно отнести ряд
католических святых: Франциска Ассизского, Терезу Авильскую, Терезу из Лизье. На методе воображения построена методика, основанная Игнатием Лойолой, в рамках которой появился феномен
стигматизации. А.И. Осипов выделяет характерные для данной группы святых признаки стремления
к чувственному переживанию, фактически эротическому, духовных откровений, а так же осознание
собственной значимости, собственных заслуг перед божественными силами [9, с.106]. Таким образом,
в данном случае опыт телесного переживания духовного опыта подпадает под определение прелести
аскетов ранних веков.
О механизмах взаимодействия с возникающими в результате медитации духами рассказывают и
буддийские тексты различных течений. Для ортодоксальных средневековых йогинов вопрос о реальном существовании видений из астральных миров просто не ставился, это просто не входило в область их интересов. Классическая йогическая практика ставила перед собой целью освобождение от
цепей Майи, видения иных миров рассматривались как уловки все той же Майи. Прежде, чем ученик
получал от учителя одобрение на работу с Чакрами, его отношение к сущности практики должно было
быть настолько ясным, что наполнение сознания образами внутренних миров не изменяли его структуру, а возникающие образные картины соответствовали тому контексту, который он ожидал увидеть.
Об опасности восприятия визуализации в качестве реальных объектов предупреждает Джон
Блофельд: «Пытаясь увязать представления о визуализируемых божествах (Деватах) как о служебных
символах, создаваемых для целей медитации, с представлениями о них как о действительно самостоятельных сущностях иных планов, их соотносят иногда с той категорией явлений, которую Юнг называет «архетипами» – образами, существующими в умах всех людей, как часть коллективного наследия
человечества. Однако Юнг никогда не говорил, что архетипы могут выходить из под контроля, а Деваты на это способны» [2, с.9].
Дитрих Эберт утверждает, что «дикая медитация» может иметь катастрофические психологические последствия. Йога и дзен-медитация могут приводить к высвобождению бессознательного
материала, которым «затопляется» Я. Неподготовленная встреча с содержанием неосознаваемых переживаний может привести к дезинтеграции личности с последующими симптомами психоза или
склонностью к суициду [12, с.77].
Человек, впервые попавший в мир проприоцептивных переживаний, подобен младенцу в период
появления на свет. В то время как его рецепторный аппарат уже получает информацию о действительности, корковые отделы анализаторов еще не способны сложить целостный образ и сделать его
доступным сознанию.
Виды появляющихся образов подчиняются как предшествующей установке и эмоциональному состоянию, так и культурному полю практикующего. Люди с техническим образованием склонны воспринимать сложные технические конструкции, люди с религиозными воззрениями могут встретиться
с чертями или святыми.
Джон Лилли предположил, что как в опытах с депривацией, так и в медитативных практиках
изменение сознания происходит по общей схеме. Можно предположить, что в процессе медитативного сосредоточения постепенно происходит отключение данных с экстерорецепторов, медитирующий
перестает реагировать на воздействия сенсорных стимулов разных модальностей, затем происходит
успокоение ума, освобождение от всех мыслей. «В глубокой физической изоляции возбуждения ЦНС
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со стороны внешней реальности снижаются до минимально возможного уровня ... при этом эго (самометапрограмма) активизируется более полно» [7, с.74]. В таком состоянии мозг, по мнению Хосе
Дельгадо, вынужден перерабатывать ту информацию, которая есть, т.е. данные с интеррорецепторов.
«Зрелый мозг со всем богатством его прошлого опыта и приобретенных навыков не способен осуществлять процесс мышления, не способен даже бодрствовать и реагировать, если он лишен своего
воздуха – сенсорной информации» [3, с.19].
Важно отметить, что помимо явлений галлюцинаторного типа, длительная сенсорная или социальная депривация может вызвать нарушение мышления и искажение восприятия. Подобного рода искажения хорошо проиллюстрированы в книге Кена Уилбера «The Sociable God». На наш взгляд, можно
выделить два характерных паттерна для подобных искажений.
Первый паттерн состоит в ослаблении тех психических или физиологических процессов, которые
не были задействованы в условиях депривации - от способностей к правильной перцептивной оценки до оценки значимости ситуации и адекватной эмоциональной реакции на нее. Например, после
длительного нахождения в темноте могут снижаться способности зрительных систем к правильному
восприятию пространства и объектов. При отсутствии в течение долгого периода эмоционально окрашенной информации могут наблюдаться парадоксальные эмоциональные реакции на привычные воздействия. Известен драматичный пример об эмоциональной привязанности полярного метеоролога к
мухе, которая, в конечном итоге, и привел к убийству коллеги в условиях социальной депривации [1,
с.62]. Подобного рода нарушения в мыслительном процессе иллюстрируют примеры псевдонаучной
деятельности в условиях изоляции.
Второй паттерн состоит в повышении активности тех аспектов субъективной реальности, которые в нормальных условиях функционировали частично или вообще не были задействованы. Например, изменение самооценки, пересмотр ценностей, галлюцинации, бред, паранойя. В.И. Лебедев
приводит примеры развития синдромов схожих с «тюремным психозом» у шахтеров, попавших под
обвал и находившихся несколько дней в полной изоляции. Параноидальные состояния, возникающие
через несколько дней, приводили к тому, что шахтеры не только не желали освобождения, но активно
прятались от спасателей и даже пытались оказывать сопротивление [5, с.52].
Если первый паттерн легко восстанавливается после включения изолированых ранее функций, то
нарушения второго паттерна могут вызывать более стойкие изменения.
Заключение
Во-первых, занятие духовными практиками, включающими элементы депривации, может быть
делом весьма опасным без должной подготовки и наличия знающего учителя, который сам уже прошел подобный путь. Любопытство, конечно, это не плохо, но «технику духовной безопасности» нужно соблюдать.
Во-вторых, мистические прозрения и «откровения духов», возникающие в процессе самоисследования путем сенсорной и социальной депривации должны подвергаться тщательной проверке на
достоверность, поскольку могут быть результатом вытесненного неосознаваемого материала, либо неправильной транскрипции проприоцептивной чувствительности.
В-третьих, путь ограничения трансляций путем депривации, то что Гурджиев называл «путем
монахов» - не единственный путь саморазвития. Нужно помнить, что при нормальных условиях, когда в семье любовь и взаимопонимание, взросление ребенка проходит через приобщение к ценностям
следующего уровня, от символа к знаку. Само существование в обществе людей, которых А.Маслоу
относил к самоактуализировавшимся личностям, говорит нам о том, что это возможно.
В-четвертых, хочется выдвинуть идею о возможности интеграции опыта религиозных практик,
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психологического и психиатрического знания, о которой говорил еще Д.Е. Мелехов, один из основателей социальной психиатрии в СССР. Опыты сравнительного сопоставления религиозной и психиатрической терминологии проводятся так же в работах французского психиатра Ж. Ларше [6, с.121149]. Подобный сплав, вероятно, может быть полезен как для психологии, где, как дополнительные
сведения о возможностях психики здорового человека, так и для психиатрии, где, возможно, позволит
выдвинуть новые критерии нозологического деления заболеваний.
Литература:
1. Алексеенкова Е.Г. Личность в условиях психической депривации: учебное пособие. – СПб.:Питер, 2009. – 96 с.
2. Данченко В. Принципиальные вопросы общей теории чакр и тантрическая концепция тела. //
Библиотека Максима Мошкова [сайт]. –URL: http://www.lib.ru/PSIHO/N20/n20_10.htm#44 (дата обращения: 17.10.2014).
3. Дельгадо Х. Мозг и сознание. / пер. с англ. – М.: Мир, 1971.–264с.
4. Добротолюбие. // Преп. Григорий Синаит. Главы о заповедях и догматах. Гл. 131. –М.: Артос-Медия, 2010. Т. 5. –283с.
5. Кузнецов О.Н., Лебедев В.И. Психология и психопатология одиночества. –М.: Медицина, 1972.
–336с.
6. Ларше Ж. Исцеление психических болезней: Опыт христианского Востока первых веков. / пер.
с фр. – М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2008. – 224 с.
7. Лилли Дж. Программирование и метапрограммирование человеческого биокомпьютера. / пер.
с англ. – К.: София, 1994. –76с.
8. Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие. /
пер. с фр. – Сергиев Посад: Свято Троицкая Сергиева Лавра, 2012. –586 с.
9. Осипов А.И. Путь Разума в поисках истины. –М.:Издательство Сретенского Монастыря, 2004.
–432с.
10.Уилбер К. Проект Атман. Трансперсональный взгляд на человеческое развитие. / пер. с англ. –
М.:АСТ и др., 2004. – 314 с.
11.Черниговская Т.В. Нить ариадны и пирожные «Мадлен»: нейронная сеть и сознание. // Научно Исследовательский Центр «Курчатовский Институт» [сайт]. – URL: http://www.nrcki.ru/files/
Chernigovskaya.pdf (дата обращения: 17.10.2014).
12. Dietrich Ebert. Physiologische Aspekte des Yoga. // Школа йоги Виктора Бойко [сайт]. –URL:http://
www.realyoga.ru/fiziologiya_de (дата обращения: 17.10.2014).

208

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
У ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, ВОЗМОЖНОСТИ КОРРЕКЦИИ
Бронников В.А., Русских О.А., Зимина О.А.,
Данилова М.А., Залазаева Е.А.

«Центр комплексной реабилитации инвалидов», г. Пермь
Пермский государственный медицинский университет
имени академика Е.А. Вагнера

PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF DENTAL PROBLEMS OF CHILDREN WITH
DISABILITIES, THE CORRECTION
Bronnikov V.A., Russkikh O.A., Zimina O.A.,
Danilova M.A., Zalazaeva E.A.

«Сenter for comprehensive rehabilitation of persons with disabilities”, Perm
Perm state medical university named after Academician E.A. Vagner
Ключевые слова: инвалид, реабилитация, междисциплинарный подход, эмоционально-волевая сфера,
адаптация, когнитивные процессы, челюстно-лицевая область, нейтральная окклюзия, зубочелюстные аномалии.
Keywords: disability, rehabilitation, interdisciplinary approach, the emotional-volitional sphere, adaptation,
cognitive processes, maxillofacial region, neutral occlusion, dentoalveolar anomalies.
Проблемы детей с ограниченными возможностями привлекают внимание все большего количества различных специалистов. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья должен рассматриваться не только как объект медико-социальной помощи и заботы, но и как активный субъект
окружающего социума, создающего условия для максимально возможной его самореализации и интеграции в общество. Научно доказана необходимость начала медицинской реабилитации у детей с
момента формирования резидуальной стадии заболевания до достижения оптимальной социальной
адаптации.
В Центре комплексной реабилитации инвалидов реабилитационные услуги получают дети с различными заболеваниями, это заболевания нервной системы, опорно-двигательного аппарата, эндокринные заболевания, сенсорные нарушения и другие. Часть детей кроме основного заболевания имеют стоматологические проблемы и, следовательно, нуждаются в стоматологической помощи.
Определение степени выраженности зубочелюстных, речевых, двигательных, психологических
нарушений основывается на результатах исследования стоматологического, неврологического, психологического статуса. Максимальная реабилитация детей возможна через систему комплексной психолого-медико-педагогической помощи. Комплексный подход к реабилитации детей осуществляется
путем привлечения специалистов мультидисциплинарной реабилитационной бригады.
Заболевание во многом определяет жизнь ребенка, оно создает особую жизненную ситуацию. Тем
не менее, судьбу личности решает не сама болезнь, возможности социально-психологической адаптации ребенка.
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Актуальность.
Стоматологи не всегда уделяют достаточно внимания психологическим особенностям своих пациентов, а, следовательно, не используют в полной мере тот потенциал, который закладывается позитивной коммуникацией с пациентом. Стоматологические проблемы, как любое заболевание негативно сказывается на эмоциональном состоянии ребенка. Негативные эмоциональные проявления в сою
очередь могут отрицательно влиять на процесс реабилитации, затрудняя взаимодействие ребенка с
членами мультидисциплинарной бригады, в том числе врачом-стоматологом.
Фундамент детской стоматологии строится на способности управлять поведением ребенка во
время стоматологического приема. При этом основной целью детского врача стоматолога, кроме улучшения стоматологического здоровья ребенка, должно быть формирование у пациента позитивного
отношения к стоматологии в целом. При первичном обследовании врачом-стоматологом детей необходимо выбрать правильную тактику поведения с ребенком и его семьей. Для обеспечения качественного осмотра, лечения и установления психологического контакта с ребенком, врач-стоматолог
должен учитывать целый ряд факторов:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

возрастной период ребенка;
стадию интеллектуального развития ребенка;
тип эмоционального развития ребенка;
темперамент ребенка;
тип поведения ребенка во время стоматологического приема;
тип родительского отношения.

Вышеперечисленное поможет в дальнейшем максимально качественно провести диагностические, профилактические и лечебные манипуляции; сформировать у ребенка позитивное отношение к
стоматологам; при необходимости исправить или скорректировать у ребенка уже сложившийся стереотип негативного поведения на приеме у данного врача и разработать индивидуальную программу
профилактики и лечения основных стоматологических заболеваний для каждого пациента.
В зависимости от отношения ребенка к врачу стоматологу детей делят на три основные группы:
7. способные выполнять инструкции врача;
8. неспособные выполнять инструкции врача (отсутствие контакта);
9. дети, которых можно заставить следовать инструкциям врача.
Другая классификация, используемая в исследованиях поведения детей, носит название поведенческой шкалы Франкла. Шкала делит поведение ребенка на четыре категории:
•
•
•
•

абсолютно негативное. Ребенок отказывается от лечения. Плачет, полон страха;
негативное. Ребенок с неохотой принимает лечение, имеются некоторые признаки негативизма, но не столь явно выраженные;
позитивное. Ребенок принимает лечение, но с настороженностью. Он выполняет требования
врача;
абсолютно позитивное. Хороший контакт с врачом, ребенок проявляет интерес к проводимым процедурам, смеется, радуется.

Целенаправленная, спланированная, комплексная работа всех членов мультидисциплинарной
бригады, в том числе врача-стоматолога с психологом, осознанное и заинтересованное включение в
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этот процесс родителей – важнейший аспект повышения результатов психологической адаптации ребенка к посещению стоматолога и формированию у ребенка адаптивной внутренней картины болезни.
Цель.
Выявление взаимосвязи между зубочелюстными аномалиями и психологическими проблемами у
детей и возможности их коррекции.
Материалы и методы исследования.
Клиническое комплексное психологическое и стоматологическое обследование 54 пациентов в
возрасте от 7 до 10 лет проводилось на базе КГАУ «Центр комплексной реабилитации инвалидов»,
города Перми по утвержденным в данном учреждении методикам. Помимо этого, проводился сбор
анамнеза и анкетирование родителей (опекунов) с целью выявления кратности посещений врача-стоматолога. Психологами были исследованы когнитивные процессы, эмоционально-волевая сфера, мотивационная сфера, самопринятие ребенком себя, возможности коммуникации и адаптации ребенка,
сформированность внутренней картины болезни.
Результаты исследования.
Степень тяжести нарушений в челюстно-лицевой области варьируется в большом диапазоне, где
на одном полюсе находятся грубейшие нарушения, на другом – минимальные.
При оценке состояния окклюзии зубочелюстные аномалии (ЗЧА) диагностированы у 41 ребенка
(76%), нейтральная окклюзия – у 13 (24%).
В структуре сформированных ЗЧА аномалии отдельных зубов встречались в 11 случаях (20%),
аномалии зубных рядов – в 6 случаях (11%), аномалии окклюзии – у 12 человек (22%), отдельно были
выделены сочетанные ЗЧА (например, аномалии отдельных зубов и аномалии зубных рядов и т.п.) – в
12 случаях (22%).
Высокие показатели распространенности (80%) и интенсивности (2,1±0,48) кариеса зубов и высокие долевые позиции поражения кариесом фронтальной группы зубов верхней челюсти обследуемых
детей указывают на то, что данная популяция является группой высокого риска и требует серьезных
подходов к оздоровлению и санации полости рта.
Помимо этого, на стоматологическом приеме у обследуемых детей установлена выраженность
разнообразных расстройств эмоционально-волевой сферы. У одних детей они проявляются в виде повышенной эмоциональной возбудимости, раздражительности, агрессии, реакциях протеста, у других
– в виде заторможенности, застенчивости и робости.
В результате психологической диагностики выявлено: эмоционально-волевые нарушения диагностированы у 26 детей (48%), заниженная самооценка характерна для 6 детей (11%), у 4 детей (7%) самооценка завышена. Снижение учебной мотивации выявлено у 10 детей (18%), повышение тревожности
у 43 человек (80%), высокая агрессивность характерна для 31 ребенка (57%), проблемы адаптации имеют 41 ребенок (76%), внутренняя картина болезни не сформирована у 41 ребенка (76%).
Полученные данные говорят о том, что у данной категории детей нарушено сознательное управление своим поведением и деятельностью. У данных детей часто возникает эмоциональная напряженность, связанная с различными эмоциональными, стрессогенными факторами и оказывающая
воздействие на мотивационную, эмоционально-волевую, интеллектуальную сферу. Дети, имеющие
высокий уровень тревожности легко раздражаются, расстраиваются по пустякам, теряются в простых
ситуациях, не уверены, боятся неудач, быстро возбуждаются.
Важное личностное образование детей младшего возраста – самооценка. Часть исследуемых детей имеют завышенную или заниженную самооценку, это свидетельствует о наличии затруднений в
общении, неуверенности, болезненном реагировании на замечания.
Одним из основных новообразований болеющего человека является внутренняя картина болезни.
Суть внутренней картины болезни заключается в интеллектуальной интерпретации диагноза заболевания, когнитивной оценке его тяжести и прогноза и в формировании на этой основе эмоционального

211

и поведенческого паттерна. Для пациента внутренняя картина болезни складывается из понимания
механизмов возникновения неприятных и болезненных ощущений, оценки их значения для будущего,
а также от реагирования на болезнь в виде эмоциональных переживаний и выбора способа действий и
поведения в новых для человека условиях. Часть авторов говорит об осознании у себя дефекта у детей
проявляется к 7-8 годам, отсюда формируются и внутренняя картина болезни с различными реакциями на заболевание. Больше половины исследуемых детей не имеют сформированной внутренней
картины болезни.
Для выявления взаимосвязи между стоматологической патологией и психологическими нарушениями были применены методы математической статистики с использованием программы Статистика 6,1. В результате корреляционного анализа были выявлены взаимосвязи между зубочелюстными
аномалиями и такими психологическими показателями как волевые нарушения (r = 0, 31; р =0,02) и
нарушения адаптации (r = 0,41 р = 0,002). Полученные данные говорят о том, что чем более выраженный стоматологический дефект у ребенка, тем тяжелее ребенку управлять своим поведением и преодолевать внутренние и внешние препятствия при совершении целенаправленных поступков, отсюда
мы видим, что, находясь на приеме у стоматолога ребенку трудно сдерживать импульсивное эмоциональное проявление и эффективно использовать психологическую и поведенческую саморегуляцию.
Также у данных детей нарушается способность адекватно реагировать на происходящие события,
приспосабливаться к новым, изменяющимся условиям, все это затрудняет их интеграцию в общество.
Со всеми детьми, находящимися на реабилитации, в течении 21 дня проводились психокоррекционные занятия с использованием песочной терапии, игротерапии, иммаготерапии, занятий в сенсорной комнате, также работа с родителями ребенка. Работа проводилась в индивидуальной и групповой
форме. На данных занятиях дети учились отслеживать и выражать в виде фигур из песка, пластилина, используя готовые куклы, а также собственное тело свои эмоции и чувства. Психологи помогали
маленьким пациентам проиграть имеющиеся негативные эмоциональные состояния, сформировать
сочувственное отношение к людям, самостоятельность и уверенность в себе, научиться общаться с родителями и другими детьми, снять тревожное напряжение, на занятиях развивались волевые качества,
познавательные процессы, учебная мотивация.
По мимо психологической коррекции дети принимали участие в досуговых мероприятиях, развивали при необходимости мелкую моторику и навыки самообслуживания, получали медицинские
процедуры.
В конце курса реабилитации психолог провел повторную диагностику с использованием того же
набора тестов.
Для выявления различий между данными полученными в результате первичной и повторной диагностики был применен Т- критерий Стьюдента. Данные проведенного анализа показали статистически значимые различия по показателям: агрессивности (t = 6,21; r = 0), страха (t = 9,22; r = 0), адаптации
(t = 6,21; r = 0), учебной мотивации (t= 7,29; r= 0), коммуникативным способностям (t= 2,79; r= 0,006),
эмоциональному фону (t = 4,20; r = 0). Анализируя полученные данные можно сказать, что в результате
проведенных коррекционных мероприятий исследуемые дети стали более общительны и доброжелательны к окружающим, у них уменьшился страх в том числе при социальном взаимодействии, они
научились преодолевать препятствия, стали проявлять инициативу, начали контролировать поведенческие реакции в соответствии с социальной нормой, выросло проявление положительных эмоций
(радость, удовольствие и пр.), у многих детей закрепился волевой мотив достижения цели, появилось
доверие к людям.
Положительная динамика также прослеживалась на приеме врача-стоматолога, дети вели себя
гораздо спокойнее, шли на контакт с врачом, появилась способность терпеть стоматологические манипуляции и осознание необходимости лечения.
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Выводы.
В результате комплексного клинического и функционального исследований стоматологического
и психологического статусов получены данные о состоянии стоматологического и психологического
статусов у детей, которые необходимо использовать при составлении реабилитационных программ.
Полученные в результате математический обработки данные свидетельствуют о взаимосвязи стоматологических нарушений с волевыми процессами и психологической адаптацией детей-инвалидов.
Психологическая коррекция способствует повышению мотивации, адаптации, коммуникативных
данных, стабилизации эмоционального фона, а также снижению агрессивности и страхов.
Улучшения в эмоционально-волевой сфере положительно сказываются как на процессе комплексной реабилитации, так и на сотрудничество ребенка со стоматологом.
Таким образом, работа врача-стоматолога с данной категорией детей строится на мультидисциплинарном подходе с активным привлечением в реабилитационный процесс психологов чтобы спрогнозировать реакцию ребенка перед стоматологическим вмешательством и, таким образом, найти
индивидуальный психологический подход к каждому ребёнку, а также для коррекции возникших в
результате заболевания психологических нарушений.
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Вводные положения
Учебные умения здесь это способности учащегося осуществлять процесс учения со всеми его
компонентами и составляющими их подкомпонентами.
Процесс учения это приобретение новых для учеников знаний об объектах, процессах и действиях с ними*. Приобретение знаний включает познавательный процесс их построения** и мнемический
процесс их закрепления в индивидуальном опыте обучаемых.
Иными словами в процессе учения выделяются два основных макрокомпонента и соответственно
две группы собственно учебных умений— построение нового знания и его закрепление.
*процесс приобретения новых знаний имеет разновидности, выделяемые по характеру приобретаемых знаний (обобщенные и частные) и по способу их приобретения (развернутое и рефлексивно регулируемое, частично развернутое и
рефлексивное, полностью свернутое и нерефлексивное).В этом случае учением могут называться любые разновидности
приобретения знаний со специальными другими названиями для некоторых разновидностей (учение по первому, второму и третьему типу по П.Я.Гальперину),или вообще без специальных названий для каждой разновидности (как в данном
тексте), или учением могут называться только некоторые разновидности приобретения знаний без специального названия
для приобретения знаний в целом. (Например в работах В.В.Давыдова учением называется только нерефлексивное приобретение частных знаний, а приобретение обобщенных знаний рефлексивно называется учебной деятельностью.)
**Учение является является разновидностью познания, которое отличается от других видов познания (научного, конструктивно-изобретательского и др.) тем, что в нем приобретаются знания новые только для учащихся, но не новые для
уже накопленного социального опыта знаний благодаря научным открытиям и изобретениям.
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Процесс учения, будучи познавательным связан с другими составляющими познавательной сферы ( исходными знаниями разных уровней) и со всеми другими сферами психики человека – мотивационно- волевой, эмоциональной, самосознанием, а также с компонентами системы обучения – содержанием, методами и средствами обучения и другими факторами и условиями. В этой связи кроме
собственно учебных умений могут быть выделены умения работать самостоятельно с этими факторами и условиями – умения например, влиять на свою учебную мотивапцию, целеполагать, контролировать эмоции и самооценку, а также подбирать источники содержания, методы и средства самообучения и осуществлять другие организационные, ругуляционные и коммуникативные действия в ходе
учения. Эти умения могут называться вспомогательными учебными умениями. Не следует отождествлять эти умения с процессами мотивации, эмоций, самосознания, которые не являются действиями
и умениями, хотя и развиваются под воздействием тех же факторов, но актуализируемых не самими
учащимися, а учителями и воспитателями.
В данной статье мы рассмотрим только собственно учебные умения – познавательные и мнемические.
1. Познавательные учебные умения
Итак, учение при построении нового знания есть разновидность познания, и для описания состава и структуры этого макрокомпонента учения необходимо осуществить описание состава и структуры познания и затем отметить его специфику в условиях учения.
Разумеется, такое описание познания должно по полноте соответствовать только требованиям
к описанию состава и структ уры учения в рамках общей концепции учения, и поэтому оно не может
претендовать на полноту, характерную для описания познания в специальных работах. Оно должно
задавать лишь основные его компоненты в их существенных характеристиках, не вдаваясь в детали.
С давних пор познание в самом общем своем составе тракт уется как отражение явлений и нахождение сущности явлений для их объяснения. Отсюда всегда различались два основных уровня познания в науке: эмпирический и теоретический. Соответственно континуум познавательных процессов
членится на две большие зоны, группы процессов, обеспечивающих познание объектов и процессов,
как они даны в явлении, и объяснение их через познание их сущности.
В состав эмпирического познания входят операции непосредственно-чувственного отражения
объектов, их свойств, структуры, отношений и некоторые опосредованные языковыми знаками опе
рации «рационального уровня» познания.
К операциям чувственного познания относится следующий, предельно кратко приводимый здесь
нами набор актов восприятия: отражение фона, заполняющего поле зрения целиком, отражение отдельных единичных свойств на фоне, отражение объективированных единичных свойств на фоне,
отражение отдельных комплексов свойств, отражение объективированных, опредмеченных комплексов свойств (объектов), отражение многих необъективированных и объективированных комплексов
свойств, отражение связен и взаимодействий объектов и их структуры (например, строение многих
живых и неживых объектов, их связей и взаимодействий в пространстве и времени).
Перечисленные операции восприятия и представлений предполагают осуществление различений конкретных единичных свойств, комплексов свойств, объектов и их отождествлений, отражения
сходных свойств и групп свойств (в качественном и количественном отношениях).
Все отмеченные в общем виде операции чувственного познания могут осуществляться при участии языковых форм, которые фиксируют единичные свойства и объекты, образуя так называемые
«единичные» понятия: «перо Пушкина», «длина Волги» и т. п.
Но кроме рассмотренных операций с помощью слов могут осуществляться также процессы, опирающиеся на чувственное отражение, исходящие из него, но дающие уже не чувственные образы объектов и их свойств. К этим операциям относятся отвлечение отдельных свойств и групп свойств из
бесчисленного количества свойств peaльныx объектов, установление их тождеств (и различий), отражение на этой основе чувственно не данного, «сходного вообще», и образование общих абстракций,
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формальных понятий, разного уровня обобщения вплоть до некоторых категорий (дом вообще, человек вообще, цвет вообще, форма вообще, время вообще, пространство вообще, материя, сознание и
т.п. ). С образованием общих абстракций появляется необходимость в осуществлении операций над
этими видами знаний, совпадающими по основному содержанию с чувственно данными образами
отдельных свойств и объектов, но отличающимися по форме отражения и способу получения. Основными из этих операций являются операции классификации и образования родов и видов объектов
(общего и особенного), подведения конкретно-чувственного под виды (особенное) и видов под роды,
выведения следствий о признаках предметов по их родо-видовой отнесенности, установления прост
ранственно-временных связей между объектами и связей их изменений по абстрагированным характеристикам.
Все указанные и некоторые другие познавательные акты мы относим к эмпирической ступени
познания вместе с актами чувственного познания, хотя отдельные авторы считают их уже теоретическими.
Теоретическое познание имеет одну основную и ряд производных от нее функций. Основной
функцией теоретического познания является объяснение явлений, познанных в эмпирическом познании и его процедурах. Производными функциями теории являются унифицирующая, предсказательная, нормативная.
Объяснение явлений включает две основные процедуры: поиск объяснительных принципов (другие названия: поиск сущности, причин, оснований; нисхождение к абстрактному; полярный и исторический анализ, генетическое нисхождение) и, выведение исходных явлений из найденных принципов
(другие названия: дедукция, восхождение к конкретному, полярный синтез, исторический синтез, генетическое восхождение).
Поиск оснований, объясняющих явления, состоит в отыскании наблюдаемых или ненаблюдаемых
детерминант, неявно связанных с объясняемыми явлениями и обусловливающих неявным образом
характеристики объясняемых явлений. (Отражение явных связей явлений и их детерминант относится к эмпирическому познанию). Выведение объясняемых явлений из найденных оснований - это
установление, демонстрация связи выделенных оснований с объясняемыми явлениями как их следствиями. Обе процедуры - поиск оснований и выведение - находятся в теснейшем единстве, и классификация их видов строится по многим одинаковым характеристикам (критериям) в рамках классификации видов объяснении как комплексной процедуры. В этих рамках мы и будем рассматривать
вместе поиск и выведение и их виды.
Виды объяснения выделяются по нескольким основаниям.
Первым таким основанием является содержание объясняемого, т. е. является ли объясняемое объектом или процессом его возникновения и изменения, а также то, какая сторона объясняемого объекта или процесса получает объяснения: свойства объекта или процесса, состав и структура, функция,
связи с другими объектами по отдельности или вместе.
Вторым, критерием классификации объяснительных основании и процессов их поиска является содержаниеобъясняющего основания. Здесь встречаются два случая. Объяснения через свойства,
структуру, функции, «клеточку» тех же самых объектов, и объяснения через характеристики других
объектов (причин), связанных неявно с изучаемыми явлениями.
Третьим основанием выделения видов объяснений является характер отражения содержания
объясняемого и особенно объясняющего: как то, так и другое может быть наблюдаемым или ненаблюдаемым. Наблюдаемые объясняемые содержания, т. е. явления - начало и конец познания в целом.
Процесс поиска объяснительных оснований является сложной, часто творческой познавательной
деятельностью. Характер этого процесса во многом зависит от конкретных условий к моменту его

218

осуществления, и его состав может варьировать от сравнительно простых операций абстрагирования,
отвлечения от превходящих обстоятельств, нахождения простейшего вида, установления причинных
связей с помощью методов Бекона-Миля до сложнейших творческих процессов с использованием категориального синтеза, аналогий, моделирования, мысленного экспериментирования анализа через
синтез, всевозможных эвристических приемов (обобщения, конкретизации, дробления проблемы, переформулирования, движения от искомого к данным, использование вспомогательных задач и т. п.) И
С учетом различных факторов, положительно и отрицательно влияющих на процесс творчества.
Все эти процессы и факторы и многие другие еще неизвестные механизмы и факторы творчества,
часто не осознаваемые и относимые к интуиции, лежат в основе догадки и открытия объяснительных
оснований, и без их осуществления теоретическое мышление и познание в целом невозможны. Упущение их в составе процессов познания приводит к сильному искажению действительного его содержания. Иногда поиск объяснительных оснований описывают только на уровне логических макроопераций с опытным материалом в реальных экспериментах, уже после того как объяснение найдено, и
рассматривают это как исчерпывающее описание процесса поиска объяснительных оснований.
Однако это неверно. Поиск и выдвижение гипотезы всегда опосредованы многими различными
знаниями, уже сложившимися ко времени поиска. Это знания различного уровня обобщения -от категорий до частнотеоретических предметных понятий. Без их участия и использования и только на
основе эмпирических данных построение новой теории невозможно.
Второй компонент объяснения - выведение явлении из найденных оснований, восхождение к конкретному и т. п. - также часто бывает и простым, и достаточно сложным и трудоемким делом, порой
также со значительным элементом творчества (например, доказательство теорем на основе заданных
аксиом и т. п.).
Данный компонент объяснения как основной функции теоретического познания переходит в
процедуры предсказания как следующей функции этого уровня познания. Объяснительные основания позволяют не только дать объяснение известным явлениям, но и предсказать возможность новых
явлений в определенных условиях.
С другой стороны, предсказания и их опытная проверка являются одним из основных путей доказательства истинности выделенных оснований при построении объяснения и превращения их из
гипотетических в теоретические.
Предсказательная функция теорий переходит в нормативно-практическую, обосновывающую
практические приложения теории, более широко - научного знания в целом. Использование научного
знания в практике дает ему окончательную проверку на истинность, а с другой стороны, выявляет новые проблемы для дальнейшего исследования, в чем и проявляется неразрывная двусторонняя связь
и обусловленность науки и практики.
Выделяемая также систематизирующая функция теории тоже целиком определена основаниями
объяснений, дающими возможность строить теоретические (естественные) классификации объектов
изучения (например, таблица элементов Менделеева).
Таким образом, в составе познания и учения имеются многие разнообразные познавательные
операции, выделяемые в специальных работах по познанию, начиная чуть ли не с античного периода,
как восприятие объектов, внешнее взаимодействие с объектами, их сравнение, сопоставление, анализ
(различение и выделение свойств, частей, связей и отношений объектов), синтез (отождествление и
объединение свойств элементов, связей и отношений объектов), абстракция и обобщение, актуализация прошлого опыта, соотнесение с ним и его переработка, многие собственно логические операции
(определение понятий, осуществление индуктивных и дедуктивных выводов, систематизации. классификации) установление причин и объяснения, а также некоторые другие операции познания.
Познавательные процедуры различаются по отношению к прошлому опыту. По этому основанию
они могут быть репродуктивными или поисковыми, продуктивными, И соответственно имеется це-

219

лый ряд операций, характерных для продуктивного познания: ознакомление с условиями и возникновение проблемы, анализ условий и требований, выдвижение гипотез, их проверка, выполняемые· на
основе механизмов анализа через синтез, обобщения, расширения области поиска и конкретизации,
использование вспомогательных задач и ряд других.
Важным компонентом полноценного теоретического познания и вообще познания в целом, влияющим на реализацию всех других его компонентов, является рефлексия как осознание общих особенностей эмпирического и теоретического уровней познания в сходстве и различии характеристик
знаний, получаемых на каждом уровне, и состава основных познавательных операций, обеспечивающих их получение. Совершенно очевидно, какое значение рефлексия как « исследование природы самих понятий» может иметь для культуры познания и эффективности его осуществления. Являясь по
существу механизмом регуляции познавательного процесса самого высокого порядка рефлексивная
методологическая ориентировка способна обеспечить более оптимальное осуществление всех логических компонентов познания и создать условия для более продуктивного протекания его интуитивных
компонентов.
Такова кратко характеристика состава и структуры основных познавательных процессов (и научных знаний как их результатов).
В учении указанные процессы осуществляются в разных сочетаниях и имеют разный характер в
зависимости от содержания учебного материала и методов преподавания. Если содержание материала
усваиваемого раздела включает только описательные знания или только теоретические или оба вида
знаний, то и построение этих знаний будет включать соответственно познавательные действия, обеспечивающие построение только различных эмпирических знаний, или только различных теоретических знаний, или и тех и других вместе.
Характер осуществления необходимых познавательных актов в учении — это степень их самостоятельности и активности, которая определяется методами преподавания. Как мы уже отмечали
выше, познавательные процессы в учении характеризуются определенной спецификой в связи с тем,
что в составе учения они протекают при наличии преподавания, т. е. определенного управления ими.
Управление протеканием познавательных процессов в учении снижает уровень их самостоятельности, но в разной степени. При использовании в преподавании только метода сообщения знаний об
изучаемых объектах с помощью разных устных, письменных, графических, изобразительных и других
средств познавательные процессы, обеспечивающие построение научных знаний об объектах, имеют
рецептивный характер. В этом случае они реально не выполняются так как предметные знания у учащихся строятся из вне преподавателями через речь и другие знаки. Учащиеся при этом осуществляют
только операции восприятия и декодирования (узнавания, понимания) знаковых средств, которые
таким образом актуализируют содержание предметных знаний и строят из них новые предметные
знания. При этом знания о познавательных действиях , чаще всего неосознаваемые также актуализируются содержанием сообщения и протекают как узнавание и понимание действий построения данно
го содержания. Это узнавание и понимание способствует процессу построения предметных знаний из
вне и их закреплению в памяти.
Если же в преподавании учащиеся ставятся перед необходимостью самостоятельного построения
знаний при наличии менее полных и косвенных сообщений о них, а также при наличии других управляющих воздействий, то познавательные процессы в учении приобретают самостоятельный характер
и мера этой самостоятельности определяется мерой управления со стороны преподавания.
Рассмотрим познавательные процессы в учении с этой точки зрения более подробно.
Будем считать, что в общем виде научные знания в содержании учебного материала включают:
знания об исходных конкретных эмпирических объектах и их свойствах, знания о сущности исходных
явлений и, наконец, знания об исходных конкретных объектах, но уже как мысленно конкретных, теоретически объясненных.
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Указанный выше состав содержания учебного материала относится к обучению областям знания, которые вышли на соответствующий уровень развития. Для областей, еще не достигших данного
уровня, состав содержания обучения ограничивается знаниями об отдельных эмпирических объектах, эмпирически обобщенными знаниями, «объяснениями» - отдельных объектов путем подведения
знаний о них под эмпирически обобщенное знание.)
Тогда основные варианты организации помощи в построении знаний преподавателями и соответственно осуществление построения знаний учащимися можно представить следующим образом:
— преподаватель сообщает устно или письменно все перечисленные выше знания в полном объеме;
— преподаватель сообщает знания об исходных эмпирически конкретных объектах, знания о сущности объектов, а объяснение конкретных объектов преподаватель предлагает вывести самим учащимся;
— преподаватель сообщает только знания об исходных эмпирически- конкретных объектах, а все
остальные знания предлагает найти самому учащемуся, осуществляя косвенное управление поиском,
наводя его на переход от знания о явлениях к знанию о сущности и далее к содержательно конкретному знанию об объектах.
Наконец учащимся может быть предложено получить самостоятельно некоторые исходные эмпирические данные об объекте, найти их основания и вывести свойства объектов из найденных оснований. ( Возможны, конечно, и другие сочетания. Например, эмпирические знания могут устанавливаться учащимися, а теоретические (основание и выведение) даваться через сообщение. Может быть и так,
что основания находят сами учащиеся, а выведение им дается.)
Учащиеся соответственно в первом случае осуществляют рецептивные действия понимания сообщений преподавателя, во втором — рецептивные действия понимания сообщений и самостоятельные продуктивные действия обоснования конкретных знаний, исходя из знаний о сущности, в третьем — рецептивные действия понимания сообщений об эмпирических фактах и относительно самосто
ятельные продуктивные действия поиска их сущности, а также действия обоснования конкретных
знаний, исходя из знаний о сущности, в четвертом — все то же, что и в третьем случае, плюс поиск
эмпирических характеристик и их описание.
Рецептивные по характеру познавательные процессы в учении связаны с работой с различными
сообщениями: устными (рассказ, лекция) и письменными (тексты учебников и учебных пособий).
Сообщения являются двусторонними образованиями, имеющими содержание и форму его выражения.
Содержание сообщений составляют научные знания разных видов, форму – знаковые формы
языков, использованных для фиксации знаний. Таким образом характеристики формальных элементов текста определяются свойствами указанных знаковых форм
( длинна предложений и групп предложений и др.).
Характеристики содержания сообщений определяются видами знаний, составляющими это содержание: эмпирическими знаниями, о явлениях и теоретическими знаниями о сущности явлений.
Предложения, составляющие сообщения, имеют, как известно субъекты (темы) и предикаты, т.
е. то, о чем делается утверждение и в чем оно состоит. Сообщения могут иметь один субъект и ряд
относящихся к нему предикатов или несколько субъектов одного уровня со своими, предикатами или
разного уровня, находящихся в отношении подчинения (темы и подтемы).
Построение знаний из сообщения включает три вида действий: восприятие и декодирование исходного содержания, переработку содержания, фиксацию (конспектирование) воспринятого и переработанного содержания знаний.
Действие восприятия и декодирования исходного содержания включает следующие операции:
восприятие и различение единиц знаковой формы сообщения, актуализацию значений . языковых
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единиц, восстановление содержания предложений на’ основе значений единиц, их составляющих.
Если соответствующая языковая система, т. е. система содержаний и установленных для них наименований, учащимися освоена, то все перечисленные операции .восприятия сообщений осуществляются успешно.
Переработка и уяснение содержания сообщения является уже самостоятельным осуществлением
познавательных операций направленных на систематизацию тем и предикатов в содержаниях предложений составляющих текст и состоят прежде всего в выделении состава и системы тем сообщения в их
последовательности и иерархии, т. е. нужно выделить все предметы описания и объяснения в данном
сообщении и выстроить их в логическом порядке. Но кроме выделения системы тем сообщения, системы того, о чем говорится в нем, необходимо еще выделить систему предикатов сообщения, т. е. тех
утверждений, которые делаются в тексте в отношении его тем, его субъектов.
На этой основе далее должен быть осуществлен анализ субъектов и предикатов сообщения на
предмет их отнесенности к описательному или объяснительному знанию (или тому и другому) и их
видам. Такой анализ дает критерии и основания для выделения главного содержания в сообщении,
хотя, конечно, не абсолютно, поскольку далее встает задача выделения главного в описательном содержании и в объяснительном, которая решается с привлечением и других критериев.
В этой работе происходят актуализация и осуществление всех рассмотренных выше различных
познавательных актов эмпирического и теоретического уровней, порождающих соответствующие
виды знаний. в сознании учащихся.
Уяснив на этой основе содержание учебного материала, учащийся может прибегнуть к его фиксации в виде плана или конспекта, в котором сокращенно представляются основные темы данного
содержания и основные утверждения о них в полном объеме или только самые существенные по соответствующим критериям. Описанные познавательные действия рецептивного характера являются
весьма важным вариантом осуществления познания в учении.
Если в преподавании сообщаются знания о явлениях и их сущности, а учащимся предлагается
вывести объяснения конкретных исходных явлений из сущности (объяснить свойства конкретных
элементов на основе периодического закона, характеристики организмов на основе законов наследственности, отдельные исторические события на основе социологических теорий и т. п.), то в этом случае определенные познавательные процессы (выведения следствий, умозаключения, доказательства
и др.) осуществляются более самостоятельно, иногда приближаясь по характеру к соответствующим
действиям в реальных исследованиях.
Еще большая мера активности осуществления познания в учении имеет место тогда, когда учащимся предлагается самим попробовать найти объяснение некоторым фактам, разумеется, при наличии помощи учителя разной степени. В этих условиях учащиеся должны в определенной мере осуществить не только логические выводные, но и продуктивные поисковые познавательные акты.
Все сказанное относится не только к построению научных знаний об объектах и процессах, но
и знаний о практических действиях. Знания о практических действиях также могут быть получены
из сообщений преподавателя либо выводиться самостоятельно дедуктивно и индуктивно. Например,
предписание для нахождения-квадрата двучлена может быть дано учащимся в готовом виде либо преподаватель может предложить учащимся вывести данное предписание из научного знания о квадрате
двучлена вообще. Для выделения таких предписаний требуется владение соответствующими дедуктивными умозаключениями. Для выведения предписаний к более сложным однопредметным и многопредметным задачам, преподаватель дает все необходимые соответствующие знания. Такие предписания могут быть даны и в готовом виде.
Знания о способах практических действий могут строиться и поисковым способом. Преподаватель, может сообщить учащимся о некоторых условиях деятельности и предложить найти способ деятельности самостоятельно (найти принцип действия машины, метод осуществления того или иного
преобразования объекта, метод обучения, лечения и т.п.).
При построении знаний о действиях путем самостоятельного поиска применяются сложные однопредметные и многопредметны задачи. Учащийся, должен сам установить, какие из известных ему

222

.научных знаний можно применить в конкретном случае. В учебном процессе могут даваться некоторые обобщенные рекомендации по решению таких задач, но они недостаточны для конкретного
решения и их конкретизация должна быть осуществлена в самостоятельном поиске. Например, для
решения текстовых задач в математике рекомендуется составлять уравнения, для чего надо:принять
одно из неизвестных за «х», выразить остальные неизвестные через «х», составить равенство из полученных выражений, решить уравнение. Эти указания недостаточно определенны, так как не сказано,
что брать за «х», как выразить остальные неизвестные через «х», какое составить равенство. Все это
делается по-разному в каждом конкретном случае, и найти, как это сделать, часто бывает весьма не
просто и не может быть сделано стандартным образом.
Здесь учащиеся оказываются в ситуации, в какой-то мере напоминающей реальный научный или
технико-практический поиск, но, конечно, не тождественный ему и значительно более простой, поскольку преподаватель осуществляет косвенное управление поиском путем наводящих вопросов, подсказок и других приемов подведения учащихся к решению данных им задач.
1.2 Состав второго макрокомпонента учения – закрепления знаний и умений.
1.2.1 Общая характеристика состава закрепления.
Закрепление знаний и умений есть процесс их изменения по первичным характеристикам – степени интериоризации и автоматизации, а соответственно и по производным параметрам – скорости,
легкости, прочности. На основе каких процессов нижестоящего уровня осуществляются интериоризация и автоматизация?
Интериоризация суть запоминание и может быть непосредственной и опосредствованной.
Произвольная интериоризация это запоминание происходящее при наличии осознаваемых мотивации и цели, а также сознательного управления этим процессом или без него и при наличии только
мотивов и целей запомнить материал.
Непосредственная интериоризация происходит соответственно без использования средств запоминания , а опосредственная – с их использованием.
После приведенной общей характеристики видов интериоризации и запоминания в деятельности
учения, рассмотрим подробно каждый из них.
1. 2.2 Произвольная непосредственная интериоризация.
Такая интериоризация происходит на основе базовых мнемических следовых процессов и достигается чаще всего в повторных восприятиях запоминаемого материала – характеристик реальных изучаемых объектов или письменных и устных сообщений, репрезентирующих содержание образов и
понятий. Иными словами, осуществляется повторное восприятие изучаемых объектов, чтение или
слушание текстов, содержащих знания о них или действиях с ними. Эти знания были получены в ходе
первого компонента учения – построения нового знания – в «готовом виде» или самостоятельно при
наличии косвенной помощи. При повторном восприятии и чтении эти действия порождения осуществляются снова, но уже не как новые для учащегося.
Иногда такая повторная работа не требуется, а знания и умения интериоризуются одновременно
с протеканием и окончанием их построения. Это зависит от соотношения объема непосредственной
памяти и объема запоминаемого содержания, а также от длительности и сложности процесса уяснения нового знания.
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Вариантом непосредственной интериоризации и запоминания является повторное не только восприятие объектов и сообщений, но и их срисовывание и списывание письменных или записывание
устных текстов.
Таким образом, прежде всего выделяются два варианта непосредственной интериоризации:
-с повторным воспрприятием, чтением или прослушиванием запоминаемого материала.
-с изображением и записыванием воспринимаемого повторно материала.
Кроме этого непосредственная интериоризация может происходить путем повторных попыток
воспроизведения образов объектов или понятийных знаний о них и действиях с ними при отсутствии
объектов и текстов в поле восприятия.(читаю и пытаюсь воспроизвести прочитанное не глядя в текст)
При этом повторное воспроизведение понятийного или образного содержания может осуществляться при опоре на самостоятельное развернутое озвучивание их языковых средств, либо в редуцированной шепотно-речевой и внутренне речевой формах до тех пор, пока не будет достигнуто воспроизведение понятий и образов без опоры на какие-либо знаковые средства.
Перечисленные виды актуализации закрепляемого содержания в данном случае соответствуют
всем уровням владения знаниями и умениями по степени их интериоризованности. Процесс такой
интериоризации может включать воспроизведение знаний и умений последовательно на всех возможных уровнях или с пропуском некоторых из них. В итоге, выделяется еще два варианта непосредственного запоминания.
- с повторным воспроизведением на отдельных уровнях интериоризованности,
- с повторным воспроизведением последовательно на всех возможных уровнях интериоризованности.
Эти два варианта непосредственного запоминания вместе с двумя первыми часто называют заучиванием, иногда, особенно первый, зубрежкой.
Но это еще не все. В этот процесс может включатся применение знаний после их актуализации тем
или иным способом. Это добавляет еще три следующих простых варианта
- применение знаний, актуализирующихся при восприятии их знаковых репрезентаций, данных в графическом (или звучащем) виде, т.е.материализованном и не интериоризованном. (читаю или слушаю
и применяю в действиях пока не запомню).
- применение знаний, актуализирующихся при воспроизведении их знаковых репрезентаций, интериоризованных на том или ином уровне (в развернутой громкой речи, или в шепотной речи, или во
внутренней речи) выборочно (вспоминаю с помощью проговаривания, или шепотом, или мысленно и
применяю в действиях).
-применение знаний, воспроизводимых последовательно на каждом из возможных уровней интериоризации без их пропуска (вспоминаю с помощью сначала проговаривания вслух, затем «про себя»
шепотом, затем мысленно и каждый раз применяю в действиях).
Кроме этого здесь имеются два составных варианта:
- применение знаний воспроизводимых при чтении, затем воспроизводимых на отдельных уровнях
интериоризации (читаю и применяю, затем вспоминаю и применяю).
- тоже, но с воспроизведением последовательно поэтапно на всех уровнях интериоризации
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Пять последних вариантов могут быть отнесены к интериоризации и запоминанию в упражнениях.
1.2.3 Опосредствованное запоминание и интериоризация
Данный вид интериоризации предполагает использование кроме базовых следовых процессов
также и различных психологических средств. Здесь также имеются разновидности. Можно выделить
по крайней мере три разновидности опосредованной интериоризации в зависимости от типа используемых средств:
- в качестве средств выступает связывание запоминаемого содержания с уже хранящимся в памяти
знанием (напр. № телефона с датами рождения и тп) или легче запоминаемым (напр.перцептивно
воспринимаемых состава и последовательности цветов в спектре белого света с осмысленной фразой «каждый охотник желает знать где сидит фазан» и простым правилом использования этой фразы
для воспроизведения цветов спектра и тп). В этом случае интериоризация и запоминание называются
мнемотехническими, т.е. происходящими на основе искусственных средств и приемов запоминания.
- в качестве средства интериоризации используется мыслительная обработка материала, состоящая в
систематизации и обобщении содержания (возможно по-своему, в отличии от предлагаемой преподавателем или авторами учебников), которые выстраивают содержание в иерархию элементов, количество которых на каждом уровне иерархии не превышает объем непосредственной памяти и запоминается быстрее.
- средством интериоризации и запоминания является использование знаково-символических операций, включая образное и модельное представление содержания. Например, при запоминании характеристик реальных, воспринимаемых объектов можно вводить их языковые или символические
обозначения для последующего запоминания и интериоризации этих характеристик. Для содержаний, выраженных в значениях слов, понятиях можно пользоваться их образно-схематическими или
модельными изображениями, что способствует также и их запоминанию. Здесь нужно сделать одно
замечание. Следует отличать это запоминание от рассмотренного выше непосредственного запоминания материала исходно заданного в знаковых средствах. Там они уже даны, а при опосредовании ими
они отбираются и строятся для интериоризации.
Таковы, так сказать, простые виды запоминания. Наиболее часто из простых видов интериоризации используются непосредственная интериоризация в первом варианте из четырех, относимых к
заучиванию и второй из трех, составляющих запоминание в упражнениях, а также опосредованное
запоминание во всех его разновидностях, но с некоторым преобладанием смысловой обработки.
Кроме простых видов запоминания выделяются также и составные его виды, включающие прежде всего сочетания вариантов заучивания и упражнений:
-повторное восприятие и чтение с последующим применением в действии
-повторное воспроизведение на выборочных уровнях интериоризации с применением в действии
-тоже с воспроизведением на всех уровнях интериоризации
-повторное чтение с воспроизведением на некоторых или всех уровнях интериоризации и применением в действиях.
Что касается автоматизации , то состав прямых операций, реализующих этот процесс, остается до настоящего времени не изученным. Знания о составе операций, обеспечивающих условия для
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протекания автоматизации , также пока ограничиваются только весьма общими указаниями о необходимости «выключать» сознательный контроль за операциями и их результатами, а также совмещать
усваемый материал с другими действиями для стимулирования автоматизации.
Все представленные процессы учения могут осуществлятья с разной степенью осознаваемости. С
наименьшей степенью осознаваемости они протекают в составе предметных действий преобразования объектов или процессов
Например, когда некоторый субъект мотивирован и целеустремлен на получение некоторого объекта с нужными свойствами и пытается осуществить действия для его получения, делая это впервые
и не зная способа соответствующего действия, он фактически пытается найти нужные знания о способе действия и , в конце –концов, находит их и параллельно запоминает, не осознавая этого. Учение
происходит побочно при отсутствии осознания осуществляемых познавательных и мнемических действий При этом происходит иногда довольно напряженный познавательный процесс, вполне поисковый и творческий а также закрепление его результатов. Аналогично, когда в речевом общении люди
получают и запоминают новую информацию, они часто выполняют трудную работу по пониманию
сообщений, построению и закрепрления нового для них знания даже не замечая этой работы.
Иногда учение протекает в смешанном виде. Первый познавательный компонент осуществляется
с осознаванием составляющих актов, а закрепление (интериоризация и автоматизация) проходит неосознаваемо либо по ходу осуществления построения знаний, либо после в применении нового знания
и действия. В первом случае интериоризация проходит попутно с любым из трех основных способов
построения знаний, описанных выше – получения знаний из сообщений, дедуктивного выведения
конкретного знания из общего и эвристического поиска нового знания при косвенной помощи обучающего.
Так, при закреплении в процессе активного осмысления готового знания в качестве источника
активности может выступать, например, трудный для понимания учебный материал (в частности,
плохо, слабо, нелогично написанный текст), либо учебные и контрольные вопросы на понимание,
предусматривающие обсуждение и уточнение различных мнений, специальные логические задачи на
рефлексию состава и структуры знаний, их науковедческую квалификацию.
При усвоении обобщенных и конкретных знаний возможна их одновременное закрепление в действиях выведения конкретных знаний из общих. В этом случае обобщенные знания закрепляются в
действиях порождения (чтение источника и воспроизведение) и применения к выведению конкретных знаний, а сами конкретные знания закрепляются только в действиях их порождения (выведения).
Закрепление конкретных знаний в действиях порождения путем выведения более эффективно, чем
путем чтения и воспроизведения.
При закреплении в процессе эвристического поиска активность обучаемого очень высока. Новое
знание возникает сразу в уме, и подкрепляется положительными эмоциями в связи с открытием, благодаря чему оно может быть прочно запечатлено.
В случае неосознаваемого закрепления знаний после целенаправленного их построения используются как правило действия по их применению в упражнениях без осознания.
Кроме отмеченной последовательности компонентов смешанного учения сначала осознаваемого
построения, а затем неосознаваемого закрепления может быть в, принципе, и наоборот. Знание находится побочно, а потом закрепляется целенаправленно и осознанно.
В некоторых подходах к обучению такое смешанное учение с компонентами, одни из которых осуществляются целенаправленно и осознаваемо, а другие непроизвольно и неосознаваемо организуется
специально на основании данных о его большей эффективности.
Так каноническая методика поэтапного формирования знаний и действий П.Я.Гальперина на
первых этапах предполагает мотивирование и сознательное построение нового знания, а в последующем закреплении интериоризация строится на непроизвольном неосознаваемом запоминании при
воспроизведении знаний и выполнении действий последовательно на всех возможных уровнях интериоризации в условиях принципиального отсутствия установки на запоминание и его сознательной
регуляции.
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В заключении рассмотрения этих вариантов учения необходимоотметить, что не существуют
непроходимой границы между обоими эмпирически наблюдаемыми видами учения.. Любая мотивирогванная и осознаваемо регулируемая активность может переходить в немотивированную и неосознаваемую. Процессы учения не исключение в этом отношении и также могут переходить из одного
вида в другой и обратно
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Наряду с понятием «индивидуализация» в литературе употребляется термин «дифференциация». На практике, часто встречается употребление термина «индивидуализация» в качестве синонима термина «дифференциация». Так в одном и том же значении говорят об индивидуальном и дифференцированном подходе к учащимся на уроке.
Вместе с тем термин «дифференциация» зачастую рассматривается в значительно более узком
смысле слова, а именно, как разделение школы на потоки, иногда даже как формирование специальных школ и классов. В большей степени так истолковывает это понятие Е.С.Рабунский [1, c.18].
И.Э.Унт под дифференциацией понимает «учет индивидуальных особенностей учащихся в той
форме, когда учащиеся группируются на основании каких-либо особенностей для отдельного обучения: обычно обучение в этом случае происходит по нескольким различным учебным планам и программам» [2, с.8].
Довольно полное определение дифференциации обучения дано Н.М.Шахмаевым: «Учебно-воспитательный процесс, для которого характерен учет типичных индивидуальных различий учащихся,
принято называть дифференцированным, а обучение в условиях этого процесса – дифференцированным обучением» [3].
В некоторых школах возможна дифференциация по уровню знаний, т.е. из «сильных» учеников
формируется один класс, из «средних» – другой, из «слабых» – третий. Как показывает опыт, в этом
случае были и есть свои положительные и отрицательные моменты. К положительным следует отнести следующие моменты:
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• учителю легче работать, он может выбрать материал, соответствующий уровню знаний класса;
• необходимость во внутриклассной индивидуализации мала;
• «сильных» учеников легче включать в работу.
Отрицательным является то, что у «сильных» учеников возникает чувство превосходства над
другими, а у учащихся «слабых» классов формируется «комплекс неполноценности». Среди учащихся, укомплектованных по признаку более низкой успеваемости, замечается и падение познавательной
мотивации, а также мотивации учения.
Н.П.Рогановский считает, что при проведении дифференциации необходимы два этапа – подготовительный и основной. Главная цель подготовительного этапа – выявить интересы учащихся, лишь
после этого должен следовать основной этап [4, с.37- 40].
Достаточно полно рассматривают дифференциацию В.М.Монахов, В.А.Орлов, В.В.Фирсов [5].
Они обозначили основные цели дифференциации с психолого-педагогической точки зрения – индивидуализация обучения, основанная на создании оптимальных условий для выявления задатков,
развития интересов и способностей каждого школьника; с социальной точки зрения – целенаправленное воздействие на формирование творческого, интеллектуального, профессионального потенциала общества в целях рационального использования возможности каждого члена общества в его
взаимоотношениях с социумом; с дидактической точки зрения – решение назревших проблем
школы путем создания новой методической системы дифференцированного обучения учащихся,
основанной на принципиально новой мотивационной основе. Данные авторы выделяют внутреннюю
и внешнюю дифференциацию.
Внутренняя дифференциация характеризует различное обучение детей в классе, сформированном по случайным признакам. Эта форма основана на более полном учете индивидуальных и групповых особенностей учащихся. Она предполагает вариативность темпа изучения материала, дифференциацию учебных заданий.
Особенность внутренней дифференциации заключается в том, что она направлена как на слабоуспевающих, так и на одаренных учащихся.
Внешняя дифференциация предполагает создание на основе определенных принципов (интересов, склонностей, способностей и достигнутых результатов) относительно стабильных групп, в
которых содержание образования и предъявляемые к ученикам требования различаются. Внешняя
дифференциация может осуществляться либо в рамках селективной системы, либо в рамках элективной системы (то есть свободный выбор учебных предметов на базе общего ядра) [5, с.43].
Таким образом, дифференциация обучения в обобщенном и систематизированном виде может
быть представлена графически (рис. 1).

Рис. 1. Дифференциация обучения
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Дифференциация обучения означает реализацию дифференцированного подхода, т.е. особого
подхода учителя к различным группам учеников или ученикам, заключающегося в организации
учебной работы различной по содержанию, объему, сложности, методам и приемам; является необходимым условием успешной реализации индивидуального подхода, требующего активного внимания к личности каждого ученика.
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На рубеже XX-го и XXI-го веков в музыкальной науке появился новый жанр – психологический
портрет композитора. Книга Н.Л. Нагибиной «Мастера Российского джаза. Психологические портреты» стала, по словам академика А.В. Брушлинского, «первым, но очень важным и необходимым шагом
в разработке новой главы музыкальной психологии» [4, с. 12]. Техника «портретного письма» Нагибиной основывается на сборе и интерпретации разнообразных фактических материалов, среди которых
важное место занимают продукты творчества, в нашем случае – музыкальные сочинения. Таким образом, в процесс психологического исследования вовлекается музыковедческая аналитика, в первую
очередь те подходы, которые позволяют выявить и описать совокупность средств, формирующих образный строй произведений.
В рамках подобных подходов звуковые элементы художественной ткани рассматриваются как
музыкально-лингвистические единицы, организуемые на основе соответствующих грамматик. Помимо этого, возможна ориентация на иной методологический принцип, предполагающий трактовку
отдельных тонов и их комплексов в качестве звуковых событий, подчиненных в своих сочетаниях и
последованиях не столько специфически музыкальным, сколько наиболее общим закономерностям
человеческого мышления. Такая исследовательская стратегия представляется нам наиболее целесообразной при изучении взаимосвязи между психологическим типом композитора и особенностями его
сочинений.
С целью верификации данного предположения мы обратились к разработанному нами методу
измерения плотности звуковых событий1 и обследовали с его помощью цикл прелюдий А.Н. Скрябина op. 33. В ходе эксперимента для каждой условной единицы художественно-коммуникативного
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времени (такта) была определена ее наполненность событиями, принадлежащими трем рядам: ритмическому рисунку, гармонической пульсации и фактурному весу. Затем с помощью теории нечетких множеств было произведено нормирование, обеспечившее соизмеримость данных о плотности
событий различных видов. В итоге полученные количественные данные были представлены наглядно
в виде трехпараметрических графиков и диаграмм суммарной событийной насыщенности. Их содержательная интерпретация, в свою очередь, позволила судить как об интенсивности событийных потоков, так и порождаемой ею напряженности процессов композиционного становления, и, что весьма
существенно в контексте предпринимаемого исследования, – о возникающих на этой основе художественных эффектах.
Эффекты такого рода с особенной яркостью проявляют свое значение в произведениях, подобных
первой прелюдии Скрябинского цикла op. 33. Эта пьеса, написанная в простой одночастной форме, на
первый взгляд, не содержит в себе ничего загадочного: два больших (восьмитактовых) предложения
с типовым согласованием кадансов (полуавтентический – полный) и дополнением. Однако загадка в
этой простоте все же есть – второе предложение отличается от первого только каденционным оборотом, и это единственное изменение, направленное на утверждение тонической статики, препятствует
реализации динамической по своей природе функции развития. Остается лишь предположить, что и
изложение, и развитие музыкальной мысли сосредоточены в первом предложении, причем обновление интонационного материала, происходящее в его второй фразе, служит неплохим подтверждением
данного предположения. Если это так, то второе предложение периода реализует уже функцию завершения, которая продлевается в четырехтактовом заключении и вместе с ним охватывает 3/5 общей
продолжительности произведения.
Описанная композиция не только диспропорциональна, но и нелогична, даже неестественна. При
естественном развертывании музыкальной формы, пишет Ю.Н. Холопов, она членится «на два логических отдела – изложение музыкальной мысли и ее развитие («обсуждение»). В свою очередь, <…>
развитие как этап логического развертывания формы музыкальной членится на два подотдела – собственно развитие и завершение» [6, стб. 892]. В рассмотренной Прелюдии А.Н. Скрябина все происходит совсем наоборот: развитие оказывается подотделом изложения, а заключение становится самостоятельным отделом, масштабность которого, фактически, ничем не мотивирована.
Подобное композиционное решение вызывает сомнения двоякого свойства: с одной стороны – в
его художественной целесообразности, а с другой – в справедливости выводов, сделанных на основе
анализа нотного текста. Разрешить эти сомнения помогает анализ организации звуковых событий в
данном произведении. На графиках событийной плотности, которые представлены на Рисунке 1a, отчетливо выступает идентичность профилей гармонической и фактурой кривых в первом (точки 1-8)
и втором (точки 9-16) предложениях. Что же касается ритмического рельефа, то он повторяемостью
не обладает.

1a
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1b

1c

Рисунок 12

В 10-м такте в одном из средних голосов появляется пунктированный ритмический мотив, который составляет единственное, но чрезвычайно важное для композитора отличие от аналогичного
2-го такта – именно здесь Скрябин дает исполнителю указание усилить громкость с тем, чтобы она
достигла forte в 13-м такте, ничем не отличающемся от звучащего на piano 5-го. Таким образом, основным стимулом к осуществлению кульминационного подъема становится мало примечательное с
точки зрения традиционной теории музыки ритмическое событие. Впрочем, событие это приобретает
не только точечное, но и зональное значение: вызванное им увеличение событийной насыщенности
ритмического потока влечет за собой общий рост напряженности, способствуя, тем самым, осуществлению функции развития (см. Рис. 1b). В результате событийная композиция в целом приобретает
логическую стройность и архитектоническую пропорциональность3, не обнаруживаемые с помощью
стандартных аналитических процедур. При этом важно подчеркнуть, что формующее значение ритмического фактора может быть показано не только благодаря выстраиванию цепочки умозаключений, но и зарегистрировано визуально: на сравнительной диаграмме Рисунка 1c сходство совокупного
событийного рельефа с конфигурацией ритмической кривой выступает с достаточной наглядностью.
Особая роль ритма в музыке Скрябина неоднократно отмечалась в научной литературе, причем
в центре внимания ученых оказывались в первую очередь его выразительность, образная характеристичность. «Некоторый внутренний хаос, избыточное стремление к свободе, – читаем мы у Т.Н.
Грековой и Н.Л. Нагибиной, – наложили отпечаток на сложность метроритмической структуры Скрябинских произведений. Сам ритм был подчинен его прихотям, капризам: вздохи, паузы, междометия,
rubato» [1, с. 43]. Результаты нашего исследования раскрывают иное амплуа Скрябинского ритма – его
способность выступать важным средством формообразования, проявляющуюся на уровне событийной организации произведения.
Вторая прелюдия 33-го opus’а, как и первая, написана в простой одночастной форме и так же
основывается на одной теме, однако композиционное решение здесь совершенно иное. В этом плане

234

на себя сразу же обращает структурное членение: помимо заключительной каденции в пьесе имеется
лишь один кадансовый оборот, отделяющий основную часть от заключения, но и тут значительность
цезуры создается, скорее, длительным паузированием, нежели кадансированием в неаполитанской тональности. Все остальные цезуры неглубоки – будучи подчеркнуты тематической повторностью, они,
в то же время, перечеркиваются безостановочным движением гармонии4.
Между тем, на событийных графиках предстает совершенно другая картина: на них начальный
восьмитакт отчетливо отделяется от следующего построения синхронным спадом плотности ритмических и гармонических событий (см. Рис. 2a). Этот спад образует глубокую событийную цезуру между экспозиционным (1-8 такты) и развивающим (9-20 такты) отделами событийной композиции. То,
что в 9-м такте наступает развитие, не вызывает сомнения: основу ритмического и гармонического
рельефа составляют те же пики, что и при изложении темы, но уменьшенные как по вертикали, так и
по горизонтали. Такого рода масштабные сокращения действуют по аналогии с дроблением синтаксических структур, нередко применяющимся в развивающих разделах на специфическом уровне организации музыкальной формы.

2a

2b

Рисунок 2

Наблюдаемое снижение высоты пиков (от 1 до 0,83 в ритмическом ряду и от 1 до 0,66 в гармоническом) позволяет прогнозировать общее уменьшение событийной насыщенности, весьма нежелательное для развивающего раздела формы. Пессимистический прогноз, однако, не оправдывается
(см. Рис. 2b) благодаря достаточно высоким значениям фактурного веса и, что не менее существенно,
– благодаря возникновению особого рода напряженности, являющейся следствием рассогласованности событийных потоков5. Описанный тип организации взаимодействия потоков звуковых событий
часто встречается в музыке венских классиков: «подобие двух любых событийных потоков на экспозиционном этапе, переход от сходства другой пары параметров у независимости всех рядов на этапе
развития и отсутствие каких-либо стереотипов взаимодействия на заключительном этапе» [3, с. 162].
Что касается завершающего этапа в анализируемом произведении, то в заключении событийные кривые приобретают легко регистрируемое визуально подобие (см. точки 21-29 на Рис. 2a), направленное

235

на снятие накопившегося в процессе развития напряжения.
Аналогия с классическим (в первую очередь Бетховенским) образцом очень и очень интересна.
В своей статье, посвященной А.Н. Скрябину и Рахманинову, Т.Н. Грекова и Н.Л. Нагибина приводят
сравнительную таблицу, где, согласно В.Ф. Оствальду, Скрябин назван романтиком [1, с. 36]. Мы целиком и полностью согласны с этим авторитетным мнением в том, что касается образного строя произведений и техники композиции, однако и от нашего вывода о классичности событийной организации
не отказываемся. Думается¸ дело в том, что романтизм в искусстве может рождаться и ради преодоления созданного классиками норматива, и ради продолжения заложенных ими традиций. Скрябин, по
всей вероятности, был романтиком второго типа. Его стремление к обновлению своей музыкальной
речи опиралось на прочный фундамент классической выучки и классического слушательско-исполнительского опыта. Этот базис в какой-то степени ложился в основу осознанного выбора специфически
музыкальных средств формообразования, но в гораздо большей мере проявлял себя на неспецифическом уровне организации звуковых событий.
Возвращаясь ко второй прелюдии рассматриваемого цикла op. 33, подытожим результаты анализа построенных нами графиков. В условиях непрерывности развертывания сквозного музыкально-интонационного повествования, характерной для музыки Скрябина ка представителя типа C [5,
с. 179], композиция явственно нуждалась в средствах, способных обеспечить ясность структурного
членения и легкость восприятия формы, опирающейся на какой-либо типовой образец. Реализации
этой потребности послужила событийная композиция, носящая черты простой двухчастной формы
развивающего типа.
Весьма примечательно, что именно в такой форме, но регистрируемой уже на специфическом
уровне музыкальной организации, написана четвертая пьеса рассматриваемого цикла. Важнейшей
особенностью этой прелюдии является интенсивное тематическое развитие; оно начинается уже в
первой части и приводит в начале второй к появлению производной темы, которая сохраняет легко
улавливаемую связь с начальным мотивом и в то же время обладает индивидуальным звуковым обликом. Именно эту индивидуальность подчеркивает контрастная смена профиля событийного рельефа
после цезуры 8-го такта во всех трех потоках (см. Рис. 3a-c). Таким образом, на уровне организации
звуковых событий складывается простая двухчастная форма, но не развивающего, как на специфическом уровне, а контрастного типа (см. Рис 3d).
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Рисунок 3

В рассмотренных прелюдиях упорядоченность звуковых событий не только обслуживает процесс специфически-музыкального формообразования. Складывающиеся в этих пьесах событийные структуры в некоторых существенных (пусть и не во всех существенных) чертах не совпадают
со структурами собственно музыкальными. В результате совершенно особенным образом проявляет себя функциональная многозначность разделов формы, свойственная сочинениям композиторов,
принадлежащих, как и Скрябин, к типу С [5, с. 180]. Возможность выполнения каким-либо построением разных композиционных функций словно распределяется между специфически-музыкальными
и неспецифически-событийными композициями, причем если первая из них отмечена, как правило,
свободной импровизационностью, то вторая несет в себе системную организованность.
Наш вывод о том, что упорядоченность звуковых событий в произведениях А.Н. Скрябина подчиняется рациональному началу, получает неожиданное, но весьма убедительное подтверждение. Т.Н.
Грекова и Н.Л. Нагибина приводят в своей статье очень интересное высказывание А.В. Оссовского,
передающее его впечатление от исполнения музыки Скрябина С.В. Рахманиновым: «Пьесы были те
же, много раз слышанные от самого Скрябина, но смысл их, характер, экспрессия, стиль стали совсем
иными. <…> Исчез характер импровизации… Вместо того возобладало впечатление взвешенности,
обдуманности. Зыбкие формы оказались окованными стальным ритмом» [Цит. по: 5, с.44-45]. Взвешенность и обдуманность, прочувствованные и воплощенные гениальным музыкантом, – именно эти
свойства раскрываются перед нами в процессе изучения событийной организации в музыке Скрябина.
Вместе с тем в психологическом портрете композитора прорисовываются некоторые новые черточки;
не диссонируя с уже знакомым обликом, они придают ему большую яркость и рельефность.
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См., в частности, статью «К теории и методике «музыкальной арифмологии»» [2, с. 98-105].
На графиках здесь и далее поток ритмических событий обозначается как Рр (ритмический рисунок), поток
гармонических событий – как Гп (гармоническая пульсация), поток фактурных событий – как Фв (фактурный
вес), а суммарная событийная насыщенность представлена значениями функции напряженности (Фн).
3
Ее функциональная схема такова: 1-8 т. т. – изложение музыкальной мысли; 9-16 т. т. – развитие, достигающее кульминации в точке золотого сечения; 17-20 т. т. – завершение.
4
Приведем примеры. Первая фраза заканчивается II9 гармонического Fis-dur, а вторая начинается с I6D-dur, в
который предыдущий аккорд разрешается как DDVII9. Вторая фраза, свою очередь, заканчивается II9 гармонического D-dur, а третья начинается V9 / As-dur. При этом тональности связываются с помощью мелодико-гармонической модуляции.
5
См. подробнее – 3, с. 160.
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Музыкотерапия как направление психологии относится к классу психотерапевтических методов,
использующих музыку в качестве лечебного средства. Сам термин имеет греко-латинское происхождение и означает буквально «лечение музыкой».
Говоря о музыкотерапии, принято различать две ее основных формы: активную и рецептивную.
Активная форма музыкотерапии представляет собой терапевтически направленную, музыкальную
деятельность, сюда относят: воспроизведение, вокальную импровизацию и импровизацию на выбранных музыкальных инструментах. В основе рецептивной формы музыкотерапии лежит процесс
восприятия музыки с терапевтической целью. В свою очередь рецептивная форма музыкотерапии
существует в трех вариантах: коммуникативной (совместное прослушивание музыки, направленное
на поддержание взаимных контактов, взаимопонимания и доверия), реактивной (направленной на
достижение катарсиса) и регулятивной (способствующей снижению нервно-психического напряжения)1.
В целях реализации данной статьи мы остановимся на одной из форм активной музыкотерапии, а
именно активной музыкальной деятельности – терапии голосом.
История использования человеческого голоса в терапевтических целях уходит своими корнями
в глубокое прошлое, и на сегодняшний день мы можем обнаружить ее следы, обращаясь к свидетельствам древних и античных памятников культуры. Так известный из Калевалы рунопевец Вяйнямёинен считался всезнающим волшебником именно в силу того, что пением и музыкой мог подчинять
себе всю природу, древнегреческий царь Одиссей останавливал кровь музыкой и пением, люди и звери преклонялись пред пением и игрой на лютне Орфея, а в аду под воздействием его музыки прекращались страдания умерших, так герой Ахилл использовал игру на лире и пение для овладения собой
в приступах ярости. Неумение петь, играть на музыкальном инструменте и танцевать в Древней Гре-
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ции считалось неприличным: такой человек не мог участвовать в объединяющем всех жителей города
действе – «хорейе» и назывался «ахореутос», что в переводе означало индивида, не умеющего петь и
танцевать.
Немалый интерес к музыке, воздействию голоса на человека уделяли ученые, начиная с античных философов. Пифагор, Платон, Аристотель обращали внимание современников на целебную силу
воздействия музыки, находя в таком воздействии возможность достижения гармонии в человеческом
теле и возможность исцелиться от многих недугов. Так, например, Пифагор и Аристотель применяли
лечебное пение от случаев помешательства и при лечении от душевных болезней. А Демокрит считал
пение действенным средством от бешенства.
Также говоря о терапии голосом, нельзя не упомянуть об использовании музыки и голоса в церковных и обрядовых песнопениях различных конфессий и религиозных направлений. С древнейших
времен и по нынешние дни, все религиозные культы используют распевы, речитативы, песнопения,
мантры и т.п. Участие в действиях религиозного культа частично удовлетворяет основные потребности социального бытия: потребности в общении, в принадлежности к общности. А использование музыки при совершении обрядов еще и выполняет специфические психологические функции, например,
снятие эмоционального напряжения верующих.
Один из ведущих исследователей в области психофизиологии пения, профессор В.П. Морозов
в книге «Искусство резонансного пения» так говорит об унисонном древнецерковном пении: «При
пении в унисон, как известно из музыкальной акустики, достигается наибольший звуковысотный и
тембровый консонанс и ансамбль, благодаря возможной максимальной частотной синхронизации не
только основных тонов голоса хористов, но и его обертонового состава. Эта единая взаимная звуковысотная сонастройка певческих голосов при унисонном пении, этот своеобразный акустический «взаиморезонанс», характеризует и духовную общность поющих, т.е., если можно так выразиться, резонанс
социально-психологического порядка – принадлежность всех и каждого из певцов к единоверческому
братству»2.
В 1993 году профессором С.В. Шушарджаном был разработан метод «вокалотерапии». На сайте
автора методики говорится: «Независимо от исходных вокальных данных у пациента быстро развивается певческий голос благодаря специальной авторской методике, который затем используется,
как инструмент лечения и продления жизни. Систематический тренинг приводит к увеличению жизненной емкости легких, торможению процессов старения, укреплению сердечнососудистой и нервной
систем, повышению работоспособности и бодрости. Особенно эффективен метод вокалотерапии при
лечении хронических заболеваний бронхов, легких, снижении иммунитета и общей сопротивляемости. Есть данные о пользе пения при синдроме Альцгеймера. Нередко, в результате систематических
занятий вокалотерапией, пациент не только избавляется от заболевания, но и дальше настолько овладевает искусством пения, что начинает успешно выступать на концертах, фестивалях и конкурсах»3.
Изучению терапии голосом сегодня посвящено большое количество трудов, как обобщающего,
так и прикладного характера. Постоянно растет интерес к музыкотерапии у врачей, педагогов и психологов. Практический опыт психокоррекционной работы средствами музыкотерапии показывает ее
большой терапевтический и коррекционный эффект в работе с детьми, имеющими проблемы в эмоционально-личностном развитии, с задержкой психического развития, с нарушениями речи – заикающимися, аутичными.
Музыкотерапия, и терапия голосом в частности, представляет собой метод, использующий музыку в качестве средства коррекции нарушений в эмоциональной сфере, поведении, при коррекции расстройств эмоционально-аффективного спектра, при проблемах в общении. Считается, что музыкой и
пением можно регулировать свое душевное состояние, вплоть до лечения болезней.
Терапия голосом: возможности тренингов
В нашем динамично развивающемся мире с учетом все увеличивающегося количества стрессогенных факторов люди все чаще испытывают потребность в отвлечении, переключении; в поиске и
реализации своих творческих потенциалов. Рынок услуг, предлагающий соответствующие варианты,
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огромен: уроки рисования и живописи, мастер-классы по лепке, вязанию, шитью, танцевальные уроки
и т.д. Одними из самых популярных в интернет-поисковиках являются запросы, касающиеся обучения пению: «как научиться петь»; иногда в конце прибавляются слова: «самому», «красиво», «легко»,
«быстро», «если нет слуха и голоса». На первых же страницах пестрят объявления вокальных школ,
обещающие исполнить запрос, со второй страницы начинают встречаться фразы «что такое вокальный зажим» и вдохновляющие фразы: «петь свободно может каждый», здесь же начинаются объявления о тренингах и занятиях с вокально-терапевтическим эффектом.
В словаре русского языка С.И. Ожегова «вокал» определяется как «певческое искусство», по словарю русского языка Т.Ф. Ефремовой «вокал – искусство пения, мастерство владения певческим голосом». Из определений становится понятно, что вокал – это мастерство и искусство. Для овладения
любым мастерством, а уж тем более искусством, необходимо иметь и развивать врожденные и приобретенные навыки. В постижении певческого мастерства самое первое, в чем надо убедиться – это в наличии музыкального слуха и музыкальной памяти. Человеку, не обладающему музыкальным слухом и
имеющему плохую музыкальную память, будет не под силу воспроизводить пласты вокального текста
и точно интонировать. Музыкальная память и музыкальный слух имеют свойство развиваться в процессе упорной работы, но развить относительно хороший музыкальный слух у человека, который с
трудом ориентируется в высоте тона и не может воспроизвести простую мелодию, дело бесполезное и
затратное, как для ученика, так и для преподавателя. И если наличие музыкального слуха более-менее
изменяемый параметр, то по-другому дела обстоят с человеческим голосом. За исключением различных вариантов речевых нарушений можно сказать, что у всех людей есть способность звучать, издавая
звуки речи, крика, пения, плача и смеха, поэтому говорить об отсутствии голоса технически нельзя. В
обозначении голосовых проблем правильнее будет говорить о неудовлетворительных качественных
характеристиках голоса, будь то слабость, скрипучесть, обертоновая бедность и пр.
В занятиях вокалом, безусловно, присутствует и лечебный, и терапевтический эффект: в работе
над фразой и текстом песни вокалист примеряет на себя чувства, судьбы, образы – погружается и
проживает знакомые и незнакомые эмоции, таким образом расширяя свой диапазон чувствования,
а значит и знание, и качество жизни; в процессе пения активно задействован дыхательный аппарат:
происходит развитие грудной мускулатуры, легких, тренировка диафрагмальных мышц и укрепление
сердечной мышцы. Средняя продолжительность жизни профессиональных певцов гораздо дольше
тех, кто обходит стороной уроки вокала.
Однако в занятиях вокалом, с точки зрения терапии, есть несколько недостатков: ограниченная
доступность, несмотря на то, что он способствует самовыражению, но самовыражение происходит в
заданных вокальным текстом рамках, цель вокальных уроков – обучение вокалу, а не терапия и работа
с чувствами. В этом смысле тренинговая работа, построенная на терапии голосом, может быть более
полезна человеку, который ищет пути для самовыражения себя, решения каких-либо внутриличностных проблем, снятия эмоционального напряжения.
Несмотря на богатое описание эффектов и целей тренингов, не всегда понятно, что же является
основой тренинга, какие техники используются, методики каких вокальных школ и школ психологии
лежат в основе тренинга. Как следствие, потребителю вокально-терапевтических услуг бывает сложно
выбрать определенный тренинг.
С точки зрения автора, одним из ключевых оснований для дифференциации тренингов может
быть методологическая парадигма, положенная в основу занятий. Кратко рассмотрим наиболее интересные, с точки зрения автора статьи, тренинги, где применяется терапия голосом.
Тренинги ораторского искусства
Еще К.С. Станиславский говорил: «Слово является самым конкретным выразителем человеческой мысли»4. Пожалуй, самыми распространенными на сегодняшний день являются тренинги «ораторского искусства». Данные тренинги предлагают преодолеть страх выступления перед большой
аудиторией, овладеть искусством речевой импровизации, избавиться от слов-паразитов, разрешить
проблемы дикции, научиться владеть собой и своим голосом в стрессовых ситуациях. В этих тренин-
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гах активно используются: дыхательные упражнения – для развития навыков правильного фонационного дыхания, что способствует более сильному и «объемному» звучанию голоса; артикуляционные
упражнения – для преодоления симптома «каши во рту» и работы над дикцией; упражнения по саморегуляции – для преодоления волнения и получения опыта оставаться сконцентрированным в стрессовых ситуациях, таких как публичное выступление или заключение важного контракта; упражнения
по культуре речи, направленные на расширение диапазона использования средств эмоционально-образной выразительности: интонации, пауз, темпо-ритмов речи. В некоторых тренингах ораторского
искусства также используются упражнения из курса актерского мастерства, которые способствуют
развитию импровизационных способностей, актерской смелости, внимания, воображения, развивают
навыки сценического общения с реальными или воображаемыми объектами, учат взаимодействию со
зрительской аудиторией.
Также существуют тренинги, которые предлагают более широкий спектр услуг, таких как: работа
перед камерой – на тренинге применяется видеосъемка для того, чтобы участник увидел свое выступление со стороны для оценки и разбора речевых особенностей, работа с микрофоном – дает навык
и снимает страх громкого звучания перед аудиторией, работа над выступлением с профессионалом
прибавляет уверенности и сделает доклад более связным и выразительным.
Относительно терапии голосом, тренинги по ораторскому искусству занимают свое почетное
место: в них происходит нормализация нарушенных процессов использования голосового аппарата,
снятие голосовых проблем и устранение симптомов, в них присутствует обучение навыкам саморегуляции, что предполагает использование методов когнитивно-поведенческой терапии. Преимуществом
этих тренингов также является то, что ведущие этих тренингов часто имеют профильное образование:
актерское или музыкальное (вокальное), что подразумевает под собой профессиональное владение
голосом. Однако, с точки зрения терапии этот же плюс является минусом: не имея психологического
образования представителю творческой профессии будут недоступны более глубокие опыты работы
с телом в телесно-ориентированном подходе, что сильно помогает в работе с телесными блоками и
зажимами, а также такому специалисту будет сложно осуществить корректно и безопасно глубинную
работу с чувствами живого человека, и, соответственно, он не сможет запустить и проконтролировать
эти процессы у участников группы.
Восточные методики работы с телом и голосом (цигун, йога, даосские техники)
Следующая группа тренингов объединяет в себе все тренинги с использованием голоса, имеющие
восточные и юго-восточные корни. Принципами объединения этих тренингов в одну группу выступило не только их географическое происхождение, но и такой общий параметр, как эзотеричность.
В новом словаре русского языка Т.Ф. Ефремовой «эзотерика» определяется, как «совокупность сведений, недоступных непосвященным, тем, кто несведущ в мистических учениях, тайных культах». В
Википедии – наиболее использующемся словаре среди тех, кто пользуется интернетом говорится, что
«эзотерика» – это «комплекс специфических интерпретаций реальности, претендующих на тайный
характер и подтверждающихся особыми психодуховными практиками»5. Пренебрегая фразами о тайнах, избранности и «специфических интерпретаций реальности, претендующих на тайных характер»,
сконцентрируем внимание на «психодуховных практиках».
Прохождение данных практик обещает: расслабление и снятие стресса, активизацию способности к выражению себя через голос, исцеление физического и тонких энергетических тел, достижение
измененных состояний соз нания, опыт катарсиса, опыт принятия себя и звучания своего голоса, телесное расслабление, прорыв к своей истинной природе, расширение возможностей своего голоса. Также в последнее время появляются семинары по обучению шаманской песне в различных традициях
шаманизма.
Если сравнивать тренинги, входящие в группу ораторское искусство и психодуховные практики,
то можно сразу же выделить разницу в целях работы, направлениях работы и используемых техниках,
а возвращаясь к эзотерической направленности подобных тренингов, необходимо помнить, что основой в них лежат «мистические учения, тайные культы», «комплекс специфических интерпретаций
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реальности, претендующих на тайных характер», будь то древнеславянские напевы, горловое пение,
чакральный подход Ошо Раджниша, даосские техники, звуковой Цигун и пр.
Семинары, построенные на философии Ошо Раджниша – voicing
Одним из наиболее интересных голосовых тренингов восточного происхождения можно назвать
тренинг, который происходит из традиции Ошо Раджниша, индийского мистика, духовного лидера.
Тренинг, каким он представлен сейчас в мире и в нашей стране, создан приближенной ученицей Ошо,
целительницей и психотерапевтом по образованию. В основе тренинга лежит процесс, направленный
на гармонизацию, так называемых, чакральных центров – в физическом теле их проекция представлена на уровне нервных сплетений. В данной традиции считается, что человек является тонкой энергоинформационной системой, которая способна видоизменяться и преобразовывать себя и мир. В
чакральных центрах человеческого организма энергии мира и Космоса преобразуются в психическую
энергию, которая выражается в чувствах, эмоциях в поступках индивида. Психическая активность и
выработка энергии детерминирована уровнем вибрации чакральных центров. Помимо процесса пропевания чакральных центров на определенных слогах, в данном тренинге используются напряженные
позы, способствующие вводу участников в трансовое состояние, визуализация и пропевание актуального состояния, упражнения по работе с телесными блоками методами телесно-ориентированной
терапии. Большая часть времени тренинга посвящается самоисследованию и самовыражению символических образов через спонтанный танец и пение.
Такой тренинг, с точки зрения его авторов, положительно влияет на психологическое состояние
и здоровье человека. Убираются навязчивые черты, уменьшается нервозность, агрессия и депрессия,
восстанавливается сон.
Однако, абсолютное отсутствие теоретической части в данном тренинге, приводит к непониманию и тревоге участников, что может отвлекать от глубинных процессов и вызывать различные чувства, с которыми в дальнейшем происходит не очень корректная работа, поскольку тренинг, построенный на философии определенного учения, подразумевает обратную связь и интерпретации ведущего
в заданных, узких рамках данного учения.
Вокальные импровизации – групповая работа
Интересный пример групповой работы приводит в своей книге П.М. Хамель «Через музыку к
себе»6, ссылаясь в свою очередь на опыт синолога и музыканта Петера Мюллера, который изучал музыкальные инструменты и техники пения в различных странах за пределами Европы. Он говорит о
традиции группового пения следующее: «Собственно говоря, мы все находимся в одинаковом положении: учителя в школе и родители говорили нам, что петь нужно обязательно так и что мы не должны
петь «неверные полутоны», и это лишило нас всякой радости от пения. При этом голос – это такое
средство, которое становится тем более живым и интересным, чем больше оно используется и чем
свободнее мы становимся от стискивающих нас рамок страха, что мы можем спеть неправильно».
Для преодоления своих страхов и лучшего познания себя участники группы Петера Мюллера ложатся или садятся в свободной позе в круг и, выдыхая, слушают, как звучит их голос. При первых
попытках может оказаться, что вместо красивого звука слышится лишь некое подобие рева. Для того
чтобы узнать, как дыхание движется по телу, нужно заткнуть уши. Открывая попеременно уши, можно услышать как звук перемещается в голове. Чтобы почувствовать, как вибрация от пения передается
телу, нужно положить руки на область сердца и на живот. Разбившись на маленькие группы, люди
учатся чувствовать голос и характер друг друга. Для этого они садятся, прислонившись друг к другу
грудью или спиной. Петер Мюллер убежден, что такой контакт позволяет их телам «общаться» между
собой.
Вокальные импровизации – поиск собственного звучания
В упоминавшейся выше книге П.М. Хамеля «Через музыку к себе» приведен пример индивиду-
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альной работы с голосом. Хамель называет его «поиск собственного звучания» или встреча со «своим»
звуком.
Поиск «своего» звука предлагается начать с осознанного дыхания. Для этого нужно следить за
дыханием, но не управлять им. Спустя какое-то время необходимо представить себе гласный звук, который по субъективному впечатлению наиболее близок внутреннему самоощущению. При этом автор
замечает: «У людей более приземленных это почти всегда оказывается гласный заднего ряда, а у людей
«умственного труда», когда задействованы области шеи и головы, это могут быть гласные переднего
ряда, например, «е» или «и». Найдя «свой» звук, человек концентрируется на нем и соответствующей
области тела. Когда дыхание станет полностью свободным, осторожно артикулируют и произносят
мысленно этот звук, а затем позволяют ему выйти вместе с выдохом. Важно найти для звука самое низкое звучание из возможных в спектре голоса, т.к. для дальнейших экспериментов со «своим» звуком
найдутся дополнительные обертоны: октавы, квинты, двойные октавы и т.д. «Будьте уверены, – пишет
Хамель, – встреча со «своим» звуком будет незабываемым переживанием: вы сразу почувствуете, что
поете «свой» звук! В некоторых случаях эта встреча после долгих недель упражнений, которые сделали
вас тонко чувствующим, подобна молнии или внутреннему землетрясению. Но не испуг пронизывает
вас в эти минуты. А окрыляющее чувство радости»7.
Психодрама Морено с использованием музыкальных упражнений
В середине 1970-х годов профессор музыкальной терапии Джозеф Морено разработал и начал
практиковать инновационный метод «музыкальной психодрамы». Важнейшей целью психодрамы является развитие способности к спонтанному творческому выражению, которая часто ослаблена у тех,
кто страдает от эмоциональных проблем и стремится к интровертности.
Морено дает такое определение: «Музыкальная психодрама может быть определена как интеграция музыкальной импровизации, образного представления и других техник музыкальной психотерапии с традиционной психодрамой для того, чтобы реализовать расширенный метод, который превосходит пределы возможностей каждого из методов, применяющихся по отдельности» 8.
На своих сессиях Морено предлагает участникам использовать музыкальные инструменты или
голос для того, чтобы усилить эмоциональное воздействие на протагониста путем эффективной звуковой экспрессии. В процессе музыкальной психодрамы создается чистая музыкальная импровизация, которая сопровождает весь процесс от разогрева до окончания.
По мнению автора статьи, музыкальная психодрама, построенная на основе интеграции психодрамы и музыкальной психотерапии является одним из самых удачных примеров междисциплинарного взаимодействия. В ходе такой работы участники могут с большей эффективностью раскрыть себя,
выявить внутренние конфликты и проработать их.
Терапия голосом: опыт практического применения
Автор статьи в рамках учебной программы «Арт-терапия» в Институте Психотерапии и Клинической Психологии в 2014-2015 учебном году проводил обучающие семинары «Вокалотерапия – свобода
выражения через раскрытие уникального природного звучания собственного голоса, работа со стрессом». Семинары были построены в формате тренинга и длились два дня по 8 часов в день. Данный
формат тренинга позволяет участнику отстраниться от повседневности и погрузиться в работу над
собой и своим голосом, в то же время не приводит к усталости и болезням голосового аппарата. Несмотря на то, что тренинговый формат изначально подразумевает большее количество практических
упражнений, наличие теоретической части способствовало более полному пониманию участниками
данного направления, механизмов работы и использования вокального аппарата. Данный семинар
можно назвать интегративным, поскольку имея под собой устойчивую методологическую базу, он
объединяет в себе упражнения различных направлений музыки и техники разных направлений психологии мира.
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В семинаре были использованы:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

дыхательные упражнения;
артикуляционная гимнастика;
практики унисонного пения;
упражнения из музыкальной психодрамы;
телесно-ориентированная работа по А.Лоуэну;
актерские техники работы с дыханием и речью;
активная и пассивная музыкотерапия;
работа с чувствами через символический язык музыки;
практика свободного, интуитивного звучания.

Опыт работы с тренинговыми группами показал значительную заинтересованность участников
как в самом методе, так и в возможностях практического применения результатов, полученных за
время занятий.
На основании субъективных оценок участников тренинговой группы было выявлено, что именно
интегративность данного семинара дает разностороннее знакомство и с теорией, и с техниками, и со
своим голосом, а предмет тренинга представляет большой интерес для обучающихся.
Особенно хотелось бы отметить еще один момент. Как показывает анализ текущей ситуации, в
большинстве случаев ведущие тренингов являются профессионалами в какой-то одной конкретной
области, будь то психология, вокал, ораторское искусство или эзотерика. Углубленная специализация,
безусловно, положительно сказывается на качестве проводимых тренингов, но, с другой стороны, не
позволяет задействовать дополнительную часть ресурсов участников тренингов. Психологи не изучают музыку и, следовательно, не могут брать на себя ответственность задействовать музыкальную
терапию в своей профессиональной практике. Вокалисты и музыканты несведущи в психологии и
психотерапии.
Успешность тренингов, проведенных автором данной статьи, в немалой степени зависела от того,
что автор имеет опыт и образование в вокальной сфере (Московский колледж импровизационной
музыки) и психологии (Московский институт психоанализа).
Возможно, имеет смысл совместная работа психотерапевтов и музыкантов, что приведет к высокой степени эффективности проводимых тренингов, интеграция специалистов из разных областей
раскроет новые терапевтическое возможности для клиентов.
Дальнейшее развитие направления терапии голосом, по мнению автора статьи, должно происходить в рамках междисциплинарного сотрудничества, предоставляя участникам терапии использовать
как можно больше средств выражения. Все, что свойственно человеку, может быть средством для необходимого самопознания. Музыка же в силу своей связи с элементарными жизненными процессами
в человеческом организме – одно из самых действенных средств. Именно исполнение медитативной
музыки, работу групп коллективного самопознания, с усиленным музыкальным компонентом и вокальными импровизациями, интуитивные и духовные переживания при прослушивании музыки и во
время музыкальных игр следует рассматривать сегодня как наиболее действенное средство музыкальной терапии.
Для человеческого самовыражения не существует границ, и нет пределов для возможностей психотерапии посредством искусства и творчества ради помощи и исцеления людей.
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Многогранный русский ученый, врач, психолог и общественный деятель Владимир Михайлович
Бехтерев предстает глазами современников, ближайших сотрудников, учеников и последователей как
энергичный и неутомимый исследователь. Формирование научных взглядов В.М. Бехтерева происходило под влиянием совокупности факторов, обусловленных социально-политическим, экономическим и культурным контекстом второй половины XIX – начала ХХ века в России, а также общемировыми тенденциями в области философской и естественно-научной мысли того времени. Он создавал
свое многогранное учение о человеке, объединяя естественно-научные и социально-гуманитарные
дисциплины. Являясь активным общественным деятелем, В.М. Бехтерев не мог оставить без внимания многие социальные проблемы в России, как в дореволюционный, так и в послереволюционный
период. Он выступал за разработку и применение действенных подходов к лечению и воспитанию
человека, являясь создателем целого ряда научных, лечебных и воспитательных учреждений.
С естественно-научной, рефлексологической точки зрения ученый обращался и к вопросам психологии творчества, как научно-технического, так и художественного. Одной из граней создаваемого
им комплексного учения о человеке стало экспериментальное исследование влияния музыки на человека. Как творческий человек и многогранный ученый, В.М. Бехтерев сам становился центром притяжения таких же творческих и многогранных людей.
Активное развитие естественно-научных дисциплин, тенденции все большей и большей дифференциации наук о человеке на рубеже веков с одной стороны отражали неуклонное и самостоятельное развитие научной мысли в данных направлениях, а с другой стороны – создавали определенную
разобщенность и обособленность в научном познании. Осознавая это, в своих более поздних работах
В.М. Бехтерев развивает учение о едином мировом процессе [1; 4; 5; 6; 7 и др. ], обращаясь к попытке
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создания единой науки - космономии, «одной основной науки, которая объединяла бы своими обобщениями все явления познаваемого мира» [4, с.171]. Ученый формулирует основные законы развития
мирового процесса и преломляет их к рассмотрению различных природных и общественных явлений.
С точки зрения этих законов В.М. Бехтерев так же рассматривает развитие науки, культуры и искусства. Так ученым было сформулировано 23 закона, проявляющихся в существовании и деятельности неорганического, органического и надорганического (социального) мира. В определенной мере
взгляды В.М. Бехтерева на отношения человека с окружающей его средой оказываются созвучными со
взглядами виднейших представителей русского космизма, идеи которых оказали большое влияние на
развитие отечественной философии, естествознания и искусства.
Как убежденный эволюционист, с юности увлеченный идеями Ч. Дарвина, В.М. Бехтерев рассматривает эволюционное развитие, как творческий акт: «закон эволюции есть в сущности закон творчества» [1, с. 269]. Закон эволюции, по его мнению, является всеобщим, присущим не только живой
и неживой природе, но и социальной сфере, где он проявляется в различных ее общественных процессах. В.М. Бехтерев так же указывает на то, что процесс эволюционных изменений свойственен и
искусствам: «Искусство тоже эволюционирует. Возьмите первобытную музыку и живопись современного дикаря или музыку и живопись народов, живших на заре цивилизации, и музыку и живопись современных культурных народов, и вы должны признать, что между этими двумя крайними полюсами
прошел огромный ряд промежуточных фаз, которые постепенно приводили искусство к все большему
и большему совершенствованию» [6, с.521]. Можно сказать, что согласно учению В.М. Бехтерева о космономии, как науке об едином мировом процессе, с точки зрения описанных ученым общемировых
законов, музыкальное искусство, как неотъемлемая часть культуры общества, оказывается органично
встроенным в общий эволюционный ход развития мира.
Вся человеческая деятельность в ее индивидуальном и коллективном проявлении, согласно ученому, происходит в соответствии с законом сохранения энергии. По В.М. Бехтереву личность предстает аккумулятором энергии, получаемой в результате переработки пищи и внешних впечатлений.
Так, ученый отмечает, что энергия человека и его деятельности, проявляемая в форме творчества не
утрачивается, а становится как бы «рассеянной» в памяти поколений. Она остается и развивается в
созданной им научной или творческой школе, в материальных и духовных памятниках - продуктах его
творчества. Проблеме бессмертия в научном рассмотрении посвящена специальная работа ученого.
В этом отношении, сформулированный ученым закон энтропии в его преломлении к творчеству и к
искусству находит свое воплощение в том, что созданные творения, являющиеся носителями энергии
своих творцов в различных материальных формах, представляют собой с одной стороны противостояние рассеиванию энергии путем закрепления мыслей, идей, образов, мастерства в форме продуктов
художественного творчества, а с другой - рассеивают ее воспринимающим их субъектам.
Закон периодичности или ритма рассматривался В.М. Бехтеревым так же как один из общемировых законов, проявляющихся в развитии живой и неживой материи. Развитие человека и общества,
культуры и искусства имеет свои циклы, подчиняется определенному ритму. Ритм этот проявляется,
как в активизации и подъеме различных идей, так и в происходящем их спаде. В.М. Бехтерев показывает, что вся соматическая и соотносительная (психическая) деятельность имеет свою ритмичность.
Вслед за В.Вундтом, В.М. Бехтерев экспериментальным путем исследует ритмическую природу человеческого сознания. В.М. Бехтерев высказывается о том, что ритм художественного (музыкального)
произведения так же способен оказывать свое влияние путем подчинения человека этому ритму, вызывая у него соответствующие мимико-соматические реакции. Художественное и научно-техническое
творчество, согласно ученому, так же имеет свой периодический характер.
В.М. Бехтерев указывает на то, что вся деятельность живого организма основана на приспособлении. Закон приспособления рассматривался ученым как принцип всеобщего значения. Так, раздражитель (в том числе музыка), действующий на организм благоприятно, способен вызывать в нем стеническую или бодрящую реакцию, возбуждать рефлексы наступательного характера. Раздражитель,
действующий неприятным образом, вызывает астеническую или ослабляющую реакцию и возбуждает защитные или оборонительные рефлексы с целью устранить или ослабить раздражитель.
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Творчество в понимании ученого предстает как высшая приспособительная деятельность наступательного характера: «Если это творчество «облагораживает» и возвышает человека, если оно чему-нибудь научает и обогащает его ум и «смягчает сердце», то разве в этом нельзя не видеть приспособления, но приспособления наиболее тонкого и высшего, какое мы только можем себе представить»
[7, с. 384].
По В.М.Бехтереву, творчество, как процесс состоит из сложных цепей высших сочетательных
рефлексов и направлен на достижение определенной цели. Ученый рассматривал формирование способности к творчеству в связи с постепенным развитием и усложнением рефлексов, которые в процессе развития организма приводят к возникновению способности к сосредоточению, дающему возможность анализа и синтеза внешних раздражителей [2;3]. Возбудителем творчества по В.М. Бехтереву
является проблема или цель, а рядом ответных рефлексов творческая деятельность. Творческий процесс с точки зрения В.М. Бехтерева так же во многом обусловлен физико-космическим окружением,
материальной культурой, воспитанием и социальной средой, где творец (ученый, художник, музыкант) «черпает главнейшие импульсы к творчеству». Он получает направление своей деятельности,
исходя из того времени, в котором живет, являясь «сыном своей эпохи». Экспериментальный подход
к изучению личности художника и психологии творчества развивался В.М. Бехтеревым с позиции его
целостной науки о человеке. Ученый выступал за необходимость строго научного подхода к исследованию процессов творчества и личности творца как деятеля в объединении сил ученых и деятелей
искусства, в интеграционном взаимодействии естественно-научных и социально-гуманитарных дисциплин.
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Психологи утверждают, что для хорошего настроения
нужно ежедневно обнимать 8 человек.
Ну, или дать одному в морду.
Народное творчество

В рамках этой статьи видится необходимым затронуть следующие темы:
•
•
•
•
•

что явилось причиной возникновения социального явления, которое в наше время называется
спорт;
какие изменения претерпело это явление и чем является спорт в наши дни;
чем отличается профессиональный спорт от непрофессионального;
в чём принципиальное отличие спорта от физкультуры;
каково место психологии и практического психолога в современном спорте.

Итак о спорте. Как возникло это социальное явление, и какие задачи оно призвано было решать?
Когда размышляешь на тему спорта как явления, на ум приходит известный лозунг «Быстрее!
Выше! Сильнее!», но всё же основное понятие в спорте это соревнование. То есть, быстрее, выше, сильнее, круче, больнее, и т. д., надо уметь делать с одной целью – одержать верх в соревнованиях. Не важно, над чем или кем одержать верх – над одним противником или командой, над метательным снарядом или планкой для прыжков в высоту – главное одержать победу в соревновании.
Соревнование, со-ревнование, совместное ревнование, ревность, рёвность, рёв... Разбирая этимологию этого слова, сразу представляешь двух доминантных самцов в прайде или стаде, которые, стоя
друг напротив друга, ревут, встают на дыбы, показывают оскал или ломают рогами деревья, а если это
не помогает установить иерархию, то самцы кидаются друг на друга, чтобы одержать верх. Результат
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– один из самцов становится доминантом и получает возможность передать свои гены потомству, побеждённый демонстрирует подчинение и уходит.
Рёв, угрожающие позы и гримасы это ритуализированная демонстрация агрессивного поведения,
имеющая своей целью показать противнику своё превосходство. Если демонстрация не даёт результата и дело доходит до схватки, то она тоже протекает в рамках ритуала, цель которого предотвратить
серьёзные повреждения противников. Подробное освещение этого процесса, его целей и побочных
эффектов не входит в задачи этой статьи, но нам необходимо понять, что внутривидовая агрессия и
агрессивное поведение – необходимый атрибут эволюции видов, а ритуализация агрессивного поведения – огромное эволюционное «изобретение природы». Поединок необходим – он позволяет молодым самцам отрабатывать навыки нападения, защиты, охоты, зрелые особи путём того же поединка
выстраивают самцовые иерархии, на которых держится весь естественный отбор.
Так же, для понимания причин возникновения спорта как социального явления, необходимо упомянуть в этой связи о внутривидовой морали – этологическом понятии, которое буквально означает
следующее: чем более вооружён и силён вид, тем более ритуализировано его внутривидовое агрессивное поведение, чем более сильно и вооружено животное и чем меньше у него естественных врагов, тем
оно менее агрессивно.
Ведь на самом деле, если два сильнейших самца в прайде львов, например, убьют или серьёзно
покалечат друг друга при выяснении иерархических отношений, прайд лишится лучших генов и двух
сильнейших самцов и будет обречён.
Вы спросите, ну и что? Какое это имеет отношение к спорту и вообще к нам, homo sapiens? Какие
выводы можно сделать из вышеизложенного?
Очень серьёзные. Предки человека, собратья по виду (приматы) и сам человек не являются сильно
вооружёнными, у них нет ни когтей, ни рогов, ни ядовитых зубов (шипов, хвостов), у человека даже
клыков нет, а в дикой природе (ведь мы родом оттуда), у человека и его дальних родственников было
множество естественных врагов.
Первое, что из этого следует – человек и его собратья по виду крайне агрессивны – агрессивность
позволяет выстраивать жёсткие, мобильные иерархические структуры и эффективно выживать во
враждебной среде. Второе – у приматов вследствие малой вооружённости очень низка врождённая
мораль. И третий вывод касается только homo sapiens и он не утешителен – вследствие развития интеллекта как мощного эволюционного преимущества, позволившего нашему виду сделать быстрый
эволюционный скачок, человек стал невероятно сильно вооружённым видом, крайне агрессивным, с
низкой врождённой моралью.
Инстинктивная программа штука консервативная. Для её перестройки требуются тысячи, а может и сотни тысяч поколений эволюции. Этого времени из-за очень быстрого развития нашего вида у
человека не было. Как следствие, встал вопрос о создании механизмов, позволяющих ограничивать и
отреагировать инстинктивное поведение, чтобы самцы нашего вида не поубивали друг друга каменными топорами и копьями в иерархических поединках, например. И ведь на самом деле, инстинкты
охоты, рыбалки, собирательства, сексуальный, в конце концов, имеют возможность реализации и в
современных условиях, а вот бесконтрольно давать волю инстинкту иерархическому – всё равно что
выпускать джина из бутылки, ведь мы теперь вооружены и ядерным оружием.
Эволюционным решением этого вопроса стало создание морали искусственной, которая реализовывалась в обществе через религиозные культы, обычаи, обрядовую культуру.
Вот теперь мы вплотную подошли к пониманию того, как появились зачатки социального явления под названием спорт. Нас в рамках этой статьи будет интересовать инстинкт иерархический, т. к.,
на мой взгляд, именно его отреагирование и есть основная задача соревнований. Вы можете сказать,
что охота могла быть тем полем, где наши предки могли реализовать агрессию, но это будет ошибкой,
потому что охота это реализация инстинкта охотничьего, в ней присутствует азарт, выброс адреналина, но нет выхода агрессии и постоянно сопутствующего ей страха. Точнее сказать, что страх присутствовать может и без агрессии, а вот агрессии без страха не бывает, и главное – агрессия, за редкими
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исключениями, направлена на представителей своего вида.
Для того, чтобы нейтрализовать неконтролируемое проявление иерархического инстинкта, надо
было через ритуализацию и институт табу решить два вопроса: вывести за рамки реальной социальной жизни самцовый инстинкт конфликтовать и через поединки добиваться доминирующего положения – и так же поступить с инстинктом самки манипулировать самцами и провоцировать их на
иерархические поединки. Эта задача эволюцией была решена, и значительной частью этого решения
стали ритуализированные состязания, в которых мужчины племени, поселения, рода могли реализовать своё агрессивное поведение.
Это явление ещё не было спортом в современном понимании. Само слово – состязание, которое на
мой взгляд точно отражает суть явления, – обозначает этимологически совместное движение по стязе,
т. е., занимаясь одним ратным делом, будь то бег, метание копья, борьба, кулачный бой или бой с применением ритуального оружия, мужчины племени выясняли, кто сильнее в воинских дисциплинах
по правилам и в пространстве, ритуально отделённом от реальной социальной жизни, что позволяло
реализовать иерархический инстинкт без разрушительных последствий для отдельных участников состязаний и социума в целом. Так же важно заметить, что в состязаниях не принимали участия женщины, во многих культурах они даже не допускались на состязания в качестве зрителей. Это говорит нам
о том, что в природе самки не участвуют в установлении иерархии и о мудрости тех эволюционных
сил, которые решали задачу нейтрализации разрушительного действия иерархического инстинкта в
человеческом сообществе.
Фактически мы получили ответ на первый вопрос – где берёт своё начало явление, которое в современном мире называется спортом – оно зародилось как обрядовое действо, представляющее собой
ритуализированные иерархические поединки самцов вида homo sapiens, целью которого было отреагирование иерархического инстинкта и агрессивного поведения в пространстве ритуально отделённом от реальной жизни социума.
Понятия психология тогда ещё не было (наверно))), но сам спорт зародился как (выражаясь современным научным языком) психотерапевтический метод. С этим вопросом всё, идём дальше.
Чем является спорт сегодня? Какие изменения он претерпел в процессе эволюции (или скорее
инволюции) социума?
Основной процесс, протекавший в исторический период на нашей грешной земле, это глобализация. Протекал он параллельно или вследствие так называемого научно-технического прогресса – сказано и написано по этому поводу много, к счастью, разглагольствовать на эту тему не входит в наши
задачи.
Надо понять, как обрядовые состязания и ритуальные поединки превратились в современный
спорт. То, что сегодня называется спортом, с моей точки зрения, есть спорт профессиональный. Далее
я поясню, чем от него отличаются спорт любительский и физкультура, а сейчас о спорте именно профессиональном.
Из исторических источников известно, что с укрупнением поселений и превращением их в города, разделением труда и появлением узких специализаций, классовым расслоением общества и
развитием таких явлений, как политика и коммерция, наряду с другими профессиями появились и
профессиональные атлеты. Более того, спортивные соревнования всё больше приобретали вид массового зрелища, успешные атлеты становились знаменитостями, соревнования привлекали всё больше зрителей и, что естественно, субъектов, занятых политикой и коммерцией, а скорей тем и другим
одновременно. Спорт стал превращаться в то, чем является по сей день – ведь он давал возможность
получать большие деньги, политические дивиденды, а главное – влиять на настроение толпы. Договорные матчи и поединки, нечестная борьба, вплоть до физического устранения конкурента, тотализатор и взятки – всё это сопровождает профессиональный спорт со времён античности до наших дней.
Не буду сгущать краски, скажу лишь банальную вещь - наше общество больно! Нет необходимости
описывать симптомы, о них можно прочитать в научной, философской и художественной литературе,
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замечу только, что спорт как зеркало отражает процессы, протекающие в обществе, следовательно, все
проблемы, имеющие место в обществе, есть и в спорте, только из-за высокой динамики, повышенного
нервного, физического и психического напряжения участники спортивной деятельности испытывают
на порядок большие нагрузки, чем обыватель. Из вышесказанного следует очевидный вывод – работа
психолога в профессиональном спорте необходима, поле не пахано.
Теперь немного о физкультуре и спорте любительском.
Физкультура – физическая культура, т.е. культурное отношение к физическому состоянию организма. Не понятно, когда появился этот термин, но в исторических источниках, описывающих жизнь
наших предков славян, говорится о том, что они уделяли большое внимание здоровью тела. Про ритуальные состязания мы уже говорили – они играли большую роль в жизни наших предков, к ним готовились. Я встречал в литературе мнение, что камни различной конфигурации с разными отверстиями,
встречающиеся археологам при многих раскопках и вызывающие недоумение, ничто иное, как остатки древних спорт залов. В каждом поселении были волхвы и знахари, которые умели врачевать тело
травами, массажем, проводились банные обряды, да и сама жизнь была здоровой и подвижной.
Гиподинамия как явление появилось с укрупнением городов, и первые упоминания о занятиях со
спортивными снарядами для улучшения физического самочувствия появились в конце девятнадцатого века. В нашу задачу не входит изучение физкультуры как социального явления, надо только проследить, как оно может соотноситься с психологией, и высказать в этой связи соображения по поводу
спорта любительского, как и было запланировано.
Сначала о любительском спорте. С моей точки зрения, это та же физкультура – если человек бегает
по лесу каждое утро, делает зарядку, и ему этого достаточно для хорошего самочувствия это физкультура. Если ему мало, и он, решив внести в занятия элемент азарта, выступает на районных соревнованиях, то это та же физкультура с элементами состязания, которую принято называть любительским
спортом. В наше время возрождается любительский спорт, образуются различные любительские спортивные лиги, люди в свободное от работы время играют в хоккей, волейбол, баскетбол, боксируют,
борются. Это явление крайне позитивное, больше и говорить про него нечего. Осталось понять, где же
здесь психология и нужна ли она вообще людям, занимающимся физкультурой?
«В здоровом теле здоровый дух» – гласит пословица. Но жизнь порой опровергает эту, казалось
бы, давно известную истину. Часто случается так, что человек с серьёзными увечьями счастлив, а физически полноценный и с виду излучающий здоровье, наоборот крайне не удовлетворён своей жизнью.
В чём дело? С моей точки зрения в крайне низком уровне психологической грамотности населения
нашей страны. Можно сказать, что физкультура является логичным преемником народной традиции
в вопросах поддержания физического здоровья, психология должна стать преемником традиций духовных и способствовать развитию здоровья психического. Этого, к сожалению, не происходит.
В советские времена считалось, что человек занят построением светлого будущего, удовлетворён
настоящим, следовательно психически здоров.. Поэтому в это время психология ушла в «академическое подполье», будучи оторванной от нужд реальной жизни. Тем не менее, факторов, приводящих к
невротическим расстройствам, в социальной жизни нашего государства было предостаточно. В настоящее время благодаря изменениям, которые произошли в нашей стране за последние двадцать пять
лет, эта проблема только усугубилась.
Очевидно, что человек, занимающийся физкультурой и имеющий активную жизненную позицию, менее подвержен невротическим расстройствам, ему легче, чем затюканному жизнью обывателю, противостоять непростым вызовам современности. Но я согласен с подавляющим большинством
психологов, что необходимо вести планомерную работу по повышению психологической грамотности
населения, развивать государственные и частные институты, занимающиеся психологической помощью и образованием, ведь невроз это болезнь жителей мегаполисов.
Подытожу сказанное: физкультура и любительский спорт это фактически два разных названия
одного и того же явления, которое выросло из обрядовой культуры наших предков. Занятия физкуль-
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турой позитивно влияют на психическое здоровье, снижая внутреннее эмоциональное напряжение
как отдельных занимающихся, так и различных социальных групп, в которые они входят. Отрадно,
что в последнее время физическая культура стремительно развивается в нашей стране, чего, к сожалению, нельзя сказать о культуре психологической. Необходимо принимать все меры для повышения
психологической грамотности населения, повышения доверия людей к самому предмету психологии и
развития институтов, занимающихся этой проблематикой.
Теперь мы подошли к главному вопросу о том, какие психологические проблемы возникают у участников спортивной деятельности и как с помощью квалифицированной психологической поддержки
можно заниматься решением и профилактикой этих проблем. Уже было отмечено, что профессиональный спорт является неотъемлемой частью жизни современного социума и в нём, как в зеркале,
отражаются все психологические проблемы, имеющиеся в социальной жизни. По причине повышенных физических и психических нагрузок эти проблемы в спорте выражены наиболее сильно.
Перед тем, как перейти к анализу, хочу остановиться на двух вопросах о роли психолога в тренировочном процессе, которые, на мой взгляд, воспринимаются не правильно.
Во-первых, я часто слышу мнение, что психолог в команде должен заниматься постоянным тестированием и с помощью бесконечных тестов определять потенциальные возможности спортсменов.
Мне кажется, что эту задачу нельзя назвать психологической, с натяжкой её можно считать психофизиологической и решать её должен не психолог, а спортивный врач совместно с тренером по общей
физической подготовке. Поясню, я считаю, что психолог должен отвечать за поддержание здоровой
психологической атмосферы в спортивной группе, эмоциональную устойчивость спортсменов и тренерского состава, грамотное выстраивание отношений с сопутствующими группами (болельщики,
семьи спортсменов, у молодёжных и юношеских команд – родители). Тестировать же спортсменов на
быстроту реакции, возможности восприятия и другие показатели, считающиеся прерогативой психологии можно и нужно вместе с традиционными тестами на аэробную, силовую выносливость и т.д.
Во-вторых, бытует мнение, что психолог в спортивной команде это специалист по мотивации,
который должен держать участников команды постоянно заряженными и мотивированными на победу любой ценой. На мой взгляд, это мнение тоже не верно – человеческая психика, как и все явления
нашего мира, подвержена колебаниям, и если даже найти способ долго удерживать спортсмена или
команду в состоянии высокого психологического тонуса, через какое-то время неизбежно последует
откат в противоположное состояние, что негативно отразится на общем результате. Так что, работа
психолога в этой части должна быть направлена на достижение максимально сбалансированного чередования психологических состояний участников спортивной команды относительно тренировочного процесса и графика соревнований на фоне благополучной общей психологической атмосферы в
группе.
И совсем немного о месте физкультуры в профессиональном спорте. Я достаточно долго занимался спортом, работал тренером, общался с действующими и бывшими спортсменами, наблюдая спортивную тусовку изнутри. По итогам личного опыта и наблюдений у меня сложилось впечатление, что в
общем и целом тренировочный процесс ориентирован на достижение наивысших результатов любой
ценой. Очень часто в результате спортсмены превращаются в инвалидов. Часто здоровье спортсмена,
как физическое, так и психическое, бывает подорвано уже к восемнадцати – двадцати годам, не даром среди профессиональных спортсменов ходит поговорка: «Физкультура – сила, спорт – могила». С
моей точки зрения, можно более оптимально, «физкультурно», организовать тренировочный процесс,
т. е. не жертвуя результатами более грамотно и гибко организовать подготовку спортсменов. Задача
эта может быть решена психологом в сотрудничестве с тренером по общей физической подготовке и
спортивным медиком. Эти специалисты должны работать в спортивной команде вместе с тренером по
основной спортивной специализации.
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Теперь, когда освещены вопросы о том, как зародился спорт, в чём его отличие от физкультуры,
где в этом процессе может быть место практического психолога, и т. д., можно перейти к рассмотрению психологических проблем, возникающих в спортивной команде.
В процессе спортивной деятельности участники разбиваются на группы. Как известно из социальной психологии, эти группы могут быть формальными и неформальными. Какие это группы? Непосредственно спортсмены, тренерский состав, медицинская служба, администрация команды – это
формальные группы, к ним можно отнести и родственников спортсменов. Считается, что взаимодействие этих групп регламентировано и протекает по правилам, но, как известно из практики, это не так.
Люди склонны образовывать группы по интересам (неформальные), в этих группах появляются лидеры, группы начинают конфликтовать, отстаивая явно или скрыто эти самые интересы. Психологическая атмосфера в команде становится напряжённой, что негативно влияет на тренировочный процесс, результаты соревнований и психологическое здоровье участников. Профессиональный психолог
в команде это тот самый специалист который может и должен диагностировать негативные групповые
процессы и с помощью психологической работы свести эти процессы к минимуму. Как этого добиться?
На мой взгляд, чтобы эта задача стала осуществимой, практически должны быть соблюдены два
условия. Первое очевидно – психолог должен быть не только хорошим профессионалом, но и хорошо
физически подготовленным человеком, способным выдержать темп жизни профессиональной спортивной команды, любящим вид спорта в котором он работает и хорошо разбирающемся в нём. В противном случае, он не сможет заработать уважение и авторитет, усилия будут тщетны.
Второе условие от психолога не зависит. Это наличие твёрдого намерения создать здоровую психологическую атмосферу в команде и носителя этого намерения, имеющего реальные полномочия.
Именно с этим носителем намерения, будь то владелец команды или главный тренер, психолог должен
планировать работу. Если реальное управление в команде осуществляется разными людьми или группировками, тянущими одеяло каждый в свою сторону, то за такую психологическую работу лучше
не браться – она обречена на провал и скорее всего затевается в рамках интриги для отвода глаз, а из
психолога могут в последствии сделать одного из «козлов отпущения».
Если намерение, полномочия и обладающий ими носитель есть, назовём его первое лицо, то именно с ним надо начинать психологическое консультирование, и планирование психологической работы.
Какие же вопросы должны быть решены с первым лицом команды? На мой взгляд, вопросы, связанные с групповой динамикой, месте и задачах руководителя группы, – это главное! Среди проблем,
связанных с групповой динамикой, на мой взгляд, ключевой является мотивация участников. Назовем
группу, основной мотивацией участников которой является личный успех, корпорацией. Участники
такой группы осознают, что они связаны общими условиями, что должны держаться вместе, выполняя
задачи группы, но внутри сообщества ведут себя, как пауки в банке. Во многих госструктурах и корпорациях существует, и довольно успешно, именно такая организация группы, но госструктура – система инертная, варящаяся сама в себе и существующая на бюджетные отчисления. В спорте, где само
существование команды зависит от её результатов, корпоративная организация губительна. Поэтому
основная задача психолога в работе с первым лицом команды - помочь превратить группу в коллектив,
а именно, в такую организацию, где каждый участник осознаёт, что его личные интересы накрепко
связаны с интересами всей группы и что интересы группы приоритетнее! Далее необходимо обсудить
пути достижения этой цели, психологическую позицию руководителя и линию его поведения со спортсменами, сопутствующими группами и их неформальными лидерами.
Если работа с первым лицом пройдёт успешно и он, позитивно восприняв психологическое знание, сам сможет применять его в тренировочном процессе, то основную работу психолога можно считать выполненной, и он может занять место консультанта. Если же психологического опыта у тренера
окажется недостаточно, то психолог должен присутствовать в команде на постоянной основе. В этом
случае он сможет вести личное консультирование участников команды, помогая им адаптироваться в
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новых условиях. Фантазировать на тему, с какими проблемами сталкиваются спортсмены в процессе
деятельности, смысла не вижу, т. к. уже упоминал, что это всё те же проблемы, которые встают перед
людьми в процессе жизни и деятельности, только более сильно выраженные из-за повышенной динамики и нагрузок.
В связи с этим вспоминается случай, рассказанный друзьями хоккеистами. В одной из молодёжных команд, несмотря на опытность тренерского состава, дисциплину, жёсткий график тренировок,
неплохую психологическую атмосферу в команде и хороший общий уровень игроков были очень не
стабильные и плохо прогнозируемые результаты. Команда, находясь не в самой лучшей форме, могла
неожиданно выиграть у очень сильного соперника, а потом, после серьёзной подготовки, слить матч
аутсайдерам. Эта ситуация своей непредсказуемостью здорово всем надоела и прошла сама, внезапно,
вроде бы без особых на то причин – команда стала играть ровно и прогнозируемо. Единственным изменением в жизни команды за этот период был приход нового массажиста.
Стали разбираться, оказалось, что у многих игроков команды было очень напряжённое психическое состояние. Это было обусловлено множеством факторов, продиктованных трудностями взросления молодых спортсменов со всеми вытекающими последствиями в семье, школе, начинающейся личной жизни. Формально атмосфера в команде ощущалась как благополучная, на самом деле была очень
напряжённой. Это и обуславливало общую нестабильность. Массажист оказался дядькой взрослым,
умудрённым жизненным опытом, бывший боксёр, служил прапорщиком в ВДВ, после увольнения из
армии вернулся работать в спорт. Игроков воспринимал как солдат в армии, немного по-отечески.
Ребята быстро привыкли к новому сотруднику команды и зауважали его. Известно, что реальные пацаны не жалуются, но вот посоветоваться со старшим товарищем в неформальной обстановке стало
традицией. Вот так массажист стал неформальным психологом для игроков команды, сам того не осознавая. Главное, что результаты психологической работы очень быстро стали очевидны. А если бы этот
сотрудник владел психологическим знанием и техниками, то работа была бы ещё более продуктивной.
Пора делать общие выводы. В процессе развития человека как вида появилась эволюционная необходимость создания искусственного механизма, который бы давал возможность отреагирования и
ограничения устаревших инстинктивных программ, которые негативно влияли на развитие социума,
но продолжали быть активными в психике человека. Таким эволюционным механизмом стала искусственная мораль, воздействие которой на социум осуществлялось через религиозные культы, обычаи,
обрядовую культуру.
Важной частью обрядовой культуры стали ритуальные поединки среди мужчин племени (рода,
клана), которые позволяли нейтрализовать крайне негативное влияние на жизнь и деятельность социума архаичного иерархического инстинкта. Религиозное воспитание и духовные практики, присутствующие в культуре каждого развитого этноса, дополняли обрядовые действа, что позволяло снижать эмоциональное напряжение в обществе и поддерживать здоровую психологическую атмосферу.
В наше время функцию ритуальных состязаний и культа здорового тела взяли на себя физкультура и любительский спорт. Занятия физкультурой должны быть более массовыми, более популярными среди населения и пропагандироваться на государственном уровне. Функцию же религиозного
воспитания и духовных практик на себя должна взять научная и практическая психология. Этого, на
мой взгляд, не происходит – психологическая грамотность населения низкая, в программах высшего и
среднего образования психология фактически не преподаётся, создаётся ощущение некоего духовного застоя, но это другая тема.
В процессе глобализации и сопутствующих ей процессов появился профессиональный спорт. Это
явление как зеркало отражает все процессы, протекающие в нашем обществе, в большинстве своём
негативные. Следовательно, все психологические проблемы, возникающие в больших и малых социальных группах, личной жизни индивида, присутствуют и в спорте. Из-за высокой динамики процесса
и нагрузок участники спортивной деятельности испытывают повышенное психологическое напряжение, что негативно сказывается на результатах самой деятельности и на здоровье её участников.
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В заключении можно констатировать, что профессиональное участие в тренировочном процессе
квалифицированного спортивного психолога позволяет диагностировать негативные психологические явления и путём психотерапевтических методов минимизировать их негативное воздействие.
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