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ВЛИЯНИЕ  ЛИЧНОСТНЫХ УСТАНОВОК НА ВОСПРИЯТИЕ 
ЧЕЛОВЕКА ЧЕЛОВЕКОМ: ОБЩЕЕ, ТИПОЛОГИЧЕСКОЕ, 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ

 Артемцева Н. Г.

ИП РАН, Москва

Работа выполнена по Госзаданию ФАНО РФ № 0159-2017-0004

Аннотация. В статье приведен анализ психологических установок при 
межличностном восприятии на разных уровнях. В частности, показано, что   
психологический тип   является базовой детерминирующей тенденцией, достаточно 
стабильной, определяющей направленность установки не только в поведенческой  
активности, но и  в особом способе познания,  выборе ценностей, развития, установки 
межличностного взаимодействия, отношения к Миру и к себе. Результаты экспериментов 
позволяют сделать вывод о том, что существует  взаимосвязь между особенностями 
психологического типа и индивидуальной системой личностных установок. 

Ключевые слова: восприятие, установка, психологический тип, личность, общее, 
типологическое, индивидуальное

INFLUENCE OF PERSONAL ATTITUDES ON PERCEPTION OF THE PERSON 
BY THE PERSON: THE GENERAL, TYPOLOGICAL, INDIVIDUAL

Artemtseva N.G.

Institute of Psychology, Russian Academy of Sciences

Abstract. In article the analysis of mental sets at interpersonal perception is given in 
different levels. In particular, it is shown that the psychological type is the basic determining 
tendency, rather stable, defining orientation attitude not only in behavioural activity, but also 
in a special way of knowledge, the choice of values, development, attitudes of interpersonal 
interaction, the relation to the World and to itself. Results of experiments allow to draw a con-
clusion that there is an interrelation between features of psychological type and the individual 
system of personal attitudes.

Keywords: perception, attitudes, psychological type, personality, the general, typologi-
cal, individual

В последнее время возросший интерес ученых к психологическому феномену 
установки  расширил рамки научных подходов, систем и направлений его изучения. 
Понятие «установка» относится к одному из центральных психологических понятий, 
раскрывающих и объясняющих механизмы избирательности, направленности, 
устойчивости, динамичности таких целостных процессов, как  поведение, 
профессиональная деятельность, развитие и социализация личности, восприятие 
человека человеком, групповое взаимодействие и др. Понимание содержания, роли и 
функции явлений, относимых к области установки, носит противоречивый характер, 
создавая мозаичную картину авторских позиций, онтологических и методологических 
принципов и научных трактовок. 

В психологии установка рассматривалась с разных точек зрения. К примеру,  связь 
понятия установки с понятием активности впервые определилась в Вюрцбургской школе, 
где установка (детерминирующая тенденция) впервые получила свое функциональное 
определение как фактор, направляющий и организующий протекание психических 
процессов. 

Социальные психологи связывают термин  «аттитюд»  с ориентацией людей 
относительно определенных аспектов среды  (включая людей, культуру, общество). 
Через  понятие «установка» объясняется, каким образом культура проявляется в сознании 
человека. В теориях, рассматривающих переход ценностей как артефактов культуры  
в ценностные доминанты, ценностные ориентации  как глубинные составляющие 
индивидуальной психики, «установка» является центральным понятием. 

Автор общепсихологической теории установки Д.Н.Узнадзе  был согласен с 
З. Фрейдом, что сознательные процессы не исчерпывают всего содержания психики, 
однако теория и понятие общей установки задумывались им как антиподы и конкуренты 
теории психоанализа и понятия бессознательного в учении Фрейда. Д. Н. Узнадзе 
понимал установку как «границу» между психическим (субъективным) и физическим 
(объективным). Он полагал, что она не только разъединяет, но и объединяет эти 
ряды явлений. Опосредующим звеном выступает именно установка - целостное, 
недифференцированное, бессознательное состояние субъекта, предшествующее  
актуально развертывающейся деятельности. Установка возникает при «встрече» 
имеющейся у субъекта потребности, с одной стороны, и объективной ситуации ее 
удовлетворения, с другой. Смысловая установка непосредственно проявляется в 
различных действиях человека, выражая в них тенденцию к сохранению общей 
направленности деятельности в целом. Смысловая установка может быть как 
осознаваемой, так и неосознаваемой. В иерархической уровневой модели установочной 
регуляции деятельности смысловая установка образует верхний уровень, обладая 
фильтрующей функцией по отношению к установкам нижележащих уровней.

К. Юнг  уделил большое внимание проблеме установки в своей теории 
психологических типов, где он выделяет две ведущие установки: интровертную и 
экстравертную. Для первой характерно утверждение субъекта и его осознанных целей 
и намерений в противовес объекту. Для второй, наоборот, объект диктует и подчиняет 
себе намерения и цели субъекта. По Юнгу, у народов и эпох, так же, как и отдельных 
людей, есть свойственная им направленность духа или жизненная установка.
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С установкой Юнг отождествляет и автономный комплекс, считая, что любая 
более или менее развитая типичная установка имеет тенденцию превращаться в 
автономный комплекс. Раскрывая механизм действия этого комплекса, Юнг относит его 
к таким психическим образованиям, которые первоначально развиваются совершенно 
неосознанно и вторгаются в сознание, когда набирают достаточно силы, чтобы 
переступить его порог.

В современной психологической науке все чаще ставится вопрос о рациональности 
и иррациональности как доминирующей установки в человеческом познании. Как 
известно,  проблема связи рациональных и иррациональных установок в методологии 
науки являлась предметом исследования многих отечественных и зарубежных ученых 
(В. Ф. Асмус, М. Бунге, А.Э. Воскобойников, Э. В. Ильенков, А. С. Кармин, Б. М. Кедров, 
А. А. Налчаджян, Я. А. Пономарев, К. Попович, А. Г. Спиркин, Е. П. Хайкин и др.). 

Экспериментальные исследования Н.Л.Нагибиной (1999-2004 гг.) привели к 
пониманию того, что «доминирующая установка  определяет отношение человека к миру,  
к себе и другим людям,  зависит от определенной организации сознания конкретной 
личности и имеет обращенность к верхнему смыслообразующему (мировоззренческому) 
слою этого сознания. Направляемая базовой ценностью психологического типа, 
доминирующая установка тесно связана с личностно-смысловой сферой и духовной 
ориентацией, которые определяют наше отношение к какому-либо предмету, 
событию, факту, мнению, делу, лицу и т.д., но,  прежде всего то, в каком виде они нам 
непосредственно представляются,  и то, как они реализуются в мире наших восприятий.

В теоретических исследованиях Н. Л. Нагибина  понимает  установку как 
направленность личности на МИР или на Я. Наиболее обобщенный вариант предлагаемой 
ею типологии предполагает существование людей двух типов - с доминантной рациональной 
функцией или доминантной ощущающей функцией. В системе психологических типов 
находятся четыре рациональных типа и четыре иррациональных, также имеются четыре 
переходных типа, в которых иррациональный и иррациональный принцип познания 
имеют одинаковый вес. Модель системы представляет собой единичную окружность 
с рациональной и иррациональной осями. Соответственно окружность имеет четыре 
квадранта (сектора). Каждый человек занимает определенную позицию на окружности. 
Позиция определяется соотношением и направленность рационального и чувственного 
компонентов в структуре индивидуальности. Позиция на окружности определяет 
качественные особенности когнитивных составляющих (восприятия, памяти, 
мышления), а также иерархию ценностно-мотивационных характеристик человека. 
Вариации в поведенческих характеристиках представителей одного типа зависят от 
динамических и анатомических характеристик психофизиологического типа (тип ВНД, 
патологии, увечья и т.д.), социальных характеристик (национальность, социальный статус 
и т.д.), особенностей воспитания и личной судьбы, интеллектуального и творческого 
потенциала и т. д. 

Иррационалы с различной направленностью по-разному воспринимают себя и мир 
на интуитивном, чувственном уровне. 

Люди с направленностью иррациональной функции на МИР: а) часто чувствуют 

другого лучше, чем себя; б) предпочитают цвета прозрачности палитры – зеленый, 
синий, розовый; в) дисгармония конфликтов их напрягает и расстраивает.

Для людей, у которых иррациональная функция направлена на Я, отмечается 
следующее: а) обычно они в первую очередь чувствуют себя, а потом другого; б) их 
предпочитаемая палитра цветов – насыщенные яркие желтый, красный, фиолетовый, 
коричневый; в) они часто провоцируют конфликт для поднятия адреналина в крови.

Направленность рациональной функции связана с доминированием в мыслительных 
процессах эмоционально-личностного или эмоционально-безличностного компонентов. 

Наблюдая за рационалами, с установкой  на Я, мы отмечали следующие факты: 
а) они ориентированы в большей мере на настоящее и зависимы от него. Они живут 
«здесь и теперь»; б) для них особую важность приобретают социальные отношения. 
Они умеют их органично учитывать и использовать для своей пользы; в) для них важно, 
что будут думать о них окружающие; г) они действуют и мыслят в рамках пространства, 
на которое могут эмоционально  и с помощью конкретных воздействий влиять.

Рационалы, с установкой доминирующей функции на МИР, обладают такими 
характеристиками: 

а) зависимы от своего опыта в прошлом и от своих сформированных планов 
поведения; 

б) они используют окружающих в своих целях, как шахматист использует шахматы 
для возможности подтвердить или опровергнуть свои гипотезы о функционировании 
мира, общества, отдельных процессов и явлений; 

в) свое мнение они часто ставят выше, чем мнение окружающих; 

г) их мир – весь земной шар, природа и ее законы, общество и его законы в самом 
широком смысле, часто вне контекста конкретных ситуаций.

Надо отметить, что, изучая специальные способности (музыкальные, математические, 
литературные), современные исследователи часто работают в типологических 
традициях, обозначая тип как доминирующую установку в познании. Доминирующая 
установка проявляется в предпочитаемом способе решения задачи, что усиливает 
развитие определенных способностей. 

С целью проверки гипотезы о различиях в оценках  психологических характеристик 
человека по его лицу в зависимости от установки было проведено под нашим 
руководством исследование Валетовой А.

Испытуемые. В исследовании приняли участие 54 человека, юноши и девушки от 
19 до 34 лет, студенты психологического факультета МосГУ.

Условия проведения. Испытуемым через проектор на экране представлялся набор 
из 8 фотографий (10х15 см) с изображением лиц мужчин и женщин: четыре с «чистой» 
кожей лица и  четыре - с проблемной кожей (высыпания, акне). 

Испытуемые должны были ответить на предлагаемые вопросы, специально 
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созданного нами опросника, «да» или «нет».

Вот эти вопросы:

1. Я считаю, что ничего плохого нет, если по улице будут ходить такие люди.

2. Я спокойно сел бы за один стол в ресторане с этим человеком.

3. Я бы согласился встретиться с этим человеком для деловых переговоров.

4. Я бы согласился пойти в театр (в бассейн) с этим человеком.

5. Я бы хотел с ним общаться часто.

6. Мне было бы приятно, чтобы мой сын (моя дочь) женился (вышла замуж) на  
таком человеке.

7. Мне было бы приятно, если бы мои внуки были бы похожи на такого 
человека.

Обработка и обсуждение результатов. Нами было получено всего 54 таблицы с 
ответами испытуемых по каждому из четырех персонажей. По некоторым персонажам 
оценки полностью совпадают, по другим персонажам совпадают все, кроме одного - двух 
вопросов; существуют оценки одинаковые для всех персонажей по одному какому-то 
вопросу. Например, исп.3 на первый вопрос ответил «да» по всем персонажам и лицам, 
а на второй, пятый и шестой  – «нет». Значит исп.3 не возражает, что по улице будут 
ходить такие люди, но вместе с тем он против того, чтобы они сидели с ним за одним 
столом в ресторане, он не хочет общаться с ними и не готов принять в свою семью в 
качестве нового родственника. Ответы на остальные вопросы варьируются.

Далее мы подсчитали, сколько было положительных и отрицательных ответов на 
каждый вопрос по каждому персонажу и лицу. Таким образом, мы получили новую 
таблицу, из которой была видна устойчивая тенденция к уменьшению ответов «да» 
в зависимости от установки на степень близости: по мере уменьшения дистанции 
общения, уменьшается количество положительных ответов по всем персонажам не 
взирая на состояние кожи.

Что касается нашей гипотезы, то с целью проверки статистической значимости 
разницы между количеством положительных ответов при восприятии лица без 
дефектов и лица с высыпаниями мы использовали критерий Chi-Square (χ2). С помощью 
компьютерной программы Статистика 6.0. были обработаны данные и выявлены 
статистически значимые различия в оценках лица с акне и без акне каждого персонажа. 
Приведем для примера данные по одному из изображенных персонажей (№3): Chi-
Square = 90,71634 df = 6 при p < ,000000. Рассмотрим подробней, в чем именно состоят 
различия. Большинство испытуемых ответили положительно на первый и третий вопросы 
при оценивании лица с «чистой» кожей и не изменили свое мнение при восприятии 
проблемной кожи лица. Они не только согласны с тем, чтобы такие люди ходили по 
улице, но и сядут за стол для деловых переговоров с таким человеком, не взирая на 
состояние его кожи. Что касается остальных вопросов, то здесь были изменения среди 
испытуемых. Не все испытуемые сохранили свою позицию. Таким образом, гипотеза 

исследования была подтверждена и на статистическом уровне.

С целью проверки гипотезы о влиянии установки экстраверсии-интраверсии 
воспринимающего на оценку  экстраверсии - интроверсии воспринимаемого персонажа 
проводилось следующее исследование.

Стимульный материал: цветные фотографии (10х15) трех мужских (38, 27, 22 
года) и двух женских (42 и 30 лет), лиц, сфотографированных до плечевого пояса. 
На фотоснимках все пять натурщиков смотрят на зрителей прямо. Фотографии 
пронумерованы с обратной стороны от 1 до 5. Перед фотографированием каждый из 
них был протестирован по двум методикам: определение типа характера по методике 
К.Юнга; по двум шкалам (экстраверсии-интроверсии, шкале искренности) из методики 
Г. Айзенка - EPQ. (Данная методика предназначена для изучения психологических черт 
личности с целью диагностики степени выраженности в качестве одних из существен-
ных компонентов личности экстраверсии и интроверсии).

Испытуемые: в эксперименте приняли участие 50 испытуемых в возрасте от 18 до 
55 лет (14 мужчин и 36 женщин), что дало 250 случаев восприятия фотоизображений 
лица. Испытуемые и натурщики никогда не встречались и не были знакомы между собой.

Условия проведения: в начале исследования, перед испытуемыми была поставлена 
задача ответить на 20 вопросов предлагаемых в методике К.Юнга для того, чтобы 
определить типа каждого испытуемого с точки зрения экстраверсии, интроверсии, 
амбиверсии. Далее испытуемым предлагалось оценить предъявляемые фотоизображения 
лиц по этой же методике. Учитывая мнение самого К.Юнга о несовершенстве своего 
теста на определение экстраверсии – интроверсии личности, мы использовали методы 
наблюдения и беседы, уточняющие особенности восприятия интроверсии – экстраверсии 
человека по изображению его лица.

После завершения процедуры тестирования, мы просили испытуемых ответить на 
ряд вопросов связанных с их ассоциациями: 1) определить примерный возраст человека 
с фотопортрета; 2) определить, к какому типу характера можно отнести того, или иного 
человека с фотопортрета (интроверт, экстраверт, амбиверт); 3) какое имя подошло бы 
человеку с фотопортрета; 4) какой профессией может владеть человек с фотопортрета; 
5) вызывает ли доверие человек с фотопортрета; 6) приятен ли человек с фотопортрета.

Обработка и обсуждение результатов. По каждому оценочному профилю, 
подсчитывался балл, и тем самым определялось, к какому типу характера наблюдающий 
относит натурщика (фотопортреты предъявлялись последовательно). Была построена 
сводная таблица всех оценок, полученных испытуемыми: их самооценка по тесту К.Юнга 
и оценки натурщиков по этому же тесту. Из пятидесяти испытуемых были: 10 человек – 
интроверты (20%), 5 человек – экстраверты (10%), и 35 человек – амбиверты (70%).

Анализ результатов показал, что интроверты оценивают всех персонажей 
(экстравертов, амбмвертов и интровертов, мужчин и женщин) как – амбивертов. 
Испытуемые – экстраверты  оценили и экстравертов и амбивертов как амбивертов, а 
интроверта - как интроверта. Испытуемые амбиверты оценили женщину – экстраверта 
как амбиверта; мужчину–экстраверта как интроверта; персонажей амбивертов и 
интроверта оценили адекватно. 
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Таким образом, гипотеза о том, что при восприятии человеческого лица экстраверсия 
и интроверсия воспринимающего влияет на оценку экстраверсии и интроверсии 
воспринимаемого, подтвердилась только на качественном уровне. Воспринимая лицо 
собеседника, мы актуализируем значение личностных черт или состояний, связанных 
между собой сложной системой отношений. 

Как видно из приведенных результатов наших многолетних исследований, 
обязательным компонентом процесса познания личности другого является актуализация 
в сознании познающего субъекта установок, накопленных им в ходе взаимодействия 
с людьми, опора на обобщения, сформировавшиеся у субъекта при познании других 
людей. Однако, несмотря на большой накопленный фактологический материал, нет 
интеграции полученного знания и единой концепции, которая объяснила бы полученные 
факты. До сих пор остается актуальным афоризм Л. Витгенштейна: «Монблан фактов и 
элементарная путаница в понятиях».

Как только в поле исследователя входит личность, катастрофически нарастает 
число переменных. Восприятие человека человеком – это многогранный процесс. 
Каждый исследователь измеряет его в какой-либо своей «плоскости», приоткрывая его 
отдельные проекции. Поскольку способы восприятия и интерпретации действительности 
складываются в процессе жизни, каждый человек имеет уникальный взгляд на мир, на 
людей и на самого себя. Принимая решение, воспринимающий опирается не только на 
свои установки, стереотипы, привычки, но и  свои  личностные особенности.

Таким образом,  в ряде многолетних исследований, проводимых под руководством 
Н.Л.Нагибиной, доказано, что существует  взаимосвязь между особенностями 
психологического типа и индивидуальной системой личностных установок. Несмотря 
на  многовариативность имеющихся в психологии  научных взглядов на понятие 
установки, все ученые отмечают её основные особенности:  состояние  готовности 
действовать в определенном направлении;  направленность, которая детерминируется 
потребностью, нашедшей свой предмет;  потребность как тенденция перехода к 
активности, обусловливающая  динамичность поведенческих процессов. Результаты 
наших экспериментов позволяют сделать вывод о том, что именно психологический 
тип   является базовой детерминирующей тенденцией, достаточно стабильной, 
определяющей направленность установки не только в поведенческой  активности, но и  
в особом способе познания,  выборе ценностей, развития, установки межличностного 
взаимодействия, отношения к Миру и к себе.

Литература

 
Нагибина Н.Л. Психологические типы личности: влияние на музыкальную деятель-
ность и обучение музыке. Дисс. …доктора психол. наук. М,2002.

Nagibina N.L. Psikhologicheskie tipy lichnosti: vliyanie na muzykal’nuyu deyatel’nost’ i 
obuchenie muzyke. Diss. …doktora psikhol. nauk. M,2002.

Нагибина Н.Л. Психология типов. Системный подход. Психологические методики. 
Часть 1. М.2000.

Nagibina N.L. Psikhologiya tipov. Sistemnyj podkhod. Psikhologicheskie metodiki. 
Chast’ 1. M.2000.

Нагибина Н.Л., Грекова Т.Н. Психологические типы. Системный подход. Стратегии 
развития. Часть 3.- М. 2002. 

Nagibina N.L., Grekova T.N. Psikhologicheskie tipy. Sistemnyj podkhod. Strategii razvi-
tiya. Chast’ 3.- M. 2002. 

Познание и личность: типологический подход //Артемцева Н.Г., Ильясов И.И., 
Нагибина Н.Л. и др. М, 2004.

Poznanie i lichnost’: tipologicheskij podkhod //Аrtemtseva N.G., Il’yasov I.I., Nagibina 
N.L. i dr. M, 2004. 
Узнадзе Д. Н. Экспериментальные основы психологии установки. Тбилиси, 1961.

Uznadze D. N. Eksperimental’nye osnovy psikhologii ustanovki. Tbilisi, 1961. 
Фрейд З. Психология бессознательного. М.: Просвещение, 1989.

Frejd Z. Psikhologiya bessoznatel’nogo. M.: Prosveshhenie, 1989. 
Юнг К. Психологические типы.  М., 1995.

Yung K. Psikhologicheskie tipy. M., 1995.

16 17
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Аннотация. В статье рассмотрено применение музыкально-риторических фигур в 
Stabat mater – последнем произведении Джузеппе Верди. Предпринятый анализ позволил 
соотнести оперную мелодику этого композитора и мелодику его духовных сочинений. В 
результате было сделано заключение о том, что знание психотипических особенностей 
творца имеет важное значение для понимания многоаспектной обусловленности 
эволюции его творчества.

Ключевые слова: психологический портрет композитора, мелодика Верди, 
музыкально-риторические фигуры.

GIUSEPPE VERDI:

TOUCH-UPS TO THE PSYCHOLOGICAL PORTRAIT

Zubareva N.B.

Perm State Institute of Culture

Abstract. The paper deals with the use of musical and rhetoric figures in Stabat mater, 
the last work of Giuseppe Verdi. The performed analysis allowed to compare the opera melod-
ics of the composer with the melodics of his sacred music. The paper concludes that the insight 
into the psychological type of a creative personality is an important key to understanding the 
multi-aspect dependencies underlying the evolution of his creativity.

Keywords: phychological profile of a composer, Verdi’s melodics, musical and rhetoric 
figures.

Галерея психологических портретов выдающихся композиторов, созданная 
Н.Л. Нагибиной [Нагибина, 2010], неизменно производит на вдумчивого читателя-
музыканта яркое впечатление. Великие творцы, известные миру, главным образом, 
своими шедеврами, предстают в новом свете – в единстве и взаимообусловленности 
психологически детерминированных личностных качеств и собственно художественных 

творческих установок. Не составляет исключения и портрет психотипа CD, к которому 
принадлежит Джузеппе Верди.

В основу «группового портрета», написанного крупным эмоциональным мазком, 
легли многочисленные и разнообразные материалы, позволившие позволяющие 
составить лаконичную, но многогранную характеристику, органично сочетающую 
типические черты с индивидуальными. Среди информационных первоисточников 
важная роль принадлежит музыковедческим работам исследовательского плана, однако, 
рассматривая с этой точки зрения материалы, посвященные Верди, мы обнаруживаем 
«белое пятно». Оно связано с четырьмя духовными композициями: Ave Maria (1897 г.), 
Stabat mater (1896–1897 гг.), Le laudi alla Vergine Maria (1886–1888 гг.) и Te Deum (1895–
1896 гг.). В 1897 году эти опусы были формально объединены для издательства Ricordi 
в цикл Quattro pezzi sacri, а через год, будучи впервые исполнены в Париже, встретили 
самый сердечный прием восторженной публики. В дальнейшем названные сочинения 
ожидали разные судьбы, среди который самой счастливой оказалась судьба Stabat mater. 
Заслуженно любимое многими поколениями исполнителей и слушателей, это произве-
дение, тем не менее, ни разу не становилось объектом самостоятельного исследования.

Наш особый интерес к Stabat mater во многом объясняется тем, что ее звучание вы-
зывает у слушателя двойственное чувство, в котором узнавание вердиевской манеры 
письма соединяется с ощущением принципиального отличия от его же оперной музы-
ки. Именно на этом «сходстве-различии» мы и сосредоточим свое внимание. Наиболее 
яркое впечатление новизны, как и наиболее ясное понимание ее сущности несомненно 
связанно с мелодикой. Кардинальное изменение интонационного облика мелодии и ее 
структурного оформления справедливо связывают с преодолением творческого кризиса, 
затянувшегося у Верди более, чем на десять лет – от «Реквиема» (законченного в 1874 
году) до «Отелло» (премьера которого состоялась в 1887 году).

«Ясно наблюдаемое в «Отелло» изменение стиля, – читаем мы у Г. Галя, – коснулось 
всех изобразительных средств, и тем не менее основной принцип остался неизменным: 
вокальная мелодия как сгусток, как сущность всех вещей» [Галь]. Высказывая 
аналогичную мысль, Е. Цодоков идет еще дальше, подчеркивая, что оперный опус 
позднего Верди становится «тотально интонационно омузыкаленным текстом, единой 
партитурой, уже не нуждающейся в каких-либо дополнительных внемузыкальных 
смысловых подпорках» [Цодоков]. Что же касается мелодики Stabat mater, то она, без 
сомнения, сопряжена с внемузыкальным смысловым рядом, воплощенным в словесном 
тексте. Важнейшей (хотя и не единственной) формой этой сопряженности являются му-
зыкально-риторические фигуры. В Stabat mater композитор обращается к различным 
фигурам так называемого «барочного лексикона», которые по-разному взаимодейству-
ют с единицами вербального текста.

Наиболее часто применяемой фигурой является passus duriusculus – жесткий 
ход, представляющий собой нисходящее хроматическое движение. Впервые такой 
мелодический оборот появляется в 15-м такте в альтовой партии на словах «Cujus 
animam gementem» (см. Пример 1), что переводится как «Чью душу стенающую 
(сочувствующую и страдающую, пронзил меч»).
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Пример 1

Далее жестковатый ход звучит со словами «O quam tristis et afflicta» («О, как печальна 
и сокрушенна»):

Пример 2

Затем passus duriusculus появляется на словах «in tanto supplicio» («в таких мучениях»):

Пример 3

Приведенные примеры убедительно показывают, что конкретные слова и 
словосочетания, связанные с данной риторической фигурой, синонимичны и входят в 
единое смысловое поле, включающее обозначения страдания и скорби, что идеально 
соответствует барочной музыкально-риторической традиции.

Тем не менее, не отступая от духа традиции, Верди нередко отходит от ее буквы, 
варьируя характер сцепления риторической интонации с вербальным текстом. Сказанное 
касается, в частности, восклицательных и вопросительных фигур. Приведем в качестве 
примера шестую строфу:

Quis non posset contristari, 
Christi matrem contemplari 
dolentem cum filio?

Кто может не посочувствовать 
Матери Христа, наблюдая 
Страдания её вместе с Сыном?

Риторический вопрос словесного ряда композитор озвучивает в мелодической каденции 
фразы ходом на секунду вверх, то есть с помощью фигуры interrogacio, которая строго 
выдержана в барочной стилистике:

          Пример 4

20 21



Принципиально иная ситуация складывается в одиннадцатой строфе:

Sancta mater, istud agas, 
Crucifixi fige plagas 
cordi meo valide.

Святая мать, сделай это; – 
Распятого муки 
В моём сердце укрепи.

       

Здесь вербальный ряд не содержит вопроса как такового, но в подтексте мольбы об 
укреплении в сердце мук распятого композитор ощущает подтекст и трактует его не как 
собственно просьбу, а как вопрос: «укрепишь ли»? 

Пример 5

Риторическая фигура nterrogacio открывает также каждую последующую 
музыкальную строфу. При этом Верди отделяет начальные синтагмы с помощью отточий, 
намеренно создавая впечатление пробела в словесном ряду. Именно эти пробелы, 
реально отсутствующие, дают композитору основание для трактовки разрыва стиха как 
окончания фразы и, соответственно, для применения фигуры nterrogacio:

Tui nati vulnerati

Fac me tecum pie flere

Juxta crucem tecum stare

Пример 6

Более того – сама интонационная формула риторического вопроса связывается 
теперь уже не с конкретными элементами вербального текста и даже не с его подтекстом, 
но с контекстом искренней молитвы, в которой заранее известный ответ сопряжен с 
неуверенностью молящегося в том, что он такого ответа достоин.

Не будем умножать образцы музыкально-риторических фигур, выявленных при 
анализе музыкальной ткани Stabat mater Джузеппе Верди. Приведенных примеров до-
статочно для художественно значимых и психологически корректных выводов.

В начале статьи мы назвали одной из своих задач выявление «сходства-различия» 
мелодики поздних произведений Верди – опер и духовных сочинений. Строго говоря, 
исследователь, задавшийся целью предпринять анализ такого рода, скорее всего 
пришел бы к выводу о невозможности и даже бессмысленности подобного сравнения. 
В самом деле, что может быть общего между экспрессивной оперной мелодикой, 
идеально соответствующей «направлению движения века» [Галь], и мелодикой 
духовных композиций, соприкасающейся с традициями григорианского пения и 
ренессансной контрапунктической техникой [Ефименко; Алмазова, 2013, с. 6]? Тем 
не менее, рассматривая вопрос с точки зрения специфики вердиевского психотипа, мы 
обнаруживаем совершенно определенные основания не только для проведения процедуры 
сравнительного анализа, но и для выявления некоторой общности анализируемых 
явлений. С тем, чтобы продемонстрировать эвристические возможности предлагаемого 
подхода, обратимся к некоторым характерным для психотипа CD особенностям 
восприятия мира и его моделирования в музыке.

Так, в качестве важного свойства восприятия Н. Нагибина называет его 
субъективность [Нагибина, 2010, с. 182], с которой, на наш взгляд, непосредственно 
связана эмоциональность мысли, ее искаженность пристрастностью [там же]. 
Музыкальная реализация такой мысли хорошо известна каждому, кто знаком с оперным 
наследием Верди. Если же говорить о его поздних духовных сочинениях, то уже сам 
выбор канонических латинских текстов свидетельствует об ориентации композитора 
не на субъективное, а на объективное, запечатленное в общезначимом. Необходимо 
также учесть показанное нами ранее на примере Stabat mater применение музыкально-
риторических фигур, которые на протяжении нескольких предшествовавших веков 
фиксировали объективность связи интонационных конструкций с элементами 
словесного текста. И все же, типично вердиевская эмоциональность проявляет себя 
даже в названных условиях. В Stabat mater ее проявлениями становятся и красочная 
гармонизация скупых мелодических формул, и разнообразные их трансформации при 
повторных появлениях, и гибкие контекстуально обусловленные изменения характера 
их связи с вербальным рядом.

Особый интерес в избранном нами исследовательском ракурсе представляет 
свойственная музыкально-риторическим фигурам краткость, которая замечательным 
образом корреспондирует со стремлением к лаконизму выражения, проявившемся 
в последних операх Верди. «Его ощущение формообразования сцены настолько 
безошибочно, – пишет Г. Галь, – что он в состоянии заменить воздействие арии коротким 
лирическим эпизодом, даже небольшой фразой, которая высказывает все необходимое» 
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[Галь]. Основа отмеченного лаконизма различна. Для оперы это образная концентрация, 
чувственно воспринимаемая в мелодической интонации. Для духовных композиций это 
смысловая концентрация, раскрывающаяся благодаря связи с вербальным контекстом. 
Тем не менее, с точки зрения псикосмологии почва разных проявлений художественного 
лаконизма едина: это свойственная представителям психотипа CD способность выражать 
самое характерно одним штрихом [Нагибина, 2010, с. 183-184].

Размышляя о «сходстве-различии» мелодики последних произведений великого 
итальянского композитора, принадлежащих разным жанрам, мы, фактически, 
подошли к вопросу о «сходстве-различии» их художественных миров, в то время как 
их строение самым естественным образом связано с восприятием окружающего мира 
и мышлением о нем. Для Верди «мир – это мир собственного Я и мир объективный. 
Интересны оба мира» [Нагибина, 2010, с. 182]. При этом в молодые и зрелые годы 
для композитора характерно, как отмечает Нагибина, «стремление пробовать силу 
собственного Я по отношению к законам общества. Стремление преобразовывать 
настоящее» [там же]. Интерес Верди, умудренного опытом долгой жизни, смещается 
с индивидуального на универсальное, а нацеленность на преобразование сменяется 
устремлением к определению позиции своего Я по отношению к общезначимому.

Такой вывод логично вытекает из результатов предпринятого нами анализа. При 
этом он хорошо согласуется с положением псикосмологии о роли возрастного фактора 
в проявлении внутритиповых различий [Нагибина, 2010, c. 167]. Вместе с тем, пример 
Верди оказывается особенным – он является свидетельством чрезвычайной важности 
знания о психотипических особенностях творца для понимания многоаспектной 
обусловленности эволюции его творчества.
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УЧЕТ В ОБУЧЕНИИ КОГНИТИВНО-МОТИВАЦИОННЫХ ТИПОВ ПО 
СИСТЕМЕ Н.Л. НАГИБИНОЙ (ПСИКОСМОЛОГИЯ)

Ильясов И.И.

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

Аннотация. В статье рассматриваются основные характеристики системы 
обучения по дисциплине, учёт этих характеристик при обучении учащихся разных 
познавательно-мотивационных типов учащихся в обучении.

Ключевые слова: познавательно-мотивационные  типы, содержание обучения, 
процесс обучения и обучающие процедуры, методы, формы и средства обучения, 
типологические предпочтения учащихся в отношении элементов системы обучения.

TAKING INTO ACCOUNT IN INSTRUCTION THE COGNITIVE 
AND MOTIVATIONAL TYPES IN THE SYSTEM BY N.L. NAGIBINA 

(PSYCOSMOLOGY)

Ilyasov I.I.

Lomonosov Moscow State University

Abstract. The main characteristics of the system of instruction in a subject-matter 
discipline and preferences of them by the students having different types of cognition according 
to the system of types in psycosmology by N.L. Nagibina and taking them into account in 
instruction are considered in the article.  

Keywords: cognitive and motivational types, content of instruction, process of instruction 
and instructional procedures, methods, forms and means of instruction, student typological 
preferences of elements of the system of instruction

Каждый человек в разной степени обладает практически всеми возможными видами 
познания, однако в их использовании имеет место склонность  применять одни и не 
применять другие. Это определяет понятие познавательного типа. Иными словами 

познавательный психологический тип это предпочтения и склонности в использовании 
видов познания.

Типологические предпочтения к использованию разных видов познания производны 
от большего уровня развития, совершенства и успешности применения тех или иных 
видов познания у конкретного индивидуального человека по сравнению с развитием 
имеющихся у него способностей к другим видам познания.   (напр. развитость логического 
мышления  по сравнению с образным у того же индивида). Кроме этого существуют 
также индивиды с равнозначным, без предпочтений, использованием разных видов 
познания.

Учет типологических предпочтений в познании и учении является  важным фактором 
успешности учения и соответственно  обучения учащихся так как учение является 
познавательным процессом и в его протекании и результатах у каждого человека большую 
роль играет уровень развития разных познавательных способностей и стремление 
использовать более развитые и обеспечивающие больший успех в получении знаний 
способности, а также и более подходящие для их реализации педагогические условия.  

Виды познания выделяются по самым разным характеристикам

В псикосмологии (Н.Л.Нагибина, 2014) в качестве таких характеристик для 
выделения познавательных типов используются две пары свойств – осознаваемость 
или неосознаваемость процесса познания и направленность на объекты или на себя как 
субъекта.

Члены первой дихотомической пары выделяются в псикосмологии по достаточно 
традиционно задаваемому критерию: осознаваемость это  рефлексивность, а не 
осознаваемость - интуитивность осуществления актов познания.

Члены второй дихотомической пары представляют собой следующие свойства. 
Познание направленное на себя (субъектцентрированное)  характеризуется исходной 
общей познавательной позицией, которую можно обозначить «Я в Мире». В этом случае 
объективные явления в мире имеют для субъекта значение и представляют интерес 
только с точки зрения значимости и важности их непосредственно для самого индивида 
и фактически безразличием к явлениям мира, никак не связанным прямо с его жизнью.

Познание направленное на объекты Мира (объект центрированное) характеризуется 
общей познавательной позицией, которую можно обозначить как «Я и Мир». В 
этой позиции познание направлено на мир в целом даже больше чем на явления 
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непосредственно связанные с личными интересами человека.

Типы с равносильными предпочтениями видов познания характеризуются 
одинаковой склонностью использования  осознаваемого и неосознаваемого, субъект 
центрированного и объект центрированного познания

Важно отметить, что доминирующие типы познания не исключают полностью 
использование непредпочитаемых типов,  и они применяются в случаях недостаточности 
или не соответствия предпочитаемых типов решаемым познавательным задачам  

Учет типологических предпочтений в познании и учении является  важным 
фактором успешности обучения учащихся. Чтобы осуществлять этот учёт надо иметь 
представление об элементах системы обучения и конкретные виды основных задач, в 
решении которых надо учитывать и типологические типы учащихся.

Система обучения есть составная часть системы образования, осуществляющая 
обучение людей разных возрастов знаниям о мире и действиях в нем, относящихся к 
различным предметным областям и научным дисциплинам. 

Задачи системы обучения в рамках отдельной учебной дисциплины — определение 
целей обучения по дисциплине и осуществление процесса обучения

Определение целей обучения по дисциплине как задание состава предметных знаний 
об объектах и действиях с ними из соответствующей предметной области, их содержания 
и свойств, которые должны быть усвоены в результате обучения по дисциплине.

Виды знаний как результата и целей обучения по содержанию  - об объектах и 
процессах, их функционировании и развитии, о наблюдаемых явлениях  и гипотетически 
существующих, о составах, свойствах и факторах (причинах) объектов и процессов, о 
методах действия с объектами и процессами.

Виды знаний как результата и целей обучения  по свойствам

Знания - полные и не полные, обобщенные и частные, абстрактные, отвлеченные как 
знания об общих свойствах или как знания о не наблюдаемых, гипотетических объектах и 
их свойствах   и конкретные как знания о частных объектах или о наблюдаемых объектах,  
аналитические как знания об отдельных свойствах и частях объектов и синтетические, 
как знания о явлениях и объектах в целом.

Проведение процесса обучения

Процесс обучения это помощь в осуществлении учащимися компонентов учения 
построения — знаний,  их закрепления и самоконтроля. Основные процедуры обучения 
— объяснение и помощь в построении знаний, отработка и помощь в закреплении, 
контроль и помощь в самоконтроле.

Методы, формы и средства проведения процедур обучения

Методы обучения - это способы осуществления обучающих процедур.

Методы объяснения- информационный (вербальный и наглядно-образный), 
выводной, проблемный, по образцам (подражание).

Методы отработки - произвольное запоминание (непосредственное и опосредованное), 
непроизвольное запоминание в упражнениях.

Методы контроля — по видам заданий (ответы на вопросы, решение задач и т.п.), по 
видам ответов (конструируемые и выборочные), по месту в процессе учения (исходный, 
промежуточный и итоговый) по форме (устный и письменный)

 Формы обучения это виды занятий уроки, лекции, семинары. Практические занятия, 
самостоятельная работа, зачеты и экзамены и т.п.

Средства обучения это носители информации, ее предъявления, получения, 
обработки и передачи.

Такова предельно кратко система обучения и соответственно задач ее реализации. 
Почти к каждой из представленных характеристик системы обучения и задачам её 
реализации имеются разные предпочтения учащихся разных типов, выделенных 
в псикосмологии. Ниже мы рассмотрим также кратко указанные типологических 
представлений в отношении содержания и свойств подлежащих усвоению знаний и 
компонентов процесса обучения. 

Предпочтения учащимися разных психологических типов разных видов знаний по 
содержанию и свойствами

Предпочитаемые субъект-центрированными учащимися знания по содержанию—
преимущественно эмпирические знания (образные и понятийные) о наблюдаемых 
реальных объектах.    

Предпочитаемые объект-центрированныи учащимися знания по содержанию-
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теоретические знания о гипотетически существующих объектах как причинах 
наблюдаемых явлений и их характеристик и не наблюдаемых объектов предыдущих 
порядков.    

Предпочитаемые субъект-центрированными учащимися виды знаний по свойствам 
— частные, конкретные, аналитические

Предпочитаемые объект-центрированными учащимися виды знаний по свойствам - 
обобщенные, абстрактные, синтетические

Учет типов познания учащихся при подборе методов, форм и средств обучения

Предпочитаемые методы обучения учащимися с доминированием сознательного 
познания: 

•	 при объяснении -информационный и выводной как обеспечивающие  
несамостоятельное, полностью или частично, получение знаний с осознанием пути их 
построения, оснований для логического выведения одних знаний из других и полученного 
результата — знаний четко осознаваемых по содержанию, структуре,  и т.п.

•	 при отработке - произвольное опосредованное запоминание

•	 при контроле - ответы на вопросы и решение стандартных задач, конструируемые 
ответы.

Предпочитаемые методы обучения учащимися с доминированием неосознаваемого 
познания:

•	 при объяснении — проблемно - поисковый и по образцам как обеспечивающие 
самостоятельное, полностью или частично, построение знаний без осознания способа 
построения, интуитивно и с осознанием только результата — построенных знаний, их  
содержания, структуры и т.п.

•	 при отработке - непроизвольное запоминание в упражнениях

•	 при контроле -ответы на не стандартные вопросы и решение не стандартных задач 
«на соображение», ответы с выбором из возможных.

Предпочитаемые формы обучения учащимися с осознающим типом познания:

•	 лекции, хорошо структурированные по содержанию, 

•	 семинары — консультации, 

•	 практические занятия с выполнением типовых заданий  на основе четких знаний-
предписаний по способу их выполнения, 

•	 самостоятельная работа с использованием учебных пособий и других источников, 
зачеты на контроле.

Предпочитаемые формы обучения учащимися с с неосознающим типом познания:

•	 семинары-дискуссии, игровые виды занятий, практические занятия с 
самостоятельным построением методов действий и заданий - экспериментов, 

•	 самостоятельная работа с учебной и дополнительной литературой, 

•	 зачеты и экзамены на контроле

Предпочитаемые средства обучения учащимися с осознающим типом познания

•	 Учебники с нормативным изложением содержания знаний с вербальным и 
наглядным представлением материала, с типовыми вопросами и задачами по содержанию, 

•	 программированные и другие учебные и не учебные пособия  на бумажных, 
аудио-, видео, и электронных носителях.

Предпочитаемые средства обучения учащимися с неосознающим типом познания

•	 Учебники с проблемным изложением содержания знаний и демонстрациями 
образцов, с нестандартными, проблемными вопросами и задачами по содержанию 
усваиваемых знаний, 

•	 другие учебные пособия и не учебные источники также  с вербальным и наглядным 
представлением материала на бумажных, аудио, видео, и электронных носителях.

Рассмотренные выше предпочтения как основа для полных описаний типологических 
особенностей познания каждого из 8-ми не равносильных познавательных типов.  
Например тип А как направленный на Я  с осознанием познания предпочитает 
соответственно все виды знаний предпочитаемые субъект-центрированными учащимися 
и все виды элементов процесса обучения (методов, форм, и средств), свойственных 
предпочтениям осознающих типов и т.д.

Равносильные, смешанные познавательные типы одинаково успешны в отношении 
всех  различий возможных типологических предпочтений компонентов  систем обучения 
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— видов знаний, методов, форм и средств обучения

Познавательный тип учителя и проблема соответствия типов преподавателей и 
учащихся

 Тип обучения это особенности организации обучения по содержанию и построению 
процесса обучения, использованию методов, форм и средств обучения.  

 Тип обучения зависит от типа познания преподавателя

Важным является соответствие типа обучения (и тем самым типа преподавателя) 
познавательным типам учащихся в реализации учета типов учащихся в обучении.

Предлагаемые пути решения проблемы соответствия типов обучения типам познания 
и учения учащихся в работах разных авторов.

- составление учебных групп из учащихся с одинаковыми типами познания и учения.

- обучение одному и тому же материалу с использованием преподавателей, имеющих 
разные познавательные типы.

-подбор преподавателей с учетом типа познания и учения большинства учащихся в 
группе.

Подход в псикосмологии:

-обучение преподавателей и студентов педвузов дифференциальной психологии, 
помощь в получении знания о собственных типах.

-формирование у преподавателей и студентов педвузов умений строить обучение, 
соответствующее другим, отличным от собственного, типам познания, или хотя бы 
применять организацию обучения, уже построенную для учащихся других типов.

-обучение учащихся умениям учиться с учетом собственного типа учения.
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СИМВОЛЫ И ИХ ТРАКТОВКИ В КОНТЕКСТЕ ОБЩЕГО, 
ТИПОЛОГИЧЕСКОГО И ИНДИВИДУАЛЬНОГО

Нагибина Н.Л., Титов А.В., Титова Ж.Г.

АНО ДПО «Центр развития человека», Москва

Аннотация. В статье представлен анализ работ в контексте научной школы Н.Л. На-
гибиной по исследованию символа в контексте общего, типологического и индивиду-
ального. Продемонстрированы диагностические возможности использования символа 
и его трактовок в качестве диагностического средства для исследования мировоззрен-
ческих установок.

Ключевые слова. Символ и его трактовка, общее, типологическое и индивидуальное. 
Псикосмология.

 

SYMBOLS AND THEIR TREATMENTS IN THE CONTEXT OF THE GENERAL, 
TYPOLOGICAL AND INDIVIDUAL

Nagibina N.L., Titov A.V., Titova Zh.G.

ANO DPO «Center of Human Development», Moscow

Abstract. The analysis of works in the context of school of sciences of N.L. Nagibina on 
a symbol research in the context of the general, typological and individual is presented in ar-
ticle. Diagnostic opportunities of use of a symbol and its treatments as diagnostic means for a 
research of world outlook installations are shown.

Keywords. Symbol and its treatment, the general, typological and individual.

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 
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своей уникальной и неповторимой личностью уходит на второй 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).

Гипотеза о существовании в социуме людей с разными типами  переработки 
информации была проверена в многочисленных  эмпирических исследованиях в рамках 
научной школы Н.Л. Нагибиной (1995-2016). Предложена модель личности, включающая 
в себя три уровня психического – 
общие характеристики, типологические 
особенности и индивидуальные проявления. 
Кратко основные идеи и результаты 
исследований представлены в учебном 
пособии Н.Л. Нагибиной «Введение в 
псикосмологию».

Предложена обучающая программа в 
рамках АНО «Центр развития человека» 
h t t p : / / w w w. c e n t e r h d . o rg / e d u c a t i o n /
psycosmology/ а также  в совместных с 
МГУ им. М.В.  Ломоносова программах  
повышения квалификации «Познание 
и учение: индивидуальные различия, 
диагностика, развитие и дифференциация 
обучения» http://www.psy.msu.ru/
educat/dopoln/cognition&learning.html , 
«Психология индивидуальных различий, 
их диагностика и коррекция» и других. Рис. 1. Псикосмология как системная концепция 

функционирования и распределения психики на трех 
уровнях – общем, типологическом, индивидуальном



Что касается образов-символов, через которые описываются конкретные 
мировоззренческие установки, то они также имеют три варианта значений – общие, 
типологические, индивидуальные.

Примеры общих значений: «дерево – символ мирового древа», «дерево - символ  
роста и развития». Примеры типологических трактовок:  «дерево – символ таящихся в 
нем загадок, возможностей» (тип АВ), «дерево с ветвями на которых птицы вьют гнезда – 
это моя семья» (тип Н). Примеры индивидуальных трактовок: «Дерево с обрубленными 
ветками – символ моей беспомощности», «Дерево с засохшими листьями – символ 
моего  бесплодия».

ТИПЫ E-EF-F

 

                         ТИПЫ G-GH-H

ТИПЫ C-CD-D                            ТИПЫ A-AB-B

Рис.3. Символ «Дерево». Типологические решения для квадрантов псикосмологии

Рис. 2. Псикосмология – центральное звено. Типологическая концепция. Соотношение 
рационального (осознаваемого) и иррационального (неосознаваемого) познания, 
а также направленность познания на Я (субъектцентрированность) или на Мир 
(объектцентрированность) дают 12 вариантов – типов переработки информации.

Существование в культуре разнообразия идей и образов дают исследователю 
возможность прикоснуться к мировоззренческим загадкам человечества и каждого 
конкретного человека в частности, а их систематизация позволяет сделать мост к 
организации психики на разных уровнях – общем, типологическом и индивидуальном.
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Символика образа Я исследовалась в дипломных и диссертационных работах в 
рамках научной школы Н.Л. Нагибиной. 

В диссертационном исследовании А.Н. Янова «Метафорическая репрезентация у 
представителей различных психологических типов личности» (МосГУ, 2006)  с помощью 
оригинальной методики (Методика определения метафорических репрезентаций 
- МОМП) были исследованы мировоззренческие установки у представителей с 
субъектцентрированной установкой познания  (осознаваемой и неосознаваемой) и 
с объектцентрированной установкой сознания (осознаваемой и неосознаваемой). 
Испытуемым предлагался стандартизованный протокол, в котором были окна для 
метафорического рисунка и место для подписи. В список для создания метафорических 
репрезентаций вошли: «Я», «близкие, значимые другие», «вы для близких, значимых 
других», «семья», «власть», «секс». «брак», «любовь», «деньги», «разум», «чувство», 
«разум и чувство». Результаты исследования показали, что испытуемые используют  
метафоры на всех трех уровнях – общем, типологическом и индивидуальном:

Общее (архетипическое) в трактовке символа совпадает с трактовками, данными в 
словарях символов.  Типологическое в трактовках символов отражает мнение опре-
деленной группы людей, несет печать когнитивного стиля и ценностей, определяемых 
психологическим типом. В диссертационной работе доказано, что статистически значи-
мо субъектцентрированные и объектцентрированные испытуемые используют различ-
ный набор метафор. Это касается и осознаваемой и неосознаваемой установки. Уни-
кальное в интерпретации символов связано с текущей ситуацией или прошлым опытом 
человека.

В исследованиях с помощью набора символов методики Тест апперцепции символов 
(Нагибина, Афанасьева, 2002) испытуемым, у которых был определен психотип в рамках 
псикосмологии,  предлагалось создать образ Я из 2 - 4  символов. Весь стимульный 
материал из 24 карточек-символов представлен на ресурсе http://www.iidp.ru/education/
test_aper_mater.html

В диссертационном исследовании Н.Ю. Рыжовой «Отношение к любви и браку 
у представителей различных психологических типов личности» (МосГУ, 2006) с 
помощью методики «Тест апперцепции символов» (Нагибина, Афанасьева, 2002) были 
исследованы мировоззренческие установки относительно сферы любви. Получены 
интересные выводы, в частности:
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ТИПЫ E-EF-F

ОРЕЛ – полет, свобода
ЛИРА – музыка, гармония

СОЛНЦЕ – теплота, ясность, жизнь, 
свет, разум

ЯБЛОКО – познание, вкус, сочность

КНИГА – мудрость, стремление к совершенству 

ТИПЫ G-GH-H

КОРОНА – власть, престиж, красота
РОЗА – красота, любовь, романтика

ЗМЕЯ – гибкость, мудрость
КАМИН – тепло, уют

ЯБЛОКО – любовь, целостность

ТИПЫ C-CD-D

КАМИН – источник жизни, тепло

ШАХМАТА – целеустремленность, 
решительность, значимость (не пешка)

ПЕЩЕРА / ГОРА – преодоление препятствий на 
пути к познанию

ТИПЫ A-AB-B

ЗАМОК – чувство защиты
ОРЕЛ – гордость, важность, достоинство
СОЛНЦЕ – энергия, радость, нежность

ЗЕРКАЛО – рефлексия, процесс познания
КАМИН – уют, тепло, семья

КОРОНА – желание быть заметным, лидерство

Таблица 1. Ключевые символы образа Я для квадрантов псикосмологии

• Отношение к любви - сложная реальность, включающая объективные и 
субъективно-личностные смыслы понятия «любовь» и «брак» и обусловленная  
биологическими факторами (возраст, пол, физиологическое состояние и т.д.), 
социокультурными (культура, образование, социальная принадлежность, социальный 
статус и т.д.) и психологическими составляющими (особенности когнитивного стиля, 
отношение к миру и себе,  ценностно-мотивационные, эмоциональные, поведенческие).

• Отношение к любви у представителей типов с рациональной функцией, 
направленной на мир, отличается большей категоричностью и полярностью оценок, чем 
у представителей типов с рациональной функцией, направленной на Я.

В ходе исследования было получено несколько тысяч трактовок символов. Задачей 
исследования было изучение трактовок символов в контексте общего, типологического 
и индивидуального. В связи с этим все полученные интерпретации символов можно 
разделить на шесть основных типов.
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1. В трактовке используется только самый общий смысл.

1. В трактовке используется общий и типологический смысл.

2. Трактовка содержит все три исследуемых уровня: общий, типологический и 
индивидуальный.

3. Трактовка содержит сугубо индивидуальный смысл.

4. Трактовка содержит типологический и индивидуальный смысл, но не содержит 
общего.

5. Трактовка сугубо типологическая.

 Как правило, в ходе тестирования испытуемые использовали весь вышеперечис-
ленный арсенал трактовок символов. 

Очевидными практическими и теоретическими выводами из полученных результатов 
можно считать следующие:

1. Типологические трактовки -  “окно в психологический тип”, они позволяют 
уточнить и расширить наши представления о когнитивной и мотивационной 
составляющих психологического типа.

2. Для каждого психологического типа характерен свой паттерн отношений к теме 
любви и семьи. 

3. В дипломной работе А.В. Антоненкова «Символические представления об 
образе-Я, и связь их с психологическим типом личности» (Московски институт 
психоанализа, 2014) показано, что в выборе символов (цветовых и метафорических) 
для образа Я представлены характеристики, относящиеся как к общим, так и к 
типологическим и индивидуальным характеристикам. Так, например, выбор черного 
цвета для испытуемого в типе Н, отражает конкретную негативную ситуацию 
(проблему с близкими), в которой находился испытуемый. Как известно, цветовой 
тест Люшера реагирует на текущее эмоциональное состояние. И, тем не менее, 
большинство испытуемых при выборе цветовых и метафорических символов 
ориентировались на мировоззренческую установку, имеющую устойчивый характер, 
отражающую стабильную позицию в познании и мотивации. Именно такая позиция и 
является основной при диагностике типа в псикосмологии.

ТИПЫ E-EF-F

Ключевые слова: наблюдение, космос, символ, 
свобода, относительность, закономерность, 

порядок, тайна

Цвет: синий, зеленый, фиолетовый.

Образы: лира, книга, шахмата, колодец, роза, 
камин, ключ.

ТИПЫ G-GH-H

Ключевые слова: ценности, человек, 
развитие, отношения, взаимодействие, чувства, 

добро-зло.

Цвет: желтый, синий, зеленый, красный.

Образы: роза, солнце, камин, деньги, орел

ТИПЫ C-CD-D

Ключевые слова: страдание, преодоление, 
режиссер, борьба, жизнь и смерть, тьма и свет, 

хаос и гармония.

Цвет: Красный,  черный, фиолетовый.

Образы: Орел. меч, солнце, замок, лира.

ТИПЫ A-AB-B

Ключевые слова: игра, адреналин, 
интересно-неинтересно, секс, угроза-защита,  

наслаждение, интрига, юмор.

Цвет: Зеленый, красный, желтый, фиолетовый, 
черный

Образы: карты, павлин, солнце, пещера, меч, 
орел, корона, яблоко

Таблица 2. Ключевые слова и образы по квадрантам псикосмологии (из  дипломного 
исследования  А.В. Антоненкова)

Таким образом, символические образы и цветовые символы совпадают с ключевыми 
словами типа, предложенная диагностическая процедура является адекватной для 
определения типа личности.

Результаты были подтверждены и дополнены в диссертационном исследовании 
И.В. Грекова «Образ Я как интеграл архетипических субличностей» (International  In-
stitute  of Differential  Psychology, 2016). Образ-Я, как правило, многомерен. «Образно-
символическая природа самосознания, процессов рефлексии, смыслообразования 
составляет феноменологическую основу образа Я как категории представления. В этом 
ключе семантическое содержание образа Я может быть раскрыто через механизмы 
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мифологического мышления и универсальные архетипы, имеющие представленность в 
структуре индивидуального сознания», - отмечает И.В. Греков. В диссертации ставится 
вопрос о фокусе исследовательского внимания в исследовании образа Я. «Понимание 
структурного положения и содержания зависят от того, на чем сосредоточен фокус 
внимания исследователей: образ Я как верхний уровень структуры установок [И.С. Кон, 
Ж.И. Намазбаева и др.]; как система субличностей Р. [Р. Ассаджиоли, Э. Берн, И. Го-
фман, К.Г. Юнг и др.]; как структурный компонент Я-концепции [В.С. Агапов, А.А. 
Деркач, В.Г. Зазыкин, Н.В. Кузьмина, А. Б. Орлов, М.Ф. Секач, Р.Бернс и др.]» (Греков, 
2016). 

Обобщая результаты эмпирического исследования, каждая исследуемая субличность 
образа Я (Бунтарь, Хранитель, Мудрец, Герой) была описана через базовые ценности 
квадранта псикосмологии, доминирующую цветовую гамму, вербальные и рисуночные 
характеристики образов-субличностей..

Символы развития человека, общества и природы и их трактовки в контексте  
общего, типологического и индивидуального исследовались в диссертационных работах  
Т.Н. Грековой (1998-2008).  Субъективная стратегия развития  рассматривается 
в исследовании как личностно-смысловая модель представления о развитии (ряд 
символов развития, расположенных в порядке предпочтения). Главный предпочитаемый 
символ несет смысловую нагрузку представления об  общей стратегии развития. 
Остальные символы -  частные тактики, маневры, ходы, которые могут быть применимы 
в соответствующий момент времени в  конкретном  жизненном пространстве (на 
определенном этапе развития и жизненного пути). 

«Выбирая   предпочтительный символ развития, человек неосознанно или 
сознательно выделяет доминирующую стратегию развития как ориентир в личностном 
процессе развития, как готовность развиваться в определенном направлении, согласно 
своим личностным  смыслам, ценностям, установкам. Наше понимание  не противоречит 
общепсихологическому пониманию  стратегии  как долговременного и эффективного 
прогнозирования личностью программ своей самореализации, самостановления,  
самостроительства,  выбора цели, определения жизненной позиции по отношению к 
Миру и к себе.

Это так же не противоречит и тому смыслу, который вкладывают современные 
разработчики стратегий развития (крупных компаний, политических движений, 
различных социальных институтов и т.д.) – управлять настоящим из будущего. 

Архетипический 
образ-

субличность

Вербальные характеристики

образов-субличностей

Рисуночные варианты 

образов-субличностей

Герой 

А, АВ, В

Игра

Ассоциирует себя с хитрыми животными., 
общительный, оптимистичный. Никогда не сидит 
на месте, экстравагантный, душа компании, 
одежда яркая; рубаха-парень, немного черного 
юмора; демонстративный.

Девушка с распущенными 
волосами улыбается 
широко, руки в стороны, 
указатели сфер развития.

Бунтарь 

C. CD, D

Власть

Ураган, протест, борьба; взрыв, жар; вихрь, смерч; 
горы как зигзаг молнии, космос.

Вихрь, поднимающийся 
вверх; горящее пламя.

Мудрец 

E, EF, F

Познание

Мудрец уравновешивает Бунтаря и Хранителя. 
Ему дано знание мира, он воспринимает все – и 
плохое, и хорошее, он выше всего материального.

Фигуры восточных 
мудрецов, изображений 
земного шара, звездного 
неба. Книги, горы, весы, 
знак инь-ян.

Хранитель 

G. GH, H

Любовь

Рассудительность; поступает только правильно, 
как это принято в обществе. Мой Хранитель 
говорит: а стоит ли, а что путного из этого будет, 
а зачем тебе это? Оберегает, говорит, как нужно 
делать и как должно быть; протягивает руку 
помощи, указывает на правильность поступков.

Семья, фигуры отца, 
матери, домашних 
животных, природа в 
спокойном состоянии, 
гармония человека с 
природой, мегаполис.

Таблица 3. Представление о Я-образе. Сравнительные результаты эмпирического 
исследования образа Я как интеграла архетипических субличностей (из диссертационного 
исследования И.В. Грекова)

На определенном этапе жизненного пути  идея субъективно предпочитаемого или 
отвергаемого символа несет свойственные именно данному символу  общекультурные 
универсальные значения и личностный смысл. Когда перед человеком разложены все 
символы тестового набора, психологу  достаточно лишь познакомить собеседника 
с инструкцией. После того, как он выложит символы, психолог вместе со своим 
собеседником (клиентом)  анализирует его выкладывание. Здесь определяются не только  
особенности индивидуального представления о  развитии, но и  личностные качества 
человека, а так же его  нереализованные планы, критические жизненные ситуации, 
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внутриличностные комплексы человека.  Таким образом, помимо диагностической 
работы идет психотерапевтический процесс. Представления  о развитии, становясь 
зримыми и осознанными с помощью символов методики, проецируют субъективную 
реальную и идеальную модель представления о развитии» (Грекова Т.Н.,  диссертация, 
заключение).

Двенадцать типологических вариантов  психосемантики каждого символа методики 
ССР представлены в электронной информационной программе, которая представлена в 
свободном доступе на ресурсе http://www.iidp.ru/learningprogram/symbols/

Рис. 4. Интерфейс программы Субъективная стратегия развития

Развивая данное направление работ, вышеперечисленные методики получили 
свое развитие и новое видение. Символ и работа с ним используются  как средство 
психокоррекции в консультировании (Осипов Д.В., Юшкова Л.С., Греков И.В. и др), 
как средство  диагностики в работе с персоналом (Гаврюшина А.В. и ее ученики), как 
средство  диагностики в работе с пациентами клиники (Орлова Е.В. Бурнейко Ч.Ч., 
Русских О.А. и ее ученики, Масленникова А.В. и ее ученики). 

В большинстве современных отечественных и зарубежных работ проблема 
представлений о мире напрямую связывается с мировосприятием и миропониманием, 
в целом мировоззрением, и выступает предметом междисциплинарных исследований. 
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Существует большое число различных подходов к изучению представлений о мире 
(С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, А.А. Леонтьев, С.Д. Смирнов, В.В. Петухов, Е.Ю. 
Артемьева, В.В. Столин, О.Е. Баксанский, Дж. Брунер, Ф.Е. Василюк, Ф.К. Габолаева, 
Е.А. Климов, Е.Н. Кучер, Э. Толмен, К. Левин, У. Найссер и др.). В психологии 
используются такие понятия, как «образ мира» (А.Н. Леонтьев),  «картина мира» (С.Л. 
Рубинштейн), «модель мира» (Дж. Брунер), «когнитивная карта реальности» (Э.Толмен), 
«представления о мире» (В.М. Смирнов) и др.

Картина мира или представления субъекта о его жизненном мире всегда имеет 
непосредственное отношение к нему и представлена в самосознании субъекта. 
Содержательно представление о мире субъекта описывается именно смыслом и 
значением окружающего мира относительно потребностей этого субъекта, поскольку 
внешний мир приобретает для него значимость и полезность лишь в аспекте возможности 
удовлетворения его потребностей и желаний. Обладая самосознанием, человек 
может вступить с миром в субъект-объектные отношения. Рассмотрение проблемы 
представлений человека о мире позволяет говорить об этом понятии как о многомерном 
и многофакторном психическом феномене, который, с одной стороны, обуславливается 
социокультурными представлениями о мире, а с другой стороны – индивидуальными 
особенностями субъекта, его жизненным опытом и личностными особенностями.

Согласно словарям, тело есть понятие философского дискурса, характеризующее 
живой организм в его соотнесенности или сопряженности с душой. Уже в античной 
философии проведено различие между физическим телом и одушевленным телом. Образ 
тела – это представление субъекта о собственной телесности, определенная картинка в 
человеческом сознании, соответствующая тому, каким ему видится и ощущается его тело. 
Телесный образ формируется в самом раннем детстве и постоянно трансформируется 
под действием жизненного опыта.  Представление о собственном теле оказывает очень 
сильное влияние на настроение, поведение, притязания, самооценку и другие сферы 
человеческой жизни. Сильные травмирующие события вносят серьезные искажения 
в восприятие собственной телесности и заставляют человека формировать иные, не 
свойственные ему ранее паттерны поведения, ограничивать спектр самопроявлений и 
общения, а иногда и полностью отрицать свое тело или отдельные его части.

Исследования образа физического «Я» (тела) в российской психологии в настоящее 
время представлены различными направлениями, в которых изучаются возрастные, 
гендерные и социальные факторы самовосприятия тела (Е.В. Белугина; Я.Б. Наровская; 
А.Г. Черкашина). В работах следующих авторов выявлены психофизиологические 

характеристики схемы тела (А.А. Налчаджян; Е.В. Лисина; Б.Д. Эльконин). 

В зарубежной психологии физический образ «Я» субъекта исследуется через 
изучение его внешности (S. Cleveland); границ (S. Fisher); зависимости самовосприятия 
тела от состояния сознания субъекта, возраста, культурных стереотипов, интеллекта, от 
самооценки (F. Schontz; К. Schwarzer); тела как носителя определенного символического 
значения (T. Szasz). 

Для содержательного анализа взаимосвязей Я-Мир-Тело-Душа создана и 
апробирована методика (Нагибина, Титов, Титова, 2014). Методика представляет собой 
метафорический рисунок представлений о взаимодействии компонентов структуры 
«Я-Тело-Душа-Мир». В основание методики положены результаты уже методически 
и методологически отработанных методик «Тело и душа» (Нагибина, Масленникова, 
2002), методики построения субъективного пространства «Я-Тело-Душа-Мир» 
(Нагибина, Иванова. 2014). В работах показано, что человек способен самостоятельно 
моделировать субъективное пространство «Я-Тело-Душа-Мир» в состоянии нормы 
и стресса как модели в целом, так и каждого элемента в отдельности и пояснять 
изменения.

Так, для образа тела в ходе исследований были получены следующие варианты 
ответов:

Тело выглядит как тело человека.
Тело находится в расслабленном, спокойном и уверенном положении.
Тело – полено дубового дерева.
Тело  – мягкий материал, и с ним легко работать, придавая ему любой вид и форму.
Тело-полено все равно остается лишь вешалкой для свитера.
Тело-полено из-за фактуры дерева часто вредит душе-свитеру изнутри.
Тело меньше подвержено внешним воздействиям, чем душа.
 Тело имеет достаточно большое значение, оно взаимодействует с миром.
Тело больше похоже на призрак. Отстранен. Прячется.
Тело призвано оберегать Душу.
Тело несет Душу сквозь мир и по миру, помогает быть ближе к небу и звездам.
Тело  - ничто, просто плоть и кровь.
Сильное тело рождается для любви и счастья, слабое – тоже, но из-за своей слабости 
ненавидит все окружающее. Когда тело сильное, оно не боится Мира и Души, может 
нести свою Душу хоть на край света. И Мир им в этом помогает.
Я душой и телом стремлюсь к чему-то более высокому и чистому.
Орел – тело и разум – решительный, твердый, уверенный.
Иногда тело решает, что душе нужно подождать, дождаться необходимого времени, а 
потом они снова будут вместе.
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Тело старается прислушиваться к душе.
Тело – земля, на которой стоит замок. Красочная, сильная, красивая.
Стрекоза – тело/Я. Крутится в водовороте повседневных событий вокруг солнца, 
стремясь к нему (счастью).
Мое тело – одежда, городская оболочка.

Таблица 4. Представления о теле в эмоционально нейтральном состоянии: примеры 
образов и трактовок

Анализ ответов испытуемых позволяет сделать следующие выводы:

Тело оценивается 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»).

•	 помогает движению души («Тело несет Душу сквозь мир и по миру, помогает 
быть ближе к небу и звездам»).

В диссертационных исследованиях Титовой Ж.Г. и Титова А.В. исследована 
факторная структура взаимосвязей Я-Мир-Тело-Душа в состоянии нормы, состояния 
стресса и состоянии счастья. Содержательный аспект структуры определяется двумя 
факторами как в каждом компоненте общей структуры, так и во всем пространстве 
Я-Тело-Душа-Мир в целом. Первый фактор связан с активностью, независимостью и 
доминантностью, второй фактор (биполярный) - напряженность-открытость. В рамках 
найденных факторов описаны варианты структуры взаимосвязей Я-Мир-Тело-Душа в 
состоянии нормы; Выделено 12 типов связей. 

Работа по наполнению качественных (содержательных) особенностей 

мировоззренческих установок на трех уровнях (общем, типологическом и 
индивидуальном) продолжается. Анализ метафорических образов с их смысловым 
разнообразием позволяет психологам находить новые закономерности, а символ 
доказывает свою валидность как адекватное диагностическое средство в работе как с 
бессознательным, так и с осознаваемыми процессами в функционировании психики. 
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Пространственно-временной вакуум между старой и новой системой международных 
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отношений, конфликт парадигмы монополярного и многополюсного мира подорвал 
эффективность функционирования международных институтов, что для мирового 
сообщества обернулось, в конечном итоге, глобальными проблемами, требующими 
комплексного аналитического подхода с целью прогнозирования потенциальных рисков 
и угроз. По словам министра иностранных дел России С.В.Лаврова,  мир проходит 
сложный переходный период, в котором не может быть деления на белую и чёрную точки 
зрения на политику.

Но это в целом объективные трансформационные процессы. А вот экстремальное 
обострение межцивилизационных конфликтов, теневизация международных 
отношений, высокий уровень агрессивности во многом имеют субъективную подоплёку. 
Параноидальный синдром затронул не только общественную страту во многих регионах и 
государствах, но и политические элиты на самых высших эшелонах власти в Европе, Азии, 
Северной Америке. Понятие «война»  (гибридная, опосредованная, информационная с 
использованием кибер и когнитивного оружия массового поражения, холодная, локальная 
точечная, летальная и т.д.) с осмысленным целеполаганием на борьбу с  врагом заполнило 
медиасреду,  формируя комплексы фобий, реваншизма, синдрома Герострата  и, как 
следствие, кумулятивную энергетику психо-невротической проекции.  

Все эти деформирующие сознание факторы, помимо влияния виртуального контента 
и выверенных информационных технологий управления,  не могли не сказаться на 
качестве человеческого материала.

В этом плане, не углубляясь в детализацию, можно тезисно выделить ряд следующих 
тенденций трансформации направленности личности.

- Усиление когнитивного диссонанса. Виртуализация сознания и психологическая 
раздробленность личности, стремление к свободе и одновременно к зависимости, кото-
рая выступает как механизм адаптации и психологической защищенности. Своего рода 
психологический конформизм, формирующий рефлексивную мотивационную сферу 
поведенческих моделей.

- Психологическая «варваризация» индивидума с доминантой вненормативных, мар-
гинальных мотивов, в основе которых лежат факторы социального отчуждения, фрустра-
ции. Социальные барьеры на пути к самоидентификации в обществе избыточного риска, 
фобиеманий, неверия и недоверия формирует как бы альтернативное, параллельное ми-
ровосприятие с наркотической потребностью самовыражения (через «селфи», паутину 
социальных сетей). Когнитивный конфликт, как диагноз латентного «перегрева» психи-
ки,  влечет  за собой вызов и протест по отношению к  внешней среде, что, по сути, и соз-
дает питательную почву для манипуляций. Не случайно сатанизм как идеология, религия 
и мировоззренческий постулат  вышел из андеграундного подполья и стал культовым и 
даже элитарным движением. В одном из городов США Сатане даже поставили памятник 
(скульптурная группа включает в себя и  двух  восторженных детей у подножья). 

- Процесс переформатирования личности в его взаимодействии с медиасредой (ин-
термедиальность личности, как информационной системы, зависимой от запрограмми-
рованного и вложенного в  него контента). Мыслительные процессы осознание смыслов 
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заменяются набором символов, в т.ч. симулякрами, создающими виртуальные параллель-
ные реальности, псевдосущности, которые инициируют эмоциональную сферу психики.  
Информационный фастфуд в купе с рефлексивной моторикой пальпирования клавиатуры 
формирует легко канализируемый набор Мемо импульсов, не осознанных раздражителей, 
размывающих самоидентификацию индивида.  При  этом рациональные социально-
психологические фильтры замещаются иррациональной мотивацией поступков, снижается 
порог безопасности в пользу выбора недозволенного или протестного (неосознанная 
необходимость как проявление свободы).  «Пластиковая», краткосрочная память 
уменьшает глубину и диапазон ассоциативного мышления, вызывает диссоциативный 
синдром, что создает объективные возможности для использования различных 
манипулятивных технологий. Например, методы «постправды», где акцент делается не 
на объективность информационного события,  а на апелляцию к эмоциональной сфере 
общественного мнения; технологии лингвистических двойных связей (double bind), де-
зинтегрирующие психику индивида; различные модели  управляемой культово-симво-
лической консолидации на основе индокринации в виде группового сознания (в частно-
сти, карго-культ), атрибутивность и заложенные псевдообразы которых бессознательно 
копируются и используются адептами по законам стаи или неформальному кодексу 
бандформирования. 

- Психологические изменения в страте новых элит и лиц, принимающих политиче-
ские решения, носят еще более удручающий характер. Появившийся в информационную 
эпоху новый класс элит под названием «Бобо» (bourgeois bohemian, богемная буржуазия), 
описанный американским социологом Д.Бруксом  («Бобо в раю: откуда берется новая эли-
та»), создал особую субкультуру части имущественной страты американского общества. 
Базовые духовные и морально-этические критерии этой страты определяются крайним 
нигилизмом и цинизмом, отрицанием общепризнанных норм морали, нравственности, 
добродетели. Психологическая деформация этой новой волны по вектору воинствующей 
поверхностности  (по принципу: «все, что для меня хорошо – есть истина») внедрилась 
и в политический истеблишмент, потеснив уходящий клан традиционных политических 
«тяжеловесов».

Популизм,  клоунада, эпатаж,  агрессивный дилетантизм эффективных  «манагеров», 
адаптированный под ими же созданный убогий социально-психологический мэйнстрим 
социума и помноженный на бренд «своего парня» из Твиттера, стали визитной карточкой  
большинства политиков из высших эшелонов власти. Безответственная психология 
марионеток, ожидающих сигналов кукловода, внедрилась не только в деятельность 
отдельных политиков, но и в когнитивные процессы руководства целых государств. 
Здесь, кстати, прослеживается оборотная, реверсная сторона феномена психологической 
созависимости.

Рассматривая социальные объекты, в том числе системы международных отношений, 
как «суть объединения людей и люди,  как члены этих объединений» (Зиновьев, 2000, 
с.25)  нельзя обойтись без анализа и учета воздействия субъективного, гуманитарного 
фактора на явления, феномены международной политики, т.е. совокупности подходов 
психологии политики.
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Еще на заре становления социальной психологии и методологий управления 
массовым сознанием К.Юнг писал: «Человеку свойственно воспринимать коллективные 
идеалы как нечто достойное особого почтения и восхваления; в связи с этим он всячески 
стремился внести свой вклад в развитие больших организаций, не замечая, что они служат 
делу уничтожения личности. Ценность группы всегда ниже средней ценности состава 
ее членов» (Юнг, 1994, с.12). В этом контексте, отмечая важность анализа принятия 
политических решений, предметом изучения становится человеческий фактор, мотивация 
и направленность личности, конкретный фигурант(ы), формирующий пространство 
международных отношений и  правила игры на этом поле.

К числу наиболее распространенных методов аналитических исследований в данной 
сфере относятся когнитивное картирование и контент-анализ.

Здесь уместно вспомнить высказывание французского философа Жака Лакана: 
«бессознательное структурировано как язык». Устойчивые политические лозунги и 
понятия, например американского истеблишмента, наглядное подтверждение этому 
тезису: «Выгодное партнерское слияние – не отрицает последующего поглощения»; 
«Диктатор такой-то, конечно, сукин сын, но это наш сукин сын»; «Американские интересы 
превыше всего» (напоминает «Германия превыше всего» периода фашистского Рейха); 
«Лучший индеец – это мертвый индеец»; «Наша историческая миссия – нести новый 
мировой порядок и для этого необходимо взнуздать это вздорное мировое сообщество». 

 Методика когнитивного картирования направлена на анализ того, как тот или 
иной политический деятель воспринимает определенную политическую проблему, и 
установление его вероятностной реакции на развитие ситуации.

В западных исследованиях, основанных на когнитивном подходе, обычно выделяется 
пять типов связей, посредством которых человеческое сознание (cognition) и персональные 
убеждения политических лидеров могут влиять на внешнюю и мировую политику. К ним 
относятся: конкретное содержание убеждений и взглядов, их организация и структура, 
общие модели — «перцепции» восприятия (в том числе, мисперцепции — искаженное, 
неправильное восприятие), когнитивная ригидность — жесткость (или гибкость) в 
отношении к изменениям обстановки, а также непосредственное влияние человеческой 
психики на процесс принятия политических решений.

Когнитивное картирование является апробированным и достаточно эффективным 
способом анализа индивидуального и группового мышления в сфере политических 
отношений, восприятия политическими лидерами международных ситуаций и процессов. 
Однако на сегодняшний день эта методика применяется сравнительно реже, чем контент-
анализ. Она более трудоемка по сравнению с контент-анализом и не позволяет вести 
обработку с помощью ЭВМ на начальных стадиях исследования. Методика когнитивного 
картирования может сочетаться с применением сложных подходов, основанных на 
логической сортировке образных и рациональных конструкций в высказываниях 
различных политических деятелей, психологическом портретировании и т.д.

В этой связи хотелось бы обратить внимание и на возможности ее сочетания с 
работами, выполненными на основе историко-контекстуального подхода, получившими 
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в последнее время заметное распространение при анализе мышления лиц, принимающих 
решения.

Как правило, все эти методики, в т.ч. и современные, о которых речь пойдет 
ниже,  разработаны западными учеными и экспертами. Вклад российских психологов 
неизмеримо меньше. Это в основном исследования в сфере этнопсихологии, 
закрытой сфере парапсихологии, нейро-лингвистического программирования (НЛП), 
мотивационно-поведенческих механизмов социальной  и политической активности 
людей, что обычно применяется в период предвыборных кампаний. 

В аналитической работе по оценке и прогнозированию принятия решений в 
международной политике интерес представляет концептуальная система типологии 
личности Н. Л. Нагибиной (см. в кн. Познание и личность, 2004), которая и в учебно-
тренинговом процессе, и на практике показала высокую валидность при составлении 
картографической когнитивной матрицы представителей политических элит и лиц, 
принимающих решения (ЛПР). 

Следует также выделить исследования Н. Г. Артемцевой (2017) по со-зависимости, 
что коррелируется с американской моделью бывшего президента США Б.Обамы о 
взаимозависимом сотрудничестве в глобальной политике. 

Как отмечает автор, «все институты нашего общества базируются на созависимом 
поведении: экономика, политика, медицина, образование, армия и даже религия 
имеют в своей основе четкую иерархию, в которой вышестоящая группа обладает 
властными полномочиями, нижестоящая оказывается в подчиненном положении, что 
порождает зависимость… Созависимость  может создаваться искусственно, а раз так, 
то она может быть использована с целью  манипулятивного (прямого или косвенного) 
воздействия на целые слои населения. Новые технологические процессы часто создают 
социально-психологическое пространство, способствующее возникновению и развитию 
критических ситуаций, когда влияние внутренних и внешних конфликтов проявляется на 
многих уровнях: внутриличностном, межличностном, межгрупповом, межэтническом, 
межнациональном, межконфессиональном, межгосударственном» (Артемцева, 2017, 
с.214).

Именно эти технологии нашли свое воплощение в американских стратегиях 
«управляемого хаоса», методах экспорта «цветных революций», когда взаимозависимость 
«стаи» формирует психологическую консолидированность толпы с последующим 
моделированием массового сознания и управляемых поведенческих стереотипов. 

Из числа последних методологических разработок иностранных исследователей на 
стыке социальной психологии и психологии политики можно упомянуть актор-сетевую 
теорию Б.Латура  (АСТ) и цифровой психометрии М.Косински.

За основу анализа  Б.Латур  берет пространственно-картографический подход 
слепка реальности. Если эту социологическую методологию эскстраполировать  на 
политику международных отношений, то, по сути, мы имеем дело с комбинацией 
институционально-сетевого анализа и модели  субъективно-психологической дилеммы 
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выбора, на который влияет целый набор пространственно-временных,  материальных 
и нематериальных факторов.   В рамках этой картографической матрицы действующие 
лица (акторы) выбирают «маршрут» решения стоящей задачи и достижения цели, что 
обусловлено и ландшафтом, и архитектурой,  и климатом пространственности в единицу 
времени, и, самое главное – взаимосвязанными и взаимозависимыми контурами сетевого 
характера. Только здесь Б.Латур эти связи описывает не моделью паутины или сетевой 
системой метрополитена, а характеристиками ризомы, что далеко не ново для аналити-
ческой работы и успешно используется на практике. В частности, в методологии сце-
нарийного планирования  или стратегического прогнозирования (Stratfor) динамики 
международных отношений. 

В упрощенном варианте смысловая сущность ризомного метода определяется тем, 
что, в отличие  от паутины с автономными, но объединенными единой целью узлами 
(кластерами), ризома продвигается по маршруту целедостижения не по законам 
линейной логики, а по факту успешного результата одного из «шупальцев», купируя 
достижения остальных «первопроходцев» как низко рентабельные. В этом концепте 
важны два момента. Во-первых,  можно просчитать субъективные ошибки при оценке 
рентабельности политического выбора. Во-вторых, в оппозиционном варианте создать 
условия ложного, якобы положительного результата и направить ризомный вектор на 
негодный, тупиковый маршрут (вести крысу по лабиринту). Такая фейковая тактика 
была успешно реализована, например, в период втягивания СССР в избыточную гонку 
вооружений в конкуренции с несуществующей в то время стратегической оборонной 
инициативой США (СОИ).  Или другой пример – обещание западных стран ввести 
Россию в элитарный клуб ведущих стран (G-7) на равноправной основе в обмен на де-
монтаж идеологической и военно-промышленной системы бывшего СССР. Ввели-то, 
ввели, но также успешно выбросили после достижения результата. Не знали наши по-
литики, видимо, один из постулатов Уолл-стрита: «Всегда держи слово с позиции силы, 
чтобы в нужное время иметь право от него отказаться». Или высказывание одного из 
президентов США: «Дипломатия хороша, если у тебя за спиной есть солидная дубинка». 

 Метод цифровой психометрии М.Косински базируется на анализе активности 
личности  в соцсетях и в целом в Интернет-пространстве. Цифровой «слепок» индивида 
при дистанционном, внеконтактном анкетировании, наложенный на количественно-
статистические параметры контента его «виртуальных следов» по разработанному 
рубрикатору, позволяет не только определить типологию и психологическую 
направленность конкретной целевой аудитории, но и спрогнозировать поведение 
и мотивацию выбора определенной социальной страты. Фактически этот метод 
является симбиозом когнитивного картирования и контент-анализа, а также рекламно-
маркетинговых технологий оценки спроса и предложения через коммуникативные связи 
и идентификационные предпочтения, отраженные в киберпространственном измерении.   

*  *  *

Специфика, отличительная черта исследования в любом секторе международной 
политики, как предмета научного познания, включает в себя ключевой компонент 
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- разработка практических методик исследования теневых процессов,  институтов, 
сепарирования реальных факторов (индикаторов) от иллюзий, миражей и 
мифотворчества. Другими словами, матрица политики созидания (разрушения) требует 
матрицу выявления цели и планируемого результата. 

Модель комплексного подхода к анализу международных отношений и принцип  
последовательности исследовательской работы в авторской трактовке основывается на 
оценке следующих составляющих:

Измерения: 

 геополитическое - внешние и внутрисистемные факторы политического влияния на 
международную организацию и ее участников; оценка уровня эффективности реализа-
ции программ регионального внешнеполитического взаимодействия; субрегиональные 
и международные форматы сотрудничества;

геоэкономическое – глобальное, региональное и приграничное сотрудничество 
в сфере промышленного и сырьевого производства, наукоемких инновационных 
технологий, транспортной инфраструктуры, финансовой политики и др. областях; 
коллективные и двусторонние форматы интеграционного развития;

военно-стратегическое – проблемы глобальной и региональной  и государственной 
безопасности; комплексная  система и стратегия оборонительной политики 
международных институтов и  государства по предотвращению различного уровня 
конфликтов, существующих и потенциальных угроз и рисков дестабилизации ситуации;

культурно-гуманитарное – совокупность культурологических, идеологических 
и социо-психологических факторов, влияющих на формирование индивидуального, 
группового и массового сознания, а также на механизм принятия политических решений; 

теневое,  неформальное – разнообразный и эклектичный класс закрытых 
структур, клубов, орденов,  квазирелигиозных организаций и групп влияния, а также 
экстремистских; террористических и криминальных сообществ, выстраивающий и 
навязывающий внелегальные, альтернативные правила игры в международной политике;

информационное и виртуально-сетевое (медиакоммуникационное и 
киберпространство).

Ракурсы: 

договорно-правовой  - (нормативная основа деятельности региональных организа-
ций, структура и содержание уставных, концептуальных документов, межправсоглаше-
ний и договоров); 

историко-прецедентный - (хронология событий, условия и предпосылки развития 
ситуаций, имеющих исторические корни);  

институциональный (т.е. раскрытие темы через анализ деятельности институтов); 
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этно-национальный (генокод нации, формирование человеческого капитала, 
его традиционных ценностей и мировоззренческих установок, этнонациональные, 
конфессиональные и традиционалистские факторы влияния); 

общественно-политический (институты гражданских инициатив, 
неправительственные, некоммерческие организации,  третий НПО-сектор 
функциональной структуры общества). 

Модели исследовательского анализа. Характеристика и оценки международных от-
ношений через анализ:

 политического ландшафта - в исследовательской работе раскрывается положительная 
или отрицательная динамика политического процесса, выделяются сильные и слабые 
стороны проблемы, существующие и потенциальные угрозы, возможные пути их 
преодоления (используются методы системного и SWOT анализа);

региональной и международной архитектуры – по данному аспекту акцент 
делается на идентификацию основных институтов и политических акторов, имеющих 
отношение к конкретному внешнеполитическому событию или международной 
проблеме (используются методы ситуационного, институционального, ивент анализов, 
когнитивного картирования);

 политического климата – задача этого операционального раздела исследования 
смоделировать возможные варианты и сценарии воздействия и/или противодействия на 
международные политические процессы, исходя из  уже имеющихся «климатических» 
констант,  распланировать «дорожные карты», силы и средства, а также политические 
технологии под  заданную цель или «дерево» целей (методы: стратегического 
прогнозирования – Stratfor; сценарийного планирования - Форсайт ).  

Базовый алгоритм этого подхода предусматривает следующую последовательность 
анализа: Цп (целеполагание)---О/С (объекты и субъекты, в т.ч. и психологическая 
типология лиц, принимающих решение)---И/М (идеология и миссия)---С (стратегии)-
--Т/И (технологии и инструменты)---Цдп (целедостижение промежуточное, 
подведение предварительных итогов с целью внесения необходимых корректив)---
-П (прогнозирование, методы Форсайт, Дельфи)---Цд (целедостижение как итоговый 
результат спланированных политических действий).

По сути, мы формируем комбинацию аналитических подходов к политическому 
явлению, событию или факту в сфере международных отношений  с целью ответа на 
три базовых вопроса: Что (классификация и идентификация конкретного политического 
процесса); Как (с помощью каких технологий, ресурсов и инструментов происходит 
эволюция этого процесса); Почему (вектор реализации  целеполагания в контексте 
политического управления, как воздействие  субъекта на объект). 

Необходимо сразу оговориться, что разработка любых методик, компьютерных 
или интеллектуальных моделей сталкивается с тем, что в реальной политике процесс 
развивается далеко не по  упрощенной и  редуцированной схеме. Современный механизм 
цели-средства-результата включает в себя дерево целей и дерево результатов (branches в 
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английском эквиваленте), которые реализуются не совсем по законам линейной логики. 

Формирование («нарезка») ветвей целей идет как бы в параллельном измерении. 
Они не пересекаются друг с другом и на каком-то этапе технологического процесса 
могут даже вступать между собой в конфликт. На стадии выхода происходит 
фокусировка целей в пучок и наиболее идентифицируемый результат становится 
реальным, функциональным результатом (в этом, кстати, еще одна сторона объяснения 
«превращенной формы»). В соответствии с заложенной многопрофильностью целе-
результата  функционируют и технологические инструменты, выдавая широкий разброс 
противоречивых индикаторов. Для того, чтобы сократить издержки и погрешности этой 
модели и повысить ее КПД, в США, например, предварительно запускают сразу несколько 
тестовых («пилотных») мини-программ, оптимальная комбинация результатов которых  
формирует окончательный механизм политики в той или иной сфере  международных 
отношений.     

Вместе с тем, не претендуя на всеохватность исследования этой задачи, рассмотрим 
определенную последовательность построения аналитического цикла. 

Индикаторная база для анализа может быть многопрофильной (комплексной), 
или секторальной, где за основу берутся сквозные (с первого по четвертый сектор - 
государственная власть, транснациональные корпорации (ТНК), НПО-сеть (открытая), 
НФО – неформальные, теневые объединения, (закрытая НПО-сеть),  показатели в одной 
сфере деятельности, например в международных отношениях, энергетике, экологии, 
информационном пространстве. Как показывает практика, оптимальный вариант 
индикативной картограммы, как базового ориентира исследования, составляется 
комбинаторным методом, при котором за основу аналитической матрицы берется один 
из наиболее выраженных сегментов проблемы и на него в хронотопно-пространственном 
измерении накладываются знаковые явления в смежных или пограничных областях. При 
таком построении ключевым методологическим средством является синергетический 
подход, т.е. познание  процессов зарождения, развития, взаимодействия и кульминации 
слабых рисков.

Располагая функционально-информационной моделью формально в системе и мире 
машин можно просчитать определенное количество рисков. В системе гуманитарной 
безопасности по-прежнему главным риском остается человеческий фактор. Можно и 
из этого извлекать выгоду и тогда цикл пойдет по кругу, т.е. в никуда, ибо эксплуатация 
человеческого фактора фактически деформирует и личность и общество, если нет 
ценностей, идеалов.

Моделирование в современных технологиях, как правило, имеет иное 
операциональное наполнение. Модель объекта не есть знание об объекте, это - получение 
знания об объекте (Зиновьев, 2000). Это также  не идентификация объекта (проблемы) 
как целого по определенным индикаторам и признакам. Скорее наоборот - сегментация 
задачи по заданному рубрикатору, а затем составление из частей новой имитационной 
формы  с вычленением ее видимых и подлинных характеристик (вариант «лего»).

Технологическая схема анализа включает в себя следующие этапы (циклы):
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•	 определение рамок понятийно-категорийного аппарата (лингво-социологический 
подход), т.е.  формулирование заданных параметров;

•	 формирование поэтапной политологической модели на основе системного 
анализа, что включает в себя: на первом этапе - контент-анализ информационных 
потоков и когнитивно-типологическое картирование политического истеблишмента  (по 
определенном рубрикатору - персоналии, источники, время, форма, предшествующие 
и прогнозируемые события и т.д.); на втором - выборка знаковых, смысловых и 
категорийных единиц (индикаторов). Составление картограммы  взаимосвязей и 
взаимовлияния индикаторов по широкому спектру дисциплин (политология, экономика, 
психология социология, география, демография и т.д. (12 параметров);

•	  выявление болевых точек, кризисных и противоречивых явлений, действий, 
подозрительных на дезинформацию, направленную информацию, логическое 
заблуждение  на основе сравнительного анализа технологических приемов РR,  
моделей формирования общественного мнения, известных штампов манипулятивного 
воздействия, косвенных и неявных факторов, источниками которых может быть  
институциональная сфера, «неформатные» структуры НПО-сектора и др. 

•	 выделение инструментов отвлечения с тем, чтобы выйти на индикаторы, 
указывающие на то, что - а) процесс застопорился объективно; б) в него вносятся 
коррективы; в) процесс пошел по неуправляемой, инерционной траектории;

•	 определение стадии происходящего процесса. Используя компьютерную 
терминологию - расчет временных и пространственных параметров подготовительного 
этапа, стадии входа, действия, результата (конечного, промежуточного, инициирующего 
последующую цепную реакцию), выхода, остаточных явлений (степень затухания, 
управляемости); 

•	 поиск аналогов, прецедентов научно-исследовательских (теоретических), 
исторических (опытно-практических) или ситуационных (например, финансовые 
кризисы 1929 и 1971 , 1998 и 2008 гг.), формирование событийно-аналоговой матрицы, 
экстраполяция на явления сегодняшнего дня;  

•	 определение иерархии индикаторов явления, процесса, оценка их с точки 
зрения системной динамики, наличия «белых пятен», факторов нетрадиционного или 
неформального влияния, внедренных в процесс «чужих»  или естественных для данного 
процесса вирусов, выявление комплекса противоречивых компонентов, которые 
являются и источником саморазвития и движения, или, в других пропорциях - причиной 
дисфункции системы;

•	 формирование версий, обкатка их на моделях ситуационного прогноза (теория 
управления), просчет возможных рисков и страховок, выработка сценарийных 
вариантов, определение контуров целеполагания, тактики и стратегии ее реализации. 
На этом этапе анализа  проявляется проблема «превращенной сущности», что требует 
введения отдельного компонента «компрометация цели». В этой плоскости цель может 
выступать как опосредованный субъект в вариантах: неспособность признать ошибки 
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целеполагания (субъективно-психологический фактор); стремление извлечь из ложной 
целевой посылки выгоду;  подстраивание под вышедший из под контроля процесс; 
отложенность целедостижения и т.д.(Сухарев, 2009).

В принципе в данной модели нет ничего принципиально нового. По таким схемам 
работают и исследователи-теоретики, и аналитики-практики (американский аналог 
мозгового штурма). Ключевое отличие в сфере  безопасности, в т.ч. гуманитарной 
- сомнение,  инструментальное и технологическое разнообразие факторов для 
исследования, включая этнопсихологические аспекты, социально-психологические 
процессы на уровне индивидуального и массового сознания, структуры и направленности 
личности политических субъектов (поиск индикаторов не в одной сфере научного 
познания). 

Обязательным условием такого подхода является знание не только правил, но и 
тонкостей стратегии игры  на всех ее этапах. Трудно ожидать адекватного результата, 
если одни играют в шашки, другие в го, а третьи ставят на американский футбол.

В заключении хотелось бы выделить тот факт, что уже идущая бихевиористская 
война -  это не плод футурологической фантазии. Психологические инструменты по 
управлению индивидуальным и массовым сознанием оттачиваются с каждым годом, 
и их применение приобретает все большие и изощренные масштабы. Пример 42 
миллионной Украины наглядное тому подтверждение. И методы игры в шашки на этом 
интеллектуально продвинутом,  технологически и методологически оснащенном поле 
уже не подходят. Особенно в условиях ускоряющихся процессов психологической 
трансформации личности, что мультиплицирует и так высокую кризисную и 
конфликтногенную ситуацию в международных отношениях и мировой политике.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТИПЫ: ВЛИЯНИЕ НА СТИЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРТИСТОВ БАЛЕТА

Фомкин А.В.

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации

Аннотация. В статье приводятся результаты исследования, посвященного возмож-
ности применения системы психологических типов «Псикосмология» к личности ар-
тистов балета и оценке их исполнительской деятельности. В качестве испытуемых 
выбраны ведущие мастера сцены Мариинского и Большого театра. Осуществлено ти-
пирование испытуемых методом экспертных оценок и затем с использованием систем-
но-биографического метода Н.Л.Нагибиной и В.А.Барабанщикова (классический алго-
ритм) доказана валидность отнесения испытуемых к конкретному психологическому 
типу системы «Псикосмология». Разработан вариант системно-биографического мето-
да, адаптированный для артистов балета, на основе которого охарактеризован стиль ис-
полнительской деятельности испытуемых танцовщиков и установлена его зависимость 
от психологического типа.

Ключевые слова: психологические типы, система психологических типов «Пси-
космология», системно-биографический метод Н.Л.Нагибиной и В.А.Барабанщикова, 
искусство балета, профессия «артист балета», исполнительская деятельность в сфере 
балета, стиль исполнительской деятельности. 

PSYCHOLOGICAL TYPES: INFLUENCE ON THE PERFORMING STYLE 
OF BALLET DANCERS

Fomkin A.V.

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration under 
the President of the Russian Federation (RANEPA), Moscow

Abstract The article discusses the results of a study looking at the possibility of using Psy-
cosmology – a system of psychological types – in evaluating personalities of ballet dancers 
and their performing activity. The control subjects were the leading dancers of the Mariinsky 
and Bolshoi theatres. The typing of the subjects according to the Cosmology system was con-
ducted using the assessment programme, and validity of the obtained results was confirmed 
with the help of the systemic biographical method by N.L. Nagibina and V.A. Barabanshchi-
kov (classical algorithm).    The systemic biographic method was adapted to ballet dancers, on 
which basis their performing styles were characterised and a connection was found between a 
dancer’s performing style and psychological type.
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Почти три столетия искусство балета развивается в России. Импортированное из 
Франции «искусство театрального танцевания» прижилось на российской почве и сегод-
ня уже невозможно представить палитру отечественного искусства без такого феномена 
как русский балет. До революции 1917 года балет развивался, как элитарное искусство, 
адресованное, прежде всего, дворянскому классу, который ему и покровительствовал. В 
советское время балет стал доступен широким массам, однако из-за своей сложности в 
овладении и понимании, по сей день остается искусством закрытым. Как писал И.Брод-
ский: 

«Классический балет есть замок красоты,

чьи нежные жильцы от прозы дней суровой

пиликающей ямой оркестровой

отделены. И задраны мосты».

Наибольшее число исследований балетного искусства выполнено искусствоведами. 
Что касается психологии – таких исследований мало. А между тем и научная, и практи-
ческая психология могла бы быть очень полезной для танцовщиков. Ведь перед ними 
стоит не только задача развития физических природных задатков, но психических спо-
собностей. И поэтому, на наш взгляд, артисту балета очень важно знать свой психологи-
ческий тип. Это позволило бы ему учесть и понять свои положительные и отрицатель-
ные стороны, взвесить «за» и «против» собственной профессиональной деятельности, 
создать и откорректировать уникальный творческий стиль. 

Целью исследования, результаты которого представлены в данной статье, стало со-
здание психологических портретов артистов балета, относящихся к разным психотипам 
(согласно типологии системы «Псикосмология») и выявление особенностей творческо-
го стиля танцевально-исполнительской деятельности.

Гипотеза исследования – психологический тип артиста балета влияет на степень 
выраженности и стратегию реализации следующих профессиональных и личностных 
качеств: характер пластического стиля и создаваемых сценических образов, характер 
работы в партнерстве, цель творческой деятельности, личностно-важные качества, эмо-
циональная заразительность и выразительность.

Методы исследования – системно-биографический метод (классический алгоритм), 
вариант системно-биографического метода, адаптированный для артистов балета, метод 
экспертных оценок.

Привлекавшиеся эксперты: автор системы психологических типов доктор психоло-
гических наук, профессор Н.Л. Нагибина, кандидат психологических наук, профессор 
Т.Н. Грекова, клинический психолог, кандидат биологических наук А.В. Масленникова, 
кандидат психологических Н.Г. Артёмцева, шесть студентов выпускного курса Инсти-
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тута практической психологии и психоанализа, имеющих танцевальный опыт, участво-
вавшие в научных исследованиях, изучавшие  систему «Псикосмологии», журналист, 
балетный критик, эсперт и член жюри Национальной премии и фестиваля «Золотая ма

ска» Лейла Гучмазова, ведущий солист Финского национального балета, педагог и хо-
реограф Станислав Беляевский, артист балета, балетный критик Богдан Королек, бале-
рина, актриса, хореограф Татьяна Гордеева. Всем экспертам автор выражает сердечною 
признательность за помощь.

На первом этапе были охарактеризованы особенности профессиональной деятель-
ности артиста балета. К положительным характеристикам профессии отнесены: воз-
можность самореализации; возможность посмотреть мир благодаря гастролям; возмож-
ность обрести статус социально-значимой личности; возможность общения с персонами 
социальной значимости; высокие гонорары (у известных солистов балета). Отрицатель-
ные стороны профессии значительные физические и эмоциональные нагрузки; краткий 
срок профессиональной деятельности; проблемы со здоровьем; необходимость посто-
янно быть в рабочей физической и психологической форме; исполнительский характер 
профессии: сильная подчиненность традиции, театру, балетмейстеру, нормам – труд-
ности с реализацией всего своего потенциала; пристальное внимание поклонников и 
зачастую отказ от личной жизни.

На втором этапе на основе метода экспертных оценок осуществлено типирование 
испытуемых, а затем с использованием метода системно-биографического анализа Н.Л. 
Нагибиной, В.А. Барабанщикова проведена экспертная процедура определения психо-
типа выбранных испытуемых – ведущих мастеров сцены Большого и Мариинского те-
атров: Артема Овчаренко, Владимира Шклярова, Светланы Захаровой, Виктории Те-
решкиной и составлен комплексный психологический портрет личности артиста балета 
конкретного типа. 

Психотип испытуемых определялся на основе максимального количества выборов 
экспертов, которые отметили, что:

– возраст, в котором в настоящее время находятся испытуемые (25-35 лет) – период, 
когда формируется собственное мировоззрение, идет активный поиск, ломка стереоти-
пов детства, юности, расширяется спектр и вариативность стратегий поведения;

– профессия артиста балета позволяет с легкостью и естественностью надевать раз-
личные маски-образы (это касается и интервью, особенно снимаемых на видеокамеру).

Эти факторы значительно усложняли задачи экспертизы и обусловили заброс экс-
пертных мнений. Тем не менее, мнения экспертов сошлись в четвертных сегментах си-
стемы.   
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Таблица 1

Сводная таблица результатов экспертизы по определению психотипа

Испытуемый Тип Число повторов, 
%

Артем Овчаренко 
F 60

EF 20
E 20

Владимир Шкляров
H 80

GH 10
G 10

Светлана Захарова
C 60

CD 20
D 20

Виктория Терешкина
A 70

AB 20
B 10

Артём Вячеславович Овчаренко (р. 31.12.1986) – премьер Большого театра 
(с 2013 г.). Обучаться балету начал с 11 лет: сначала в  Днепропетровской 
хореографической школе, затем с 17 лет в Московскую государственную академию 
хореографии (педагог А.И. Бондаренко). В 2007 г. поступил в труппу Большого 
театра. Его педагогом-репетитором является народный артист СССР Н. Б. Фадеечев (с 
2009 г.). Репертуар: большинство романтических партий балетной классики, ведущие 
партии в неоклассических постановках, современные балеты.  Гастролирует по всему 
миру в качестве приглашенной звезды.

Материалы для проведения исследования включали:
– критические статьи, посвященные творчеству Артема Овчаренко, его интервью 

(на бумажных и электронных носителях), публикации о нем на различных сайтах, 
материалы персонального сайта Артема Овчаренко;

– интервью Артема Овчаренко автору данного исследования;
– видеозаписи выступлений Артема Овчаренко в балетных спектаклях.
Изученные материалы позволили выявить следующие «привычки» поведения Арте-

ма Овчаренко:

– не любит быть «прозрачным», считает, что постоянно меняется;

– остановка в развитии для него подобна смерти;

– никогда не злится на обидчика, злость подавляет, считая злость проявлением не-
правильности;

– в отношениях с противоположным полом нравственен, верен единожды сделанно-
му выбору.
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В  интервью Артем Овчаренко рассказал, что его жизненными принципами являются 
следующие установки.

1. Ни на что не ставить (типичные для типа F девиз: «Все в мире относительно!»).

2. Нужно спать 8 часов и есть правильную пищу 3 раза в день. Чтобы не играть со 
своим здоровьем.

3. Я ни к чему не отношусь серьезно и одновременно отношусь ко всему серьезно 
(все относительно).

4. «Как только ты занял какую-то конкретную позицию в отношении чего-либо, ты 
остановился в развитии».

5. «Моя цель развитие и мне интересно все, поэтому я берусь за все возможные про-
екты».

6. «Нет ничего ни хорошего, ни плохого, все логично (здесь другое слово) вытекает 
из прошлого и истории человека, поэтому на людей я смотрю, как они есть и не злюсь 
на них».

7. «Сегодня я ответил так, завтра это будет по-другому».

8. «Меня не поймать».

Рассмотренный нами материал позволил отнести испытуемого Артема Овчаренко к 
категории F «Псикосмологии», что было подтверждено  экспертными оценками. 

Владимир Андреевич Шкляров (д.р.1986) – премьер Мариинского театра (с 2011 г.). 
Родился в Ленинграде. Окончил Академию Русского балета им. А.Я. Вагановой (класс 
педагога В.И. Афанаскова) в 2003 г. В этом же году был принят в труппу Мариинско-
го театра. Репертуар: большинство романтических партий балетной классики, ведущие 
партии в неоклассических постановках, современные балеты.  Гастролирует по всему 
миру в качестве приглашенной звезды. Лауреат многих конкурсов, в т.ч. Международ-
ной балетной премии «DANCE OPEN» в номинации «Мистер Выразительность» (2014).

Материалы для проведения исследования включали:
– критические статьи, посвященные творчеству Владимира Шклярова, его ин-

тервью (на бумажных и электронных носителях), публикации о нем на различных 
сайтах, материалы персонального сайта Владимира Шклярова;

– интервью Владимира Шклярова;
– видеозаписи выступлений Владимира Шклярова в балетных спектаклях.
Материалы позволили выявить следующие «привычки» поведения Владимира 

Шклярова.

1. «Риск нужно сводить к минимуму, рационально распределять силы».

2. Спонтанность. 

3. Азартность в достижении, поэтому ему «очень нравится атмосфера стадиона. Это 
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такой адреналин, такой кайф, когда ты становишься участником безумного перформан-
са, происходящего на стадионе».

В  интервью Владимир Шкляров рассказал, что его жизненными принципами явля-
ются следующие установки.

1. Максимализм. «Хочется, чтобы лучше не сделал никто».

2. Нужно быть жѐстким, знать себе цену - как на сцене, так и в жизни.

3. Нет права на ошибку.

4. «В нашей профессии нужно быть либо одним из лучших, либо вообще не браться 
за дело».

5. «Мы должны жить не ради себя, а для своих близких. Даже успех, если его не с 
кем разделить, ничего не стоит».

Рассмотренный нами материал позволил отнести испытуемого Владимира Шкляро-
ва к категории  Н «Псикосмологии», что нашло подтверждение в экспертных оценках. 

Светлана Юрьевна Захарова (1979) прима-балерина Большого театра (с 2003). Со-
листка Мариинского театра (1996-2003), прима-балерина миланского театра «Ла Скала» 
(с 2008). Народная артистка России (2008), лауреат Государственной премии РФ (2006). 
Член партии «Единая Россия» с 2007 года. Депутат Государственной думы РФ IV и V со-
зывов. Родилась в Луцке. В 1989 году поступила в Киевское хореографическое училище. 
В 1995 году приняла участие в балетном конкурсе Vaganova-Prix и перешла в Академию 
Русского балета имени А.Я.Вагановой, которую закончила в 1996 г. Принята в труппу 
Мариинского театра (педагог-репетитор О.Н. Моисеева). В 2003 перешла в Большой те-
атр (педагог-репетитор Л.И. Семеняка). Репертуар: большинство романтических партий 
балетной классики, ведущие партии в неоклассических постановках, современные ба-
леты.  Депутат Государственной Думы (2007–2011). Вместе с С. П. Ролдугиным, Ю. Х. 
Темиркановым и другими учредитель фонда «Талант и успех», спонсируемого из гос-
бюджета. Является инициатором и художественным руководителем фестиваля детского 
танца «Светлана» (с 2015 г.).

Материалы для проведения исследования включали:
– критические статьи, посвященные творчеству Светланы Захаровой, е интервью 

(на бумажных и электронных носителях), публикации о ней на различных сайтах, 
материалы персонального сайта Светланы Захаровой;

– интервью Светланы Захаровой;
– видеозаписи выступлений Светланы Захаровой в балетных спектаклях.
Материалы позволили выявить следующие «привычки» поведения Светланы Заха-

ровой.

1. «Я стараюсь не выносить сор из избы, не обсуждать во всеуслышание проблемы 
театральной жизни».

2. «К людям надо относиться аккуратно и уважительно».
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3. «Я считаю, обязанности наши – донести до президента, до руководства страны 
правду о положении, в котором находится отечественная культура».

4. «Нужно очень много работать и исполнять то, что мы обещаем людям».

5. «Я поняла, что ничего не пожелала бы изменить!»

В интервью Светлана Захарова рассказала, что ее жизненными принципами являются 
следующие установки.

1. «Я не думаю о том, кем являюсь сегодня и что олицетворяю собой».

2. «Свобода для меня — это моя независимость в моих условиях работы».

3. «Я общаюсь с людьми, кто меня уважает и доброжелательно ко мне относится. А 
обсуждать, вовлекаться в интриги, на все это у меня не только желания, но и времени 
совсем не остается».

4. «Я считаю, лучше верить в Бога».

5. «Работа должна быть работой, не надо её смешивать с личной жизнью».

Согласно рассмотренному материалу испытуемая Светлана Захарова отнесена нами 
к категории С «Псикосмологии», что было подтверждено экспертными оценками. 

Виктория Валерьевна Терёшкина (д.р.1983) прима-балерина Мариинского театра. 
Заслуженная артистка России (2008). Окончила Академию Русского балета имени Ва-
гановой в 2001 г. (педагог М. А. Васильева). Балерина, близкая к идеалу классической 
школы русского балета. Репертуар: большинство романтических партий балетной клас-
сики, ведущие партии в неоклассических постановках, современные балеты.  Лауреат 
премии «Мисс Виртуозность» (2010). 

Материалы для проведения исследования включали:
– критические статьи, посвященные творчеству Виктории Терешкиной, ее 

интервью (на бумажных и электронных носителях), публикации о ней на различных 
сайтах;

– интервью Виктории Терешкиной;
– видеозаписи выступлений Виктории Терешкиной в балетных спектаклях.
Материалы позволили выявить следующие «привычки» поведения Виктории 

Терешкиной.
1. «Я, конечно, рискую. Но всегда думаю: а вдруг это будет… взрыв?»
2. «Ее смогу ….сидеть без дела – мне будет скучно. Мне даже в отпуске хочется кру-

титься».
3. «Я простовата для своего статуса прима-балерины и заслуженной артистки, а 

надо вести себя соответственно статусу».
4. «я совершенно не умею и не хочу изображать из себя диву. Я такая, какая есть, и 

хочу, чтобы друзьям было со мной легко. Я как все: суп варю, выношу мусор, мою посу-
ду, стираю. Именно эти бытовые дела меня и «заземляют». 
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Таблица 2.
Сравнительная таблица психологических типов и критериев анализа 

исполнительской деятельности артистов балета



5. «Я не могу себе позволить все время проводить в любимом театре. Я не только 
балерина, но прежде всего жена и мать».

В интервью Виктория Терешкина рассказала, что ее жизненными принципами яв-
ляются следующие установки.

1. «Нужно, прежде всего, иметь голову на плечах и характер».
2. «Для меня хуже всего неестественность».
3. «Сегодня я не представляю своей жизни без танца, без театра».
 Согласно рассмотренному материалу испытуемая Виктории Терешкиной отнесе-

на нами к категории А «Псикосмологии», что было подтверждено экспертными оценка-
ми. 

Следующим (третьим) этапом исследования стало выявление особенностей испол-
нительского стиля на основе метода экспертных оценок. Подбор экспертов осложнялся 
тем, что для полноценного анализа стиля артиста балета эксперт, с одной стороны, быть 
знакомым с системой «Псикосмологии», с другой, должен уметь видеть хореографию, 
иметь опыт «насмотренности» (тренированный глаз) в различных исполнительских ин-
терпретациях, и особенно полезным был бы опыт собственной танцевально-исполни-
тельской деятельности. 

Данный алгоритм эксперты применяли для оценки стиля исполнительской деятель-
ности испытуемых артистов балета, психотип которых был установлен на предыдущем 
этапе исследования. В результате был выявлен следующий список критериев с помощью 
которых описывается процесс исполнительской деятельности артиста балета: особен-
ности пластического стиля и создаваемых сценических образов, характер работы в пар-
тнерстве, цель творческой деятельности, личностно-важные качества, эмоциональная 
заразительность и выразительность и была создана сводная диагностическая таблица, 
описывающую психологические особенности творческой деятельности артистов бале-
та разных типов.

Анализ данных, приведенных в таблице 2, позволил установить, что психологиче-
ский тип артиста балета коррелирует со степенью выраженности и стратегией реализа-
ции выявленных профессиональных и личностных качеств: характером пластического 
стиля и создаваемых сценических образов, характером работы в партнерстве, целью 
творческой деятельности, личностно-важными качествами, эмоциональной зарази-
тельностью и выразительностью.
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ТИП И СОВМЕСТИМОСТЬ В ЛЮБВИ

Дауэнхауэр Ирма

Международный институт дифференциальной психологии, 

Берлин. Германия

Аннотация.  Способность человека любить не дана от природы. Она формируется 
при наличии совокупности трёх компонентов прижизненно. Для каждого в отдельности 
понятие «любить» имеет свои образы. Индивидуальные представления о любви зависят 
от паттерна типологических устойчивых свойств личности. Стиль любви определяет 
особенности выбора партнёра и прогнозирование отношений. Успешность взаимоотно-
шений зависит от совместимости стилей любви и сочетаемости особенностей психоло-
гических черт партнёров. Совместимость  пар корректируется уровнями подструктуры 
личности, делая отношения любви уникальными и неповторимыми.

Ключевые слова: любовь, подструктура, тенденции, компоненты, совместимость, 
стили любви, комплементарный треугольник,  психотип, псикосмология 

TYPE AND COMPATIBILITY IN LOVE

Dauenhauer Irma

International Institute of Differential Psychology, Berlin, Germany

 Abstract. The ability of human to love is not given by nature. It is formed in the presence 
of a set of three components in life. For each individual, the concept of “love” is being pictured 
differently. Individual representations of love depend on the pattern of typological stable prop-
erties of personality. The style of love determines the characteristics of the choice of a partner 
and the prediction of relationships. The success of a relationship depends on the compatibility 
of styles of love and the compatibility of features of psychological traits of involved partners. 
The compatibility of pairs is adjusted by the levels of the substructure of the personality, mak-
ing the love relationship uniquer.

Keywords: love, substructure, tendencies, components, compatibility, love styles, comple-
mentary triangle, psychotype, psycosmology:
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Каждый из нас - это половинка человека, 

рассеченного на две части, и поэтому 

каждый всегда ищет соответствующую ему половину. 

Поэтому любовь - это жажда цельности и стремление к ней

           Платон

Что значит любить и быть любимым? -  вечный вопрос, который стал предметом 
множества научных теорий, но на который так и не получен универсальный ответ. 
Замыслом данной статьи является осмысление ведущих тенденции в представлениях о 
любви и популярного изложения собственного взгляда на эту тему. 

В раскрытие  любовной загадки  вовлечены тысячи философов, психологов и 
социологов. Идет непрекращающийся спор лучших умов человечества. Океан любви 
скрывает  много загадок: что мы ищем в человеке, в которого могли бы влюбиться; как 
найти спутника жизни, как научиться любить; от чего зависят симпатия и любовь; 
как оставаться вместе всю жизнь? Познаваемо ли вообще явление «любовь» или это 
непознаваемый феномен «non-cognitive phenomenon»? 

Одна американская актриса пошутила, что «любовь – это совсем не то, что мы 
думаем». В этом и заключается  главная сложность формирования базисных свойств понятия 
«любви». Невозможно вывести универсальную «формулу любви».  При исследовании  
и описании  этого понятия необходимо учитывать индивидуальные  характеристики, 
набор способностей, склонностей, внутренних мотивов, особенности восприятия и 
мышления человека. Чтобы осмыслить ведущие тенденции в представлениях о любви 
необходимо учитывать различия между людьми,  предопределённость психологических 
черт и поведения. Понять это загадочное явление можно только в привязке к анализу 
«общности» психологических черт, т.е. психологического типа личности. Социолог 
Ю.Б. Рюриков отмечает, «что невозможно рассматривать реестры любовных чувств в 
отрыве от анализа человеческих типов, т.е. без психологической (теоретической) базы, 
анализа внутренних корней их возникновения».   

Психотип (в системе псикосмология) выделяет  ведущие мотивы, стратегии вос-
приятия и мышления, возможности человека при взаимодействии с окружающей 
действительностью, его сильные и слабые стороны. На этом уровне как раз и зарождаются 
«внутренние корни» представлений о любви и поведенческий блок взаимоотношений 
с партнёром. Типологический уровень задевает глубинный архетипический уровень 
психики, образующий  отличительные особенности в переживании  любви различны-
ми  людьми. Психологический тип - это устойчивые характеристики, представляющие 
собой норму для группы людей. 

Вторым уровнем является общественно значимое для человека, имеющее социаль-
ную природу. Это разделяемые нормы  или взгляды о том, что принято считать пра-
вильным или неправильным, принимаемым или непринимаемым данным обществом 
или социальной группой. Общественные условия, культура и образ жизни требуют от  
человека определённого  поведения, приспособления  к среде: вносят изменения в его 
характер, влияют на воспитание, обучение, деятельность, общение, активное самосо-
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знание. «Общественно значимый» уровень  определяет  более поверхностные, ситуа-
тивные проявления, это уровень «приобретённого»  в течении жизни человека.

 Третий «личностно значимый» уровень подструктуры личности образуют базис-
ные ориентационные качества субъекта, имеющие биологическую природу. Это дина-
мичная система, способная производить частичную корректировку  других уровней:  
экстра-интроверсия, темперамент, возрастные и половые признаки, физиологические 
особенности и личностные комплексы. Глубокие проявления «врождённого» определя-
ют третий уровень, влияющий на качественные отличия в понимании любви у различ-
ных  людей.

 По сути  внутри уровней формируется то, что каждый может предложить в  
отношениях любви или  же стиль тех ощущений, о которых люди сообщают, когда им 
кажется, что они влюблены. Различная интенсивность каждого уровня  подструктуры 
личности в  формировании представлений о любви и  стилей её переживания показано 
на рис.1.

    

Личностно
значимый
уровень

Общественно значимый уровень

Типологический уровень

Рис.1     Уровни подструктуры личности в формировании
представлений о любви

 

 Для каждого в отдельности  понятие «любить» имеет  свои образы, и втиснуть их  
в одну «формулу любви» практически невозможно. Можно только выявить общие тен-
денции в представлениях о любви внутри типологического уровня.

 Какая совокупность компонентов, определяет появление любви? Когда я могу 
сказать, что люблю? Какой путь я должен пройти, чтобы любовь была чем-то большим?  

 Американский психолог и философ Э. Фромм считал, что «способность человека 
любить не дано от природы. Это искусство, которым надо овладеть. Любовь формируется 
прижизненно, и то, какой она будет, определяется свободным выбором каждого»(18). Но 
от природы каждому из нас дана способность влюбляться, индивидуальный стиль кото-
рой зависит от паттерна типологических устойчивых свойств личности.
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    Влюблённость принадлежит к животной природе человека и состоит в основном из 
ощущений. В основе этого компонента лежит 90% физического влечения и сексуального 
интереса. Сексуальные отношения сближают двух людей и являются «пригласительным 
билетом» в театр под названием «любовь». Современный французский писатель М. 
Кундера пишет: «Множество людей, сблизившись физически, полагают, даже не 
задумываясь как следует, что сблизились и духовно(12). Он называет подобное верой 
в «синхронную гармонию души и тела». Подобная «вера», конечно, является одной из 
причин самозаблуждения человека и обмана (часто бессознательного) его партнера». 
Создаётся иллюзия «любви». На этапе влюблённости, человек не углубляется в анализ 
внутреннего мира партнёра. Речь идёт о поверхностном, независимом от воли,  чувстве 
влечения, о  притяжении и симпатии, о поиске привлекательного субъекта. 

Для влюблённости важно наличие внешних атрибутов, приносящих наибольший 
успех в данный момент. Влюблённость  характеризуется желанием обладать и получать 
возбуждение от неизведанного. «Дать волю своим чувствам» – главное, определяющее 
влюблённости. В  её основе лежит эгоизм: мне хорошо, приятно, я этого хочу. Компонент 
«влюблённость» относится к мотивационной сфере личности. 

В некоторых теориях  любви выделяются причины, которые заставляют человека 
влюбляться: 

1) удовлетворение сексуальных потребностей; 

2) потребность в признании; 

3) конформистская реакция (так принято).

Говорят, что влюблённость — это мечтание. На этой стадии происходит обязательная 
«идеализация» партнёра. «Переоценка» любимого основывается на незнании его 
истинного лица, на своём собственном  усовершенствованном представлении о нём. 
«Когда человек влюблен, он видит на самом деле другого не в совокупности черт - другой 
служит ему экраном, на котором влюбленный видит свои идеальные черты, - Х.Букай и 
С.Салинас (1) - другой человек уже не тот, что он есть, а средоточие самых положитель-
ных черт влюбленного, проецированных на него».  Но соответствовать сверхожиданиям 
очень трудно. Наступает момент истины - или я хочу дальнейшего развития наших 
отношений или я не готов к этому.  

Как источник наслаждения, влюблённость  может оказывать как позитивное так и 
негативное стимулирующее воздействие.  Она способствует духовному единению лю-
дей, развитию  возвышенного романтического чувства. Но так же влюблённость способ-
на вызывать  неистощимое желание всё новых и новых неизведанных ощущений, что 
может привести к краху любовных отношений.

Смысл понятия «влюблённости» можно выразить словами У. Янковиака и Э. 
Фишера: «Интенсивное влечение, включающее идеализацию объекта любви в рамках 
эротического контекста и надежду на установление более или менее длительных 
отношений с ним» (11). 

«Если вы любите друг друга, то учитесь при этом дружить», -  Н. И. Козлов (10) - 
этими словами можно определить второй компонент любви. Дружба включает в себя 
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стремление к душевному единению и предполагает личную симпатию, привязанность. 
Это искренность, доброжелательность, поддержка, бескорыстная помощь,  умение  
слушать и слышать  собеседника, акцептировать его точку зрения.

Основу дружеских отношений составляет хорошее знание партнёра, а не возбуждение 
от неизведанных ощущений. Стремление к эмоциональной близости настраивает связь 
между людьми на  лад сопереживания (переживания тех чувств, которые испытывает 
другой), сочувствия (личностного отношения к переживаниям другого) и соучастия 
(сопереживание, сопровождаемое содействием).

Важным фактором в зарождении дружеских отношений являются одинаковые формы 
проведения досуга,  близкие интересы, схожие установки (готовность к определенному 
поведению в конкретной ситуации), формирующиеся в соответствии с культурными 
нормами и  принятыми традициями данного общества. Важно с кем человек находит 
общий язык, кто разделяет его мысли и взгляды.  Люди с одинаковым уровнем интел-
лектуальных способностей, воспитанных на одинаковых социальных стереотипах, име-
ющие схожие ценностные ориентации  чувствуют себя вместе  уверенней и спокойней. 

«Обычно мы дружим с теми, кто удовлетворяет наши потребности - и чьи 
потребности мы удовлетворяем сами»,- пишет российский психолог Н.И.Козлов. В 
толковом словаре В.И.Даля дружба различается как в позитивном так и в негативном 
смысле : «бескорыстная стойкая привязанность, основанная на любви и уважении»  
или  «тесная связь, основанная на взаимных выгодах» (4). Дружба принадлежит к 
эмоционально-волевой сфере личности.

Любви с первого взгляда не бывает. Андалусский теолог ХI в. Ибн Хазм точно сказал 
о любви, что она «рождается медленно, долго, ибо необходимо много времени, чтобы 
глубоко скрытые свойства душ соединились, чтобы они проникли друг к другу через 
множество завес жизни» (6). Любовь преимущественно волевая , а не эмоциональная 
работа.  Обдуманное решение любить и быть любимым – это обязательство, которое 
берёт на себя человек -  это третий компонент любви. Именно осознанное решение  быть 
и оставаться вместе, разделяя все трудности, завершает трансформацию  влюблённости 
в любовь.  Влюблённость состоит из ощущений, любовь включает в себя волю. Как 
писал американский эксперт по взаимоотношениям Г.Д. Чепмен: «Рациональная, во-
левая любовь» - вот та любовь, к которой нас всегда призывали мудрецы» (22). Осоз-
нанное решение о вступлении в любовные отношения и взятие на себя  обязательств о 
сохранении их на протяжении долгих лет - познавательный  когнитивный компонент 
любви, основанный на признании равных прав.

В своей  триангулярной теории любви  американский психолог

Р.Дж. Стернберг  выделяет кратковременный и долговременный аспекты 
когнитивного компонента любви. «Кратковременный аспект отражается в решении о 
том, что конкретный человек любит другого, долговременный аспект - в обязательстве 
сохранять эту любовь («клятва в любви до гроба») (9)

«Долевое участие» или интенсивность в развитии любовных отношений идёт в на-
правлении от первого компонента к третьему. Отсутствие одного из них означает от-
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сутствие любовных отношений. Каждый компонент  любви имеет свою  особенность 
роста. Влюблённость имеет тенденцию к бурному росту на ранних стадиях любовных 
отношений и в процессе развития постепенно ослабевает. А  два других компонента, 
осознанный выбор и дружба,  напротив, усиливаются со временем. 

На начальном этапе развития  любовных отношений в их основе лежит эгоизм, и  не 
важно,  начались ли они с влюблённости или с дружбы. Любовь имеет альтруистическое 
начало. Это бескорыстная забота о благополучии партнёра, стремление удовлетворить в 
первую очередь его потребности, удовлетворить его интересы. Э. Фромм называет  лю-
бовь – бытием. «В отличие от обладания, которое выражается в стремлении превратить 
все в свою собственность, бытие – это такой способ существования, при котором чело-
век не имеет и не жаждет иметь что-либо, он счастлив, пребывая в единении со своей 
любовью, с объектом любви» (19). 

В отличие от влюблённости  сформировавшаяся любовь исключает «идеализа-
цию» партнёра. Это «прощение» или «принятие» всех сторон  его характера такими, 
какие они есть, подтверждение «ценности» партнёра, его «значимости».   По словам К. 
Хорни: «Чувство, что тебя любят – и даже более – что тебя можно любить, возможно, 
одна из величайших ценностей в жизни» (21). Любовь даёт ощущение незаменимости, 
исключительности, что повышает самооценку, уверенность в себе, создаёт комфортные 
условия стать «самим собой лучшим» . Выдающийся русский философ В.С. Соловьев 
объяснял это тем, что любовь связана с «реализацией полноты личности» (17)

Создавая отношения, двое любящих становятся одним целым, наступает 
парадоксальная форма близости, при которой сохраняется индивидуальная независимость 
партнёра. Это явление Э. Фромм назвал «парадоксом любви» -  «два человека становятся 
единым целым и в то же время каждый остается самим собой» (20).  В любви удивитель-
ным образом сочетаются две человеческие потребности: в близости и в независимости. 

Совокупность всех трёх компонентов и  внутреннее их позитивное  развитие опре-
деляет существование  любви между людьми. Это только отправная точка для долго-
го плавания в океане любви, где нет конечного  пункта прибытия. Отношения  любви 
развиваются по принципу перевёрнутого треугольника (рис 2) : есть начальная стадия 
зарождающихся  отношений или по сути сама любовь , которая постоянно находится в 
развитии.  Любовь не бывает,  как её называют, совершенная, зрелая, настоящая, идеальная 
– просто она есть или  её нет. Насколько развились эти отношения - настолько можно 
говорить о совместимости между двумя людьми.  Говорят, что готовых для счастья нет. 
И от нас зависит, будем ли  мы счастливы, пройдёт ли наша жизнь в атмосфере любви. 

Любовь -  это форма  постоянно развивающихся межличностных отношений, в кото-
рых возникает состояние телесного и духовного комфорта  при осознанном выборе пар-
тнёра и взятии на себя  взаимных обязательств.  Это те  желанные отношения, которые 
так трудно найти и сохранить. Любовь - одна из главных ценностей личности.
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«Найти свою половинку» - выполнение этой задачи является  благодатной почвой 
для развития  близости между людьми.  Это стремление к достижению не абсолютной 
схожести, а адекватной противоположности между людьми. Немецкий  философ 
А.Шопенгауэр говорил: «Сходятся только противоположности, тяготеют друг к другу 
только полюсы» (23) . Возникает ощущение чего –то общего, одинаково значимого для 
обеих сторон, ощущение дополнения друг друга и одновременно  чувства собственной 
завершённости. 

Ещё Сократом ставился вопрос, с кем лучше быть: с похожим – что обеспечивает 
наилучшее взаимопонимание или с отличающимся от меня – когда сильные стороны 
одного дополняют слабые стороны другого.

Многие психологи считают, что важную роль в построении любовных отношений 
играет не принцип взаимного дополнения, a принцип сходства. Он лежит в стремлении 
человека обеспечить себе психологическую комфортность общения. Принцип сходства 
играет особенную роль для компонента «дружба», взаимоотношения с «похожим» 
упрощаются. Но одно  только сходство ограничивает развитие отдельной личности 
внутренними  рамками этой самой «схожести»,  происходит некоторое упрощение 
реальности.

Для гармоничных взаимоотношений необходимы разные формы взаимодействия в 
единой совокупности: врождённые качества партнёров должны быть контрастными, тог-
да как приобретенные – схожими. Между нашей «неодинаковостью» может существовать 
устойчивый баланс. Баланс позитивных и негативных характеристик  каждого, который 
партнёры могут и не осознавать. Вспоминается известный афоризм французского писа-
теля Поля Жеральди: «Нужно иметь что-то общее, чтобы понимать друг друга, и чем-то 
отличаться, чтобы  любить друг друга»(5.) Адекватная противоположность заключается во 
взаимодействии между партнёрами, при котором осуществляется специфический вклад 
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каждого в содержание совместной жизни и позитивное изменение каждого в отдельности. 
Принцип «взаимного дополнения» (рис.3) как раз и основан на таком взаимодействии.   

 

Рис.3    Принцип «дополнения»

сов-
падать

принимать

отдавать

 

Качество взаимодействия  партнёров между собой психологи называют совместимо-
стью. Совместимость -  многослойный процесс. Это оптимальное сочетание  сексуаль-
ных, эмоциональных, духовных и моральных качеств партнёров, которые не враждуют, 
а дополняют друг друга. Важно, чтобы дополнение существовало в каждом компоненте 
любви (влюблённость, дружба, осознанный выбор). Интенсивность каждого компонента 
и выделение ведущего определяет стиль любовных отношений.

 Психологическая совместимость - возможность длительной гармоничной со-
вместной жизни, готовность личности идти на принципиальные уступки ради этого. 
Происходит адаптация потребностей, мотивов поведения, интересов, характеров, тем-
пераментов и т. д.. 

Важным аспектом процесса взаимодействия является понимание каждым из 
партнеров самого себя. Так, канадский психолог Лиз Бурбо отмечает, что выбор 
людей, которые становятся дороги нам, не случаен: «они существуют для того, чтобы 
научить нас смотреть на них и через них познавать самих себя»(2). Выстраивается 
схема психологических отношений, при которой происходит постоянное обогащение 
человеческой личности,  происходит «реализация полноты личности».

Резонно говорят, что плохих партнёров не бывает, а бывают несовметимые. Но и 
идеально совместимых или абсолютно  не совместимых людей  практически не суще-
ствует. Поэтому гармонично развивающиеся отношения не лишены конфликтов. Но их 
внутренний нерв будет  другой.  «Конфликты между любимыми происходят из желания 
не скрыть что-то или свалить вину на другого, а, наоборот, разобраться в причинах 
несогласия, чтобы их устранить. Такие конфликты не разрушительны: стремление 
разрешить конфликт – это поиск путей к примирению, согласию в спорном вопросе»(20). 
Сам конфликт  является путём «к взаимному росту и становлению».  

 Вопрос о  совместимости в любви, несмотря на множество интересных гипотез, 
до сих пор остаётся открытым. Одной из проблем в создании теории психологической 
совместимости является отсутствие общепризнанных критериев  её измерения. Проч-
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ность союза двух людей зависит от сочетаемости или несочетаемости набора психо-
логических свойств одного человека с набором психологических свойств другого. Же-
лательным условием для создания любовных отношений является психологический 
подбор партнёров по уровню их совместимости внутри типологической подструктуры 
личности (см.рис 1). Сочетаемость индивидуальных стилей любви проходит красной 
нитью в построении гармоничных отношений. 

 Нельзя создать единую схему и определить, в каких любовных отношениях могут 
состоять эти двое, т.к. общественно значимое и личностно значимое корректируют вид  
теоретически возможных отношений и делают переживания любви уникальными. Можно 
только выявить общие тенденции   на основе типологического уровня и рекомендовать 
оптимально сочетаемые психотипы. 

Используя систему типов «псикосмологии»  по методике доктора психологии Н.Л 
Нагибиной, эмпирически выявлены некоторые  типологические особенности стилей  
любви и оптимальный вариант совместимости. Каждый человек относится к одному из 
12  базовых психологических типов личности (рис.4).
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Рис.4 Расположение типов в моделе системы «псикосмологии»

В основу системы положены два принципа:  функции и направленность позна-
ния. Психотипы разделяются  в зависимости от соотношения рационального(осозна-
ваемого)  и иррационального (неосознаваемого) компонента  познания в структуре 
индивидуальности. Каждая функция познания может иметь направленность на мир 
(объектцентрированность) или направленности на Я (субъектцентрированность). 
Модель системы представляет собой сферу, разделённую двумя осями (функциями 
познания), которые разбили её на четыре сектора. В  каждом из них находятся по три 
типа личности (рациональный, иррациональный, смешанный). Каждый  отдельный сек-
тор имеет «общность» психологических черт, которые и определяют представления о 
любви и  стили её переживания.

На основе  древнегреческой типологии  канадским социологом Дж.А.Ли была так-

83



же предложена теория , в которой он описал шесть устойчивых стилей любви для ха-
рактеристики интимных взаимоотношений между людьми. Это романтическая(эрос) , 
игровая(людус), собственническая (мания), дружеская(сторге), альтруистическая(агапе) 
и прогматическая любовь(прагма). В каждом человеке присутствуют признаки всех сти-
лей любви, но в разном соотношении. Эти соотношения и определяют поведенческие 
тактики любовных отношений. Для выявления особенностей выбора партнёра и прогно-
зирования развития отношений между ними, для оптимального нахождения  способов 
решения проблем – необходимо разобраться какой стиль любви у каждого преобладает. 
Не один стиль любви не втречается в чистом виде. Но возможно выделить профильные 
характеристики стилей в виде психологических черт. 

Для каждого отдельного сектора в системе типов «псикосмологии»  есть своя до-
минирующая ценность как в жизни так и в любви, которая является определяющей, ба-
зовой. Интересные результаты  исследований  характеристик любви  предложила канд.
псих.наук Т.Н. Грекова (3). Эмперически проверенные данные выявили  доминирующие 
стили любви и особенности  её типологического проявления( рис.5).
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Рис.5 Базовые ценности и доминирующие стили любви психотипов

Для сектора AB(A,AB,B)  базовой ценностью является игра. У психотипов этого 
сектора доминирует гедонистическая любовь, которая напоминает флирт. Она 
проявляется в игровых тактиках поведения с партнёром, стремлении к внешнему 
блеску, оригинальности и  театральности. В основе понимания любви лежит принцип 
телесного удовольствия  и наслаждения . Удовольствие -  высшая цель и основной мотив 
поведения, чувственная радость, эпикурейская философия жизни      ( отсутствие со-
страдания, здоровье тела, безмятежность духа).

Доминирующий стиль любви – людус. Древние греки эту любовь называли  - 
«игра как времяпрепровождение». Любовь игра, увлечение, смыслом которой является 
мимолётное наслаждение. Чувства достаточно поверхностны, не отличаются глубиной 
и заботой о чувствах партнёра. Допускается измена с обеих сторон.

Для сектора CD (C,CD,D) базовой ценностью является – власть. В любви власть 
проявляется в стремлении к превосходству над партнёром, желанием безраздельно 
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обладать им и одновременно  быть в болезненной зависимости от него. В основе 
понимания любви лежит принцип фанатичного сжатия всех душевных сил в узкий пучёк 
до болезненной страсти. 

Такой стиль  любви называется манией. «Тейа мания» - безумие от богов - так 
называли эту любовь древние греки. Она характеризуется  

одержимостью, страстью с экстазами и страданиями, ей всегда сопутствует 
изнуряющая ревность. Мания вырастает из смешения эроса и людуса.

«Эрос» в греческой мифологии бог любви -  чувственный  стиль, близкий к состо-
янию восторженной влюблённости. На первом месте стоят визуальное наслаждение и 
тактильные удовольствия. Основное внимание при выборе партнёра уделяется физиче-
ской красоте. Предполагает сильное чувственное влечение, которое быстро вспыхивает 
и быстро гаснет.

Для сектора EF(E,EF,F) базовой ценностью является – познание. У психотипов 
этого сектора в системе «псикосмологии» доминируют познавательные мотивы, 
взаимопонимание, надёжность,  нравственность.  В основе понимания  любви лежит 
духовное начало, познавательный интерес к партнёру, интерес к  его настроениям и 
взглядам.

Доминирующий стиль любви - сторге - в переводе с  греческого: «нежность», 
«симпатия».  Это любовь-дружба. Такой стиль любви развивается медленно, спокойно. 
Английский и ирландский писатель 

К. Льюис называл её «самой скромной» из возможных форм любви (13), Это 
скорее товарищеская  привязанность, система общения, внутри которой формируется 
отношение к партнёру. Сторге основана на  схожести интересов,  взаимном уважении, 
сотрудничестве, ответственности за другого. Сексуальное влечение обычно менее 
волнующее, чем при других стилях любви, но  субъективно переживается как более 
значимая и глубокая связь.

Для сектора GH(G,GH,H) базовой ценностью является –любовь к человеку. У 
психотипов этого сектора доминирует ценность любовь в самом широком смысле, это 
любовь к человечеству и ко всему живому. 

В основе лежит принцип служения ближнему, альтруизм, самоотдача. Людям из 
этого сектора   любовь важна «как перенесение всего нашего жизненного интереса  из 
себя в другое, как перестановка центра нашей личной жизни, как способность  жить не 
только в себе, но и в другом.»(17)

«Агапе» вот доминирующий стиль любви для психотипов этого сектора. «Дарящая, 
божественная любовь» - самозабвенная забота о счастье и благополучии любимого 
человека, самоотдача без ожидания взаимности. Древние греки считали «агапе» идеалом 
гуманной любви к ближнему. Это жертвенная любовь с целью построения гармоничных 
духовных отношений с партнёром. «Агапе»- любовь к любви, в которой объединяются 
чувственность и нравственность.  «Агапе» вырастает из смешения «эроса» и «сторге».

Исходя   из вышесказанного в системе «псикосмологии» выделились три базовых 
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стиля любви: людус, сторге и эрос, которые в своём сочетании образуют другие стили. 
Например при смешении «людуса» и «сторге» образуется прагматический  стиль любви.

«Прагма» - практический и наиболее уравновешенный стиль любви.  «Искусство 
действовать правильно» - так определяли его древние греки.  Такая любовь рациональ-
но и расчётливо направлена на всестороннее удовлетворение различных потребностей 
партнера. Разум руководит чувствами, контролирует их. В основе понимания любви 
лежит деловой подход, выбор партнёра определяется продуманными требованиями. 
«Прагматик» представляет какими качествами должен обладать его избранник. Он 
выстраивает особую систему поступков и взглядов на жизнь, учитывает все возможности  
с целью получения практически полезных  для себя результатов.

Типологические характеристики стилей  любви остаются стабильными на протяжении 
всей жизни человека. Каждый отдельно выделенный тип  в качестве обязательного имеет  
свой индивидуальный набор вышеописанных стилей.

Как сойтись людям от природы расположенным к разным стилям любви? 
Успешность взаимоотношений зависит от совместимости стилей, от их адекватной 
противоположности, когда эмоциональные, духовные, моральные и сексуальные 
особенности партнёров не враждебны, а дополняют друг друга. Исследования Т.Н. 
Грековой  характеристик любви для каждого психологического типа дали возможность 
составить предпочтительные пары лучшей совместимости. 

Примеры совместимости по каждому психотипу «псикосмологии» представлены в 
виде комплементарного треугольника любви.

Комплементарные (франц.- дополнительный, добавочный) отношения – отношения 
взаимодополняющие, составляющие  определённое единство, некую удовлетворяющую 
обоих партнёров модель поведения. Типологические характеристики обоих партнёров 
должны дополнять друг друга, что служит безконфликтному разделению ролей в паре. 
В таких отношениях нет ведушего или ведомого.  В определённый момент инициативу 
берёт на себя тот, кто лучше разбирается в данной ситуации.

Построение комплементарного треугольника учитывает особенности эмпирически 
установленных закономерностей совместимости психологических черт личности и ба-
зовых стилей любви.

1. Стили отношений, находящиеся в одном секторе не дополняют друг друга, а 
наоборот противостоят друг другу и никогда не сочетаются.

2. В каждом человеке присутствуют все 12 психотипов, как в наборе матрёшек, и 
в какой-то момент выходит одна из них, особенно одна из трёх, представленных рав-
носторонним треугольником в круге «псикосмологии». Рационал, смешанный, ирраци-
онал – это комплементарные типы.

3.  Дж.А.Ли  считал , что люди с координально  противоположными стилями любви не 
совместимы. Им трудно понять и принять противоположного партнера. По его мнению, 
противоречат друг другу: «мания» и «сторге»; «прагма» и «эрос».  Новые исследования, 
проведённые  Т.Н.Грековой,  выявили особенность -  смешанные типы универсально 
совместимы практически со всеми психологическими типами независимо от стиля 
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любви.

 Учитывая эти особенности, образуются пары, которые теоретически наиболее со-
вместимы друг с другом и которые предлагаются как рекомендации для построения гар-
моничных отношений между людьми.
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Рис.6    Комплементарный треугольник совместимости пар

Tреугольник:  A- CD - F (A - F; A - CD; CD- F)

Знание особенностей  своих психологических черт и черт партнёра помогают 
выбрать правильную тактику поведения.  Дают возможность  найти оптимальные 
формы общения: что приемлемо, а от чего следует отказаться именно с этим человеком. 
Помогают  понять, какие качества в себе необходимо развивать, и от каких постараться 
избавиться. Гармоничный союз строится  в первую очередь на желании исправления своих 
недостатков, а не на «переделывании» партнёра. Знание психотипа – это  необходимый 
инструментарий для работы над собой и оказании помощи в построении гармоничных 
отношений между партнёрами.

Теоретическая совместимость психологических черт является  лишь основой мно-
гоуровневой системы взаимодействия между людьми. Практически, 100%-я совмести-
мость невозможна, каждая личность обладает уникальным набором качеств и свойств. 
Общественно значимое и личностно значимое корректируют отношения любви и её пе-
реживания, делая их неповторимыми и возможными только в конкретном взаимодей-
ствии конкретных пар. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СОЗИДАНИЯ КАК СТАНОВЛЕНИЯ 
ПРОДУКТИВНОГОСУБЪЕКТА ОБРАЗОВАНИЯ И МОТИВАЦИИ 

ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА

Джига Н.Д.

БИП-Институт правоведения. Минск, РБ

Аннотация. Для созидательной и самосозидательной деятельности преподавателя и 
студента как будущего специалиста важно создать условия для определения дальнейшего 
саморазвития с использованием самореализации собственных потенциальных 
возможностей и интеллектуальных ресурсов, повышающих не только эффективность 
деятельности, но и стремление преподавателя и студента к самореализации и мотивация 
достижения успеха средствами образования.

Ключевые слова: самореализация природных потенциалов, созидание продуктивного 
субъекта образования, личностно-профессиональное самосовершенствование, 
мотивация достижения успеха.

THE INTERRELATION OF CREATION AS THE FORMATION OF A 

PRODUCTIVE SUBJECT OF EDUCATION AND THE MOTIVATION TO A

CHIEVE SUCCESS

Jiga N.D.

Jurisprudence PIP Institute. Minsk, RB

Abstract: For creative and self-creative activity of the teacher and the student as future 
expert is important to create the conditions for the determination of further self-development 
with their own self-potential and intellectual resources, not only increases efficiency, but also 
the desire of the teacher and the student to self-realization motivation to achieve success by 
means of education.

Keywords: self-realization of natural potentials, creation of a productive subject of educa-
tion, personal and professional self-improvement, motivation to achieve success. 
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В структуре личности созидание продуктивного субъекта образования и 
мотивация занимают особое место и являются основными понятиями становления как 
преобразовательной деятельности личности, индивидуальности, субъекта деятельности 
и самореализация природных потенциалов. Акме-психологическое созидание 
характеризуется нами как процесс становления продуктивного субъекта образования в 
преобразовательной деятельности разных уровней продуктивности по генерированию 
и воплощению нового или воспроизводству модифицированных социально значимых 
материальных и духовных продуктов в соответствии с социально-профессиональными 
нормами и направленностью творческой активности, способствующих продуктивной 
актуализации природных потенциалов в созидаемых деятельностных продуктах. Это  
взаимодействие субъект-субъектных отношений, отражающее полученный прогнозиру-
емый результат; одна из естественных форм реализации субъектом образования потреб-
ности в поиске самоутверждения и признания другими; направленность на достижение 
социально значимых целей и согласно наших исследований тесно взаимосвязанных с 
мотивацией [1, c. 14].

Концепции и теории мотивации, относимые только к человеку, начали появляться 
в психологической науке, начиная с 20-х гг. XX в. В настоящее время мотивация как 
психическое явление трактуется по-разному. В одном случае – как совокупность 
факторов, поддерживающих и направляющих, т.е. определяющих поведение и 
деятельность, в другом случае – как совокупность мотивов, в третьем – как побуждение, 
вызывающее активность организма и определяющее ее направленность. Кроме того, 
мотивация рассматривается  согласно схеме Н.В. Кузьминой и В.Д. Шадрикова, 
как направленность и обусловлена потребностями и целями личности, уровнем 
притязаний и идеалами, условиями деятельности (как объективными, внешними, так 
и субъективными, внутренними – знаниями, умениями, способностями, характером) и 
мировоззрением, убеждениями и направленностью личности. С учетом этих факторов 
происходит принятие решения, формирование намерений [2; 3].         

Нами доказано, что в настоящее время мотивация как психическое явление – это 
совокупность факторов, детерминирующих поведение, побуждение и потребность, 
вызывающее активность организма и определяющее ее направленность, как процесс 
психической регуляции конкретной деятельности.   Мотивация  взаимосвязана с 
созиданием продуктивного субъекта образования согласно осуществленного нами 
факторного анализа эмпирических данных для проверки гипотез, сокращения 
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переменных и определения взаимосвязей между ними, описывающих 83,24 % общей доли 
дисперсии по всем 54 переменным и выделено 13 факторов, способствующих развитию 
созидания продуктивного субъектов образования. Нами научно обоснована, выявлена и 
корреляционно доказана положительно сильная взаимосвязью компонентов созидания 
(р < 0,001): – с мотивацией достижения успеха (rs = 0,89) [1, с. 144–145].  Эмпириче-
ски и экспериментально доказан Третий фактор из 13 факторов нашего исследования 
«Взаимосвязь созидания  и мотива приобретения знаний созидательной деятельности»,  
который описывает 6,46 % дисперсии и включает переменные креативности: 
оригинальность (0,936); разработанность (0,716); гибкость (0,650); мотив приобретения 
знаний (0,888) [1, с.152] .

Мотив играет самую важную роль в развитии созидательной и самосозидательной 
деятельности будущего специалиста, а устойчивая мотивация (по мнению Н.В. 
Кузьминой «направленность»), удовлетворяет природную потребность самореализации 
в духовных продуктах созидания и самосозидания.  Достоверность подтверждена и 
доказана в разработанной нами  совместно с Н.В. Кузьминой и Е.Н. Жариновой «Акме-
технологии оценки студентами влияния   дидактического акме-ядра преподавателя на их 
активность и созидание акме-ядра духовных продуктов в их свойствах, обеспечивших 
им успешное профессиональное развитие будущей созидательной деятельности» [1,  с. 
248;  2, с. 38], в которой мотивы и направленность являются основными продуктивными 
образами-результатами  созидания и тесно с ним взаимосвязаны.

Особую значимость в разработанной нами Акме-технологии оценки студентами 
влияния дидактического акме-ядра преподавателя на их активность и созидание акме-
ядра духовных продуктов в их свойствах» в системе самоуправления [2, с. 38–39]  мы 
придаем на занятиях в студенческой научно-практической лаборатории «Созидание 
продуктивного субъекта образования», организованной нами на базе «БИП-Институт 
правоведения» (руководитель Джига Н.Д.) и проведению не только акме-технологии 
самопознания от «Я-реальное» к «Я-профессионал», «Я-идеальное», «Я–образ-
результат», но и созиданию себя как личности, индивидуальности, субъекта деятельности, 
проведению научно-исследовательской деятельности, выступление с тезисами и 
статьями на международных конференциях. В этом учебном году 8 членов студенческой 
лаборатории написали тезисы своих научных исследований, два подали свои научные 
исследования на Республиканский конкурс научных работ.  Взаимосвязь созидания и 
мотивации – это форма субъект-субъектного взаимодействия и мотивирование студентов 
к реальной созидательной деятельности, творчеству, креативности и преобразованию 
себя как личности, индивидуальности, субъекта деятельности. 
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Нами организованы две группы: контрольная (30 студентов 2–3 курс) и 
экспериментальная (30 членов студенческой научно-практической лаборатории   
«Созидание продуктивного субъекта образования» 2–3 курса). На протяжении 
двухлетних исследований в 2015/2016 и 2016/2017 уч. годах  доказано, что большие 
возможности представляет для акме-созидательного обучения в системе управления  
– соуправления  – самоуправления участие в студенческой научно-практической 
лаборатории   «Созидание продуктивного субъекта образования» по сравнению 
с обычным психологическим обучением контрольной группы. Здесь учебный и 
воспитательный процессы приобретают целостное единство, в котором развивается 
творческий потенциал созидания продуктивного субъекта образования, позволяющий 
студентам личностно и профессионально расти, самореализоваться и направлен на 
достижение результата, эффективности и продуктивности, личностно-профессионального 
самосовершенствования.

Студенты экспериментальной группы стали заниматься на «хорошо» и «отлично» 
по всем психологическим дисциплинам, активными, инициативными участниками 
международных конференций и республиканских конкурсов, членами мастер-классов и 
даже защитили дипломные работы на «9–10» по сравнению с контрольной группой.

Беседуя с членами студенческой лаборатории, они подтверждают, что их творческая, 
активная созидательная деятельность взаимосвязана с мотивацией благодаря занятиям в 
студенческой научно-практической лаборатории   «Созидание продуктивного субъекта 
образования». По их мнению: «Это внедрение новых оригинальных форм работы, 
умение всех этой работой заинтересовать»; «Подход к любому делу с огоньком и 
интересом»; «Искусный подход к делу, организация его по-новому ввиде тренингов, 
дискуссий, деловых игр, научной организации труда и развитие их как личности, 
индивидуальности, субъекта деятельности. Любая работа должна быть творческой, 
нужно, чтобы в каждой работе видели радость, а не только необходимость. Тогда она 
будет творческой, созидательной». В преподавании, анализе лекций надо отметить 
важный для творчества компонент – установку на творчество. Мы солидарны с тезисом, 
что творчество, созидание должно проявляться не только в создании принципиально 
нового, оригинального, но и в обычных повседневных делах, ставших привычными, в 
которые вносится элемент новизны и продуктивность.

ВЫВОДЫ:

1. Таким образом, мотив как потребность объясняет, откуда берется энергия для 
проявления человеческой активности и творчества созидания продуктивного субъекта 
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образования, его эффективности и результативности. В этом и состоит взаимосвязь 
созидания продуктивного субъекта образования и мотивации достижения успеха 
средствами приобретения знаний, компетенций и компетентностей и доказана 
корреляционно.  

2.  Мы связываем мотив с функцией побуждения и потребности, с направленностью 
созидательной деятельности, регуляционным и смыслообразующим ее элементом. Он 
служит основанием для выбора целей, средств и способов действий, энергизирует пове-
дение, выступает как конечная цель созидания по становлению субъектов образования 
как личности, индивидуальности, субъекта  преобразовательной деятельности разных 
уровней продуктивности. Именно в мотиве как побуждении и потребности содержится 
активное отношение (стремление), направляющее человека на преобразование условий 
деятельности с целью удовлетворения себя как личности, индивидуальности и субъекта 
деятельности. 
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ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН: ПОСТФАКТУМ
(МНЕНИЕ СТУДЕНТОВ ПЕРВОКУРСНИКОВ)

Евдокимова Е.О., Дубовицкая Т.Д.

Сочинский государственный университет

Аннотация. Статья содержит обзор мнений по поводу единого государственного эк-
замены, а также результаты собственного авторского исследования, которое было прове-
дено на студентах первых курсов разных вузов. Предлагаются некоторые рекомендации 
по его совершенствованию.

Ключевые слова: экзамен, психологическая подготовка к экзамену, абитуриенты, 
студенты.

UNIFIED STATE EXAM: AFTER THE FACT
(OPINION OF FRESHMEN STUDENTS)

Evdokimova E. О., Dubovitskaya T.D

Sochi state University

Abstract. The article provides an overview of the opinions about the unified state examina-
tions and the results of own author’s research, which was conducted on first year students of 
different universities. Proposed recommendations for the improvement exam.

Key words: exam, psychological exam, applicants, and students.

Ежегодно уже несколько лет подряд с марта по апрель определенная часть населения 
России испытывает серьезный стресс в связи введением в общеобразовательных 
учреждениях (школах) выпускных экзаменов, получивших название ЕГЭ. Данная 
процедура даже стала предметом бурного обсуждения депутатов и других 
государственных деятелей. Обещания отменить ЕГЭ стали способом привлечения на 
свою сторону электората. В частности, это относится к представителям ЛДПР (ЛДПР 
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против ЕГЭ в школах), КПРФ (Внесен законопроект о добровольной сдаче ЕГЭ) и других 
организаций. 

Различными общественными и государственными деятелями отмечается, что 
сдача школьниками единого государственного экзамена сопровождается для них 
достаточно сильным стрессом. В ряде случаев известны даже примеры самоубийств 
старшеклассников – выпускников школ из-за полученных ими неудовлетворительных 
оценок по итогам ЕГЭ. К тому же некоторая часть выпускников школ не планирует 
поступать в вузы и получать высшее образование. 

Некоторые авторы предлагают даже отменить единый государственный экзамен 
в школах и принимать в высшие учебные заведения всех желающих. И лишь по 
результатам сдачи первой экзаменационной сессии производить отбор, в результате 
которого в вузе останутся самые успешные и талантливые студенты. Также отмечается, 
что существующее и доминирующее на сегодняшний день тестирование – как форма 
ЕГЭ негативно отражается на качестве среднего общего образования, так как приводит к 
тому, что педагоги меньше всего сосредоточены на развитии способностей обучающихся. 
Главным для педагогов является натаскивание старшеклассников на успешную сдачу 
тестов. 

Все чаще встречаются разнообразные рекомендации не только по предметной, но 
и по психологической подготовке школьников к ЕГЭ (Мухаметзянова, Сатаева, 2014).

Следует учесть определенную долю справедливости заявляемых недостатков ЕГЭ и 
необходимость в этой связи его реформирования, но принятие кардинальных мер требует 
широких системных исследований, которые, следует отдать должное, проводятся на 
самых различных уровнях, что позволяет сравнить их результаты.

Проведенный нами анализ некоторых из этих исследований показал, что, хотя 
у школьников, абитуриентов и студентов вузов отношение к ЕГЭ характеризуется 
определенным разнообразием в ответах, но в целом они сопоставимы и не носят явного 
противоречивого характера. 

Это относится и к мнению учителей, которое отличается от мнения школьников. 
В частности, согласно данным Интернет-опроса 68% педагогов воспринимают ЕГЭ 
крайне негативно. Из 1400 опрошенных учителей всего лишь 17% указали на то, что 
ЕГЭ – это благо для России; 14% затруднились с ответом и 68% высказались против 
данной формы экзамена (Библиотека начинающего педагога).
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Результаты исследования обучающихся несколько отличаются от результатов 
педагогов. В частности, с 9 по 25 июня 2017 года Рособрнадзор провел опрос выпускников 
и учащихся школ об их отношении к ЕГЭ.  В опросе приняло участие 7,5 тысяч 
респондентов. Результаты опроса показали, в частности, что 68,6% проголосовавших 
считают единый экзамен, являющийся одновременно выпускным в школе и 
вступительным в вуз, значительно удобнее по сравнению с прежней системой, согласно 
которой выпускные школьные и вступительные в вуз экзамены были различными 
(Рособрнадзор подвел итоги опроса школьников).

Нами тоже было проведено исследование среди 80 студентов первых курсов двух 
вузов (Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы и 
Сочинского государственного университета). Студенты ответили на несколько вопросов.

Первый вопрос касался выявления самых трудных учебных предметов. Количество 
упоминаний студентами подобных предметов оказалось следующим (от наибольшего 
к наименьшему числу упоминаний): математика – 40%, биология – 13,5%, история – 
13%, химия – 10%, русский язык и обществознание – 6%, физика – 4,5%, литература – 
0,9%. Все предметы дались легко – 6%. Представленные ответы свидетельствует о том, 
какие предметы нуждаются в повышении профессиональной компетенции учителей, их 
преподающих.

Второй вопрос касался мнения студентов о самом процессе проведения ЕГЭ. Были 
получены следующие ответы: все понравилось – 23%, на излишний контроль (камеры, 
металлоискатели) – указали 32%, на негативное отношение учителей (запугивание, 
строгость, коррупция) указали – 11% опрошенных, не понравились формальные моменты 
(заполнение бланков, недостаточный регламент времени, процедура апелляции) – 8,5%, 
на несоответствие заданий ЕГЭ школьной программе указали – 3%, не понравилась 
форма заданий – 4%, отметили отвлекающие факторы (напряжение, посторонние звуки, 
неорганизованность) – 4%, отметили списывание – 4% опрошенных. Как следует из 
ответов, почти 80% опрошенных испытывали дискомфорт, вызванный различными 
причинами.

Третий вопрос касался факторов, которые помешали сдать ЕГЭ более успешно. 
Были получены следующие ответы: нервное напряжение, которое испытывали на 
экзамене – 37%, собственная лень, нежелание систематически заниматься – 32%, 
плохая школьная подготовка по предмету – 12%, недостаток времени на экзамене – 
7%, отсутствие хороших репетиторов – 5%, плохие бытовые условия дома, домашние 
проблемы (отсутствие поддержи со стороны родителей, плохие условия жизни и др.) 
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– 3%, ничего – 2%. Ответы свидетельствуют о критичном отношении обучающихся к 
своему состоянию и лени при подготовке к экзамену.

Результаты исследования скорее подтверждают, чем отрицают – в целом позитивное 
отношение вчерашних школьников к процедуре ЕГЭ, хотя она и нуждается в некоторых 
аспектах в усовершенствовании.
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УРОВНИ ЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ
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Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Аннотация.Нас интересовало профессиональное развитие студентов: как они ис-
пользуют основные логические операции. В исследовании принимало участие 578 сту-
дентов университета. Меньшинство студентов достигает уровня формально-операцио-
нального интеллекта, остальные демонстрируют низкий уровень логического развития, 
выполняя логические операции с серьезными ошибками.

Ключевые слова: логическое развитие, стадия формальных операций

LEVELS OF  STUDENTS LOGICAL DEVELOPMENT

Korotaeva Irina

Lomonosov Moscow State University

Abstracts. We are interested in the professional development of the students: how do they 
use logical operations. 4 groups of subjects participated (total –578 persons). Minority of the 
students demonstrate the level of formal operational stage and the rest ones use logical opera-
tions with serious mistakes. 

Keywords: logical development, formal operational stage. 

Профессиональная подготовка учащихся высших учебных заведений предполагает 
повышение уровня логического развития как определенного компонента общей культуры 
личности. Проявляется логическая культура в знании законов, методов и форм формальной 
и диалектической логики, в умении человека логически правильно рассуждать, давать 
определения понятиям, оперировать понятиями, делать умозаключения, доказательные 
выводы, оперировать гипотезами, раскрывать противоречия, а также систематизировать 
и классифицировать в определенную систему имеющиеся знания. При этом многие 
преподаватели и исследователи связывают возникающие при изучении конкретной 
дисциплины трудности не столько со специфической сложностью самого предмета, 
сколько с недостаточной сформированностью общих логических приемов мышления 
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учащихся [10]. В ситуации обучения традиционным информационным методом 
уровень логического развития учащегося в большой степени определяет эффективность 
построения нового знания, при этом экспериментально выявлена прямая зависимость 
успешности усвоения от развития таких логических приемов мышления, как 
классификация, обобщение, умозаключение, уравнивание переменных при установлении 
причинных связей, аналогии и др. [2].

Главным отличительным признаком логического приема мышления является 
его ориентировка на логические правила, на требования, исходящие из логики, что 
определяет его широту применения и отличие от предметного действия, который может 
использоваться только в конкретной области. Но в реальной учебной деятельности 
учащихся они всегда выполняются на каком-то специфическом содержании. В силу 
этого, наряду с собственно логической, выделяют и специфическую часть приема. 
Логическими компонентами являются логическая структура приема, правила действия 
(алгоритм действия, соответствующей данной структуре), а также логические правила, 
которые используются при контроле и с помощью которых можно оценить правильность 
полученных результатов. Специфическая часть приема зависит от конкретного 
материала, на котором выполняется прием. Между логической и специфической 
частями существует тесная связь: трудно осуществить логические правила без знания 
конкретного содержания, с другой стороны, это содержание не может быть полноценно 
усвоено лишь в определенной логической системе [9].

Известны два пути формирования приемов познания: стихийный и управляемый. В 
первом случае логические приемы не выступают специальным предметом усвоения, их 
становление идет по ходу усвоения знаний, в процессе решения задач, где они занимают 
место средств при усвоении предметного содержания и поэтому не осознаются. В 
отечественной психологии предположение о том, что у взрослых людей, не прошедших 
специального обучения, логические действия могут функционировать с различными 
дефектами, подтверждалось в целом ряде экспериментальных исследований Талызиной 
Н.Ф., Подгорецкой Н.А., Буткина Г.А., Володарской И.А., Калошиной И.П., Харичевой, 
Ильясова И.И., Балдиной Н.В., Бурменской Г.В., Погожиной И.Н. и др.

Так стихийное формирование приема классификации у школьников и студентов 
изучалось в работах Подгорецкой Н.А., Поспелова Н.Н., Поспелова И.Н., Калошиной 
И.П., Ильясова И.И., Костровой и др. Диагностика сформированности этого приема 
выявила следующие особенности его функционирования: затруднения в выявлении 
критериев классификации, трудности в выделении родового признака, дефекты действия 
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выделения видового признака, нарушение логических правил при классификации 
понятий: смешение критериев на одном уровне деления, сужение объема понятия, 
нарушение иерархии и т.д. Таким образом, исследователи делают вывод о том, что у 
взрослых испытуемых классификация сформирована на очень низком уровне, причем 
дефекты касаются как содержания, так и степени их обобщенности, развернутости и 
осознанности [2,3,5,6]. 

Прием подведения под понятие также является важнейшим для освоения как 
школьной, так и вузовской программ, поэтому его изучению уделялось много внимания 
в исследованиях Н.Ф. Талызиной, Г.А. Буткина, И.П. Калошиной, Г.И. Харичевой, Г.И., 
И.А. Володарской, Н.А. Подгорецкой и др.). Результаты диагностики сформированности 
приема подведения под понятие, проводимой с помощью модифицированной методики 
Подгорецкой на различном предметном материале Пшеничнюк Д.В., свидетельствуют 
о том, что 57% старшеклассников и студентов вообще не владеют приемом подведения 
под понятие, а справляются с заданием без ошибок всего 3,6 % учащихся [6].

Анализ работы учителей, преподавателей, а также разбор ошибок учащихся позволяет 
сделать вывод о том, что старшеклассники и студенты испытывают затруднения в 
выдвижении, развитии и доказательстве гипотезы, подменяют гипотезу обыкновенными 
догадками, не знают особенностей логического мышления при моделировании, 
мысленном эксперименте, оперировании гипотезами, логические операции индуктивного 
и дедуктивного умозаключения подменяются обыкновенными обобщениями фактов 
[10]. «Взрослое» мышление на стадии формального интеллекта означает не столько 
какое-то конкретное поведение, сколько обобщенную ориентировку субъекта, его 
подход к решению задач, отчетливо выступающий вовне или скрытый от наблюдения: 
эта ориентировка состоит в направленности на организацию фактов (комбинаторный 
анализ, на выделение и контроль переменных факторов, формулирование гипотез и на 
логическое обоснование и доказательство последних.

Пиаже считал, что к 15-16 годам учащийся способен рассуждать на этой стадии 
развития интеллекта, что означает способность мыслить гипотезами и выполнять 
операции по отношению не только к объектам, но и к высказываниям, строить системы 
пропозициональных операций (импликация, дизъюнкция, конъюнкция, отрицание, 
эквивалентность), выполнять комбинаторные операции – операции систематического 
сочетания объектов друг с другом и т.д. [4].

Стадии развития логических операций имеют определенный разброс в отношении 
отнесенности к возрастам. Как всегда, имеется определенный процент отстающих 
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от возрастной нормы и опережающих ее учащихся. Изучая уровень развития 
логических операций у студентов, американские психологи продемонстрировали, что в 
действительности уровня формального интеллекта достигают не более 50% учащихся, 
тогда как половина остается на стадии конкретно-операционального мышления. Оно не 
позволяет учащимся выйти за пределы конкретного опыта, чтобы заниматься, во-первых, 
гипотетическим дедуктивным рассуждением, т.е. выдвигать аргументацию, в которой 
конкретные заключения или выводы делаются на основе ряда общих предпосылок, 
во-вторых, научно-индуктивным рассуждением, т.е. приводить аргументы, в которых 
общие выводы извлекаются из ряда конкретных фактов, и, в - третьих, комбинаторным 
рассуждением [8]. 

В данном исследовании нас интересовало, как функционирует у студентов прием 
уравнивания переменных, лежащий в основе формально-логического интеллекта. 
В исследовании участвовало 578 студентов 4-х курсов (учащиеся гуманитарных и 
естественно-научных факультетов МГУ и студенты-педагоги МГПУ). Использовались 
текстовые задачи на уравнивание переменных с двумя факторами из теста ШТУР и 
модифицированная Н.В. Балдиной методика Д. Куна и Д. Бреннока, направленная на 
диагностику приема уравнивания переменных с тремя факторами в процессе выдвижения 
и проверки гипотез. Тест ШТУР и методика Д. Куна и Д. Бреннока предназначены 
для школьного возраста, соответственно, предполагается, что их решение не должно 
представлять трудностей для студентов ВУЗов. Результаты выполнения методик 
оценивались по количеству неправильно решенных трех задач из теста ШТУР и методики 
Д. Куна и Д. Бреннока. Ошибки свидетельствовали об уровне несформированности 
базового для формально-логического интеллекта приема уравнивания переменных.

В тесте ШТУР, разработанном для диагностики логического мышления школьников 
средней школы, предъявлялись три задачи на уравнивание переменных при исследовании 
двух факторов. Неправильно решили одну задачу 9,59% студентов, не справились с двумя 
задачами 1,41% учащихся. Таким образом, можно зафиксировать, что 11% студентов 
4 курсов МГУ и МГПУ не владеют приемом уравнивания переменных при познании 
связей двух факторов.

В методике Куна и Бреннока в модификации Балдиной изучалось влияние трех 
факторов. Осуществление этих операций диагностировалось при предъявлении 
схематически представленных 6 экспериментальных ситуаций, решение которых 
протекает в материализованной форме. В случае установления связей трех факторов 
ошибки в решении, свидетельствующие о том, что студент не владеет приемом 
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уравнивания переменных, допускают уже 41,18% студентов той же выборки.

Модифицированная Балдиной Н.В. методика позволяет выявлять группу студентов, 
находящихся в зоне ближайшего развития формирования приема уравнивания 
переменных при познании связей трех факторов, и группу, выполняющих безошибочно 
методику без помощи со стороны. Выяснилось, что абсолютно правильно выполняет 
методику только 6,92% студентов, а 51,9% учащихся 3-4-х курсов находятся в зоне 
ближайшего развития. Таким образом, можно констатировать, что подавляющее число 
студентов демонстрируют несформированность приема уравнивания переменных, 
который является базовым для функционирования формального интеллекта.

Диагностика логических операций у подростков и взрослых на больших выборках 
испытуемых, проведенная в рамках деятельностного подхода в разное время под 
руководством Талызиной Н.Ф., Калошиной И.П., Ильясова И.И., Бурменской Г.В., 
Поспелова Н.Н., Погожиной И.Н. и др., подтверждает, что в случае, когда логические 
приемы не являются специальным предметом усвоения, логическое развитие является 
крайне неэффективным. Логические приемы формируются с дефектами, остаются 
неосознанными, необобщенными, следовательно, ограниченными в применении 
[1,2,3,5,7].

Вопрос о необходимости прямого формирования логических приемов особенно 
актуально встает в настоящее время из-за негативного влияния нескольких факторов. 
Во-первых, преобладание поверхностного стиля учения с доминирующей мнемической 
установкой в условиях традиционного репродуктивного обучения. Во-вторых, у 
учащихся нет рефлексивного представления о логических операциях, их структуре 
и правильном алгоритме. Работа с «готовыми продуктами» - классификациями, 
определениями, следствиями логических законов и пр. обеспечивает лишь частичное 
усвоение необходимых логических умений. При переходе от «готового» материала к 
другому предмету данные умения утрачиваются, резко ухудшается качество работы 
с приемом. Кроме того, работа с готовым продуктом не формирует критического 
отношения к заданным схемам, студентами легко принимаются и используются в 
работе неправильные, с точки зрения требований логики, определения, классификации, 
выводы и т.д. В-третьих, актуализация в условиях тестового контроля и подготовки к 
нему репродуктивных стратегий «узнавания», а не продуктивных приемов осмысления 
информации, приводит к тому, что у подавляющего большинства учащихся практически 
отсутствует установка на логический анализ материала. 

Это еще раз свидетельствуют о необходимости специально организованного 
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формирования логических приемов мышления, преимущества которого были 
продемонстрированы в работах сторонников деятельностного подхода.
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СОЦИО-ЛОГИКА И ЭТОС УНИВЕРСИТЕТА
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Аннотация. В статье рассматривается проблема: насколько последовательно этос 
Университета способен удерживать и актуализировать свои константы в современных 
условиях политического, морального маргинализма и социальной нестабильности. 
Обосновывается мысль, что если социо-логика выстраивает границы Университета как 
учреждения, то этос университета, по отношению к социо-логике, является идеальным 
константным ориентиром, с которым должна сообразовываться и соотноситься 
релятивная социо-логика Университета.

Ключевые слова: социо-логика, этос, университет, модель, идеал.

SOCIO-LOGIC AND THE ETHOS OF THE UNIVERSITY

Teslya S. N.

Sochi state University

Abstract. The article deals with the problem of how consistently the ethos of the Univer-
sity is able to retain and update their constants in modern conditions of political, moral mar-
ginalism and social instability. It suggests that if the socio-logic builds the boundaries of the 
University as an institution, the ethos of the University towards a socio-logic, is its constant 
reference point, which must be aligned and realigned relative socio-logic of the University.

Keywords: socio-logic, ethos, University, model, ideal.
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Постановка проблемы. Университет можно сравнить со Вселенной, отраженной в 
зеркале, поставленном перед ней субъектом жизни Он смотрит в это «зеркало» в наде-
жде обозреть универсум как целое, но остается в рамках своей оптической проксемики. 
Не достигнув универсального способа организации целого – взгляда «на все и сразу» 
-, такой субъект берет на себя рискованную инициативу «изъять» отражение из зеркала 
и обработать его инструментами познания до состояния дифференцированного образа 
Универсума, симметрично подобного, как ему кажется, самому миру. Так появляется 
особого рода Вещь, оцифрованная границами знания. Но это уже не Вселенная, а 
ее «организованное» и упорядоченное подобие, имя которому Космос. Университет 
можно представить как такую космическую «вещь», которая уподоблена Вселенной, но 
ограничена «углом зрения» субъекта. В моделях Университета субъект позиционирует 
себя, задавая релятивный характер структуре Университета, изменяющейся вместе с 
изменением систем ценностей субъекта.

В этом смысле, Университет – конструкт-игрушка, его конструктором 
выступает индивидуально-коллективный субъект (социальный субъект), всякий раз 
перестраивающий свои учреждения-конструкции соответственно изменившемуся 
характеру социальной ситуации развития и ценностям, поддерживаемым социумом. 
В этом контексте мы говорим о социо-логике Университета – о его пространственных 
конфигурациях, показывающих его рациональной формой порядка, конвенциональной 
структурой, определяемой конкретно-исторической социальной конъюнктурой.

Одновременно, Университет имеет прямое отношение к субъективному миру 
человека - к осознанию себя образом мира. Предвосхищение идентичности себя и мира, 
формирует этос Университета. В этом смысле можно говорить об Университете как о 
идее - о способе организации целого, осуществляемом субъектом жизни, стремящимся к 
идентичности, к полноте бытия, алетейе.

Если социо-логика выстраивает границы Университета как учреждения, то этос 
университета является идеальным константным ориентиром, с которым должна 
сообразовываться и соотноситься релятивная социо-логика Университета.

Инициатива учреждения Университета как объединения в рамках более широкого 
объединения – государства, принадлежала духовной и, одновременно, правящей элите, 
и в этом - противоречие Университета: его социо-логика определяется государством, 
облаченным властью, а его этос связан с той духовностью, что изначально концентрировала 
и собирала вокруг себя адептов и духовных лидеров, как правило, из той же, властью 
облаченной, элиты, но опиравшейся на философов, религиозных мыслителей и 
подвижников веры, мировоззренческое сознание которых было трансцендентным по 
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отношению к Государству, декларируя должное как то, с чем должно сверяться сущее.

Поэтому Университет, с одной стороны, представляет собой регламентированный 
социальный институт, аналог государства, его пространство сформировано под 
коды государственной политики, морали и идеологии, одним из которых выступает 
«академическая свобода», посредством которой «преподаватель, функционер 
Государства» и студент, «слушающий лекции», «подвешены к пуповине Государства и 
Университета» (Деррида, 2002,с.94,95).

С другой стороны, Университет, исторически, сформирован под свой особый 
нравственный код, или душевный склад (этос), принимающий форму нравственных 
императивов, имплицитно присущих интерсубъективному пространству (Э. Левинас) 
– социо-логике университета. Этот, имплицитный, характер этоса и создает в социо-
логическом пространстве университета напряжение, энергетику критичности, побуждая 
субъектов Университета, при перестройках организационной структуры учреждения, 
удерживать ориентацию на идеал – то должное, которому неизменно служит Университет 
с момента его возникновения, как культур-образующая «единица».

Проблема заключается в том, чтобы понять, насколько последовательно этос 
Университета способен удерживать и актуализировать свои константы в современных 
условиях политического, морального маргинализма и социальной нестабильности, а, в 
России – и в условиях идеологического плюрализма, не исключающего идеологический 
вакуум пост-перестроечного периода, больше похожего на духовную стагнацию.

Обсуждение. Обращаясь к социо-логике университета, мы ставим вопрос: Кто 
«готовит» Университет? Желая разобраться с этосом Университета, мы спрашиваем: 
Кого «готовит» Университет? Оставаясь в рамках христианских установок, первый 
вопрос получает ответ в парадигме креационизма: университет создается «для порядка» 
и безопасности заинтересованными в этом субъектами. Н-р, национальный, университет 
учреждается «для» нации, академический (исследовательский) университет - для 
государства, массовый университет – для социума. Но как возможен единый этос для 
них всех?

Национальный университет определяется патриотическими чувствами его состава, 
а этос Университета удерживается здесь степенью патриотизма. Академический 
университет воспитывает приверженцев знания, готовых служить государству в 
различных сферах общественной практики, этос Университета здесь воссоздается 
качеством знаний и степенью готовности специалистов расти в своем профессиогенезе. 
Массовый университет готовит образованных людей, легитимных социальным нормам, 
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стандартам, правилам поведения в социуме, этос Университета здесь наиболее имплицитен 
социо-логике учреждения  и размыт. Проблемы, возникающие в этом контексте, можно 
обозначить как «риски» и «опасности», возникающие из-за возможного дисбаланса в 
соотношении социо-логики и этоса Университета, в случае, когда одно «перехлестывает» 
другое: национальный университет может вплотную подойти к идеологии нацизма/
национализма (доминирование этоса), академический университет – к бюрократизации 
образования, когда чиновники начинают управлять образованием (доминирование 
социо-логики), массовый университет – к коммерциализации образования и коррупции 
(игнорирование этоса).

Обратимся к российскому Университету и посмотрим, как связана его социо-логика 
с этосом. Так, верные Петровским традициям, социологи обсуждают продуктивный 
зарубежный опыт университетского образования и моделей университетов, рассчитывая 
почерпнуть в «их» практике то, что приемлемо для России в современных условиях 
(Куренной, Дмитриев, Вахштайн, 2013). Они называют три исторически сложившиеся 
к XIX в. модели университета: Гумбольдтовская модель исследовательского универси-
тета (1); правительственно-контролируемая французская модель (к ней всегда были бли-
же российские университеты, массовые университеты США) (2); камерная британская 
модель, имевшая прототипом монастырь/аббатство, была продуктивна для воспитания 
элиты (3).

Россия сохраняет преемственность с большими университетами СССР в лице 
«классического университета», модель которого ближе всего к модели исследовательского 
университета, исходной исторической предпосылкой которого является модель 
Гумбольдта, идеи которого с начала XIX в. вошли в школьное образование Германии и 
Берлинского университета (1810), который был основан В. Гумбольдтом.

В его философской антропологии Гумбольдт был устремлен к идеалу. Идеал 
свободной личности он ищет в античности, что сближает его с Гете и Шиллером. Задачу 
воплощения идеала он ставит перед искусством, признавая первичность духа (фило-
софии) и жизнь во имя идеала. Метод Гумбольдта он сам характеризует как философ-
ско-эмпирический, его цель – формирование человека, истинная цель человека – полное 
и наиболее пропорциональное развитие его потенций. Необходимое условие для этого - 
свобода (Гулыга, 1985). Понятно, что гумбольдтовская модель не терпит массовости и не 
предполагает «управленческую прагматику с ее плоскими критериями эффективности» 
(В.Куренной).

Между тем, модель исследовательского университета сегодня претерпевает 
структурные сложности вследствие проникновения индустрии рынка в университет, 
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из-за массовизации университетского образования и бюрократизации организации. Это 
ведет к тому, что гумбольдтовская модель локализуется в аспирантуре, магистратуре, 
в локальных исследовательских группах, отсекая потоки бакалавров. И все-таки, 
Россия продолжает ориентироваться на модель Гумбольдта, оптимистично заключает 
В.Куренной.

Однако такое «урезание» этоса ведет к перекосу здания Университета в сторону 
социо-логики, превращая Университет в подобие «политических режимов». В. Вахштайн 
называет в этой связи: имперские, феодальные, теократические исследовательские 
университеты. Они различаются по формам принятия решения; по степени централизации 
и распределения ресурсов; по характеру бюрократизации; сакральности авторитетов; по 
потенциалу экспансии (имеются в виду филиалы не исследовательского характера); по 
публичной риторике и политической семантике.

Кого же призван готовить такой исследовательский Университет? Ответ: сильный 
исследовательский университет должен воспроизводить «экспертный класс», в 
этом его главная социальная функция. Но закономерен вопрос: какой же тогда это – 
исследовательский университет, если вспомнить, что одна из его основных задач – 
производство знаний? Кто будет производить знания в таком университете, какое место 
в нем занимает наука, с которой Дж. Дьюи связывал судьбу демократии, а основным 
рычагом социальной реконструкции справедливо считал применение научных методов 
и высоких технологий в образовании и морали?

И здесь начинает сказываться противоречие социо-логики и этоса российского 
«классического университета». Как отмечает А. Дмитриев, сегодня модель Гумбольдта 
«несколько трансформировалась», поскольку современный исследовательский 
университет стал университетом массовым, большой «фабрикой дипломов» (М. Вебер). 
Такая тенденция наметилась в США еще в первой половине ХХ века: до I Мировой войны 
они заимствовали немецкий образцы, а после 1945 года стал преобладать массовый 
университет. Однако большие американские университеты (Лига плюща) продолжают 
быть центрами инноваций и культуры, наращивая вокруг себя мощную социальную и 
культурную инфраструктуру, за счет менеджмента и с опорой на эндаумент (Дмитриев, 
2013).

Подобно этому, Российский университет сегодня, в плане этоса, продолжая 
ориентироваться на современную немецкую модель продвинутых университетов, 
пытается реализовывать ее по образу и подобию (социо-логика) американских 
больших университетов. Получается некий симбиоз под названием «инновационный 
исследовательский университет» с последующим статусом «национального 
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исследовательского университета». И здесь возникает тот самый крен в социо-логику, 
которая губит этос. Речь - о том, что такой университет начинает заботить не научная 
продукция, а отчетность.

Выход видится в создании национальных исследовательских университетов по 
специализированному признаку, и главная задача – обеспечить устойчивое развитие 
организации. В этом смысле решающими оказываются, по мнению А. Дмитриева, 
первые 5-10 лет существования университета, когда происходит инновационный 
прорыв. Поэтому важно устойчиво воспроизводить принципы, ключевые именно для 
этого периода.

Теоретическое осмысление и моделирование инновационных образовательных 
стратегий – одно из приоритетных направлений социальной философии и социальной 
педагогики с начала нового столетия: «В концепциях непрерывного образования и 
открытого образования оно интерпретируется как предоставление образовательных 
услуг, следовательно, неизбежна трансформация отношений «преподаватель – студент» 
на деловом уровне в отношения «фирма – клиент», а на межличностном – в партнерские 
отношения (Маркова, 2001,с. 298). Если в начале ХХI в. такая трансформация лишь 
намечалась, то сегодня, спустя 16 лет, она стала реальностью. Такое переконфигуриро-
вание отношений субъектов образовательной среды университета подкрепляется пони-
манием того, что стратегическое управление в вузах страны все отчетливее разворачи-
вается в сторону самообеспечения и самоокупаемости, коммерциализации вузов - в чем, 
как считают специалисты, заключаются рентабельность и конкурентоспособность вуза 
в рейтинге эффективности вузовской системы в современных условиях (Альгина, 2006).

Но этот тренд в политике образования, как выяснилось теперь, несет реальные угрозы 
как качеству образования, так и субъектам образовательной среды, чьи нравственные, 
духовные, в целом, культур-образующие установки Программы жизни, необходимые 
России сегодня как никогда, подвергаются маргинализации, часто, откровенно сдвигая 
субъектов образования к полюсу массовой психологии, масскульта (Ермолаева, 
2008,с.250-252,263). Разрушение ценности духовного труда, необоснованная критика 
проведения фундаментальных научных исследований, игнорирование опыта и 
научных достижений ученых-исследователей ставит духовную элиту, традиционно 
концентрирующуюся в университетах, в положение «меонизированных квазисубъектов, 
основным психосоматическим и психопатологическим лейтмотивом жизни которых 
становится переживание неопределенности, о-ничтоженности, оконтуренности 
дыроколом небытия (Секацкий, 2016, с.15).

Именно в условиях неопределенности, актуально сегодня формирование и 
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поддержание социо-культурного и психологического единства образовательной среды 
вуза, как фактора, не позволяющего вузу изнутри распадаться на локальные группы 
работников, мотивированных на обеспечение своих индивидуальных «запросов» на 
уровне личных отношений, что превращает их из «единиц» организации, могущих 
обладать определенными степенями свободы в рамках объединения, в симулякров, при-
крывающих свои личные, не профессиональные интересы маской профессиональных 
ролей и статусов. Такая дифференциация внутри объединения ведет к дезинтеграции 
всего объединения, а значит, к понижению его устойчивости по отношению к внешней 
среде.

Единство, о котором идет речь, способно «погашать» опасные для устойчивости 
организации мнимые «степени свободы» членов организации. Но следует учитывать, 
что относительно подлинных элементов объединения степени свободы не всегда ведут 
к утрате устойчивости организации: «В условиях быстро изменяющейся окружающей 
среды системы с некоторой автономией («степенями свободы») составляющих ее единиц 
могут оказаться более устойчивыми, чем системы с очень высокой организацией» 
(Кнорозов, 1973). И добавим важное: это должны быть элементы именно этого 
объединения, этой организации, этой системы. И если такой системой выступа-
ет Университет, то ее элементами являются субъекты именно его образовательной 
среды, в то время как «степени свободы», допускаемые в конъюнктурных условиях, 
не должны вытеснять опыт университетского образа жизни, научно-исследовательской 
деятельности, духовности, культуры, т.е,  универсальных установок университета.

Вывод. Действенное социо-культурное и психологическое единство университета 
и его субъектов предполагает внедрение в его структуру интегративных технологий са-
моорганизации и функционирования университета как «объединения объединений». 
Это означает: научно-практическая деятельность должна осуществляться профессио-
налами, работающими на разных факультетах, но объединенных в едином «составе», 
в сети, команде. Переход исследовательских центров на проектный режим работы, 
удержание содержательной логики и последовательности проектов способно сохранить 
важные установки гумбольдтовской модели, в т.ч., следование принципу автономии и 
совмещения преподавания и исследования.

Сведение разговора к этой, казалось бы, частной, мысли, продиктовано остротой 
современных проблем российского образования, суть которых относит нас более чем 
на сто лет назад, к идеям В.В. Розанова о смысле русского просвещения, школы и 
университета (Розанов, 1990). Приведу несколько цитат, которые побуждают к более 

111



глубокому осмыслению этих идей: «Отвергнет ли кто, что золотая пора русской 
университетской жизни была пора, когда всходили на кафедру Грановский, Кудрявцев, 
Кавелин, Соловьев?»; «Но был человек: это человек был граф Строганов. Европейски 
образованный, любя – и не любовью дилетанта, а работника – науку, он распространил 
вокруг себя атмосферу этой любви. Ежедневно он бывал в университете и слушал лекции, 
не для того, чтобы «выследить» дух, но чтобы научиться самому, чтобы сочувствовать 
доброму, чтобы мысленно, в предвидении будущего, порадоваться за студентов…»; 
«Университет – universitas litterarum, как и вообще наука, как и все духовное… весь по-
строен на этих силах»…; «Мы упомянули о гр. Строганове и что он скучал, если день 
не был в университете: быть на экзамене, всматриваться в подымающиеся с парты да-
рования не было для него долгом, «службою». Лицо его не изображало страдальчества 
от труда. Он цвел – именно цвел поэзией факта и расцветил собою университет. Вот 
человек, на которого можно обменять всякие уставы. Был Грановский и снова – чтение 
лекций для него не составляло страдания; Соловьев – и издание 29 томов «Истории Рос-
сии» не утомило и не истощило его. Вот поэты дела, в разных формах его, … которым он 
(Строганов – С.Т) не помешал встать и даже помог, протянул вовремя руку – собственно 
все, что нужно от всякого практического деятеля»… «раскроем (глаза – С.Т.) на чело-
века – вот новый и, главное, единственный путь, с которого нам некуда свернуть. Так 
во всем: в частности – так в просвещении; и еще частнее – в вопросе об университетах 
наших» (Розанов, 1990, с.228-234).
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ОЛИМПИАДА КАК ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В ПОДГОТОВКЕ 
БАКАЛАВРОВ CПЕЦИАЛЬНОГО (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОГО) 

ОБРАЗОВАНИЯ

Федосеева Е. Г.

ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» 

Аннотация: В статье рассмотрен вопрос о студенческой олимпиаде как инноваци-
онной технологии объективной потребности в подготовке высококвалифицированного 
и конкурентоспособного профессионала. Охарактеризованы содержательные аспекты 
программы олимпиады по логопедии.

Ключевые слова: олимпиада, логопедия, конкурсная программа, студенты, 
профессионал.

THE OLYMPICS AS AN INNOVATIVE TECHNOLOGY IN THE BACHELORS 
SPECIAL (DEFECTOLOGICAL) EDUCATION

E. G. Fedoseyeva 

Federal state educational institution of higher education “Sochi state University”

Abstract: the article is devoted to the question about the student competition as an inno-
vative technology objective the need to train highly qualified and competitive professionals. 
Described informative aspects of the programme of the Olympic games in speech therapy.

Keywords: competition, speech competition program, students, professional.

Современные социально-экономические условия и новые приоритеты высшего 
профессионального образования России диктуют качественно иную подготовку 
педагогических кадров. Переход Российского образования на путь инновационного раз-
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вития в решающей степени зависит от знаний, креативности, компетентности, дина-
мичности, способности осваивать новые умения в новых областях. В свете требова-
ний сегодня студент должен не только овладеть конкретными знаниями, умениями и 
навыками, но и приобрести способность самореализации, самовыражения, саморазви-
тия, адаптации, творческого подхода к решению профессиональных задач, и, вместе с 
этим, использовать возможность поиска новых решений в нестандартных ситуациях и 
нетиповых обстоятельствах.. Вот почему модернизация педагогического образования 
выдвигает на первый план проблему обновления содержания, форм и методов подготовки 
выпускников, внедрение инновационных технологий в процесс обучения. Проведение 
студенческой олимпиады является одним из способов достижения этой цели, одной 
из форм интерактивного обучения, одним из реальных путей дальнейшего развития 
уровневого профессионального образования в системе высшей школы.

Как известно, выпускник педагогического вуза должен обладать общекультурными, 
общепрофессиональными и профессиональными компетенциями выбранного им 
направления для осуществления дальнейшей профессиональной деятельности. Процесс 
овладения студентами бакалавриата по направлению подготовки «Cпециальное 
(дефектологическое) образование» базовыми компетенциями будет более эффективным, 
если привлекать студентов к участию в мероприятиях олимпиадного характера так как 
последние предоставляют возможность  выпускникам продемонстрировать в рамках 
мероприятия уровень освоения различных компетенций, проявить творческие способности 
в различных областях будущей деятельности. Кроме того, участие в олимпиаде формирует 
у студентов умения ориентироваться в условиях быстроменяющихся ситуаций, быстро 
и гибко реагировать на динамику обстоятельств и среды, находить нужное решение и  
применять полученную информацию в различных ситуациях. Это отвечает требованиям 
подготовки высококлассных образованных бакалавров в системе высшего образования 
России в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом.  

Доказательством вышесказанного является четырехкратная организация 
студенческой олимпиады по логопедии на базе ФГБОУ ВО «Мордовский государственный 
педагогический институт имени  М. Е. Евсевьева». В 2012 году это мероприятие 
впервые состоялось под названием «Логопедия в креативно-инновационной среде» 
и приобрело значение Всероссийского масштаба. В олимпиаде приняло участие 55 
студентов из 9 высших образовательных организаций РФ, среди которых: Мордовский 
государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева, Удмуртский 
государственный университет, Пензенский государственный университет имени В. Г. 
Белинского; Тульский государственный университет имени Л. Н. Толстого; Марий-
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ский государственный университет; Рязанский государственный университет имени 
С. Е. Есенина; Чувашский государственный педагогический университет имени И. Я. 
Яковлева; Таганрогский государственный педагогический институт имени А. П. Чехова, 
Поволжская государственная социально-гуманитарная академия.

Прошел год, и вновь Олимпиада по логопедии собрала и новых и старых своих 
участников в стенах МордГПИ. Расширилась география и количество конкурсантов. 
Ммероприятие вызвало интерес у педагогических вузов Барнаула, Москвы, а также 
у Курганского, Саратовского, Удмуртского университетов, Московского социально-
гуманитарного института. 

Содержание конкурсной программы отличалось еще большим разнообразием и 
было акцентировано на значимости формирования профессиональной компетентности 
бакалавров. Это нашло отражение в названии олимпиады-2013: «Креативный 
студент сегодня, успешный профессионал – завтра». И вот в 2014 году призыв 
стать профессионалом  и талантливой личностью объединил уже 78 участников 
педагогических вузов Благовещенска, Волгограда, Ижевска, Нижнего Новгорода, 
Саратова, Томска, Саранска, Чебоксар, Ярославля, а также  Курганского, Саратовского, 
Удмуртского университетов, Поволжской государственной социально-гуманитарной 
академии, Московского социально-гуманитарного института Участникам предстояло 
продемонстрировать все грани таланта  и профессионализма нового времени в логопедии. 
Именно с таким названием состоялась третья Всероссийская студенческая Олимпиада.

Особое значение имело проведение Всероссийского этапа Всероссийской 
студенческой олимпиады по логопедии в 2015 году. Столица Республики Мордовии 
встречала уже около 80 участников из образовательных учреждений высшего 
образования РФ. Среди них: Ивановский государственный университет (Шуйский 
филиал ИвГУ), Нижегородский государственный педагогический университет имени 
Козьмы Минина, Новосибирский государственный педагогический университет, 
Саратовский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского, Череповецкий 
государственный университет, Шадринский государственный педагогический институт 
Казанский (приволжский) федеральный университет, Московский государственный 
областной социально-гуманитарный институт и др.

Профессиональная деятельность логопеда весьма разнообразна и включает в себя 
целый спектр функциональных обязанностей. Это   и преподавательская, образовательная, 
воспитательная, коррекционно-развивающая, диагностико-аналитическая, 
прогностическая, трансформационная, профилактическая, дидактическая, социально-
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педагогическая,организационно-методическая, консультативная, координиру ть 
широкий диапазон общечеловеческих и социально-педагогических ценностей. При 
разработке содержания программы оргкомитет олимпиады предусматривал разработку 
таких конкурсных теоретических, практических индивидуальных и командных 
заданий, которые бы отражали все виды профессиональной деятельности логопеда, 
позволяющих продемонстрировать конкурсантам уровень освоения ключевых 
общепрофессиональных, общекультурных и профессиональных компетенций и тем 
самым, раскрыться интеллектуальному, научно-исследовательскому, творческому 
потенциалу студентов. Каждый раз содержание конкурсной программы отличалось 
большим разнообразием, было очень насыщенным и интересным. 

«Визитная карточка команды» являлась традиционной по программе Олимпиады и 
очень важной, поскольку за эти несколько минут, которые предоставлялись участникам, 
нужно уже было заявить о себе, произвести хорошее первое впечатление на жюри, 
показав все свои сильные и лучшие стороны. Данное конкурсное задание  предполагало 
решение такой цели как: установление степени готовности конкурсантов к демонстрации 
уровня овладения профессией, своих профессиональных идей и достижений. Участники 
Олимпиады представляли публичную презентацию своей команды, в которой должны 
были найти свое отражение название, девиз и символика команды; информация об  
участниках, факультете, вузе; а также педагогическая идея в контексте темы олимпиады 
и пожелания всем остальным участникам мероприятия.

К традиционной самопрезентации команд, ее Визитной карточке или 
Перфомансу, тестированию «Интеллектуал» добавлялись «Логопедическое попурри», 
«Логопедический вернисаж», «Логопедический коктейль», «Логопедическая мудрость», 
«Логопедическая интуиция», «Логопедическое наследие», Логопедическая 
видеореклама, «Логопедическая аргументация», «Логопедическая экспертиза», 
«Логопедическое вдохновение» («Логопедия…Тебе я песнь пою, тебя благодарю…») 
«Моя профессиональная идея» и другие олимпиадные задания, которые ориентировали 
как на демонстрацию теоретических знаний, так и способность их применения на 
практике в разнообразных предложенных ситуациях, имитирующих профессиональную 
деятельность логопеда. А это в условиях инновации современной системы высшего 
образования приобретает особую значимость, поскольку вектор современного подхода 
к обучению – его практическая деятельностная направленность. 

К предлагаемым в рамках конкурсной программы заданиям причислялся конкурс 
проектов, позволяющий оценить умения участников обозначать актуальность 
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и новизну обозначенной проблемы; оригинальность и творческий подход к ее 
решению; профессиональную эрудицию; групповое взаимодействие членов команды, 
конструктивность и видение путей решения проблем, осмысления и обобщения 
имеющегося опыта, уважение других точек зрения, выстраивания целеполагания с 
пониманием целей, задач и ожидаемых результатов, аргументирование экономической 
привлекательности проекта, а также качество исполнения и оформление мультимедийной 
презентации. Заявление данного конкурса позволяло оценить профессиональные 
компетенции конкурсантов к организации коррекционно-развивающей, образовательной 
и реабилитационной среды, ее методическому обеспечению  и проведению коррекционно-
компенсаторной работы в различных институциональных условиях с целью успешной 
социализации лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Предметами 
проектирования выступали элементы логопедических технологий (профилактики, 
диагностики, развития, коррекции, абилитации и реабилитации), методические, 
информационно-образовательные и средовые ресурсы профессиональной деятельности 
логопеда, программы взаимодействия бригады специалистов по сопровождению лиц с 
ОВЗ.

Студенты в формате мультимедийной презентации с публичной защитой 
представляли модель инновационной образовательной организации для лиц  с 
ограниченными возможностями здоровья, предлагали различные пути и решения 
значимых на сегодня проблем в области логопедии, демонстрируя тем самым 
способность находить новые формы и способы современной логопедической теории и 
практики, а так же информированность и понимание тенденций развития образования, 
умения проявлять творчество, оригинальность идей и предложений проекта, новые 
стороны в обсуждаемой проблеме.

Доказано, что необходимым компонентом профессионализма педагога выступает 
педагогическая и коммуникативная культура, которая рассматривается как культура 
личности в целом, ее профессионального имиджа, как синтез: знаний, умений 
способностей и этических параметров.

С этой целью конкурсные задания предусматривали участникам продемонстрировать 
уровень своей педагогической и коммуникативной культуры, способность продуктивного 
работы в команде и выстраивания конструктивного взаимодействия. Оценить уровень 
владения участниками олимпиады программным материалом по профилирующей 
дисциплине «Логопедия» и смежных с ней наук, а также степени готовности использования 
материала в практической деятельности при решении конкретных логопедических 
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задач и ситуаций позволяли конкурсы «Сase–study», «Логопедическая аргументация», 
«Мое профессиональное мастерство». Именно здесь четко прослеживалось умение 
студентов доказывать собственные суждения, формулировать выводы; проявляя 
при этом педагогическую эрудицию; владение профессиональной терминологией; 
креативность  и творческий поход в решении. Так, перед: участниками олимпиады 
ставилась задача определения совокупности возможных отклонений в сферах 
психофизического и речевого развития лица с ограниченными возможностями 
здоровья по предложенному в задании диагнозу и логопедическому заключению. Или 
в рамках этого конкурса студенты анализировали предложенные видеоматериалы 
различных педагогических ситуаций. Например, оценить речевой статус и обозначить 
основные напрвления логопедической работы с учетом всего спектра не только речевых, но 
и псизхофизиологических, социально-психологических особенностей конкретного лица, 
определить содержание коррекционно-образовательного маршрута; проанализировать 
методические и инструментальные ресурсы логопедического сопровождения. 
Выполнение таких заданий позволяло студентам значительно актуализировать, 
аккумулировать имеющийся педагогический опыт, обобщать традиционные методики и 
знакомиться с новыми авторскими, ориентированными на индивидуальные особенности 
когнитивных, регулятивных и коммуникативных процессов у лиц   с ограниченными 
возможностями здоровья.

Хитом конкурсных испытаний всегда оставался творческий конкурс, поскольку 
между наукой и творчеством существует тесная связь, предполагающая  осмысление 
и воплощение, образованность и креативные способности, коммуникабельность, 
психологическую и профессиональную мобильность, поиск гармонии и совершенства. 

Настоящий логопед профессионал – это всегда артист и где, как ни здесь, удается 
проследить креативные способности конкурсантов. На протяжении всех проведенных 
олимпиад данный конкурс был направлен на раскрытие и оценку общекультурных 
и профессиональных компетенций с учетом заявленной тематики олимпиады, 
актуализации и реализации творческого потенциала будущих логопедов и включал 
самые разные задания: инсценирование известных сказок с отражением логопедической 
тематики  «Сказка по-новому»; представления в образной форме «феномена» развития 
логопедии (как науки и / или прикладной деятельности) со времен ее зарождения до 
наших дней в формате СТЭМа, используя разные жанры искусства или их сочетания – 
песни, танца, декламации, оригинального жанра – «Времена не выбирают, в них живут 
и прославляют; отображения специфики деятельности логопеда в формате детективного 
жанра – «Логопедический детектив».
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 Каждый раз творческие задания были приурочены к значимым событиям нашей 
страны. Так, в 2015 году «Логопедические миниатюры в шедеврах русской литературы» 
были посвящены году литературы, официально объявленным согласно Указу Президента 
России. Участникам в формате мини театрализованного представления предлагалось 
продемонстрировать как эрудицию в литературно-художественной сфере, возможности 
использования этого знания в представлении логопедической проблематики, так и 
адекватность и гармоничность привлеченных средств воздействия на аудиторию 
(музыкальных, художественных, технических и т. д.), исполнительское мастерство..

Студенты настолько проникались идеей реализации своего творческого замысла 
на сцене, что хочется подчеркнуть оригинальность и своеобразие  образов, которые 
становились воплощением подачи информации и многоаспектного представления 
логопедической проблематики в литературно-художественной сфере. Выступления 
отличались артистичностью, яркостью, образностью, эмоциональностью, умением 
привлечь внимание аудитории, а также профессионально-речевой культурой. Студенты 
команды ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  
М. Е. Евсевьева» показали настоящий мини-спектакль под названием «Логопедия», 
драматический фарс в пяти картинах  и попытались донести до зрителя лейтмотив 
правильной и красивой речи в образах известных и всеми нами любимых литературных 
героев: Анны Карениной, Липочки, Татьяны Лариной, Душечки, доктора из романа  М. 
Булгакова и его служанки Пелагеи. Это была по истине правдивая игра  о смысле жизни 
и роли речи в жизни каждого человека, независимо от его социального положения, 
возраста и профессии. Настолько проникновенным было сценическое перевоплощение 
студентов в своих персонажей и проживание того живого эмоционального состояния, 
что можно с большой уверенностью утверждать о таланте и том необходимым резерве, 
который есть у российских студентов для достижения высокого уровня настоящего 
профессионала.

Олимпиадное движение все больше набирает свои обороты,  завоевывает 
популярность и становится самостоятельной и инновационной технологией  и формой 
обучения. И это оправдано, поскольку сегодня происходит расширение пространства 
возможностей для самореализации научно-исследовательского и творческого потенциа-
ла студентов; повышение престижа профессионального педагогического образования. А 
соревновательный дух между участниками олимпиады придает дополнительный импульс 
развитию и активизации мотивации обучающихся, позволяет сделать образовательный 
процесс в высшей школе еще более творческим, креативным, изобретательным.
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Значимость олимпиады по логопедии трудно переоценить, поскольку участие и 
подготовка к ней – всегда победа и, прежде всего, над собой, это выражение и познание, 
раскрытие и созидание самого себя («…нам жизнь творить, не прозябать, всем и всё 
лишь созидать»), это становление профессионально-личностного имиджа. 

А, значит, можно с уверенностью утверждать – Логопедия – это всегда: Созидание 
и Талант. Имидж и Амплуа. Личность и . Профессионал!  Именно с таким названием 
эстафету в проведении олимпиады по логопедии принимает сегодня ФГБОУ ВО 
«Сочинский государственный университет». И это очень символично, поскольку Сочи 
по истине город олимпийский,  центр проведения различных мероприятий не только 
Всероссийского, но и всемирного масштаба. Вот почему пятая юбилейная Олимпиада 
по логопедии  и последующие имеют все шансы приобрести статус Международной и 
еще больше привлечь внимание профессионального сообщества, общественности как 
к мероприятию, так перспективам инновационного развития логопедии как науки и 
практики.

Таким образом, проведение студенческой олимпиады по логопедии – это не 
только  популяризация олимпиадного движения, поддержка талантливой молодежи, 
повышение престижа научной деятельности студентов, а также расширение делового 
партнерства и взаимодействия между Вузами-участниками олимпиады. Это, прежде 
всего, совершенствование базовой подготовки обучающихся; закрепление и углубление 
знаний, умений и навыков, сформированных при освоении основной образовательной 
программы по соответствующему направлению подготовки, стимулирование творческого 
роста и повышения интереса к избранной профессиональной сфере, повышение качества 
высшего образования в интересах развития личности, ее творческих способностей и 
талантов, обеспечение академической и профессиональной мобильности обучающихся. 
Вот почему сегодня с большой уверенностью и знанием дела можно констатировать 
факт и признание того, что олимпиаду можно рассматривать как инновационную 
технологию и объективную потребность в подготовке высококвалифицированного и 
конкурентоспособного профессионала в области Cпециального (дефектологического) 
образования».
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«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ» К.Д. УШИНСКОГО –
МЕТОДОЛОГИЯ АНАЛИЗА

А.В. Шашков

ФГБОУ ВО «СГУ»

Аннотация: в статье рассмотрен методологический подход к анализу психолого-
педагогического наследия К.Д. Ушинского. Предложена методологическая схема 
интерпретации педагогических идей К.Д.Ушинского сквозь прихзму мировоззренческой 
парадигмы ученого.

Ключевые слова: педагогическая антропология, мировоззренческая парадигма.

“PEDAGOGICAL ANTHROPOLOGY” K.D. USHINSKOGO -METHODOLOGY OF 
ANALYSIS

A.V. Shashkov

Sochi State University, Sochi, Russia

Annotation: the article considers the methodological approach to the analysis of the psy-
chological and pedagogical heritage of K.D. Ushinsky. A methodological scheme for interpret-
ing KD Ushinsky’s pedagogical ideas through the prism of the scientist’s worldview paradigm 
is proposed.

Key words: pedagogical anthropology, worldview paradigm.

В контексте потребности современной отечественной педагогики в антропологическом 
базисе обращение к наследию великого русского педагога К.Д. Ушинского представляется 
более чем актуальным. Гуманизация как тенденция общемировой социально-философской 
мысли конца XX смещает акцент в дихотомии «человек – среда» в сторону человека, 
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небезосновательно полагая, что в свете глобальных изменений в жизни человечества 
связанных с накоплением огромного социально-экономического потенциала, проблема 
определения вектора развития собственно самого человека, эволюции его сущностных 
характеристик стоит наиболее остро.

Обращение к антропологическому знанию в педагогике связанно в первую очередь 
с этой проблемой. Именно антропология в широком значении призвана определить 
возможности и пределы эволюции человеческой природы, указать структурные 
основания (физиологические, психологические, культуральные, социальные, духовные)  
опираясь и воздействуя на которые  педагогическая теория и практика сосредоточит 
свои усилия на воспитании «человека будущего» исходя не из временного «социального 
заказа» а из потенций природы самого человека. Впервые этот принцип для педагогики  
был сформулирован. К Д. Ушинским видевшем в нём качественно новый этап развития 
педагогики, условие её эффективности и развития.

Фундаментальный труд К.Д. Ушинского «Человек как предмет воспитания. Опыт 
педагогической антропологии» появившись в судьбоносное для России время и 
выдержав не один десяток изданий до сих пор, будучи незавершенным, остается загадкой 
для исследователей. Заявленные в названии работы такие категории как «человек» и 
«воспитание» накладывали на автора ряд философско-методологических обязательств, 
а именно: 

- Определённость границ феноменологического предметного поля  категории «чело-
век» - выделение в нём взаимосвязанных между собой  аспектов человеческой природы. 
Важно отметить, что выделение взаимосвязи аспектов человеческой природы необходи-
мо предполагает нахождение принципа этой взаимосвязи, внутренней связующей идеи 
без которой выделение аспектов сводится к простому перечислению ракурсов рассмо-
трения человеческой природы и не дает целостного представления о его природе. Дру-
гими словами человек как «целое» теряется.

- Выбор и обоснование «ведущего», детерминирующего человеческое в чело-
веке аспекта. Сам по себе этот выбор фундирован раннее выделенным принципом 
взаимосвязи. Будучи, по существу, проблемой из области философии означенная 
процедура предполагала обязательное обращение и опору автора на философскую 
концепцию человека и мира.

- Основанное на определённом в вышеперечисленных процедурах понимании при-
роды человека определение категории воспитания как возможности детерминирован-
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ных педагогическим взаимодействием изменений в выделенных аспектах человеческой 
природы настолько, насколько структура и природа этих аспектов их позволяет.

- Определение сущности и характера изменений связанных собственно с воспита-
нием, их феноменологическое отделение от изменений детерминированных иными воз-
действиями на человека. 

- Разработка методических принципов и стратегии педагогического воздействия на 
человека основанных на определённой в вышеперечисленных процедурах возможности 
Воспитания Человека.

Уже в первом ознакомлении с этой работой, её структурой, авторскими замечаниями 
о её замысле, характером содержания, входящего в неё материала можно с уверенностью 
утверждать, что Ушинский безусловно осознавал методологическую масштабность 
создаваемого проекта, необходимость и сложность его этапов.

Методологическая позиция Ушинского проявилась уже в названии работы «Человек 
как предмет воспитания…». Различие в представлении человека как предмета от 
человека как объекта (воспитания) находится, на наш взгляд, в дискурсе сущего и 
должного. Заявление человека как объекта предполагает подробное и свободное от 
субъективных предпочтений, добытое средствами особым образом организованного 
анализа, перечисление его свойств – собственно изучение сущего. Это постановка 
вопроса что есть человек. Представление человека как предмета выводит исследователя 
за рамки объективного анализа потому как предполагает уже имеющийся образ человека, 
опирается на уже данный ответ вышеозначенного вопроса.

Необходимо отметить, что судьба фундаментальной работы Ушинского «Человек 
как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии» в российской науке 
несколько трагична. Незавершенная, она все еще остается загадкой для исследователей, 
и если в советской педагогической науке в силу различный причин антропологическое 
направление не получило должного развития, то в современной России авторы, как 
правило, не идут дальше пересказа содержания основных разделов работы, зачастую 
заимствованных и несколько модернизированных из советских источников. Современных 
глубоких системных исследований «Педагогической антропологии», её философских и 
мировоззренческих оснований, структуры, авторского замысла пока не представлено 
(Шашков А.В. 2007 (1)).

В качестве базовой модели  целостного понимания педагогического наследия К.Д. 
Ушинского мы предлагаем использовать общефилософскую схему уровней познания 
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мира критерием  в которой выступает уровень обобщения: 

А) Философия 

Б) Парадигма

В) Теория (теоретическое исследование)  

Г) Метод.

Согласно логике этой схемы (модели) предельные основания бытия тем или 
иным образом понимаемые на философском уровне обобщения  выражаются в виде 
мировоззренческой парадигмы, в которой определяются такие дефиниции  как 
«человек» и «мир» а также  ряд дефиниций необходимых для познания  выбранного 
фрагмента реальности и  устанавливается их взаимосвязь. Парадигма в свою очередь 
становится методологической основой конкретной (научной) теории или концепции, в 
которой определяется конкретный метод постижения выбранного в теории фрагмента 
реальности (мира). Такая схема, по нашему мнению, адекватна всему спектру видов 
познания мира (наука, искусство, религия и т.д.) и в силу этого позволит охватить все 
аспекты педагогического наследия К.Д. Ушинского, в котором представлено органическое 
единство всех форм культуры.

Понятие «мировоззренческая парадигма» по смысловому содержанию близко к 
одному из определений дисциплинарной матрицы данное Т.Куном - это «метафизические 
компоненты, определяющие наиболее фундаментальные теоретические и 
методологические принципы миропонимания». Необходимо уточнить, что в современной 
научной литературе понятие мировоззренческой парадигмы используется, как правило, 
в интегративном ключе для описания и объяснения структур миропонимания и 
мироотношения включающих не только научный, но также философский, религиозный, 
этнический и исторический компонент. На наш взгляд, интегративность этого термина 
выражающая систему базовых мировоззренческих установок человека, позволяет 
целостно выразить авторское понимание сущности педагогики К.Д. Ушинским, в 
котором религиозный, этнический, философский компоненты играют значимую роль.

Соотнеся взгляды К.Д. Ушинского на природу человека, на смысл и значение его 
истории, высказанные им в ряде работ, с философскими идеями Г.Ф.В. Гегеля и К. 
Риттера мы установили их генетическую связь, которая позволила нам сформулировать 
мировоззренческую парадигму педагогических взглядов ученого (Шашков А.В. 2007(2)). 
Мы считаем, что исходя из представлений о детерминированности  развития человека 
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и общества идеей  самопознающего Духа, реализующегося в каждом конкретном 
историческом народе в виде национального духа, национальной идеи, (в которой все 
остальные планы детерминации – природный и общественно - исторический включены 
как части в целое),  и, понимая природу человека как духовно-телесную с акцентом 
на духовной составляющей  как содержащей план развития человеческого в человеке, 
Ушинский, придя в педагогику в 31 год, с уже сформированным мироотношением  
и миропониманием,  определил роль образования  и педагогики как средства 
способствующего реализации (развитию)  духа нации, национальной идеи. Педагогика, 
являясь, таким образом, человеческой практикой развития сознательно развивающегося 
духа, только тогда выполняет свою историческую миссию, когда своим содержанием, 
системой и целью способствует развитию национального духа в истории человечества, 
тем самым, способствуя (реализуя идею) прогрессу всего человечества, в которое 
отдельный народ входит как часть в целое (Шашков А.В. 2006). Мировоззренческая 
парадигма К.Д. Ушинского, таким образом, формулируется как понимание сущности 
педагогики в качестве средства способствующего реализации идеи и плана национального 
духа конкретного исторического народа (нации).
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Дифференциальная клиническая 
психология и дефектология, 

психотерапия и психокоррекция

МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ В ОТДЕЛЕНИИ 
КАРДИОЛОГИИ

Гимадрисламова А.Р.

ГБУЗ ПК МСЧ №11 им С.Н. Гринберга

Аннотация: В данной статье представлена информация об особенностях 
эмоционально-волевой сферы у кардиологических пациентов, представлен материал 
о методах психокоррекционной работы в отделениях кардиологического профиля и о 
влиянии реабилитационного процесса на качество жизни пациента. Более подробно 
описывается метод вокалопсихотерапии и метод арт-терапии.

Ключевые слова: психокорррекционная работа, арт-терапия, вокалопсихотерапия, 
кардиология, реабилитация, профилактика.

PSYCHOLOGICAL CORRECTION METHODS IN CARDIOLOGY

Gimadislamova.A.R

GBUZ PC MSCH №11 named after S. N. Greenberg

Abstract: This article presents information about the peculiarities of emotional-volitional 
sphere in cardiac patients presented material on methods of psycho-correction work in the of-
fices of the cardiological profile and the effect of rehabilitation process on the quality of life of 
the patient. In more detail describes the method of localesignature and method of art therapy.

Keywords: psychocorrectional work, art therapy, localesignature, cardiology, rehabilita-
tion, prevention.

«Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) – основные причины смерти населения 
всех экономически развитых стран мира и стран с переходной экономикой. В последние 

129



годы наблюдается эпидемия ССЗ и в некоторых развивающихся странах. Показатели 
смертности от ССЗ в Российской Федерации – одни из самых высоких в мире. Поэтому 
очень важно уделить внимание этой категории пациентов.

Одной из главных задач медицинского психолога в отделениях кардиологического 
профиля является своевременная диагностика нарушений в эмоционально-волевой 
сфере, а также правильно подобранные методы психокоррекции. Очень важно 
сформировать у пациента правильное отношение к заболеванию и повысить мотивацию 
к выздоровлению. Наиболее часто у больных с ишемической болезнью сердца (ИБС), 
перенесших острый коронарный синдром (ОКС) или оперативные вмешательства на 
сосудах сердца, на первый план выходит повышенная тревожность, депрессивные 
состояния, беспокойство и антивитальный страх. В большинстве случаев пациенты, 
находящиеся в кардиологических стационарах, имеют тревожный, ипохондрический 
типы реакций на болезнь, что играет отрицательную роль в выздоровлении пациентов.

Актуальность: Данная тема актуальна в связи с тем, что уровни эмоциональных 
перепадов, которые в свою очередь напрямую зависят от благополучия и степени 
удовлетворенности сторонами жизнедеятельности человека, влияющие на частоту 
сердечных сокращений, скорости кровообращения в организме, а соответственно 
и на функциональность работы общей ЦНС и возможные перепады давления. 
Кардиологические заболевания длительное время остаются основной причиной 
смертности во всем мире, именно поэтому стоит уделить большее внимание 
сопровождению психологической коррекции в отделениях кардиологии.  

Научной новизной данной работы, является то, что в научной литературе недостаточно 
информации о психокоррекционной работе применимо к пациентам, страдающим 
кардиологическими заболеваниями.

Целесообразно в мероприятиях по психологической реабилитации начинать 
с психодиагностики с целью выявления нарушений аффективной сферы. Далее 
подбирается индивидуальный план психологической коррекции.

Методы психологической коррекции в отделении кардиологии:

1) Использование методов арт-терапии - это психологическая коррекция творчеством 
и искусством.

2) Вокалопсихотерапия- это целительное воздействие музыки на психоэмоциональное 
состояние человека, используется как средство реабилитации при стрессе и неврозе, для 
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лечения физиологических и психоэмоциональных аспектов, как средство профилактики, 
повышения резервных возможностей организма.

3) Дыхательная гимнастика - используется для восстановления психоэмоционального 
состояния пациента и увеличению его потенциальных волевых возможностей.

4) Глазодвигательная гимнастика - помогает пациенту сконцентрироваться на себе.

5) Аутотренинг - применяется для снятия нервного напряжения, расслабления и 
психологической разгрузки.

6) Занятие в сенсорной комнате – применимо для стабилизации эмоционального 
фона.

Более подробно мы остановимся на методе вокалопсихотерапии и арт-терапии.

Вокалотерапия – это метод, который подразумевает лечение собственным голосом, 
известный и практикуемый с древних времен. (Древнегреческие философы Пифагор 
(VI в. до н. э.), Аристотель, Платон (IV в. до н. э.), указывали на профилактическую и 
лечебную силу воздействия музыки) - Одним из важнейших понятий в этике Пифагора 
была «эвритмия» – способность человека находить» верный ритм» во всех проявлениях 
жизнедеятельности, так необходимый людям страдающим кардиологическими 
заболеваниями. Способность выражать свои чувства и эмоции наилучшим образом 
проявляется в искусстве пения, являющегося средством для снятия внутреннего 
напряжения, благотворно действует на почки, на железы внутренней секреции, массирует 
гортань, щитовидную железу, сердце.

О вкладе вокалопсихотерапии в процесс психокоррекции можно сказать следующее. О 
положительном влиянии музыки на эмоциональное состояние известно уже давно. Процесс 
восприятия пациентами знакомых музыкальных и песенных мелодий сопровождается 
актуализацией как мнестических процессов, так и личностно значимых мотивов. 
Переживание эмоций в процессе пения песни, а также актуализация воспоминаний - две 
базы, на которых нужно основываться в процессе музыкальной психотерапии. 

Блоки вокалопсихотерапии:

1. Артикуляционная гимнастика

2. Дыхательные упражнения

3. Пение песен (растормаживание автоматизированной речи)
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4. Собственно психотерапия (использование техник психологического консультиро-
вания для вербализации испытанных эмоций, их осознания и принятия)

Сейчас обратимся к методу арт-терапии, совместно с методом музыкотерапии.

«Картина может выразить то, что не выразит и тысяча слов», - гласит восточная му-
дрость. Арт-терапия – это высвобождающая чувства терапия (П. Левинсон); средство 
общения на символическом уровне (К. Рудестам).

В продуктах творчества человека отражаются многие подсознательные 
процессы(воспоминания детства, вытесненные переживания, внутренние 
конфликты и.т.д), помимо этого спонтанная творческая деятельность обладает 
терапевтическими эффектами.( психологическим, эмоциональным, релаксационным, 
психопрофилактическим, и.т.д). 

Депрессия, стресс, повышенная тревожность, страх, сниженное настроение, 
эмоциональная неустойчивость, эмоциональное отвержение, импульсивность, чувство 
одиночества, неудволетворенность -  все это показания для проведения арт-терапии.

Согласно К. Рудестаму задачи арт-терапии:

1. Дать социально приемлемый выход агрессии и другим негативным чувствам.

2. Облегчить процесс лечения (психотерапии) в качестве вспомогательного метода.

3. Получить материал для психодиагностики.

4. Проработать подавленные мысли и чувства.

5. Установить контакт с клиентом.

6. Развить самоконтроль.

7. Сконцентрировать внимание на ощущениях и чувствах.

8. Развить творческие способности и повысить самооценку.

Музыкотерапия - контролируемое применение музыки в психокоррекции, 
включающая в себя деятельность, воспроизведение, фантазирование и импровизацию.

Музыка испокон веков обладала 

Интегративная музыкотерапия в комплексе с арт-терапией (рисованием) может 
быть весьма продуктивно использовано в отделениях кардиологического профиля, так 
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как согласно исследованиям прослушивание музыки определенного типа способно 
замедлить сердцебиение и снизить кровяное давление. Исследователи из университета 
Павии (Италия), проверили различные варианты музыки и тишины и получили такие 
результаты, что лучше всего на кровоток и сердце воздействуют мелодии, которые 
богатые акцентами и сменяющимися с быстрых тактов на медленные. Арии Верди, 
которым предшествуют 10-секундные музыкальные вступления, оказались прекрасно 
синхронизированными с сердечно-сосудистым ритмом. Такие занятия положительно 
влияют на психотерапевтический процесс, снимая нервно-психологическое напряжение, 
осознание самого себя, своего внутреннего мира.

При применении методов коррекции таких, как вокалопсихотерапия и арт-терапия 
совместно с музыкотерапией, в процессе реабилитации больных кардиологического 
отделения способствует формированию у них позитивного настроя и мотивации на 
выздоровление, достигается оптимальная приверженность пациентов к выполнению 
врачебных рекомендаций по медикаментозному лечению, создание оптимистической 
лечебной и жизненной перспективы. 
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ТЕХНИКА «АРХЕТИПИЧЕСКИЙ КОНСТРУКТ» В 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ ИГРЕ 

Греков И.В.

Московский институт психоанализа

Аннотация. В статье представлены теоретические основания и описание авторской 
техники игровой терапии «Архетипический конструкт» как способа виртуального 
моделирования дилеммы выбора стратегий совладающего поведения и разыгрывания 
альтернатив совладающего поведения в игровой среде.

Ключевые слова: игровая терапия, архетипический конструкт, терапевтическая 
трансформационная игра, виртуальное моделирование, проспективная идентичность, 
дилемма выбора, совладание.

TECHNOLOGY «ARCHETYPICAL CONSTRUCT» 

Grekov I.V.

Moscow institute of Psychoanalysis

Abstract: The paper presents theoretical foundations and description of the author’s tech-
nique of play therapy “Archetypal Construct” as a way of virtual simulation of the dilemma 
of choosing coping strategies and playing out alternatives to coping behavior in the gaming 
environment.

Keywords: play therapy, archetypal construct, therapeutic transformation game, virtual 
modeling, prospective identity, dilemma of choice, coping.

В отличие от досуговых игровых развлечений, терапевтическая трансформационная 
игра или сокращенно «тэта-игра» - это игровая практика, которая имеет целью решение 
психологических проблем клиента, то есть является психологической услугой.

При этом тэта-игра сохраняет развлекательный характер игровой деятельности, что 
позволяет сделать процесс игровой терапии интересным и увлекательным для клиента.

Концептуальные основания метода «тэта-игра» позволяют выйти за пределы 
существующих рамок в осмыслении игры как вида непродуктивной деятельности, 
содержащей цель в себе самой, и применять метод «тэта-игра» в психологической 
практике. Каждая тэта-игра помогает выявить и решить психологические проблемы 
клиента. Выбор клиентом тэта-игры, в первую очередь, зависит от того, какие психолого-
терапевтические задачи ставит перед собой клиент: решение дилеммы трудного 
выбора (тэта-игра «Хаосмос», автор И.Греков), поиск личностных смыслов (тэта-игра 
«Новый день», основанная на идеях Виктора Франкла, автор И. Греков), целеполагание 
и целедостижение (тэта-игра «Пантеон», автор И. Греков), улучшение партнерских 
отношений (тэта-игра «Госпожа игры», автор Илья Греков в соавторстве с Александрой 
Муравьевой), коррекция созависимости (тэта-игра «Паутина», автор А. Никитина).

Лев Семенович Выготский дал игре на редкость удачное определение: «иллюзорная 
реализация нереализуемых желаний».

Сознание человека непрерывно создает прогностические модели тех или иных 
событий в будущем, исследуя последствия поведения до того, как оно будет реализовано. 
Игровая среда тэта-игры выступает как виртуальная реальность, наполненная 
симуляциями проблемных жизненных ситуаций, требующих своего разрешения или 
преодоления. 

На основе игрового комплекта тэта-игры можно организовать проектную деятельность, 
конечным результатом которой будет эвристический алгоритм осуществляемых в 
определенной последовательности рационально осознанных действий, направленных на 
поиск решения и выход из проблемной ситуации. Стандартный игровой комплект тэта-
игры включает набор карточек с описанием универсальных тактик адаптивного поведения 
- опорные схемы для умственных действий по формированию виртуальных симуляций. 
По сути речь идет о неких архетипических шаблонах поведения, адаптированных для 
проектирования решения жизненных задач в конкретном ситуативном контексте. Каждый 
такой шаблон адаптивного поведения обладает в достаточной степени типичностью, т.е. 
может использоваться всякий раз, когда это необходимо в сложившихся обстоятельствах. 
Ситуации возникновения потребностей и поиск способов удовлетворения потребностей 
повторяются из века в век на протяжении сотен тысяч лет и восходят к началам зарождения 
органической жизни.
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Карл Густав Юнг - основоположник теории архетипов, неоднократно подчеркивал, 
что архетипов ровно столько, сколько типичных жизненных ситуаций, подразумевая 
существование сценариев ситуативных активностей, соответствующих конкретному 
архетипу (Юнг, 1996). Архетип обеспечивает психическую реальность специфическими 
паттернами и присущими ему свойствами - универсальностью, типичностью проявления, 
регулярностью, постоянной повторяемостью. 

Продолжая традиции архетипической психологии, мы исследуем архетипы как 
некую наблюдаемую и описываемую данность, но фокусируем внимание на динамике 
архетипического поведения, порождаемой определенного типа ситуацией. 

Мы дополняем теорию архетипов Юнга новым понятием «архетипический 
конструкт» (сокращенно АрКон).

Основные положения концепции АрКона сводятся к тому, что индивид, оказавшись 
лицом к лицу с пугающей его трудной жизненной ситуацией, может задействовать, 
образно говоря, «предустановленное программное обеспечение» (тот самый навигатор 
маршрута) - архетипические «программы» или паттерны адаптивного, совладающего 
поведения или психологического преодоления, которые могут быть ситуативно 
актуализированы. Набор карточек упрощает проблему выбора игроком архетипической 
программы - паттерна адаптивного поведения.

Игровой набор карточек с описанием архетипических программ может выступать 
не только источником информации и знаний о конструктивных формах поведения и 
адаптации, но и инструментарием для совместного моделирования ситуаций. Метод 
тэта-игра эффективен в организации группового практикума по совладающему 
поведению. При простоте в использовании игровых компонентов, игровой процесс 
выступает как эффективная тренинговая среда для формирования и развития жизненных 
умений, помогая участникам приобрести опыт нового поведения, не подвергаясь 
непосредственному риску и не боясь порицания.

Архетипические программы актуализируются в заданном ситуацией контексте. 
Выбор адекватного конкретной ситуации архетипа происходит как на сознательном, так 
и на бессознательном уровне по резонансному принципу, то есть наиболее действенной 
будет та архетипическая матрица поведения, структура действия которой наиболее 
близка структуре наличной ситуации.

Получая в игре набор архетипических поведенческих программ, игрок 
интенсифицирует генезис идентичности, получая неограниченные возможности к 
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изменчивости и трансформации идентичности.

В поиске решений проблемы игрок должен выбрать наиболее значимую для 
успешного сценария совладания «программу» и личными усилиями построить в 
сознании динамическую виртуальную модель прогнозируемой ситуации. Особенность 
техники, названной нами «АрКон», заключается в том, что игрок не просто делает выбор 
между дискредитированным дисфункциональным и продуктивным функциональным - 
новым способом поведения, но и конкретизирует порядок действий, задает временные 
рамки и обстоятельства, прогнозирует поведение других участников проекта и 
определяет способ совладания. Ценностно-смысловое содержание архетипического 
конструкта интерпретируется, наделяется личностным смыслом, исходя из установок, 
предпочтений и ценностей самого человека. Программируя свои действия, игрок 
стремится к преобразованию исходной ситуации в желаемую, уменьшая различия между 
программируемой, проспективной ситуацией и подлинной реальностью. Реальному 
процессу удовлетворения желания может предшествовать воображаемое удовлетворение 
желания, т.е. виртуальное представление той ситуации, при которой это желание может 
быть удовлетворено. 

В виду того, что идентичность постоянно трансформируется, в каждый момент 
своей жизни человек представляет собой не только то, чем он является, но и то, чем 
он, возможно, станет в перспективе. Психолог-игропрактик предлагает игрокам 
задания, стимулирующие креативную разработку гипотез совладания, их оценку и 
проверку группой на предмет предполагаемой валидности. Игрок, группа и ведущий 
включены в процессы полилога, сотворчества, коллективного смыслопорождения. 
Благодаря совместным усилиям ведущего и игроков достигается эффект трансформации 
самоидентичности и корригирующий эмоциональный опыт.

В процессе игровой коммуникации игроки противопоставляют предложения 
различных вариантов решения, указывая преимущества и недостатки возможных 
последствий, к которым может привести то или иное решение.

В то же время выбор игроком архетипической программы ни при каких условиях нельзя 
делегировать другому. Тэта-игра как продуктивный метод учит мыслить и действовать 
самостоятельно, поскольку игрок-клиент сам предлагает сценарий совладания, который 
конгруэнтен направленности личности, осознаваемой как «значимость выбора для 
меня». 

Разговор о том, какие у человека надежды на будущее, порождает оптимизм, 
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обеспечивающий устойчивость личности в момент кризиса и, кроме того, «предвидя» 
положительный исход событий за пределами неблагоприятных жизненных обстоятельств, 
человек начинает смотреть на свои трудности в настоящем как на переходную фазу к 
лучшей жизни. Психологический дискомфорт, вызванный такими неблагоприятными 
факторами как стресс, фрустрация, кризис или конфликт, и нарушающий нормальное 
течение жизнедеятельности человека, становится стартовым условием рождения 
проспективного образа-Я.

Проспективная идентичность - это форма жизненного проекта, предполагающая 
определенные личностные изменения, которые ожидаются человеком в будущем и, по 
его мнению, должны стать результатом совладания с трудной жизненной ситуацией. 
Виртуальное моделирование проспективой идентичности можно рассматривать как 
терапевтическую трансгрессию клиента. Задавая ориентиром развития формируемый 
воображением идеализированный образ будущего, человек реализует сущностную 
способность трансцендировать за рамки наличных ситуативных условий и самостоятельно 
ставить цели, достижение которых обеспечивает человеку успех и удовлетворение.

Для того, чтобы достигнуть желаемых изменений, необходимо сфокусироваться на 
разрыве между знанием об актуальном состоянии и идеей желаемого результата. Цель 
деятельности всегда связана с осознанием, с попытками осмысления и разыгрыванием 
в воображении возможных вариантов действий для ее достижения. С.Л. Рубинштейн 
указывал на то, что специфический смысл игры связан с мысленным преобразованием 
реальной ситуации в воображаемую, со способностью перейти в воображаемый 
план и в нем строить действие. Воображение работает на том этапе познания, когда 
неопределенность ситуации весьма велика. Согласно С.Л. Рубинштейну, воображение, 
как и мышление, актуализируется в проблемной ситуации, т.е. в тех случаях, когда 
необходимо отыскать новые решения. Развитие человека осуществляется тогда, когда 
желаемый результат деятельности не дан изначально, а только задан, т.е. существует 
в идеальной, воображаемой форме. Устранение разрыва между желаемым и 
действительным – это привычная стратегия человеческого развития «Суть человеческой 
игры – в способности, отображая, преображать действительность» (Рубинштейн, 1999, 
с. 486). 

Свободный выбор способа совладания является признаком декларативно-открытого 
для всех подтверждения готовности принять ответственность за свои действия, что 
метафорически можно обозначить как «взять свою жизнь в свои руки».

Игровой процесс — это только репетиция движения к цели. Акты принятия 
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клиентом решений о выборе способа совладания с проблемной ситуацией простираются 
в будущее и продолжаются за пределами игровой среды, участвуя в формировании новой 
- проспективной идентичности. 

Сегодня коллектив Лаборатории игровой терапии под руководством И. Грекова 
активно разрабатывает и внедряет игровые практики, основанные на методе «тэта-
игра» в рамках мероприятий психологического сопровождения в психотерапевтических 
клиниках г. Москвы.

Литература

Греков И.В. Образ Я как интеграл архетипических субличностей. Дисс.PhD 
психологии. М., 2016.

Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. СПб.: Питер Ком, 1999

Юнг К.Г. Душа и миф: шесть архетипов. К.: Государственная библиотека Украины 
для юношества, 1996



ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРОЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ В 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ С МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ 

Зинатуллина А.П., Тесля С.Н. 

ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет»

Аннотация: В статье рассматривается смысл и стратегия психологической 
профилактики, осуществление которых - самостоятельная профессиональная задача 
психолога-практика как по отношению к себе, так и по отношению к субъектам, 
которых он «включает» проективным техниками на этом этапе консультативной работы. 
«Включение» подразумевает достижение таких эффектов переживания себя младшими 
школьниками, которые носят интегративный характер, воздействующий на их поведение 
и сознание.

Ключевые слова: проективный метод, психологическая профилактика, творчество, 
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Abstract: The article discusses the meaning and strategy of psychological prevention, the 
implementation of which is an independent professional task of the psychologist-practice both 
in relation to itself and in relation to the entities which he “include” using projective tech-
niques at this stage of  Advisory work. “Inclusion” implies the achievement of such effects of 
feeling by junior schoolchild which are integrative in nature, influencing their behavior and 
consciousness.
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Проективный метод - один из самых интересных и противоречивых методов 
исследования личности в психологии. Сегодня проективные методы популярны как 
никогда, однако, несмотря на то, что возник проективный подход в рамках клинических 
исследований, его широко применяют в качестве диагностического инструмента вполне 
здоровых и нормальных детей и взрослых. Подчеркнем, что психодиагностическая 
направленность проективных методик доминирует. 

Обращение к качественным психологическим методам изучения детства обусловлено, 
прежде всего, тем, что эти методы позволяют не просто анализировать и изучать сознание 
и личность ребенка, как системно-организованную область психического (сознание) и 
психологическую систему (личность), имеющие определенную логику развития (что, 
конечно, важно), но «закреплять» и «удерживать» интегративные планы сознания и 
личности тогда, когда они могут быть подвергнуты депривации, фрустрированию или 
волюнтаристическому прессингу со стороны взрослых,- то есть, в периоды кризиса, или 
в зонах риска. 

Отечественная школа в психологии личности, восходящая к идеям и трудам Л.С. 
Выготского, придавала и придает ведущее  значение системному строению сознания, как 
«механизму поведения», который [1, с.27], дает человеку возможность управлять своим 
поведением [2, с.96]. Стало аксиомой считать, что «личность» также может рассматриваться 
как «системное новообразование», намечающееся в детстве (особенно, в период кризиса 
7 лет), несет в себе побудительную силу, является «итогом всего психологического 
развития ребенка в соответствующий период, не остается нейтральным по отношению 
к дальнейшему развитию, а становится исходным для формирования личности ребенка 
следующего возраста»  [2, с. 100].  В этом контексте особенно актуальной становится 
проблема профессионального позиционирования субъектов психолого-педагогической 
деятельности в широком смысле, и проблема формирования образа профессиональной 
позиции психолога-практика, работающего в различных «средах», в частности. В нашем 
исследовании, шаги к «разрешению» этой проблемы стали очевидны именно в процессе 
применения проективных методов на профилактическом этапе консультирования 
младших школьников, а в дальнейшем и в понимании эвристичности проективного 
подхода на уровне психологической профилактики не только детей, но и взрослых, 
подключаемых к проективным техникам в до-терапевтической и до-консультативной 
работе психолога-практика. Такая формулировка исходной проблемы определила цели, 
объект, предмет и методы всего исследования.

Цель исследования – уяснение того эффекта, или «качества», которое производится 
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в ходе именно психологической профилактики и или, более узко, на профилактическом 
этапе психологического консультирования; на основе контекстного подхода произвести 
анализ следствий и перспектив применения качественных психологических методов в 
практической деятельности психолога.

Объект исследования – проективный подход в психологической практике.

Предмет исследования - эвристические следствия профилактической работы с 
младшими школьниками с применением проективных методов.

Гипотеза исследования: 

- осознанное позиционирование психолога в качестве Посредника и осознание смыс-
ла профессиональной позиции психологом-практиком позволяет расширять проксеми-
ческие границы применения проективных техник в психологической практике, актуа-
лизируя значение психологической профилактики возможных стрессогенных факторов; 

- благодаря новому профессиональному образу психолога-практика достигаются 
такие эффекты переживания себя целевой аудиторией, которые носят интегративный 
характер, воздействующий на поведение и сознание человека;

- одним из таких факторов выступает оптимизация детства как системоорганизующего 
принципа бытия и жизни, как не только этапа онтогенеза, но как ведущего психологического 
«лейтмотива» последующей жизни, ценного своими «интегративными достижениями»;

- переживание себя целым, интегрированным субъектом жизни - это смысл и страте-
гия психологической профилактики – и как самостоятельной профессиональной задачи 
психолога-практика по отношению к самому себе, так и по отношению к субъектам, 
которых он «включает» проективными техниками.

Исследование состояло из двух этапов: теоретического и эмпирического.

В теоретической части работы в контексте нашей проблемной области, мы 
отслеживали, какое место в общем объеме описаний и анализа проективных методик и 
техник занимает сам психолог и в каком профессиональном диапазоне он задается.

Огромный вклад в методологию и разработку проективного подхода внесли З. 
Фрейд, К.Г. Юнг, С.Л. Франк, Г. Мюррей, Г. Роршах, М. Монтессори, Л.Э. Абт, А.Ф. 
Корнер, Э. Фромм, D. Rapaport, др. Большинство проективных методов направлены 
на диагностику скрытых свойств личности, связанных с бессознательным. Этим 
«масштабом-шаблоном», на наш взгляд, обусловлен выбор и пространства применения 
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проективного подхода в психологии: как правило, это – индивидуальные консультации и 
психотерапия, с этическим требованием конфиденциальности информации, восходящие 
к психоаналитической психологии личности и перцептивным теориям личности [3, с.9-
29]. Так, в описаниях Г. Мюрреем методики ТАТ большое значение придается подго-
товке и искусству психолога, он должен иметь значительный опыт работы с методом, 
работает с «пациентом», а значит, сам психолог – «психиатр», или «врач». У К.Г. Юнга 
преобладает диспозиция «врач – пациент», у Г. Роршаха психолог-психиатр фигурирует 
как «исследователь». М. Монтессори рассматривала «дошкольное учреждение 
(начальную школу) как лабораторию для изучения психической жизни детей, в которой 
педагог - наблюдатель-экспериментатор, тщательно планирующий учебную ситуацию, 
дидактический материал и максимально точно оценивающий достигнутые результаты. 
Опосредованное руководство воспитателя, согласно Монтессори, осуществляется на 
основе автодидактизма...[4]. В текстах А.Ф. Корнера фигурирует «интерпретатор» [5]. 
Л. Беллак употребляет термин «экспериментатор» [6]. У Э. Фромма это– «опытный 
наблюдатель», который следит за «испытуемым» [7]. Так, в перечисленных нами 
терминах, относящихся к образу психолога-практика, работающего проективными 
методами, мы фиксируем идею позиции профессионала. И эта позиция, как выясняет-
ся, довольно расплывчата, многозначна, с одной стороны, и сравнительно однообраз-
на, с другой стороны: она имеет авторитарный характер, заставляющий интонировать 
противоположный полюс как «зависимый» от «экспериментатора-исследователя-пси-
хиатра-психоаналитика», а в целом –  как «объектный». Таким образом, проективные 
методы вращаются в системе «субъект-объектных» отношений, даже если это – гума-
нистическое направление в практической психологии – и, пусть и косвенно, но задают 
«испытуемого» в качестве «объекта», а не «субъекта», что, безусловно, было бы пред-
почтительнее и позитивнее для самооценки, самоотношения и самообраза современно-
го человека.

Среди отечественных исследователей известны разработки                        И.Г. Беспалько, 
В.Н.Дружинина, В.М. Блейхера, Л.Ф. Бурлачука, А.Л. Венгера, И.Н. Гильяшевой, 
Е.Т. Соколовой, B.C. Мухиной, М.З. Дукаревич, Л.Н. Собчик, Н.В. Тарабриной, В. Д. 
Широко, В.В. Гульдана, В.Г. Норакидзе, Ю.С. Савенко, Н.Н. Станишевской др. Глубо-
ко осваивая зарубежный опыт, отечественные психологи обнаруживают преемствен-
ность и в понимании «амплуа» психолога-практика. Так, А.Л. Венгер пишет о «роли 
психолога- интерпретатора или проверяющего», а о «клиенте» как об «обследуемом» 
[8];  Е. Т. Соколова – об «экспериментаторе» [9]; В. М. Блейхер имеет в виду психоло-
га как «патопсихолога», с одной стороны, соответственно – «клиента» - «больного», с 
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другой [10] и т.д. и т.п.

С той или иной степенью конкретности и глубины в проективной психологии 
подчеркивается роль исследователя-диагноста в достижении эффективности 
интерпретации и понимания личности обследуемого отечественными психологами. 
Как видим, разброс значений профессиональной идентификации психологов-
практиков, работающих проективными методами, практически, такой же определенно-
неопределенный, как и у зарубежных коллег.

Стоит отметить, что в настоящее время проективный подход используется, по 
преимуществу в консультативной и терапевтической практике  с детьми (Е. Тарарина, О. 
Перепелица, И. Ивженко, Н. Львова, А. Федорченко и другие арт-терапевты). Конечно, 
и в терапевтической работе со взрослыми качественные методы эффективны – и как ди-
агностический инструментарий, и как коррекционный. Однако как действенные методы 
психологической профилактики, проективные техники привлекаются не так часто, как 
это могло бы быть. Между тем, тот профилактический эффект, который был получен в 
ходе и результате нашего исследования,  красноречиво говорит о необходимости не толь-
ко различать проективную методику и проективную технику, но, прежде всего, о том 
смысле «качества», о содержании того «качества», которое получается (производится) 
при применении проективного подхода, используемого в целях психологической 
профилактики психологом-практиком. На наш взгляд, именно благодаря этому 
«качеству», «проективные методы» в практической психологии и оправдывают свое 
название, и позволяют мыслить шире, дальше тех привычных проксемических границ, 
которыми этот подход в методическом плане сегодня ограничен. 

Результаты эмпирического этапа исследования.

Мастер-классы проводились на базе СПФ СГУ несколькими сессиями, 
последовательно друг за другом, руководили ими Л.И. Багдасарова-Кузьмичева и  Е.В. 
Швецова. Эмпирическая база исследования: лаборатория кафедры общей психологии 
и социальных коммуникаций социально-педагогического факультета Сочинского 
государственного университета, студенты – члены научно-практического кружка «Путь» 
и преподаватели (12 человек), под руководством Л.И. Багдасаровой-Кузьмичевой, 30 
человек разного возраста под руководством Е.В. Швецовой). Опыт мастер-классов 
послужил компетентностной базой в корректной организации профилактической работы 
и с детьми, которая была проведена мною уже самостоятельно в рамках выполнения 
магистерской работы на базе МОБУ гимназия № 44, г. Сочи, с учащимися 1-3 классов 
(24 человека) (под руководством А.А. Зинатуллиной). При этом были усвоены ценные 

144

уроки предшествующих мастер-классов: 

- особое внимание уделялось рефлексии последовательности выстраивания 
соучастного коммуникативно-перцептивного пространства, что было главной направ-
ленностью проективной работы профессионала – психолога-педагога, проводившего 
мастер-класс (Л.И. Багдасарова-Кузьмичева, СГУ, г. Сочи) и будущего психолога слу-
жебной деятельности Е. Шевцовой (студентка социально-педагогического факультета 
СГУ, г. Сочи); 

- на основе анализа аудио и видео-записей работы мастеров, фиксировались «узло-
вые точки» усиления качества  проективной работы;

- было выполнено ретроспективное моделирование шагов к достижению профилак-
тического эффекта, имеющего силу и значение консультации. Вывод: особую важность 
имеет «наличие и готовность» как самого психолога, так и участников к тому, чтобы 
быть здесь-и-сейчас согласными на совместное бытие друг с другом. 

   Эвристические следствия профилактической работы с младшими школьниками с 
применением проективных методов.

       Обратившись к проективному подходу, в процессе нашего исследования, 
мы получили красноречивые доказательства важности этих замечаний в плане 
переосмысления позиции и миссии самого психолога-специалиста, обращающегося к 
качественным методам психологического изучения человека.

Профессионализм психолога-практика, как Посредника, раскрывается в его 
способности и готовности становиться «по-водом», ведущим к присутствию того, 
что обнаруживается в событии про-из-ведения – личность ребенка, как переживание  
им непреходящести детства, как бытийного, смыслового пространства, системно 
организующего поведение, направляя к заботе о самом бытии и осознанию ценности 
бытия-с-другим. Одновременно, переживание отмеченных личностных аспектов 
детства проявилось у взрослых участников, убеждая их в том же самом, что переживают 
и дети: то, что в детстве (примерно в 7 лет) человек переживает, не проходит без следа, 
но идет с ним по жизни и дальше. Следовательно, имеет не узко-ситуативное значение, 
но стратегический смысл.

Посредник включает смысловую и личностную компоненты субъекта, включаясь 
сам, следуя установке «мы-вместе», двигаясь к тому целому (в себе и «расчищая путь» 
каждому, со-причастному этому действу субъекту), которое рождает дополнительные 
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смыслы существования, расширяя и размыкая человека к новым горизонтам самовос-
приятия и отношений с другими людьми. Собирая в себе целое, субъект внутренне 
преображается и укрепляет свою жизнестойкость. Проективные техники, известные 
в отечественной психологической практике сегодня, на огромном эмпирическом ма-
териале доказывающие свою диагностическую продуктивность, не менее действенны 
как профилактические методы именно тем, что актуализируют в человеке его качество 
быть субъектом жизни, оптимизируя, прежде всего опыт детства – эту универсальную 
культур-психологическую форму становления человеком. В нашем случае, мы акцен-
тируем внимание на таком важном «достижении» и «миссии» детства, как «интегри-
рующие функции», среди которых выделили ту, что характерна для детей младшего 
школьного возраста (по преимуществу, 7 лет), что связана с формированием такого 
«новообразования» как «личность», характеризующуюся «внутренней позицией». 
Проективные техники хороши тем, что в ходе  подключения к ним, мы обнаруживаем 
не просто «полевые эффекты» взаимопреображения, но, главное – что «личность» и 
«позиция» это не статичные структуры, когда-то раз и навсегда сформировавшиеся, а 
затем, по тем или иным причинам, «ушедшие в тень», «исчезнувшие» или «забытые»: 
они всякий раз и с новой силой прорываются наружу как гармонизующие поведение, 
мысли и чувства человека факторы, побуждают переживать себя целым и ценным - 
стремящимся к расширению границ присутствия в поле отношений «мы-вместе». 

С нашей точки зрения, перспективным направлением психологической практики 
является изучение свойств проективного подхода, проявляющихся за рамками 
индивидуального сеанса, как и за рамками психодиагностики в целом. Мало изученными 
остаются особенности проективного подхода как действенного метода «живой» 
психолого-профилактической работы, благодаря которой «здесь и сейчас» производится 
положительный эффект воздействия на включенного в творческий процесс клиента. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПСИХОЛОГА В СОСТАВЕ МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОЙ 
БРИГАДЫ ПРИ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ В СЛУЖБЕ РАННЕЙ ПОМОЩИ

Зимина О. А., Бронников В. А., Боброва Я. В., Русских О. А.

Краевое государственное автономное учреждение 

«Центр комплексной реабилитации инвалидов», г. Пермь

Аннотация: в последние годы растет количество детей с нарушениями в развитии. 
В данной статье рассматриваются дети раннего возраста с особенностями в развитии и 
возможности их психологической коррекции в службе ранней помощи.

Ключевые слова: служба ранней помощи, развитие детей, международная классифи-
кация функционирования жизнедеятельности и здоровья (МКФ), мультидисциплинар-
ная команда.

THE ACTIVITIES OF THE PSYCHOLOGIST IN THE COMPOSITION OF THE 
MULTIDISCIPLINARY TEAM WHEN WORKING WITH CHILDREN OF EARLY 

INTERVENTION SERVICE

Zimina O.A., Bronnikov V.A., BobrovaY.V., Russkikh O.A.

Regional state Autonomous institution

“The center of complex rehabilitation of invalids”, Perm

Annotation: in recent years, the number of children with disabilities increases. This article 
discusses the problems of psychological correction with young children with special needs in 
the service of early intervention.

Key words: early intervention, child development, international classification of function-
ing of disability and health (ICF), a multi-disciplinary team.

Отечественный и зарубежный опыт показывает, что если правильно организовать 
раннюю коррекцию, то можно предупредить появление вторичных отклонений в 
развитии, обеспечить максимальную реализацию потенциала развития ребенка, а также 
для большинства детей предоставить возможность включения в общий образовательный 
поток (интегрированное обучение) на раннем этапе возрастного развития.
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Значимым условием эффективной коррекционной работы с детьми младенческого и 
раннего возраста является разработка педагогических и организационных условий для 
введения отца и матери в реализацию индивидуальных программ раннего вмешатель-
ства, которые реализуются в рамках Службы ранней помощи.

Огромное  знaчение  в поиске эффективных решений проблемы раннего (от 
нескольких дней жизни младенца до трехлетнего возраста) выявления и специaльной 
помощи сыграло переосмысление на современном уровне положений выдaющегося 
отечественного психолога Л.С. Выготского о социaльности рaзвития младенцев и 
об их отношениях со взрослыми, конкретизировaнных в исследовaниях психологии 
млaденчества и генезисa общения М.И.Лисиной (1974; 1986; 1987) и ее учениками; об 
использовании сензитивных периодов (периоды повышенной чувствительности) для 
предупреждения социaльно обусловленного отстaвания и связaнных с ним вторичных 
отклонений в рaзвитии. (Левченко, 2009).

Существующaя в настоящее время система ранней помощи, преемствует опыт 
некоторых запaдных стран, опирaется на отечественные теории, возникшие на 
протяжении XX века. К их числу принадлежат: теория о синкретичности психомоторного 
развития в раннем возрасте (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, O.E. Смирнова, Д.Б. 
Эльконин,), о роли деятельности в развитии ребенка и ведущих видах деятельности в 
раннем возрасте (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, М.И. Лисина, Д. Б. Эльконин), о роли 
и развитии общения в раннем возрасте (М.И. Лисина и ее ученики, Д.Б. Эльконин), а так 
же вопросы оценки и диагностики психомоторного развития ребенка раннего возраста 
(А.С. Галанов, А.М. Казьмин, Г.В. Пантюхина, К.Л. Печора, Э.Л. Фрухт, И.Ю. Левченко), 
вопросы содержания воспитания в образовательных и медицинских учреждениях (Л.А. 
Венгер, К.Л. Печора, Г.В. Пантюхина, К.А. Семенова, Е.М. Мастюкова, Л.Т. Журба, Е.А. 
Стребелева). (Левченко, 2008).

Цель службы ранней помощи: предоставить комплексную психолого-педагогическую 
и социально –педагогическую помощь семьям с детьми с особенностями в развитии, в 
том числе с детьми-инвалидами, от 0-4 лет.

В Перми служба ранней помощи создана в 2016 году на базе Центра комплексной 
реабилитации инвалидов. Специалисты службы активно сотрудничают с детскими 
больницами, с сентября 2017 года сотрудничество началось с детскими домами Перми 
и Пермского края.

С семьей работает мультидисциплинарная команда: педиатр развития, педагог-
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психолог, коррекционный педагог, специалист по коммуникации (логопед), инструктор 
по адаптивной физкультуре.

Первичный прием проводят 2 специалиста службы ранней помощи, в ходе которой 
оценивается развитие ребенка по Международной классификации функционирования 
жизнедеятельности и здоровья (МКФ). Проводится оценка по таким доменам: 
получение и применение знаний (d1), общие задачи и требования (d2), коммуникация 
(d3), мобильность и крупная моторика (d4), забота о собственном теле и здоровье 
(d5), помощь родителям в повседневных делах (d6), межличностное взаимодействие 
(d7), основные жизненные сферы (d8), участие в общественной жизни (d9), а также 
оценивается нарушение структур и функций организма. 

Цель исследования: выявление нарушений в развитии детей, находящихся в службе 
ранней помощи и оценка эффективности коррекционной работы.

Задачи исследования:

1. Выявить нарушения в развитии и их взаимосвязь у детей раннего возраста.

2. Провести сравнительный анализ нарушений у детей до 16 месяцев и у детей с 1 
года 2 месяцев до 3,5 лет.

3. Определить эффективность коррекционной работы специалистов 
мультидисциплинарной команды службы ранней помощи.

В исследовании приняли участие 178 семей с детьми, имеющими проблемы в 
развитии. Из них 40 семей с детьми в возрасте до 16 месяцев и 138 семей, имеющие 
ребенка в возрасте от 1 года 2 месяцев до 3,5 лет. Все семьи посещали службу ранней 
помощи в КГАУ «ЦКРИ» г. Перми.

В данной работе были использованы следующие методы и методики:

1. KID(R) (Чистович, 2000).

2. RCDI (Шапиро, 2000). 

3. Домены МКФ.

4. Математическая обработка данных проводилась с помощью 
программы Статистика 10,0, в работе использовались параметрические методы: 
корреляционный анализ и Т – критерий Стьюдента.

Шкалы KID(R) и RCDI предназначены для оценки родителями показателей развития 
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детей. Данные шкал отражают тот возраст, на который у ребенка сформировался 
оцениваемый навык. Специалисты службы ранней помощи оценивали развитие детей, 
используя домены МКФ.

В результате проведенной диагностики выявлено: 

По обследованию специалистов у детей в возрасте до 16 месяцев наиболее 
проблематичными являются такие сферы как коммуникация, мобильность и крупная 
моторика. По мнению родителей, (исходя из анкет) для данных детей наиболее 
проблемными являются такие сферы как познание и коммуникация.

У детей от 1 года 2 месяцев до 3,5 лет по данным специалистов, проблемы возникают 
в сфере коммуникации, в общих задачах и требованиях. По оценке родителей для данных 
детей, наибольшие трудности проявляются в речевом общении.

Для определения взаимосвязи между показателями, оцениваемыми специалистами 
и родителями был проведен корреляционный анализ, по которому получены следующие 
статистически значимые связи:

Домен коммуникации имеет обратную связь со шкалой языка по KID(R) (r = -0,33; р 
= 0,04), домен мобильность и крупная моторика имеет обратные связи со следующими 
шкалами KID(R): движение (r = -0,39; р = 0,01), самообслуживание (r = -0,32; р = 0,04), 
социальная шкала (r = -0,36; р = 0,02). Из этого следует, что нарушение двигательной ак-
тивности у ребенка, будет проявляться в снижении у него навыков самообслуживания и 
в уменьшении социальной активности, что в свою очередь будет обеднять воображение, 
эмоциональный мир ребенка, тормозить общение ребенка со сверстниками и взрослы-
ми.

У детей от 1 года 2 месяцев до 3,5 лет домен забота о собственном теле и здоровье имеет 
обратную связь со шкалой понимания языка (r = -0,22; р = 0,01), домен помощь родителям 
в повседневных делах имеет обратную связь с развитием речи (r = -0,17; р = 0,04), домен 
участие в общественной жизни с развитием речи (r = -0,17; р = 0,04). Это говорит о том, 
что нарушение речевого развития, проявляющееся в нарушении понимания речи, у детей 
данного возраста вторично будет задерживать способность ребенка заботится о своем 
теле, оказывать возможную для данного возраста помощь родителям в повседневных 
делах, также нарушение импрессивной речи будет ограничивать возможность участия 
ребенка в общественной жизни.

Полученные в данные подтверждают данные исследований о значительном влиянии 

152

высших психических функций (в нашем исследовании речи) на уровень социализации 
детей (Пинчук, 2014).

Также на основании полученных данных можно говорить, что данные специалистов 
коррелируют по данным шкалам с оценкой родителями своих детей, что свидетельствует 
об объективном восприятии родителями имеющихся у ребенка нарушениях в данных 
сферах.

Для выявления дефицита в развитии в зависимости от возраста согласно МКФ, был 
применен сравнительный анализ. 

В данном исследовании учитывая близость распределение к нормальному, 
использовался Т- критерий Стьюдента, по которому получены следующие результаты 
(таблица 1): домен коммуникации больше выражен у детей от 1 года 2 месяцев (t = -4,11; 
р = 0), домен мобильность и крупная моторика больше выражен для детей от 2 до 16 
месяцев (t = 8,41; р = 0).

Это может говорить о том, что по оценке специалистов у детей, обратившихся в 
более раннем возрасте большую выраженность имеют нарушения двигательной сферы, 
у детей более старшего возраста на первый план выходят проблемы коммуникации.

Домен МКФ Среднее t-знач. p
дети до 16 

мес.
дети 14 мес. 

– 3,5 года
Получение   применение знаний 1,550000 1,768116 -1,37933 0,169542

Общие задачи и требования 1,675000 1,826087 -0,99203 0,322546
Коммуникация 1,925000 2,485507 -4,11536 0,000059

Мобильность и крупная моторика 2,525000 0,956522 8,41288 0,000000
Забота о собственном. теле и здоровье 1,575000 1,318841 1,61245 0,108655

Помощь родителям в повседневных. делах 1,325000 1,079710 1,59614 0,112251
М/л взаимодействие 1,325000 1,427536 -0,67877 0,498177

Основные жизненные сферы 1,300000 1,181159 0,75046 0,453983
Участие в общественной жизни 1,125000 0,913043 1,35611 0,176800

Таблица 1. Данные сравнительного анализа первичной диагностики в группах детей 
до 16 месяцев и от 1 года 2 месяцев до 3,5 лет.

С семьями работала команда специалистов, деятельность психолога включала в 
себя: 
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•	 сенсорно-социальные игры с детьми и родителями, 

•	 арт-методов (лепка, рисование и пр.), 

•	 песочная терапия, 

•	 занятия в сенсорной комнате, 

•	 игры на межличностное взаимодействие с мамой, переходящие далее на 
взаимодействие с группой детей. 

Все групповые занятия всегда заканчиваются чаепитием, где родители с детьми 
совместно пьют чай и обсуждают со специалистом проведенное занятие. Для детей 
чаепитие является также частью занятия, они учатся взаимодействию между людьми и 
поведению за столом.

Коррекционная программа составляется на шесть месяцев, через три-четыре месяца 
проводится повторная (срезовая) диагностика. 

Сравнительный анализ первичной и повторной диагностики в группе детей от 2 де 
16 месяцев показал статистически значимые различия по шкалам: познание (t = -2,24; р 
= 0,03), самообслуживание (t = -2,24; р = 0,03), социальная (t = -2,38; р = 0,02) (Таблица 
2). Это означает, что после проведенных коррекционных мероприятий у данных детей 
наблюдаются значимые улучшения в когнитивной сфере, улучшились у детей также са-
мообслуживание и социальная активность.

В группе детей от 1 года 2 месяце до 3,5 лет несмотря на повышение показателей по 
многим шкалам, статистически значимых различий между шкалами при первичной и 
повторной диагностике не получено.

Показатель Среднее t-знач. p
1-ая диа-

г-ка
2- ая 

диаг-ка
Познание 7,60952 9,93810 -2,24105 0,030641
Движение 7,89524 9,84762 -1,91560 0,062583

Язык 11,66190 9,50476 0,47147 0,639864
Самообслуж. 8,01571 10,15238 -2,24385 0,031972
Социальная 8,01905 10,46667 -2,38060 0,022137

Полная шкала 8,05238 10,13333 -2,16151 0,036697

Таблица 2. Данные первичной и повторной диагностики по KID  (дети до 16 меся-
цев).

По результатам сравнительного анализа видно, что чем раньше начинается 
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коррекционная работа с детьми, тем она эффективнее. 

Таким образом в результате проведенного исследования было выявлено, что у детей до 
16 месяцев основными проблемами являются мобильность и крупная моторика, которые 
ведут к снижению самообслуживания и социальной активности ребенка. У детей от 1 
года 2 месяцев до 3,5 лет основные проблемы приходятся на коммуникацию, вследствие 
чего у детей сокращается их участие в общественной жизни, нарушаются способности 
заботы о своем теле и оказания помощи родителям. В результате коррекционной 
работы улучшение произошло в когнитивной сфере, сфере самообслуживания, 
и в социальной сфере у детей до 16 месяцев. У детей от 1 года 2 месяцев до 3,5 лет 
статистически значимых улучшений не выявлено. Это подтверждает то, что раннее 
начало коррекционных мероприятий способствует уменьшению имеющегося дефицита 
и снижению инвалидизации детей с особенностями в развитии.

Литература:

Гончарова Е.Л., Кукушкина О.И., Разенкова Ю.А., Урядницкая Н.А., Шматко Н.Д. 
Проект Программы создания единой государственной системы раннего выявления и 
специальной помощи детям с отклонениями в развитии // Дефектология. - 2000. - №6. - 
С. 3-8. 

Goncharova E.L., Kukushkina O.I., Razenkova YU.A., Uryadnickaya N.A., SHmatko 
N.D. Proekt Programmy sozdaniya edinoj gosudarstvennoj sistemy rannego vyyavleniya i 
special’noj pomoshchi detyam s otkloneniyami v razvitii // Defektologiya. - 2000. - №6. - S. 
3-8.

Левченко И.Ю., Ткачева В.В. Психологическая помощь семье, воспитывающей 
ребенка с отклонениями в развитии. – М.: Просвещение, 2009. -320 с.

Levchenko I.YU., Tkacheva V.V. Psihologicheskaya pomoshch’ sem’e, vospityvayushchej 
rebenka s otkloneniyami v razvitii. – M.: Prosveshchenie, 2009. -320 с.

Левченко И.Ю., Ткачева В.В. Психологическая помощь семье, воспитывающей 
ребенка с отклонениями в развитии. – М.: Просвещение, 2008. -239с.

Levchenko I.YU., Tkacheva V.V. Psihologicheskaya pomoshch’ sem’e, vospityvayushchej 
rebenka s otkloneniyami v razvitii. – M.: Prosveshchenie, 2008. -239s.

Лисичкина Ю. А. Ранняя диагностика и коррекция недостатков довербального 
развития детей  с  перинатальным  поражением  центральной  нервной  системы.  Дисс.  
на  соиск. ученой степени кандидата педагогических наук. - М., 2004. -24с.

155



Lisichkina YU. A. Rannyaya diagnostika i korrekciya nedostatkov doverbal’nogo razvitiya 
detej  s  perinatal’nym  porazheniem  central’noj  nervnoj  sistemy.  Diss.  na  soisk. uchenoj 
stepeni kandidata pedagogicheskih nauk. - M., 2004. -24s.

Пинчук Д. Ю., Бронников В. А., Кравцов Ю. И. Детский церебральный спастический 
паралич: о дезинтегративных механизмах постнатального дизнейроонтогенеза и 
возможностях реабилитации. – СПб.: Человек, 2014. – 420с.

Pinchuk D. YU., Bronnikov V. A., Kravcov YU. I. Detskij cerebral’nyj spasticheskij paralich: 
o dezintegrativnyh mekhanizmah postnatal’nogo diznejroontogeneza i vozmozhnostyah 
reabilitacii. – SPb.: CHelovek, 2014. – 420s.

Чистович И., Рейтер Ж., Шапиро Я. Руководство по оценке развития младенцев до 
16 месяцев на основе русифицированной шкалы KID. 2-е изд. СПб.: Институт раннего 
вмешательства, 2000.

CHistovich I., Rejter ZH., SHapiro YA. Rukovodstvo po ocenke razvitiya mladencev 
do 16 mesyacev na osnove rusificirovannoj shkaly KID. 2-e izd. SPb.: Institut rannego 
vmeshatel’stva, 2000.

Шапиро Я., Чистович И. Руководство по оценке уровня развития детей  
от 1 года 2 месяцев до 3 лет 6 месяцев по русифицированной шкале RCDI. СПб. : Инсти-
тут раннего вмешательства, 2000.-50с.

SHapiro YA., CHistovich I. Rukovodstvo po ocenke urovnya razvitiya detej ot 1 goda 2 
mesyacev do 3 let 6 mesyacev po rusificirovannoj shkale RCDI. SPb. : Institut rannego vme-
shatel’stva, 2000.-50s.

156

ПСИХОТЕРАПИЯ В ЭПОХУ ОБЩЕСТВА ПОТРЕБЛЕНИЯ

Исаченко А.Ю.
ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет»

Аннотация: статья посвящена исследованию ценностей у клиентов в обществе 
потребления и проблемам психотерапии в эпоху общества потребления. Желание ра-
ционализировать психотерапию приводит к исчезновению смысла психотерапии, ис-
чезает тайна бытия двух людей.

Ключевые слова: психотерапия, клиент общества потребления, ценности.

PSYCHOTHERAPY IN THE ERA OF CONSUMER SOCIETY 

Isachenko A.Yu.
Federal State budgetary educational institution of higher education 

«Sochi State University»

Abstract: the article is devoted to the study of values in clients in the consumer society 
and problems of psychotherapy in the era of the consumer society. The desire to rationalize 
psychotherapy leads to the disappearance of the meaning of psychotherapy, the mystery of 
the existence of two people disappears.

Keywords: psychotherapy, client of consumer society, values.

Мы живем в эпоху общества потребления, логика и законы которого диктуют 
определенный способ смотреть на вещи и обращаться с вещами. Логика общества 
потребления или, как говорит Джордж Ритцер, «макдональдизированного общества», 
держится на таких столпах, как эффективность, контроль, предсказуемость и упор на 
количественные, а не на качественные показатели. Люди в современном, макдональ-
дизированном, обществе ценят эффективность, под которой понимается быстрота, 
минимизация времени, ускоренное обслуживание; контроль, который связан с заме-
ной человеческих ресурсов и человеческого участия на унифицированные техноло-
гии, не требующие участия людей, или сводящих это участие к минимуму; предсказу-
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емость, желание знать, что ждет людей в любое время и в любом месте, и, понятно, что 
для людей общества потребления количество превалирует над качеством. 

Ценности общества лежат в основе коллективных представлений (Э. Дюркгейм) - 
этаких невидимых линз (для самих людей, в том числе) - через которые люди воспри-
нимают реальность и как-то обращаются с ней.  Психотерапия является одной из со-
ставляющих современной реальности и также подвергается тому, что общество смотрит 
на нее сквозь эти макдональдизированные линзы, что приводит к тому, что ожидания 
людей от психотерапии могут выглядеть следующим образом. Современный обыватель 
как потенциальный клиент:

- рассчитывает, что психотерапия должна быть эффективной, то есть, быстрой, и 
занимать минимальное время (от 1 до 5 встреч), не осознавая, что «кратко – не значит 
быстро»;

- считает, что психотерапевтический процесс должен соответствовать ценности кон-
троля, то есть, ориентирован на технический подход к нему (клиенту) - он готов стать 
объектом исследования (это - что касается его желания быть протестированным) и полу-
чить ответы на все и сразу, забывая, что проблемы, копившиеся много лет, невозможно 
устранить в одночасье (Ялом);

- хочет получить и потребить от своего терапевта большой технический арсенал ме-
тодов, способов и техник, при помощи которых психолог может работать с ним;

- склонен использовать психологические техники без терапевта.
Психолог в таком свете видится сосудом, в котором содержится большое количе-

ство знаний, информации о том, кто такой клиент, что ему нужно и как с ним правильно 
обходиться. Клиент общества потребления хочет чтобы психотерапевтический процесс 
был предсказуем, он должен знать что будет в том или в другом случае интервенции 
психотерапевта, сколько конкретно сессий понадобиться для того чтобы психолог помог 
клиенту справиться с его проблемой (подразумевает конечно в соответствии с ценно-
стью эффективности что этих встреч должно быть максимум 5). Также клиент общества 
потребления ориентирован на количественные, а не качественные показатели психоте-
рапевтической работы, что означает желание клиента скорее всего увидеть изменение 
или исчезновения симптома, но никак не ожидание изменений конституции его души. 

Конечно,  взгляд на психотерапию сквозь ценности общества потребления полно-
стью изгоняет саму душу из психотерапии. Это изгнание души из психотерапии похоже 
на процесс, который Макс Вебер называл расколдовыванием мира. Желание рациона-
лизировать психотерапию, разложить по косточкам весь процесс, сделать его быстрым, 
предсказуемым, контролируемым приводит по сути дела к исчезновению смысла психо-
терапии, исчезает тайна бытия двух людей.
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МЕТОДИКА ВЫЯВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСОВ ОРЕХОВА-КЛИЩЕВСКОЙ 
(МВКОК)

Клищевская О.Н.., Орехов А.Н.

Московский институт психоанализа 

Аннотация: в докладе представлена проективная методика выявления комплексов 
Орехова-Клищевской (МВКОК). Дано определение понятия психологического 
комплекса. Дается подробное описание типов исследуемых психологических 
комплексов. Оригинальностью методики является то, что авторами подробно и доступно 
раскрывается неоднозначный характер влияния комплекса на человека. Все комплексы 
делятся на сексуальные и социальные и выделяются характеристики комплекса.

Ключевые слова: психологический комплекс, сексуальный комплекс, социальный 
комплекс, проективная методика, методика выявления комплексов Орехова-Клищевской.

TECHNIQUE OF IDENTIFICATION OF COMPLEXES BY OREHOV-KLISH-
CHEVSKAYA (TICOK)

Klishchevskaya O.N., Orekhov A.N.

Moscow Institute of Psychoanalysis

Abstract: the report presents a projective technique to detect complexes Orehova Klischevs-
ka realized the performance (NGKOK). This definition of psychological complex. Provides 
a detailed description of the types studied psychological complexes. The originality of the 
method is that the authors and available reveals the ambiguous nature of the complex effect on 
people. All the complexes are divided into sexual and social and highlights the characteristics 
of the complex.

Key words: psychological complex, a sexual complex, social complex, projective tech-
nique, methods of identifying complexes Orehova Klischevska realized the performance.
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В настоящее время существует множество методик, позволяющих исследовать личностные 
особенности человека. Отдельно можно выделить проективные методики.

 Одна из наиболее известных проективных методик, упоминание которой появилось 
в 1938 г. в работе Г. Мюррея была названа автором тестом тематической апперцепции 
(ТАТ). Г. Мюррей определял цель ТАТ – как способ  выявления ведущих и доминирующих 
потребностей, влечений, комплексов, конфликтов, которые не осознаются или 
скрываются человеком.

Проанализировав современные исследования посвященные проективным 
методикам, мы пришли к выводу о том, что  практически отсутствуют  специальные 
проективные методики, позволяющие целенаправленно исследовать именно 
психологические комплексы человека, в частности, содержание этих комплексов и 
степень их выраженности.

Для проведения специализированной диагностики комплексов направленной 
на содержание и степень выраженности психологического комплекса, нами была 
разработана Методика Выявления Комплексов Орехова, Клищевской (МВКОК). 

Цель методики - выявление особенностей психологического комплекса. Его вида, 
содержания и степени выраженности.

 В нашей работе под психологическим комплексом понимается система представлений, 
действий и оценок человека, характеризующаяся двумя основными свойствами: первое 
- заниженной оценкой своих возможностей, а также искаженными представлениями о 
возможностях других людей; второе - созданием препятствий к осмыслению и осознанию 
сведений, которые могли бы изменить входящие в эту совокупность представления и оценки в 
направлении их большей реалистичности.

Наша методика основывается на следующих положениях: 

1. С целью провокации проекции используются фотографические снимки, так как 
мы предполагаем, что можно сделать такие фотографии, которые будут провоцировать 
проявления особенностей восприятия, проявления эмоций, отношения к жизни и т.д., 
что можно интерпретировать как проявление комплексов и личностных конфликтов че-
ловека скрываемых или неосознаваемых им. 

2. Проекция, предположительно, отображает содержание психологического ком-
плекса, а так же степень его выраженности.
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3. Все многообразие комплексов можно разделить на два основных вида - сексуаль-
ные комплексы и социальные комплексы. Наша методика содержит пункты, направлен-
ные на выявление характеристик социальных и сексуальных  комплексов. 

4. Нами были выделены несколько градаций влияния степени выраженности ком-
плекса на жизнь человека им обладающего: 

•	 комплекса нет (такой вариант практически не встречается в реальности);

•	 комплекс есть, но заметного влияния не оказывает (т.е. действует фрагментарно, 
в ограниченном наборе ситуаций, действие комплекса проявляется в излишне 
эмоциональных реакциях); 

•	 комплекс есть, но оказывает слабое влияние (спектр неадекватных эмоциальных 
реакций шире, но сами эти реакции не оказывают критического влияния на поведение)

•	 комплекс есть, его влияние средне выраженно (т.е. излишние эмоциональные и 
неадекватные реакции в следствие этого комплекса возможны примерно в половине 
ситуаций, с которыми сталкивается человек);

•	 влияние комплекса сильно выраженно (т.е. больше половины реакций будут 
неадекватными или излишне эмоциональными); 

•	 комплекс чрезвычайно сильно выраженный, его влияние приводит к серьезным 
нарушениям жизни (подобное встречается крайне редко, и если встречается, то как 
правило, в виде психотических состояний)

         5. Комплекс проявляется прежде всего в высказываниях негативного характера 
или в высказываниях несообразных описываемой рассазчиком ситуации, а также в пози-
тивных высказываниях имеющих яркую эмоциональную окраску. Поэтому позитивные, 
но не имеющие яркой эмоциональной окраски или сообразные ситуации высказывания 
при анализе рассказов нами не учитываются и не используются. 

Стимульный материал: в качестве стимульного материала выступают пять фотографий 
Ольги Клищевской (рис.1,2,3,4,5). Фотографии не имеют однозначной интерпретации, 
т.е. предположительно, провоцируют как сексуальные, так и социальные проявления. 

161



     

               Рис.1             Рис.2             Рис.3                  Рис.4                 Рис.5

Процедура проведения методики

Диагностика по методике проводится в несколько этапов:

Первый этап: Испытуемому предлагается посмотреть пять фотографий, выбрать из 
них ту, с которой ему лучше было бы начать описание и придумать рассказ по каждой 
из этих фотографий. 

После просмотра и выбора фотографий испытуемому дается следующая 
инструкция: - «В вашем рассказе должны быть персонажи. Лучше не меньше двух 
(Если на фотографии один человек, второй может присутствовать явно или неявно). 
В рассказе должно быть описано прошлое, настоящее и будущее персонажа. Должны 
быть описаны события, которые вызывают у персонажа наибольший эмоциональный 
подъем (Волнение или наоборот эмоциональный спад, агрессию, апатию, удивление, 
страх, радость). В рассказе должны быть приведены высказывания этих персонажей по 
поводу этих событий. Помните, нужно придумать рассказ, а не описать фотографию. 
Дайте волю воображению. Пусть это будет комедия или трагедия, сон или миф».

Рассказ испытуемого записывается на диктофон.

По ходу рассказа, экспериментатор, задает тестовые вопросы в соответствии с 
вышеприведенной инструкцией. Например, если в рассказе испытуемого присутствует 
только один персонаж - экспериментатор просит испытуемого ввести в свой 
рассказ дополнительных персонажей. Если испытуемый описывает изображение - 
экспериментатор стимулирует его вопросами о том, а что это была бы за история, и т.д. 

Если экспериментатор сталкивается с эмоциональными реакциями испытуемого 
выражающимися, например, такими словами, как «прекрасно!», «замечательно!», 
«удивительно!» или наоборот, «гнусно», «какая мерзость», «гадость» и т.д. то 
экспериментатор задает испытуемому вопросы, что он имеет ввиду, когда произносит 
указанные слова. 
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В случае, когда испытуемый произносит фразы, которые можно трактовать как 
оговорки, или несуразицы относительно общего контекста рассказа, экспериментатор 
задает дополнительные вопросы, пытаясь понять, какой смысл испытуемый вкладывал в 
эти фразы. Экспериментатор аналогичные вопросы, когда ему кажется что испытуемый 
«уходит от темы». То есть фраза испытуемого, да, но об этом я говорить не буду, 
расценивается экспериментатором как уход от темы. В этом и других похожих  случаях 
цель экспериментатора с помощью вопросов попытаться вернуть испытуемого в русло 
его рассказа и стимулировать его к обсуждению «острых тем». Например, в подобных 
ситуациях экспериментатор задает вопрос, почему персонаж «а» говорит персонажу 
«б» то-то и то-то. Связано ли это с сексуальными отношениями? Связано ли это с их 
социальными позициями? и т.п.

На втором этапе испытуемым предлагается отвечать на стандартные вопросы, 
каждый из которых относится к определенным фотографиям.

На третьем этапе испытуемому по каждой фотографии задаются специально 
подобранные вопросы, позволяющие выявить реакции близкие к тем, которые 
демонстрируют акцентуированные личности (Форма 1). Кроме того испытуемому 
задаются вопросы позволяющие определить уровень его пессимистичности или 
оптимистичности. (Форма 2).

Обработка результатов.

Обработка результатов проводится также в несколько этапов. 

На первом этапе запись рассказа испытуемого преобразуется в текст. Далее 
проводится контент-анализ этого текста для выявления преобладающего комплекса. 
При этом выделяются смысловые единицы предположительно имеющие отношение к 
комплексам социального и сексуального видов.

  В качестве смысловых единиц анализа выступают негативные высказывания. На-
пример, «страшно», «безысходность», «все плохо» и т.д. Высказывания, акцентирующие 
проблемы сексуального или социального плана. Например, «сексуальное неудовлетво-
рение», «бдсм», «изнасилование», «она некрасивая», «нищие», «отсутствие денег», «из 
бедной семьи» и т.д.

На этом этапе выявленные единицы контент-анализа соотносятся с признаками 
сексуального и социального комплекса, и подсчитывается их количество для каждого 
вида комплекса. Указанный подсчет проводится по каждой отдельной фотографии и 
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результаты суммируются по всем фотографиям для каждого испытуемого. 

Первый этап заканчивается построением первой таблицы, в которую заносятся 
содержание и количество высказываний - признаков комплексов.

На втором этапе по первой таблице определяется степень выраженности (сила) 
психологического комплекса. 

Для этой цели, сначала определяется класс каждого элемента первой таблицы по 
следующей схеме.

1. Противоречивые элементы социального (сексуального) характера.

2. Уходы от ответов социального (сексуального) характера.

3. Эмоциональные реакции на социальные (сексуальные) темы.

Далее каждому элементу присваивается балл в соответствии с выраженностью в 
нём признака соответствующего класса.   

Далее подсчитывается количество баллов отдельно по сексуальному и отдельно по 
социальному комплексу, и делается вывод о степени выраженности комплекса:

•	 комплекса нет  – 0 баллов

•	 комплекс есть, но заметного влияния не оказывает - 1 балл 

•	 комплекс есть, но оказывает слабое влияние - 2 балла

•	 комплекс есть, его влияние средне выражено – 3 балла

•	 влияние комплекса сильно выражено – 4 балла

•	 комплекс чрезвычайно сильно выраженный, его влияние приводит к серьезным 
нарушениям жизни - 5 баллов

На третьем этапе анализируются ответы по дополнительным вопросам с 
целью выявления выраженности реакции близких к тем, которые демонстрируют 
акцентуированные личности. Выраженность реакций определяется по утвердительным 
(отрицательным) ответам на дополнительные вопросы, каждому положительному 
ответу приписывается 1 балл. 

Далее анализируются ответы по дополнительным вопросам выражающие 
оптимистичность - пессимистичность. Подсчет баллов по оптимистичности - 
пессимистичности производится аналогичным образом. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ СОЦИОНИКИ И ФИЗИОЛОГИИ 

ДЛЯ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА.

Криво Ю.А.

Воронежское научно-практическое общество соционики,
Межрегиональная Ассоциация общественных объединений врачей 
мануальной медицины, Представительство в Воронежской области

Аннотация. Рассмотрен практический опыт анализа деятельности и  консультиро-
вания коммерческого предприятия со снижающимися маркетинговыми показателями. 
Применены технологии соционики с включением в них знаний и моделей: теории функ-
циональных систем, когнитивистики, медицины, физиологии двигательной и сенсор-
ной систем. Применен метод Ю.А. Криво для определения физиологических свойств 
человека - эквивалентных соционическим аспектам информации, что делает более на-
дежной диагностику психологических качеств человека и его типа информационного 
метаболизма (ТИМ), что повышает целесообразность применения технологий социо-
ники в кадровом аудите и консалтинге, ассессменте, в практике психологического кон-
сультирования.

Ключевые слова. Соционика, когнитивистика, аспектно-дихотомический, тип ин-
формационного метаболизма, функциональная система, кадровый консалтинг, ассес-
смент, психологическое консультирование.

APPLICATION OF SOCIONICS AND PHYSIOLOGY TECHNOLOGIES 

FOR CONSULTING COMMERCIAL COMPANY 

IN THE CONDITIONS OF THE ECONOMIC CRISIS.

  Yu. A. Krivo

Voronezh scientific-practical society of socionics,
Interregional Association of Public Associations of Doctors of Manual Medicine, 

representative office in Voronezh region
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Abstract. The practical experience of the analysis of activity and consulting of a commercial 
enterprise with declining marketing indicators is considered. The technologies of socionics 
have been applied with the inclusion of knowledge and models in them: the theory of functional 
systems, cognitivistics, medicine, physiology of the motor and sensory systems. The method of 
Yu.A. Curve to determine the physiological properties of a person - equivalent to the socionic 
aspects of information, which makes it more reliable to diagnose the psychological qualities 
of a person and his type of information metabolism (TIM), which increases the advisability of 
applying socionics technologies in personnel audit and consulting, as well as in the practice of 
psychological counseling.

Keywords. Socionics, cognitive science, aspect-dichotomous, type of informational 
metabolism, functional system, HR consulting, assеssment, psychological consultation.

Введение. Этот доклад о практике консультирования коммерческого предприя-
тия с целью эффективного управления методами соционики и физиологии принятыми 
в Воронежском научно-практическом обществе соционики. 

Методическая часть консультирования основана на собственной авторской ориги-
нальной методике определения физиологических и информационных параметров объ-
ектов, технологиях Международного института соционики (Киев, Украина), медицин-
ской физикальной диагностике (Криво Ю.А., 2015, Карпенко О.Б., Букалов А.В., 2013, 
Boukalov A.V., Karpenko O.B.,).

 Теоретическими основами являются современные представления соционики, ког-
нитивистики, теория функциональных систем, физиология активности, функциональ-
ная межполушарная асимметрия, морфо-функциональные особенности двигательных 
единиц, нисходящих путей управления движениями, рецепторов - датчиков сгибатель-
ного и миотатического рефлексов, систем сенсорного контроля (Аугустинавичюте А., 
1998, Александров Ю.И., Анохин П.К., 1975 (2013), Бернштейн Н. А., 1990, Фокин В.Ф., 
2009, Камкин А.Г., Каменский А.А., 2004,) 

Актуальность. Современная наука о человеке сильно дифференцирована на 
разные отрасли, которые развиваются группами людей с глубоким и узким знанием. 
Мало того, эти группы практически не обмениваются знаниями, парадигмами, и соот-
ветственно информация, полученная одними, не используется другими исследователя-
ми и практиками. При ближайшем и подробном сопоставлении деятельности групп, а 
именно: психо-физиологов, физиологов, психологов, социоников - очевидно, что рас-
сматриваются одни и те же явления, и выстраиваются модели - сходные и, часто, взаи-
модополняющие друг друга: когнитомы - макроаспекты, реципроктность - дихотомии, 
функциональная система - функция и т. д. (Анохин К.В., 2013, Анохин К.В., 2015, Ми-
хайлов И.Ф., 2015, Boukalov A.V., Karpenko O.B., 2005, Ермак В.Д., 2009)

Новизна. Воронежское общество соционики использует модель функциониро-
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вания человека, объединяющую конкретные и соответствующие друг другу знания и 
практику разных дисциплин о человеке: физиологии, соционики, когнитивистики, пси-
хологии, медицины в консультировании коммерческого предприятия.

Основа - модель психо-информационного метаболизма человека Аушры Аугусти-
навичуте (модель А), в которой каждая психическая функция модели А понимается как 
функциональная система в виде модели П.К.Анохина. Физический носитель функции 
(функциональной системы) с конкретным макроаспектом - это когнитом по К.В.Ано-
хину, который включает в свои гиперсети как части - конкретные известные нейросети 
и другие ткани, составляющие единство функциональной системы. Ниже представле-
ны аспекты функций - и соответствующие им, известные сейчас - нейросети и морфо-
логические структуры. Более изученные: сенсорика волевая - двигательные единицы, 
мышечное веретено (датчик длины, скорости), медиальные нисходящие пути управле-
ния движениями, мозжечок; сенсорика ощущений - датчики - рецепторы сгибательного 
рефлекса, сенсорная карта таламуса; логика интровертная - система позиционирования 
тела и навигации или «внутренней GPS», гиппокамп - клетки места, энториальная кора 
- клетки решетки (Камкин А.Г., Каменский А.А., 2004, Криво Ю.А., 2012, O’Keefe J., 
Dostrovsky J., 1971, Hafting T., … Moser M.B., Moser E.I. and others, 2001, Rosamund F. 
Langston, … Edvard I. Moser, May-Britt Moser. and others, 2010) Менее изученные: инту-
иция - сеть оперативного покоя; деловая логика в блоке с интуицией - сеть оперативного 
решения задач; этика (эмоций и отношений) в блоке с ощущениями или интуицией как 
настроение, связанное с самочувствием и ощущениями или памятью или при их сравне-
нии - лимбическая система, таламус, гиппокамп (Raichle Marcus E. 2015, Gusnard D. A. 
and others, 2001, Hamilton, J.Paul, 2011, Камкин А.Г., Каменский А.А., 2004).

Практическое значение. Подразумевание под соционической функцией в конкрет-
ном аспекте физиологического смысла - позволило применить - более надежные и до-
стоверные - физиологические способы исследования и создать методику для выявления 
активности функциональных систем (соционич. аспектов функций) для определения 
физиологических типов и подтипов, эквивалентных по значению соционическим типам 
информационного метаболизма (ТИМ) и подтипам ТИМ. 

Применение физиологической методики определения функциональных систем, со-
ответствующих активности информационных аспектов - повышает надежность опреде-
ления ТИМа и подтипов, что значительно увеличивает целесообразность применения 
аналитического и методического аппарата соционики в кадровом аудите и консалтинге, 
ассессменте, в практике психологического консультирования.

Цели и задачи. Применить методику консультирования предприятия, сочетаю-
щая емкость и конкретность соционики с естественно-научной точностью диагностики.

Определить структуру, взаимоотношения, потребности - руководства, сотрудников, 
предприятия, бизнес-процессов с точки зрения и в понятиях информационного метабо-
лизма (соционич.) и теории функциональных систем.
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Выявить ключевые информационные аспекты предприятия, должностей, сотрудни-
ков и оценить их соответствие друг другу и целям деятельности предприятия. 

Помочь выявить наиболее целесообразные направления и способы кадровой реорга-
низации и развития предприятия в соответствии с целями руководства, ресурсами пред-
приятия и условиями экономической действительности. 

Определить целесообразность применения физиологического метода Криво Ю.А. и 
аспектно-дихотомического метода А.В. Букалова и О.Б. Карпенко для кадрового аудита 
и консалтинга.

Материалы и методы. Проводилось консультирование коммерческого предпри-
ятия, основной сферой деятельности которого является разработка и организация уста-
новки систем наблюдения и сигнализации. Деятельность связана с участием в подряд-
ной организации работ, где исполнителями являются иные субподрядные организации 
- бригады. Предприятие находится в Воронеже, занимает несколько офисных, складских 
помещений. Территория деятельности Воронеж и область, другие субъекты Российской 
Федерации.  Количество сотрудников, включая руководителя - 4. С их участием пред-
приятие успешно и стабильно работало более 7 лет. 

Терминология консультаций - соционическая с разъяснениями понятий.  Термино-
логия текста статьи далее преимущественно соционическая с пояснениями и аналогич-
ными более употребимыми обозначениями.

 Определялись физиологические свойства, характеристики функциональных си-
стем, информационные аспекты, типы и подтипы информационного метаболизма физи-
ологическим методом Ю.А. Криво и аспектно-дихотомическим методом А.В. Букалова 
и О.Б. Карпенко. 

Использовались: 

- модель функциональной системы по П.К. Анохину, 

- модель типа информационного метаболизма А. Аугустинавичуте; 

- метод определения активности функциональных систем путем афферентной сти-
муляции и регистрации активности медленных не утомляемых двигательных единиц в 
аутохтонных мышцах туловища медиальных нисходящих путей управления движения-
ми с использованием флексионного теста по А.Е. Саморукову. Автор Ю.А. Криво, Во-
ронежское научно-практическое общество соционики, Воронеж, Россия (Криво Ю.А., 
2015).

- метод определения ведущих информационных аспектов и психических функций 
человека в парах: сенсорика - интуиция, логика - этика, экстраверсия - интроверсия, ра-
циональность - иррациональность; основан на анализе данных, полученных от: наблю-
дения, интервью, тестов вопросников, рисуночных, ситуационных задач и т. д. Авторы 
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А.В. Букалов и О.Б. Карпенко Международный институт соционики, Киев, Украина.

- подтипы по А.В. Букалову - В.В. Гуленко: доминантный, креативный, норматив-
ный, гармонизирующий (ДКНГ): в шкалах начинающий (стартующий) - заканчиваю-
щий (финальный), реагирующий - не реагирующий на изменения; 

- подтипы по Э. Берну - А.В. Букалову: я, ты, они, оно: + «плюс», - «минус»;

- таблица и характер интертипных отношений;

- характеристики информационных аспектов в функциях модели А для рекоменда-
ций о мотивации, установки на вид деятельности и прочее, составляющее так называе-
мые «малые группы».

Результаты и обсуждение. Проведено исследование, анализ деятельности предприя-
тия, сотрудников в понятиях соционики; консультирование руководителя; поиск вариан-
тов решений с участием руководителя. 

Сфера деятельности предприятия: разработка, организация, контроль качества 
установки систем наблюдение и сигнализация - высокая активность информационных 
аспектов: сенсорика, логика, интуиция. Пассивного притока заказов было достаточно 
предприятию. В связи с экономической ситуацией уменьшилось количество заказчи-
ков и количество крупных заказов - менее активна функция переработки информации о 
фактах, изменении ситуации - деловая (экстравертная) логика. Активный поиск новых 
заказов сотрудниками проводился не эффективно - менее активна направленность во 
вне - экстравертная форма информационных аспектов. Имеющиеся в работе проекты не 
доводились до конца, увеличивались их сроки сдачи, при этом в работу сотрудниками 
брались новые проекты - меньшая финальная, заканчивающая активность. У сотрудни-
ка К. были конфликты с заказчиками с благополучным разрешением - меньшая актив-
ность эмоционально-этического аспекта.

Определены физиологические параметры сотрудников по обработке информации, 
ТИМ, подтипы.

Руководитель А., мужчина: 

логичный, интуитивный, интровертный, шизотимный (соционич. рациональный 
(детерминированный, регулярный), 

заканчивающий, реагирующий на изменения, я -, ты +, они -, оно +.

Менеджер Б., женщина: сенсорный, эмоциональный (этичный), интровертный,  ци-
клотимный (соционич. иррациональный (спонтанный, цикличный), 

начинающий, не реагирующий на изменения, я -, ты +, они +, оно -.

Менеджер В., мужчина: сенсорный, логичный, интровертный, циклотимный (соци-
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онич. иррациональный (спонтанный, цикличный), 

начинающий, не реагирующий на изменения, я -, ты -, они -, оно -.

Менеджер Г., мужчина: сенсорный, логичный, интровертный, циклотимный (социо-
нич. иррациональный (спонтанный, цикличный), 

начинающий, реагирующий на изменения, я -, ты -, они -, оно -. 

Определено соответствие физиологических параметров сотрудников по обработке 
информации их реальным должностным обязанностям. Большая часть обязанностей 
сотрудников соответствовала ТИМу и подтипу. Виды информации по проблемам, со-
держащиеся в запросе, соответствовали недостаточной активности функциональных 
систем у сотрудников, а именно аспектам информации: 1) факты, изменение ситуации 
- деловая логика; в сочетании с: 2) направленность на информацию вне предприятия - 
экстраверсия; 3) заканчивающая активность, 4) эмоции, создающие настроение - этика 
эмоций.

Определены существующие на предприятии информационные аспекты должност-
ных функциональных систем (должностные компетенции и обязанности, коммуника-
ции с сотрудниками, логистические особенности, оснащенность и эргономика, оценка 
результатов и т.д.) и их соответствие возможным физиологическим типам (ТИМам), а 
также реформирование должностных функциональных систем комбинированием их ин-
формационных аспектов под возможные физиологические типы (ТИМы). 

Подобраны варианты физиологических типов (ТИМов), соответствующие инфор-
мационным аспектам должностной функциональной системы. 

Вариант 1. На позицию заместителя руководителя и сметчика  

- менеджер Д., мужчина: 

логичный, интуитивный, интровертный, шизотимный (соционич. рациональный 
(детерминированный, регулярный), 

заканчивающий, реагирующий на изменения, я -, ты -, они -, оно +.

Эмоции, направленные на отношения в коллективе активны в рамках норм и лично-
го опыта - достаточно для решения типовых профессиональных задач (функция 3).

На позицию менеджера по поиску новых клиентов и сопровождения проектов 

- менеджер Е., женщина: логичный, интуитивный, экстравертный, шизотимный (со-
ционич. рациональный (детерминированный, регулярный), 

заканчивающий, реагирующий на изменения, я -, ты -, они -, оно -. 

Эмоциональная активность в рамках норм и личного опыта - достаточно для реше-
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ния типовых профессиональных задач (функция 3).

Вариант 2. На позицию менеджера по поиску новых клиентов и сопровождения 
проектов 

- менеджер Ж., женщина: эмоциональный (этичный), сенсорный, экстравертный, 
шизотимный (соционич. рациональный (детерминированный, регулярный), 

заканчивающий, реагирующий на изменения, я -, ты -, они -, оно -.

Деловая активность в рамках норм и личного опыта - достаточно для решения типо-
вых профессиональных задач (функция 3). 

Часть деятельности передать на аутсорсинг - расчет смет - в том числе.

Поставлены цели для дальнейшего сотрудничества с предприятием:

- провести соционическую оценку кандидатов при подборе персонала.

- провести детальную оценку соответствия информационной модели предприятия 
его виду деятельности и оценку стратегий развития. 

- создать информационную модель предприятия, соответствующую выполняемому 
виду деятельности, ресурсам (административным, финансовым, материальным, челове-
ческим и т.д.), видению руководителя, определить перспективные направления и стра-
тегии развития, 

Выводы. Практический опыт Воронежского научно-практического общества 
соционики использующий междисциплинарный подход для построения теоретических 
моделей и эффективной технологии - годен к применению при консультировании людей 
и предприятий по вопросам эффективного менеджмента.

Новизна для науки о человеке и практического менеджмента - это опыт использо-
вания взаимодополняющих современных знаний и технологий из разных дисциплин: 
соционики и когнитивистики, философии и физиологии, психологии и медицины, кото-
рые применяет Воронежское общество соционики для повышения надежности, досто-
верности проводимых исследований. 

Целесообразно применять физиологический метод Ю.А. Криво и аспектно-дихото-
мического метода А.В. Букалова и О.Б. Карпенко для кадрового аудита и консалтинга, 
асисмента, практики психологического консультирования.
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«ТРЕГЛАВЫЙ КРИЗИС» РОДИТЕЛЕЙ ПОДРОСТКОВ

Мироненко М. А.

Центр развития личности Юлии Огарковой-Дубинской

 Аннотация: Данная статья охватывает части такого явления как тройной кризис. 
К сожалению, это распространенное явление в жизни каждой семьи, разрушающее вну-
треннее взаимодействие и сказывающееся на социальных функциях и связях. Более кон-
кретно речь пойдет о подростковом кризисе, кризисе в отношениях супругов и кризисе 
среднего возраста у мужчин и женщин. Представленная информация является актуаль-
ной в работе любого психолога. В данной статье внимание будет обращено на возмож-
ности работы ДМО-терапевтов с запросами родителей, находящихся в треглавом кризи-
се. Различные программы и схемы ДМО-подхода позволяют прорабатывать вопросы во 
всех трех направлениях.

Ключевые слова: кризис, тройной кризис, подросток, семья, отношения, ДМО-

подход.

«TRIPLE CRISIS» OF TEENAGERS’ PARENTS

Mironenko M.

The center of personality psychotherapeutic League

Abstract: This article is part of the phenomenon of triple crisis. Unfortunately, this is a 
common phenomenon in the life of every family, to destroy the internal communication and 
cooperation, and also affects social roles and relations. More specifically we will focus on the 
crisis of adolescence, the crisis in relations between spouses and midlife crisis in men and 
women. The information provided is relevant to the work of any psychologist. In this article 
attention will be given to the possibility of working DMO-therapists with the needs of parents 
in triple crisis. Various programs and schemes DMO-approach to help work out the issues in 
all three directions.

Keywords: crisis, triple crisis, teenagers, family, relationships, DMO-approach
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Родители подростков представляют собой особую категорию родителей, которые 
переживают кризис в связи с наступлением у своего любимого чада подросткового пе-
риода. Данный кризис несет в себе глубинные психологические изменения не только в 
самом подростке, но и в его родителях, о ком и пойдет речь. Подростковый бунт вызыва-
ет обострение кризиса супружеской жизни и возрастного кризиса родителей - мужского 
и женского. Кризис в трех основных жизненно важных сферах - иными словами трегла-
вый кризис - один из сложнейших периодов в жизни человека.

Итак, что же происходит. Семья живет налаженной, привычной ей  жизнью. Входя 
в переходный возраст, подросток стремится к самостоятельности и независимости не 
самыми допустимыми в семье способами, что вызывает возмущение у родителей, по-
рождая детско-родительские конфликты. Ребенок, входя в пубертатный период, расша-
тывает устоявшуюся семейную систему. Практически в каждой семье подросток сталки-
вается с проблемой несовпадения своих взглядов и интересов с интересами, взглядами 
и ценностями родителей (Сапожникова Е.С.,2017). Многолетний семейный уклад, своя 
система ценностей и семейных правил, взгляды на жизнь обесцениваются подростком, а 
прежнее влияние на него родителей, привычные способы решения проблем и конфлик-
тов не работают. Нервная обстановка в семье накаляется. Кроме проблем в детско-ро-
дительских отношениях начинаются взаимные упреки, обвинения между супругами. 
В процессе анализа ситуации, своей семейной жизни и жизни вообще на благодатной 
конфликтной почве женщина и мужчина находят причины в себе, а главное, приходят к 
мнению, что не готовы продолжать жить также, но и не представляют, как изменить си-
туацию (Хворостов А.А., Афонасенко Е.В., 2013. с.23–30). Запросы в данной ситуации, 
озвученные на встрече с психологом, могут касаться как отношений с ребенком, с супру-
гом, так и  запросы нахождения своего места в жизни и ее смысл. Как правило, человек 
испытывает кризис во всех трех плоскостях одновременно. Распутывая одну проблему 
этой цепочки, на поверхность выходят две другие.

Семья стоит перед сложной задачей одновременного разрешения всех трех кризисов 
– принятия подросткового возраста и изменения способа взаимодействия с подростком; 
разрешения своих индивидуальных переживаний, связанных с переходом ко второй по-
ловине жизни и нахождения нового смысла в супружеской жизни (Шурыгина О.Ю., 
2013. – С. 9).

Именно психолог, как врач, видит эту картину и понимает неоднозначность причи-
ны возникших трудностей в жизни человека. Кризис может протекать неблагоприятно, 
приведя не только к психологическим проблемам, но и к болезням психосоматическо-
го характера. В период треглавого кризиса родители могут обратиться к психологу и 
с физическим недомоганием. «Первоочередная цель заключается в нахождении связей 
во времени между началом соматических проявлений и анамнестически достоверными 
жизненно важными изменениями или же в констатации их отсутствия. Если такие связи 
устанавливаются, то дальнейшая беседа должна прояснить, понимает ли сам пациент 
значимость для развития заболевания тех неприятностей, которые возникли у него в 
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связи с конфликтами и кризами» (Малкина-Пых И.Г., 2008.  – С.18). Многие семьи, во-
шедшие в стадию тройного кризиса, нуждаются в помощи и поддержке, особенно, при 
бурном его протекании.

Рассмотрим основные характеристики каждого из кризисов.

Первый кризис из треглавой группы связан с принятием факта вступления ребенка в 
подростковый возраст, а также с необходимостью приспособления к взрослению ребен-
ка и его личному мнению. 

В этот период происходят кардинальные изменения в отношениях между родите-
лями и их чадом. Подростки перестают слушаться и начинают поступать по-своему, 
иногда прямо противоположно родительскому мнению. Как правило, родители расце-
нивают изменения в поведении ребенка как сигнал о необходимости усиления стро-
гости семейного воспитания, считая упущенным какого-либо из аспектов. В действи-
тельности, деидеализация, то есть обесценивание родителей в определенном периоде 
подросткового возраста является нормальным процессом, способствующим ребенку в 
поисках собственной идентичности. Подросток может бросать вызов семейным нормам 
и правилам, демонстрируя неприемлемые способы поведенческих реакций. Особенно 
примечательным и возмущающим в глазах родителей оказывается тот факт, что нару-
шаются именно те нормы, которые считаются особо значимыми в семье. Как правило, 
это происходит на уровне снижения успеваемости, помощи по дому, асоциального вы-
бора друзей, внешнего вида, появления вредных привычек. Ситуация усугубляется тем, 
что эти области являются неподконтрольными родителям, в данных сферах подросток 
утверждает собственные права, противопоставляя поведение требованиям родителей.

Подавляющее число подростковых конфликтов вытекают из напряженности, кото-
рая исходит из стремления подростков к автономии, а также из тревоги родителей за здо-
ровье и будущее своих детей. В период подросткового кризиса семья особенно нужда-
ется в выработке новых правил межличностного и внутрисемейного взаимодействия, в 
пересмотре требований друг к другу. Данный процесс может быть долгим и протекать 
достаточно болезненно, поскольку подростки без энтузиазма принимают новые обязан-
ности, возлагаемые на них, а ущемления в правах не приемлют.

В такой ситуации от взрослых требуется гибко и тактично вести процесс перегово-
ров. Арсенал методов, которые подростки применяют в качестве ответной меры, гораз-
до шире того, которым пользуются родители. С этой точки зрения подросток выступает, 
своего рода, манипулятором, и то, в какой степени ему это удается, зависит от родителей. 

Если подросток чувствует невозможность отделения от родителей с целью собствен-
ной автономности и самостоятельности, он склонен принять депрессивное состояние. 
Притом, депрессия может иметь форму протеста против родителей. Чаще всего именно 
это является причиной проблемного поведения подростка в школе. Депрессивное со-
стояние усугубляется в корне неверным подходом родителей и учителей к ее разреше-
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нию – преимущественно, на практике применяются карательные меры и вводится ряд 
запретов.

Рассмотрим явные признаки кризиса, который переживает семья в период подрост-
кового возраста ребенка:

Проблемное поведение подростка.

Резкое падение школьной успеваемости и социального взаимодействия.

Подростковая депрессия, выраженная в апатии или агрессии. 

Возникновение конфликтов, рост взаимных обид, претензий и упреков в родитель-
ской подсистеме, связанные с оценкой вклада в воспитание ребенка.

Чувство одиночества и страха у матери, связанное с отделением ребенка от семьи.

Как следствие отклоняющегося поведения ребенка появляется и семейный кризис. 
Если в течение предшествующего времени супруги скрывали сами от себя существую-
щие проблемы, оставаясь вместе для того, чтобы вырастить детей, то теперь этот мотив 
теряет смысл (Клауд Г., Таунсенд Дж., 2001. – 320 с.). 

Так, необходимо учитывать, что основополагающей целью подросткового кризиса 
является непосредственное социальное самоутверждение подростка и отстаивание зна-
чимости собственной личности. Здесь происходит деформация  ранее приобретенной 
связи с семьей, социумом и прочими жизненными аспектами. 

Родителям важно как можно раньше начинать наделять ребенка самостоятельно-
стью, предоставляя ему возможность выбора. В дальнейшем, такое решение способно 
облегчить протекание подросткового кризиса. 

Основное, что необходимо изменить в жизнедеятельности семьи для облегчения 
протекания подросткового конфликта:

Перераспределить автономию и контроль между родителями и детьми. 

Изменить модель родительского поведения и перераспределить роли. 

Минимизировать применение карательных мер и запретов.

Как правило, рекомендации по поводу того, что нужно делать, не вызывают у роди-
телей сопротивления, но внедрить изменения в жизнь получается не у многих. Атмос-
фера в семье становится невыносимой, конфликты забирают все жизненные ресурсы, и 
отношения в семейной системе  портятся и по вертикали и по горизонтали.

Мы подошли к кризису супружеской жизни. Именно на этот период приходится 
минимальная взаимная удовлетворенность супругов в браке. Однако, воспитание детей 
– процесс проходящий, а супругами нужно быть всегда. Именно поэтому необходимо 
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разбираться в этой непростой ситуации.

В процессе долговременного союза супругами вырабатываются стереотипные спо-
собы взаимодействия и разрешения или избегания проблем. Эти способы их, как прави-
ло, устраивают. Благодаря таким паттернам в семье поддерживается устойчивость брач-
ного союза. Равновесие исчезает в момент наступления переходного периода ребенка, 
который нарушает устоявшиеся нормы поведения и взаимодействия. Так происходит 
усиление недовольства друг другом, непонимание и взаимные обиды, которые начина-
ют прогрессивно множится. Обычно на этой стадии к супругам приходит понимание 
того, что их семейная жизнь исчерпала себя. Что получается? Ранее супруги удержива-
ли и тормозили существующие проблемы, однако теперь все выходит наружу.

Из такой ситуации вытекает всего два выхода. Либо супруги разводятся, либо ме-
няют свою модель поведения и учатся адекватно взаимодействовать. Третий способ не 
имеет развития: родители не прибегают к способам разрешения конфликтной ситуации, 
а лишь наращивают снежный ком разногласий, продолжая жить вместе, что негативно 
сказывается на эмоциональном состоянии и без того переживающего ребенка. К сожа-
лению, данный вариант имеет обширную площадь распространения, поскольку все из-
менения даются нелегко, и принять судьбоносное решение оказывается труднее, чем 
терпеть негативную внутрисемейную атмосферу. Кроме того, при накапливании про-
блем семья не способна помочь ребенку в адаптации его возрастного периода. Имен-
но поэтому супругам необходимо одновременно объединиться в решении собственного 
конфликта, чтобы также сообща решать конфликт подросткового возраста.

Те семьи, в которых отношения построены на доверии и уважении, также испытыва-
ют кризис, связанный с утратой остроты чувств, с желанием выйти за рамки привычно-
го жизненного сценария. Это такая стадия, на которой семье необходимо договориться 
о внедрении новых правил, которым они будут следовать, не ущемляя ни чьи права. Пе-
ред родителями стоит задача найти новое содержание в супружестве и научиться быть 
родителями не ребенку, а подростку, который скоро станет совсем взрослым (Баярд Т., 
Баярд Д., 2006).

Таким образом, уровень адаптации к семейному кризису между супругами тем 
выше, чем выше характеристики гибкости. Высокий уровень сплоченности семьи мо-
жет говорить об их гибкости, и, как следствие, адаптации. В этот период родителям и 
детям важно не отдаляться друг от друга и набраться терпения, приняв мысль о том, что 
происходящие изменения приведут только к лучшему.

Так как к психологам обращаются за помощью члены семей, в которых нет согласия 
в выборе пути выхода из кризиса, складывается впечатление, что таких семей большин-
ство. Родители, которых перестал уважать, слышать и слушать ребенок, которые не спо-
собны спокойно разговаривать друг с другом и полны решимости бросить и разрушить 
свою семью, приходят к пониманию, что ни в одной области своей жизни они не состо-
ялись. Мысли о своем предназначении и смысле жизни приходят ко всем в период от 35 
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до 50 лет, но у родителей в тройном кризисе эти мысли деструктивны и депрессивны, 
и самое печальное, что все ресурсы уходят на борьбу с несправедливым отношением к 
себе членов семьи. 

Третий кризис – это индивидуальный возрастной кризис каждого из супругов пер-
сонально. Кризис среднего возраста является достаточно тяжелым испытанием как для 
мужчин, так и для женщин. Психологи называют его экзистенциальным кризисом – то 
есть кризисом, связанным с переоценкой жизненных целей, смыслов и ценностей. Ины-
ми словами, этот кризис характеризует переход на новый этап жизни, во вторую ее по-
ловину.

Границы возрастного кризиса достаточно размыты: ориентировочно от 35 до 50 лет. 
Среднестатистический максимум приходится на возраст 46 лет. Его главной характери-
стикой является осознание расхождения между мечтами, жизненными целями человека 
и действительностью его существования (А.К. Болотова, О.Н. Молчанова., 2005. – С. 
372).  В этот период проявляются фундаментальные проблемы личности, а именно: при-
вязанность к людям, переживание утраты, самоидентичность, надежда и разочарование.

Первым характерным признаком возрастного кризиса является чувство бесперспек-
тивного существования, которое связано с отсутствием позитивной оценки собственной 
жизни. Также в качестве причины можно рассмотреть высокие амбиции и стереотипное 
мышление об успешности и состоятельности, низкую самооценку собственной профес-
сиональной деятельности, осознание возраста, внешние изменения, отсутствие детей, 
негативные мысли о старости и смерти, неуверенность в себе, своих знаниях , умениях 
и нереализованность в жизни.

Кризис среднего возраста имеет и позитивный смысл, он несет в себе возможность 
изменения. Многие в этот период обращаются к религии, к искусству, к творчеству, 
обращаются к духовным учениям в поисках смысла жизни. Первые признаки кризиса 
становятся для человека своеобразным сигналом о необходимости достижения полного 
духовного равновесия. 

Признаки мужского и женского кризиса во многом схожи, однако, имеют свои осо-
бенности.

Перечислим симптомы кризиса среднего возраста у мужчин старше 30 лет. Во-пер-
вых, это состояние постоянной депрессии или апатии, жалости к собственной персоне. 
Во-вторых, пристрастие к алкоголю, или же, наоборот, отказ от всех пагубных привы-
чек, появление пассивности. Мужчина в этот период становится раздраженным на свою 
супругу и детей. Нередко мужчины в такой период меняют свой образ, начинают зани-
маться своим здоровьем.

В период кризиса у мужчины происходит переоценка ценностей. Он определяет 
собственное движение по жизни, однако понимает, что чего-то не достиг, а то, что име-
ет - совсем не то, о чем он мечтал. Может сложиться впечатление, что в тело мужчины 
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вселяется иная личность: настолько сильны перемены в его личности. Такое состояние 
может продлиться несколько лет.

Кроме всего прочего, у мужчины отмечается ухудшение самочувствия. Его больше, 
чем прежде, беспокоят различные боли, связанные как с физиологией, так и с психикой. 
Попутно сопровождают и страхи: боязнь смерти, старения и прочего.

В стремлении успеть исправить свою «несложившуюся» жизнь и достичь того, о 
чем мечталось в юности, мужчины меняют стиль в одежде, в еде,  становясь вегетариан-
цами или сыроедами, меняют внешность, работу, окружение, заводят романы, бросают 
семью, уходят в себя или бессмысленно рискуют, стремятся совершить что-нибудь нео-
бычное, чтобы хоть как-то изменить переставшую устраивать жизнь.

В этот период близким людям необходимо осознать, что мужчина испытывает се-
рьезную проблему и требует помощи. Еще лучше, если сам мужчина это осознает.

Теперь обратим внимание на симптомы кризиса среднего возраста у женщин. Кри-
зис проявляется в неуверенности в себе, в перемене образа жизни не только от вредно-
го к здоровому, но и наоборот, в отсутствии планов на дальнейшую жизнь.  Женщины 
склонны испытывать недовольство прожитыми годами, в особенности в тех случаях, 
когда существовала нужда исключительно заниматься детьми, а не своим развитием, 
либо при отсутствии детей. У женщин в большей мере проявляются признаки кризиса, 
нежели у мужчин. Итак, признаки возрастного кризиса у женщин следующие:

Чрезмерная раздражительность и срывы на близких.

Активность женщины сменяется ленью и апатией.

Появление резких перепадов в настроении.

Оценка прожитой жизни.

Рост недовольства аспектами жизни, ее раздражает работа, друзья, семья и партнер.

Смена партнера или социальной сферы.

Стремление выглядеть моложе приводит к перемене во внешности, времени прово-
ждения, привычках и вкусе.

Болезненное внимание к своей увядающей внешности приводит к комплексам и 
снижению сексуальной активности.

Успешное разрешение возрастного кризиса включает, как правило, переформулиро-
вание целей в рамках более реалистичной и сдержанной точки зрения, осознание огра-
ниченности времени жизни всякого человека, смещение фокуса при взгляде на прожи-
тую жизнь на положительные, успешные и счастливые моменты. 

Треглавый кризис является серьезным феноменом в психологии, требующим колос-
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сальной работы с каждой личностью, поскольку каждый отдельно взятый член семьи 
переживает собственное удручающее состояние и, как правило, не в полной мере готов 
делиться информацией. 

Работа психолога требует долгой кропотливой работы, чтобы нормализовать психо-
логическое состояние клиента, обратившегося с запросом гармонизировать отношения 
с близкими или с самим собой в период тройного кризиса. Модальность «ДМО-подход» 
позволяет психологу достичь результата в сравнительно короткие сроки.

ДМО-подход - это совокупность терапевтических, консультативных, коучинго-
вых методик, основанных на дифференциальной модификации опыта.  В модальности 
ДМО-подход происходит «прямое» (системное и структурированное) изменение ней-
ронных связей за счет перепроживания опыта на новом уровне. Это дает максималь-
но глубокий и долговременный результат в минимальные сроки (Огаркова-Дубинская 
Ю.Л., 2017, с.7).

Методика предлагает набор программ и схем, позволяющих работать с широким 
спектром запросов клиентов. Более того, при работе в ДМО-подходе клиент обучается 
технике самопомощи, то есть может в дальнейшем самостоятельно проработать свое 
состояние. 

Работа с клиентами, находящимися в тройном кризисе, состоит из нескольких эта-
пов. 1 - Этап диагностики - определение запроса, 2 - Этап информирования - работа с 
родителями подростков требует обязательного информирования о психофизиологиче-
ских особенностях пубертатного периода, перестройке организма подростка, психоло-
гических изменениях, о факторах, влияющих на протекание подросткового периода, о 
проблемах подростков и роли родителей в этот период. Также необходима информация 
о семейном кризисе и особенностях возрастного кризиса мужчины и женщины при со-
ответствующем запросе. На данном этапе работы человек частично осознает многие 
вещи, получает инсайты и понимание «нормы» проблемы. 3 - Глубинная проработка 
происходит на этапе перепроживания опытов, значимых для проблемного запроса, во 
время которого происходит осознание деструктивных когнитивно-поведенческих пат-
тернов, замена их на конструктивные, создание новых нейронных связей. Перепрожива-
ние опыта в модальности ДМО-подход происходит с помощью процесса ТМО- техники 
модификации опыта. 4 - Этап обзора и анализа процесса ТМО, обсуждение инвайтов и 
формулирование выводов, обсуждение применения результатов работы в жизни клиен-
та (Огаркова-Дубинская Ю.Л., Михайлович Ф., 2015). 

Программы ДМО-подход, применяемые в работе с клиентами  (Огаркова-Дубинская 
Ю.Л., Михайлович Ф., 2015) :  стабилизация эмоционального состояния, гармонизация 
отношений, гармонизация личной сферы, работа с негативными качествами/ убежде-
ниями/  страхами/ психосоматикой, гармонизация карьерной сферы, работа с сублич-
ностями, работа по принятию решения, встраивание положительного качества, работа 
с зависимостями, работа с созависимыми состояниями, работа с экзистенциальными 
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запросами (Крикунова Е.Ю.,2017. - С.48), достижение цели (Огаркова-Дубинская Ю.Л., 
Михайлович Ф., 2015).

В результате работы в ДМО-подходе у клиента меняются убеждения о себе и окру-
жении, оздоравливаются отношения с самим собой, людьми и миром, повышается каче-
ство жизни, меняется Я-концепция. 

Литература:

Баярд Т., Баярд Д. Ваш беспокойный подросток. Практическое руководство для от-
чаявшихся родителей. – М.: Семья и школа, 2006. 

Клауд Г., Таунсенд Дж. Дети: границы, границы… Как воспитать у ребенка чувство 
ответственности. – М.: Триада, 2001. – 320 с. 

Малкина-Пых И.Г. Психосоматика. – М.: Эксмо, 2008.  – С.18.

Психология развития. / под ред. А.К. Болотовой, О.Н. Молчановой. М.: ЧеРо, 2005. 
– С. 372.

Сапожникова Е.С. Роль семьи в социализации подростка. Материалы Всероссий-
ской научно-практической конференции «Социализация и ресоциализация подростков 
и молодёжи: междисциплинарный аспект (к юбилею проф. А.С.Новоселовой)», 2017.

Хворостов А.А., Афонасенко Е.В. Этика семейных отношений двух культур: про-
блемы толерантности в смешанных браках. Краеведение Приамурья. – 2013. – №1. – С. 
23–30.

Шурыгина О.Ю. Кризис подросткового возраста: три кризиса родителей. Всерос-
сийский конкурс интернет-творчества. Верхний Тагил. – 2013. – С. 9.

Огаркова-Дубинская Ю.Л. ДМО-подход: возможности психотерапии, психологиче-
ского консультирования и коучинга. Сборник научных трудов I Международной науч-
но-практической конференции психологов и коучей ДМО-подхода. - М.: ДПК Пресс, 
2017. - С.7

Крикунова Е.Ю. ДМО-подход: возможности психотерапии, психологического кон-
сультирования и коучинга. Сборник научных трудов I Международной научно-практи-
ческой конференции психологов и коучей ДМО-подхода. - М.: ДПК Пресс, 2017. - С.48

Огаркова-Дубинская Ю.Л., Михайлович Ф. ДМО-подход: основы терапии и кон-
сультирования. Методическое пособие. - М.: ДПК Пресс, 2015. - 56 с.

Огаркова-Дубинская Ю.Л., Михайлович Ф. ДМО-подход: основы коучинга. Мето-
дическое пособие. - М.: ДПК Пресс, 2015. - 60 с.

181



182

Bibliography:

Baiard T., Baiard D. Vash bespokoinyi podrostok. Prakticheskoe rukovodstvo dlia 
otchaiavshikhsia roditelei [Your anxious teenager. A practical guide for desperate parents]. – 
M.: Sem’ia i shkola, 2006. 

Klaud G., Taunsend Dzh. Deti: granitsy, granitsy… Kak vospitat’ u rebenka chuvstvo 
otvetstvennosti [Children: borders, borders ... How to raise a child’s sense of responsibility]. – 
M.: Triada, 2001. – 320 s. 

Malkina-Pykh I.G. Psikhosomatika [Psychosomatics]. – M.: Eksmo, 2008.  – S.18.

Psikhologiia razvitiia [Developmental Psychology] / pod red. A.K. Bolotovoi, O.N. 
Molchanovoi. M.: CheRo, 2005. – S. 372.

Sapozhnikova E.S. Rol’ sem’i v sotsializatsii podrostka. Materialy Vserossiiskoi 
nauchno-prakticheskoi konferentsii «Sotsializatsiia i resotsializatsiia podrostkov i molodezhi: 
mezhdistsiplinarnyi aspekt (k iubileiu prof. A.S.Novoselovoi)» [The role of the family in the 
socialization of adolescents. Proceedings of the All-Russian Scientific and Practical Conference 
“Socialization and resocialization of adolescents and youth: interdisciplinary aspect (to the 
jubilee of Prof. AS Novoselova)»], 2017.

Khvorostov A.A., Afonasenko E.V. Etika semeinykh otnoshenii dvukh kul’tur: problemy 
tolerantnosti v smeshannykh brakakh [Ethics of family relations of two cultures: problems of 
tolerance in mixed marriages]. Kraevedenie Priamur’ia. – 2013. – №1. – S. 23–30.

Shurygina O.Iu. Krizis podrostkovogo vozrasta: tri krizisa roditelei. Vserossiiskii konkurs 
internet-tvorchestva [The crisis of adolescence: three parents’ crises. All-Russia competition 
of Internet creativity]. Verkhnii Tagil. – 2013. – S. 9.

Krikunova E.Yu. DMO-podhod: vozmozhnosti psihoterapii, psihologicheskogo 
konsul’tirovanija i kouchinga. Sbornik nauchnyh trudov I Mezhdunarodnoj nauchno-
prakticheskoj konferencii psihologov i kouchej DMO-podhoda [DMO-approach: the 
possibilities of psychotherapy, psychological counseling and coaching. Collection of 
proceedings of the First International Scientific and Practical Conference of Psychologists and 
Coaches of the DMO Approach]. - 2017. - S.48

Ogarkova-Dubinskaya Y.L., Mikhailovich F. DMO-podhod: osnovy-terapii-i-
konsultirovaniya-metodicheskoe-posobi M.-DPK Press. 2015, 56-s. [DMO-approach: basics 
of therapy and counseling].

Ogarkova-Dubinskaya Y.L., Mikhailovich F. DMO-podhod: osnovy-kouchinga M.-DPK 
Press. 2015, 56-s. [DMO-approach: basics of coaching].

ГНОСТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА У ПАЦИЕНТОВ С ПОРАЖЕНИЯМИ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

КОРРЕКЦИИ

Русских О.А., Перевощиков П. В., Бронников В. А., Сыромятникова Л. И.

ГАУЗ ПК Городская клиническая больница № 4, г. Пермь
Краевое государственное автономное учреждение 

«Центр комплексной реабилитации инвалидов», г. Пермь

Аннотация: Следствием нарушений мозгового кровообращения могут являться 
нарушения высших психических функций, которые дезадаптируют и инвалидизируют 
пациентов, затрудняют процесс реабилитации, ограничивают их социальную жизнь. 
В статье рассмотрены гностические нарушения у пациентов, перенесших инсульт и 
возможности нейропсихологической реабилитации.

Ключевые слова: реабилитация, инсульт, агнозия, оптико-пространственный гнозис, 
неглект, нейропсихологическая диагностика.

GNOSTIC DISORDERS IN PATIENTS WITH BRAIN LESIONS AND THEIR PSY-
CHOLOGICAL CORRECTION

Russkikh O.A., Perevochshikov P.V., Bronnikov V.A., Syromiatnikova L. I.

State Autonomous healthcare institution Perm region
« City clinical hospital № 4», Perm

«Сenter for comprehensive rehabilitation of persons with disabilities”, Perm

Abstract: Consequence of cerebral circulation disorders may be the disturbance of higher 
mental functions, which metadataroot and isvalidateroot patients, impede the rehabilitation 
process, limit their social life. In the article Gnostic disorders of stroke patients and possibili-
ties of neuropsychological rehabilitation.

Keywords: rehabilitation, stroke, agnosia, optical-spatial gnosis, neglect, neuropsycholog-
ical diagnostics.
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Гнозис (от лат. «gnosis» - знание, узнавание) – это аналитико-синтетическая 
деятельность отдельного анализатора, позволяющая объединить разрозненные признаки 
в целостный образ и осуществлять узнавание окружающих предметов, явлений и их 
взаимодействий, а также частей своего организма.

К нарушениям функций головного мозга нередко приводят различные заболевания, 
например, острые нарушения мозгового кровообращения, количество которых в 
последние годы значительно растет.

Агнозия – нарушение различных видов восприятия (зрительного, слухового, 
тактильного) при сохранности чувствительности и сознания. Агнозия носит модально-
специфический характер. Так при поражении вторичных зон затылочной доли у 
пациентов нарушается восприятие сложных форм различения предметов, рисунков, букв, 
в то же время сохраняется способность различения звуков речи, музыкальных звуков, а 
также воссоздания образа целого предмета при помощи ощупывания. При поражении 
вторичных зон височной доли доминантного полушария исчезает возможность 
различения и узнавания звуков речи, но сохраняется способность воспринимать 
элементарные звуки (Ковальчук, 2016).

Классификация агнозий подразумевает их разделение на следующие категории: 
зрительную, слуховую, обонятельную, вкусовую, тактильную.

Термин агнозия впервые использовал З. Фрейд, после него изучением агнозии 
занимались многие авторы. Следует отметить, что как отечественные, так и зарубежные 
публикации посвящены главным образом описанию зрительных агнозий (Хомская, 
2007).

В силу разнообразия нарушений зрительного гнозиса в отечественной 
нейропсихологии выделяют несколько типов зрительных агнозий: предметная, цветовая, 
лицевая, символическая (буквенная, цифровая), симультанная, оптико-пространственная 
(односторонняя оптико-пространственная, апрактоагнозия) (Григорьева, 2013).

Уровень пространственных представлений об объектах окружающего мира и 
их взаимодействии является наиболее высоким уровнем в иерархии перцептивных 
процессов. В зрительно-перцептивных процессах он реализуется в зрительно-
пространственном восприятии и зрительно-конструктивной деятельности.

При оптико-пространственной агнозии у больных теряется возможность ориентации 

в пространственных признаках окружающей среды и изображений объектов. 

Ярким проявлением оптико-пространственной агнозии признан феномен 
игнорирования одной половины пространства (односторонняя зрительно-
пространственная агнозия, односторонний пространственный неглект, 
гемипространственный неглект, гемипространственное сенсорное невнимание) 
(Григорьева, 2013).

Данный синдром чаще наблюдается при правополушарных очагах, когда больные, 
даже копируя рисунок, изображают только одну сторону предмета или грубо искажают 
изображение одной (чаще левой) стороны. 

В 1919 году G. Holmes выделил феномен отчуждения левой половины пространства, 
а W/ R/ Brain в 1941 году подробно описал его. Феномен характеризовался тем, что па-
циенты не воспринимали невербальный материал: зрительные, тактильные и слуховые 
стимулы, исходящие из левой половины пространства. В 1949 году офтальмологом S. 
Duke Elder для обозначения феномена отчуждения в зрительной сфере был предложен 
термин «односторонняя пространственная агнозия» (Буклина, 2017).

С этим связаны различные трудности в бытовых двигательных актах, в которых 
требуется пространственная ориентация движений. Оптико-пространственные 
нарушения влияют на навык чтения. В этих случаях возникают трудности прочтения 
таких букв, которые имеют «лево-правые» признаки (например, К, Р и др.). 

Все данные нарушения существенно снижают адаптацию самого пациента и 
отрицательно влияют на процесс реабилитации.

Цель исследования: выявление гностических нарушений у пациентов, перенесших 
инсульт и возможности нейропсихологической реабилитации.

В исследовании принял участие 291 пациент в остром и раннем восстановительном 
периоде после инсульта. Все пациенты находились на лечении или реабилитации в 
неврологическом отделении для лечения пациентов с острым нарушением мозгового 
кровообращения ГБУЗ ГКБ № 2 имени Ф. Х. Граля г. Перми и отделении медицинской 
реабилитации ГАУЗ ПК ГКБ № 4 г. Перми. Всем пациентам при поступлении проводилась 
нейропсихологическая диагностика с использованием принятых в учреждении методик. 
Средний возраст испытуемых составил 62 года. Из них 29% женщины и 71% мужчины. 
Все испытуемые были доступны продуктивному контакту, не имели выраженных 
речевых нарушений.
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По очагу нарушения пациенты распределились следующим образом: пациенты с 
инсультом в бассейне правой средней мозговой артерии составили 66%, пациентов с 
инсультом в бассейне левой средней мозговой артерии 28%, по два процента пришлось 
на субарахноидальное кровоизлияние, инсульт бассейне левой задней мозговой артерии 
и инсульт в вертебробазилярном бассейне.

Методики и методы исследования:

1. Схема нейропсихологического исследования высших психических функций, 
разработанная А. Р. Лурия.

2. Для скрининговой оценки использовались:

Монреальская шкала оценки когнитивных функций (МОСА);

Батарея лобной дисфункции (FAB);

Тест рисования часов.

3. Госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS).

4. Математическая обработка данных проводилась в программе Статистика 10,0.

В результате проведенной диагностики получены следующие результаты:

По тесту рисования часов норма характерна для 14 % испытуемых. Неточности 
расположения чисел на циферблате и стрелок часов (8 – 5 баллов) выявлены у 64% 
опрошенных. Для 22 % опрошенных характерны значимые изменения при попытке 
нарисовать часы, у них наблюдалась утрата целостности часов, числа часто располагались 
вне круга, либо пациент пытался выполнить предложенную инструкцию, но безуспешно. 

По шкале МОСА показатель в пределах нормы находился у 18 % пациентов, 
следовательно, 82% пациентов сталкивались с трудностями при выполнении заданий, 
определяющих состояние когнитивных процессов.

При анализе батареи лобной дисфункции видно, что дизрегуляторные нарушения 
(разные по выраженности) присутствовали у 73% пациентов, для 27 % пациентов по 
данному тесту показатели вошли в пределы нормы.

Госпитальная шкала тревоги и депрессии показывает, что нормальный уровень 
тревоги диагностирован у 53% испытуемых, 29% имеют субклинически выраженные 
показатели тревоги, и у 18% диагностирована клинически выраженная тревога. По 
той же методике клинических проявлений депрессии на данной выборке не выявлено, 
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субклинически выраженная депрессия выявлена у 21 % испытуемых, норма показателя 
диагностирована у 79 % пациентов.

При проведении нейропсихологического исследования высших психических функций 
с применением схемы разработанной А. Р. Лурия, наиболее частые затруднения вызывали 
пробы: «кулак-ребро-ладонь»; «Заучивание 10 слов», зрительно-конструктивная 
деятельность, допускали пациенты ошибки при выполнении арифметических действий 
(в том числе ошибки пространственного характера).

Из зрительно-пространственных нарушений неглект был выявлен у 42% обследуемых.

Для выявления взаимосвязей между показателями используемых методик был 
применен корреляционный анализ, который показал наличие значимых связей. Тест 
рисования часов имеет прямую связь со шкалой МОСА (r = 0,77; р = 0), и FAB (r = 0,55; 
р = 0). Также прямая связь выявлена между шкалой МОСА и FAB (r = 0,70, р = 0).

Полученные данные показывают, что для пациентов с нарушением зрительного 
гнозиса свойственны также снижение регуляторных и прочих когнитивных процессов, 
это вполне логично, так как гнозис сам по себе является когнитивным процессом. 

Полученные результаты совпадают с имеющимися в литературе данными о высокой 
корреляции результатов теста рисования часов с показателями когнитивных функций 
(Мелехин, 2014, с 110-127). 

С пациентами была проведена коррекционная работа, которая включала в себя 
следующее:

	расстановку стрелок на часах в соответствии с заданным временем;

	рисование геометрических мозаик по словесной инструкции с указанием 
пространственных отношений фигур (над, под, на, в, слева, справа и пр.);

	обведение контура геометрических фигур, предметов, цифр и букв;

	копирование геометрических фигур;

	рисование геометрических фигур в зеркальном отображении;

	дорисовывание недостающих частей предметов, дорисовывание букв;

	сбор заданных узоров в кубиках Коса, выкладывание узоров, используя тактильное 
(тактильно-цветовое) домино;
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	у пациентов с неглектом постоянное привлечение внимания к левой половине 
пространства (ношение ярких браслетов на левой руке, расположение с левой стороны 
фотографий значимых людей, ярких предметов);

	проводились также групповые занятия, на которых пациентам необходимо 
было выполнять различные задания, требующие навыков ориентации в больничном 
пространстве;

	использовались компьютерные программы и пр.

Проводились также занятия, направленные на тренировку других нарушенных 
когнитивных процессов. С пациентами с нарушениями эмоциональной сферы 
проводилась индивидуальная и групповая работа по коррекции тревожно-депрессивных 
нарушений. Помимо психологической коррекции с пациентами проводились комплексные 
реабилитационные мероприятия с участием специалистов мультидисциплинарной 
бригады: врача-невролога, инструктора ЛФК, логопеда, эрготерапевта, специалиста по 
социальной работе и др.

Перед выпиской пациенты прошли повторную диагностику, по которой получено:

По тесту рисования часов показатели нормы диагностированы у 35 % пациентов, 
неточности расположения цифр и стрелок на циферблате наблюдалась у 55% 
исследуемых, значимые затруднения при данной пробе сохранились у 10 % пациентов.

По шкале МОСА показатели в пределах нормы диагностированы у 33% исследуемых, 
67 % пациентов по-прежнему испытывали трудности при выполнении заданий.

Снижение управляющих функций сохранилось у 70% пациентов, в норме 
регуляторные процессы при повторной диагностике диагностировались у 30 % 
испытуемых.

По госпитальной шкале тревоги и депрессии клинических проявлений тревоги 
выявлено у 4% пациентов, субклинические тревожные проявления сохранились у 32% 
исследуемых, показатели нормы при повторной диагностике определяются у 64%.

Из депрессивных проявлений субклинически выраженная депрессия выявлена у 8% 
испытуемых, 92 % пациентов на время выписки депрессии не имели.

При проведении нейропсихологических проб у пациентов наблюдалась 
положительная динамика, заключающаяся в улучшении зрительно-конструктивной 
деятельности, снижении игнорирования левой половины пространства, улучшении 
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восприятия пространственных отношений, улучшении счетных операций, более 
успешном выполнении проб на праксис.

Полученные данные говорят о положительной динамике в высших психических 
функциях, улучшении зрительного и зрительно-пространственного гнозиса. Так же 
сравнивая результаты первичной и повторной диагностики, видно, что труднее других 
восстанавливаются регуляторные процессы.

Для выявления статистически значимых различий, учитывая близость распределения 
к нормальному, был применен Т- критерий Стьюдента. По данному критерию 
статистически значимыми оказались изменения в тесте рисования часов (t = -6,81; р = 
0). Что статистически подтверждает значимое улучшение высших психических функ-
ций и в частности зрительного восприятия и зрительно-конструктивной деятельности у 
пациентов. 

Таким образом выявлено, что инсульты достаточно часто приводят к когнитивным в том 
числе гностическим нарушениям у пациентов, участие психолога в нейрореабилитации 
способствует снижению данных нарушений и повышению качества жизни пациентов с 
последствиями инсульта.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРФЕКЦИОНИЗМА И НАРЦИССИЗМА НА ПРИМЕРЕ 
СКАЗКИ «ЗОЛУШКА» ШАРЛЯ ПЕРРО

Сабра Л.

Московский институт психоанализа

Аннотация: В статье рассматриваются основные причины и личностные 
характеристики содержания уровня перфекционизма и нарциссизма, лежащего в основе 
формирования цели «найти своего принца», на примере сказки Золушка. История 
Золушки является идеальным видением успеха для большинства провинциальных 
девушек, которые мечтают попасть «на бал» и встретиться с принцем, который 
предложит жениться и переехать жить во дворец.

Ключевые слова: идеал, Золушка, мачеха, принц, перфекционизм, нарциссизм.

THE CHARACTERISTIC OF PERFECTIONISM AND NARCISSISM ON THE 

EXAMPLE OF THE FAIRY TALE “CINDERELLA” BY CHARLES PERRAULT

Sabra L.

Moscow Institute of Psychoanalysis

Abstract: The article discusses the main reasons and personal characteristics the content 
of the level of perfectionism and narcissism that underlie the formation of the goals “find your 
Prince”, the example of the tale of Cinderella. The story of Cinderella is a perfect vision of 
success for most provincial girls who dream to get “on the ball” and meet the Prince who will 
propose to marry and move to live in the Palace.

Keywords: ideal, Cinderella, the stepmother, the Prince, perfectionism, narcissism.
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Постановка проблемы: Идея повысить свой статус за счет удачного замужества была 
актуальной во все времена. Матери мечтали найти богатых и знатных женихов своим 
дочерям. Но в период существования классовой иерархии девушки из более низкого 
сословия, скорее, имели перспективу выйти замуж за богатых и знатных стариков, а 
молодые и прекрасные принцы женились на девушках из своего сословия. 

По сюжету Золушка добрая и трудолюбивая девушка, у нее была злая мачеха, которая 
её не любила и обращалась с ней грубо и жестоко. Мачеха мечтала, чтобы одна из её 
дочерей вышла замуж за принца. Целью Золушки стало: попасть на бал, выйти замуж за 
принца, и благодаря этому заслужить любовь и уважение мачехи и сестёр. 

Золушке часто приходилось слышать: 

«– А ну, пошевеливайся, лентяйка, принеси-ка воды!

– Давай, бездельница, подмети пол!

– Ну, чего ждешь, грязнуля, подкинь дров в камин! 

От грязной работы девочка и в самом деле всегда была выпачкана в золе и пыли. 
Вскоре все, даже отец, стали называть ее Золушкой, да и она сама позабыла свое имя.

Сводные сестры Золушки не отличались характером от своей злой и ворчливой 
матери. Завидуя красоте девушки, они заставляли ее прислуживать им и все время 
придирались к ней».

Золушка чувствовала себя нелюбимой в семье, ей было очень обидно, ведь, как бы 
она ни старалась угодить мачехе и сестрам,  сестры всегда оставались ею недовольны. 

В современном обществе, многие матери, в погоне за материальными ценностями, 
становятся такими же «мачехами» для своих родных дочерей. Они также мечтают о 
«принцах-олигархах» для своих дочерей, и готовят их к этой роли с раннего детства, 
нагружая всевозможными секциями, кружками и репетиторами. В процессе воспитания 
они часто демонстрируют грубость и жестокость, если девочка плохо старается. Такие 
матери проявляют чувства любви и нежности только тогда, когда видят результат в виде 
конкретных достижений. Эти матери мечтают, чтобы дочь реализовала их собственную 
несбывшуюся мечту - выйти замуж за богатого и знаменитого, или чтобы дочь сама 
стала богатой и знаменитой. Но, мать, неспособная к проявлению безусловной любви, 
которая постоянно ждёт только каких-то наград и заслуг от своей дочери, фактически 
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становится для неё той самой злой мачехой, из сказки Золушка.

За девочками-перфекционистками с заниженой самооценкой, как правило, стоят 
их «матери-мачехи», которые толкают своих дочерей на путь Золушки, используя их в 
качестве своего нарциссического расширения. Образ матери со временем расщепляется 
– «хорошая мать» остаётся снаружи, а вечно недовольная и злая «мачеха» становится 
их внутренним объектом, который выступает в качестве жёсткой самокритики и 
самобичевании.

Жизнь этих девочек превращается в вечную погоню за любовью и одобрением их злых 
«внутренних мачех», а это приводит к развитию патологических форм перфекционизма.

«Перфекционистам свойственно зависеть от похвалы окружающих: их самооценка 
часто основана на том, как относятся к ним другие люди. В глубине души перфекцио-
нист всегда жаждет услышать, как окружающие впечатлены его достижениями, даже 
если ему неловко принимать похвалу или вслух он преуменьшает свои заслуги. Эта 
жажда похвалы может оказаться столь сильной, что перфекционист способен махнуть 
рукой на собственные нужды, лишь бы заслужить ее. Например, бодрствовать всю ночь, 
работая над проектом, или пропустить назначенную встречу с подругами, потому что в 
этот вечер школьный родительский комитет попросил ее помощи.» (Ломбардо с.3) 

Обувь в этой сказке играет особую роль, связанную одновременно и с 
перфекционизмом, и с нарциссизмом Золушки. Волшебство феи длится только до 
полуночи, а потом вся её одежда превращается в лохмотья – кроме туфелек. Так какую 
же роль в этой сказке играют хрустальные туфельки? 

Всем известно, что по одежке обычно встречают. Одежда отвечает за внешнее 
восприятие, которое влияет на дальнейшее развитие отношений, особенно в элитном 
обществе.

В этом смысле, хрустальные туфельки сыграли свою роль, ведь такие туфельки 
могли принадлежать только настоящей принцессе, а не   простолюдинке. Поэтому 
первое испытание – «встреча по одежке» - Золушка успешно прошла и произвела яркое 
впечатление на принца, а также на всё его окружение, благодаря своему шикарному 
платью и хрустальным туфелькам, а также карете с кучером и слугам, что дополнительно 
подчеркнуло её высокий статус в обществе. Всё это помогло Золушке попасть на бал и 
встретиться с принцем. А после того, как она сумела всех очаровать, у Золушки уже 
были все шансы покорить и сердце принца. После второй встречи на балу принц уже 
окончательно влюбился в Золушку и готов был на ней жениться, но Золушка ведь 
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понимала, что она не настоящая принцесса, за которую её все приняли. Обман мог легко 
раскрыться после полуночи, когда вся её одежда обратно превратилась бы в лохмотья, 
и принц мог разочароваться в ней, решив, что она обманщица. А поскольку это был 
последний бал, то Золушке необходимо было срочно что-то предпринять.

В связи с этим возникает вопрос: случайно ли Золушка обронила свою туфельку, и 
исчезла, заставив принца страдать от любви и искать её по всему королевству? 

Часто современные «золушки» используют подобный приём при охоте на «принцев» 
– неожиданно появляются в том месте, где собираются богатые и знаменитые, вместо 
кареты, кучера и слуг, можно использовать дорогой лимузин, нанять личного водителя 
и личную охрану. Такие девушки впечатляют всех своей яркой внешностью и модными 
нарядами, создают интригу загадочности, а потом внезапно исчезают, оставив 
потенциальному «принцу» только свой номер телефона. Затем долго избегают встречи, 
оправдываясь большой занятостью, тем самым подогревая чувства влюблённого 
мужчины. А когда наконец-то выходят на связь, то придумывают какой-нибудь миф про 
«злую мачеху и сестёр, которые лишили её наследства и выгнали на улицу». Теперь она 
без работы, и жить ей негде, но принцу на тот момент уже всё равно - он сам уже готов 
ей всё отдать. 

Хрустальная туфелька одновременно и поддерживает связь с возлюбленной, и 
символизирует разделённость пары. Она заставляет принца постоянно возвращаться к 
мыслям о Золушке, вспоминая её прекрасный образ.

«Опечаленный, принц стоял он наверху лестницы и уже собрался уходить, как вдруг 
заметил что-то внизу. Это была туфелька, которую потеряла прекрасная незнакомка.

  Юноша осторожно, как какую-то драгоценность, поднял ее и прижал к груди. 
Он найдет таинственную принцессу, даже если ему придется искать ее всю жизнь!»

 В этой сказке есть одна важная деталь! Хрустальные туфельки были единственными 
из всех подарков феи, которые появились не в результате её волшебства, а были подарены 
Золушке. И они не исчезли после полуночи - вместе с платьем, каретой, кучером 
и слугами. Туфельки остались у Золушки, а значит это именно то, что было в ней 
настоящим, а не волшебным. Возможно хрустальные туфельки как раз и демонстрируют 
Золушкин перфекционизм и нарциссизм, являющиеся показателем её высокого уровня 
мастерства и больших нарциссических амбиций в отношении целей, которые она перед 
собой ставит. Ведь чтобы выйти замуж за «принца», нужно быть уверенной, что ты 
достойна быть женой «принца», а для этого нужно потрудиться над своим имиджем, 
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чтобы попасть «на бал» и понравиться «принцу». 

Термином нарциссизм принято называть людей, которые имеют завышенную 
самооценку, привыкли всегда и везде быть в центре внимания и смотреть на всех 
свысока, всем видом демонстрируя свое «королевское превосходство». Нарциссизм 
классифицируется как «здоровый» – конструктивный и «патологический» – 
деструктивный. «Конструктивный нарциссизм» характеризуется здоровой самооценкой, 
развитым чувством собственного достоинства, умением видеть и ценить достоинства 
других людей, умением прощать себя и окружающих. К «деструктивному нарциссизму» 
относится «злокачественный нарциссизм». Это люди с завышенной самооценкой, 
с нарушенным тестированием реальности, неспособные переносить отсутствие 
внимания в свой адрес, тяжело выдерживающие внимание, адресованное другим 
людям, не умеющие адекватно воспринимать критику и отказ любого рода. Термин 
«злокачественный нарциссизм» был введен в 1964 году Э. Фроммом.

Сказочному персонажу, Золушке, свойственны качества «дефицитарного нарцисса», 
поскольку она очень хотела добиться любви и признания мачехи и сестёр, поэтому и 
поставила цель выйти замуж за принца. Ведь изначально это была мечта мачехи, а не 
самой Золушки. Это мачеха хотела выдать одну из своих дочерей замуж за принца. И 
Золушку она никак не рассматривала на эту роль. 

«– Ну, мои дорогие, – сказала мачеха своим некрасивым дочкам, – наконец-то судьба 
вам улыбнулась. Мы едем на бал. Я уверена, что одна из вас обязательно понравится 
принцу и он захочет жениться на ней.

– А как же другая? – в один голос спросили сестры.

– Не волнуйтесь, для другой мы найдем какого-нибудь министра».

Но среди современных «золушек» чаще наблюдаются не «дефицитарные», а 
«злокачественные» формы нарциссизма. Хотя в поисках «принцов-олигархов», они часто 
пользуются «методом золушки»: сначала нужно попасть «на бал», где бывают богатые 
и знаменитые, там важно произвести на всех впечатление настоящей «принцессы», 
выбрать подходящего «принца», а когда он проявит симпатию и интерес – неожиданно 
исчезнуть и оставить ему свою «туфельку», с помощью которой он её может найти. 
Существуют даже школы для современных «золушек», где их обучают правилам пикапа. 

«Принцы», за которыми они охотятся золушки, наоборот, чаще оказываются 
«дефицитарными нарциссами» и «патологическими перфекционистами», ведь в них 
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тоже их «внутренняя мачеха», чью любовь и одобрение они пытаются заслужить. 
«Дефицитарные нарциссы» относятся к категории сильно ранимых и очень 
чувствительных к критике людей. Они стремятся во всём быть идеальными, и очень 
боятся отвержения. Им свойственно заниматься постоянным самоедством, так как они 
настроены по отношению к себе достаточно критично. Среди категории «дефицитарных 
нарциссов» часто развиваются патологические формы перфекционизма. Ведь именно с 
помощью перфекционизма они преодолевают свой комплекс неполноценности, ставя 
перед собой цели, которые повышают их статус в обществе, и вместе с этим ненадолго 
поднимается их самооценка. Чем больше выражена нарциссическая «дефицитарность», 
тем труднее достичь нарциссического удовлетворения. Поэтому они вынуждены искать 
для себя всё новые и новые цели, чтобы постоянно доказывать себе и окружающим, что 
они «самые лучшие» и «самые хорошие», а это значит, что они достойны любви своей 
внутренней «мачехи». 

«Поскольку успех для перфекционистов основан на похвале окружающих, он связан с 
другим свойством их характера — ожиданием негативной оценки  и страхом ее получить. 
Это лишает перфекционистов возможности достичь истинного счастья и умиротворения. 
Со стороны они могут казаться счастливыми, но внутри этой «совершенной» раковины 
— недовольство и беспокойство, которые заставляют их снова и снова проигрывать в 
голове нежелательные ситуации, в которых они чего-то не сделали или не должны были 
делать.» (Ломбардо с.3)

Но в то же время, именно «дефицитарные нарциссы» будучи патологическими 
перфекционистами достигают в обществе и хорошего материального положения, и 
высокого социального статуса. Правда, в личных отношениях они не умеют ценить 
тех, кто их любит и ценит. Поскольку, после того как они добиваются своей цели, им 
становится скучно, их внутренний тонус снижается, а они зависят от постоянного 
внутреннего напряжения, как от наркотика. Их влечёт к «злокачественным нарциссам», 
которые любят только себя, их целью становится добиться любви, и этот процесс 
создаёт напряжение и поддерживает их внутренний  тонус. Поэтому современные 
«золушки» и «золушки», из категории «злокачественных нарциссов», прилипают к ним 
и паразитируют на их перфекционистской потребности добиваться расположения и 
любви тех, кто не в состоянии никого полюбить.

Если дифференцировать «здоровый нарциссизм» и «здоровый перфекционизм» от 
патологических форм, то здоровые нарциссы и перфекционисты отличаются адекватной 
самооценкой, развитым чувством собственного достоинства, умением хорошо 

196

тестировать реальность и   хорошо чувствовать свои и чужие личные границы. Поэтому 
они не нарушают чужих границ и никому не разрешают нарушать собственные. И если 
они ставят перед собой амбициозные цели, повышающие их статус в обществе, то никак 
не ради поднятия самооценки, а следуя за своими идеями, интересами и увлечениями. 
«Здоровый нарцисс», при падении с пьедестала, не испытывает такой сильный стресс, как 
«дефицитарный нарцисс».  Проигрыш для «здорового нарцисса» не является жизненной 
трагедией, а воспринимается как ценный опыт, который он использует при достижении 
новых целей. Для «дефицитарных нарциссов», любое поражение может стать серьёзной 
нарциссической травмой, и окончательно подорвать уверенность в себе, после чего у них 
опускаются руки, и многие становятся на путь саморазрушения. У «злокачественных 
нарциссов», слишком мощные нарциссические защиты, поэтому они защищены от 
любых нарциссических травм, связанных с обесцениванием и отвержением. Им просто 
не свойственно испытывать такие чувства, как вина и стыд, а ведь именно эти чувства 
толкают «дефицитарных нарциссов» к самобичиванию и саморазрушению. 

Возвращаясь к сказке Золушка. После того, как в королевстве все уже примерили 
туфельку, и она никому не подошла – принц расстроился: 

«Принц уже хотел уйти, когда вдруг отец Золушки сказал: 
– Подождите, ваше высочество, у нас есть еще одна дочка! 

В глазах принца блеснула надежда.

– Не слушайте его, ваше высочество, – тут же вмешалась мачеха. – Какая же это 
дочка? Это наша служанка, вечная замарашка.

Принц с грустью взглянул на грязную, одетую в лохмотья девушку и вздохнул.

– Что ж, каждая девушка в моем королевстве должна примерить туфельку. 
Золушка сняла грубый башмак и без труда надела туфельку на свою изящную ножку. 
Та пришлась ей в самый раз. 
Сёстры очень удивились. Но каково же было их изумление, когда Золушка достала из 
кармана вторую такую же туфельку и надела её на другую ногу»!

Вот когда сёстры увидели, кто была прекрасная принцесса, которая приезжала на 
бал! Они бросились перед Золушкой на колени и стали просить прощения за то, что так 
дурно обращались с ней.

Золушка подняла сестёр, расцеловала и сказала, что прощает их и только просит, 
чтобы они всегда любили её.
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Мачеха и ее дочки так и опешили. А в последующие дни у них было еще больше 
поводов для зависти. 

Золушка была так же добра душой, как и прекрасна лицом. Она взяла сестёр 
к себе во дворец и в тот же день выдала их замуж за двух придворных вельмож. 
И все жили долго и счастливо».

Вывод: основной целью Золушки было, чтобы принц выбрал в жены именно её, а 
не сестёр. Ведь мачеха мечтала, чтобы одна из её дочерей вышла замуж за принца. И 
Золушка добилась своей цели. С одной стороны – она проучила злую мачеху и сестёр, и 
доказала им - что она лучшая! А с другой стороны – они раскаялись и попросили у неё 
прощение. И Золушка тем самым   продемонстрировала ещё и своё благородство. Мало 
того, что она простила мачеху и сестёр, так она ещё и взяла их с собой во дворец, удачно 
выдала там замуж за знатных вельмож, доказав, что она не только самая лучшая – но и 
самая хорошая!

От чего же зависит «здоровый» и «патологический перфекционизм»?  Нам 
представляется, что это напрямую зависят от того, насколько у человека выражен 
«здоровый» или «патологический нарциссизм». «Злокачественным нарциссам» не 
свойственен перфекционизм, поскольку у них сильные нарциссические защиты, 
которые надёжно защищают их от любых нарциссических травм, поэтому у них нет 
потребности доказывать себе и окружающим, что они достойны любви и уважения. У 
них всегда надстройка сверху - это они оценивают и принимают решение, достоин   кто-
то их расположения и внимания, или нет. 

«Злокачественные нарциссы» очень любят себя, всегда хорошо выглядят, умеют 
удачно пристроиться и жить за счёт других. Если зарабатывают сами, то только в 
качестве владельцев собственного бизнеса, или будучи творческой личностью из 
разряда богемы. Они - профессиональные потребители и эксплуататоры и паразитируют 
в основном на «дефицитарных нарциссах», которые часто являются «патологическими 
перфекционистами», поэтому в них достаточно много мазохистиности. «Дефицитарным 
нарциссам» свойственно идеализировать «злокачественных», их влечёт к недоступному 
объекту любви, а всё что доступно ими обесценивается. Поэтому, объектами 
неразделённой любви у «дефицитарных нарциссов» обычно являются «злокачественные 
нарциссы». «Дефицитарным» кажется, что это их большая и светлая любовь. А на самом 
деле - это психологическая зависимость, на почве ненасытного нарциссического голода.

Перфекционизм, как явление, свойственен только «здоровым» и «дефицитарным 
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нарциссам». И соответственно, у «здоровых нарциссов» - «здоровый перфекционизм». 
А у «дефицитарных нарциссов» развивается «патологический перфекционизм». 
«Злокачественные» и «дефицитарные нарциссы» часто попадают в созависимость друг 
от друга и формируют взаимоотношения по садо-мазохистическому типу. Эти отношения 
достаточно прочные и стабильные, в отличие от союза между «здоровым нарциссом», 
со «злокачественным» или с «дефицитарным». У «здорового нарцисса» нет такого 
внутреннего ресурса мазохистичности и садистичности, для того чтобы поддерживать 
эти отношения, поэтому подобные союзы очень быстро распадаются. 

В сказке Золушка, мачеха и сёстры демонстрируют качества «злокачественного 
нарциссизма», а Золушка и её отец – «дефицитарного».  Хорошо, что сказка на этом 
заканчивается, и мы не знаем, как бы в дальнейшем сложились отношения у Золушки 
с принцем, мачехой и сёстрами. Но судя по тому, что она взяла мачеху с сёстрами 
жить с собой во дворец - «жертва» психологически так и не сепарировалась от своих 
«преследователей». Эта история вполне могла бы иметь дальнейшее развитие, где мачеха 
с сёстрами продолжили бы строить Золушке злые козни, настраивая против неё принца 
и всё дворцовое окружение. А Золушка, так же  прощала бы им всё, не теряя надежду, 
что когда-нибудь они оценят её доброту и великодушие и полюбят за это.
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ПРЕОДОЛЕНИЕ СОЗАВИСИМОСТИ КАК ЗАВЕРШЕНИЕ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВЗРОСЛЕНИЯ 

(ОПИСАНИЕ ОПЫТА РАБОТЫ)

Юнаковская Н.Г.

Медицинский центр «Здоровье», Саратов

Аннотация. В статье представлен практический опыт преодоления созависимого поведения через 
групповую работу с созависимыми, понимаемую и проводимую как помощь в завершении процесса 
их взросления.

 Ключевые слова: созависимость, групповая работа, взросление, психологическая помощь.

THE OVERCOMING OF CODEPENDENCE AS THE END OF
PSYCHOLOGICAL GROWING 

(DESCRIPTION OF EXPERIENCE)

Junakovskaya N.G.

Medical Center “Health”, Saratov

 Abstract. The practical experience of overcoming codependence behavior through group work with 
codependency, understood and carried out as the help in completion of process of their growing is presented 
in article.

 Keywords: CoDependency, group work, growing, psychological assistance.

 Известно, что первоначально понятие «созависимость» определяло отношения 
с зависимыми людьми. Было обнаружено, что родственники и близкие химически 
зависимых людей испытывают не меньшие внутренние психологические страдания, чем 
химически зависимые, и эти страдания не прекращаются, когда химически зависимый 
человек обретает трезвость. Стало ясно, что психологическое состояние и поведение 
людей, находящихся в отношениях с химически зависимыми людьми, требует помощи 
и коррекции.
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Ведущие специалисты, изучающие феномен созависимости и способы выхода из 
этого состояния (Артемцева, 2012, 2017; Битти, 2015; Емельянова, 2008; Москаленко, 
2009 и др.) отмечают, что для созависимых субъектов характерным поведением в 
отношениях с окружающими являются контроль, навязчивая забота (спасательство) 
и агрессия, проявляемые в самых разных формах. А также они отмечают, что все 
участники отношений, в которых присутствует такое поведение, испытывают сильные 
страдания как в период отношений, так и после их завершения, и нуждаются в 
реабилитации и психологической помощи. «Они страдают от таких взаимоотношений, 
но ничего не могут изменить»(Артемцева, 2017, с.5). «Созависимость означает, что все 
твои отношения будут длиться и длиться всё также болезненно, либо заканчиваться всё 
также катастрофически»(Битти, 2015, с.70). Созависимые вовлекают окружающих в 
отношения, в которых используются травмирующие модели поведения, и таким образом 
расширяют вокруг себя зону созависимости. Вырастающие в созависимых семьях дети, 
взрослея, тоже строят с окружающими созависимые отношения и не чувствуют себя 
счастливыми. «Созависимость является препятствием для развития членов больной 
семьи, а так же их детей и внуков. Круг боли передаётся следующим поколениям 
негенетическим путём»(Лихтарников, Чеснокова, 2004, с.35).

Созависимость – такое психологическое состояние человека, при котором он, даже при 
внешнем кажущемся благополучии его жизни, испытывает тревогу, страх, напряжение, 
вину и неудовлетворённость жизнью. И это такое поведение человека в отношениях 
с другими людьми, в результате которого создаваемые им отношения наполняются 
насилием, причиняют боль, и во многих случаях разрушаются. Анализ поведения 
созависимых показывает, что они используют в отношениях с людьми поведенческие 
стратегии, основанные на насилии потому, что они не знают других поведенческих 
моделей. Они так ведут себя не потому что хотят разрушить свои отношения и причинить 
себе и другим страдание, а потому что не могут иначе – они зависимы именно от этого 
своего поведения, т.к. оно для них – единственный и главный способ получения любви 
и близости, радости и счастья и удовлетворения других своих потребностей.

Описывая структуру Я созависимых Е.В.Емельянова использует выражения: 
«сломанное Я», «фрагментарное Я», «опустошённое Я», и пишет о процессе 
формирования такого их состояния: «Каждый из них пережил основной, наиважнейший 
дефицит – дефицит любви. Слишком холодное или отчуждённое, слишком 
контролирующее и доминирующее, слишком критическое и уничижительное или 
слишком непоследовательное отношение родителей надломило хрупкое Я, которое 
начало образовываться на основании той обратной связи, которую маленький ребёнок 
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получал в связи со своими самопроявлениями. Система представлений о себе, ещё не 
закончив формироваться, уже была повреждена или опустошена. Каждый человек, 
развивающийся таким образом, «обладает утратой» и поэтому вечно ищет любви, 
которая была необходима и которую он так и не сумел получить»(Емельянова , 2008, 
с.25). 

Как же происходит формирование зависимости от своего разрушительного 
поведения у созависимых? Дело в том, что использующий насилие («слишком холодное 
или отчуждённое, слишком контролирующее и доминирующее, слишком критическое 
и уничижительное или слишком непоследовательное отношение») значимый, более 
сильный и взрослый человек (родитель), как правило указывает при этом ребёнку 
на справедливость используемого им насилия, обвиняя в своём поведении того, по 
отношению к кому оно используется - ребёнка. Чаще всего в качестве оправданных причин 
для насилия приводится неподчинение или недостаточное подчинение ребёнка старшему. 
И, следует подчеркнуть, что насилие и карающие меры применяются всегда в ситуациях, 
когда случаются проявления хоть какой-либо самости, не согласованные с «главным» 
членом семьи или сообщества. Испытывающий страдание от применяемого насилия 
чувствует несправедливость происходящего, верит в благие намерения использующего 
насилие (особенно если это родитель) и даже в его любовь, декларируемую и обещаемую 
в нравоучениях. Он хочет получить эту любовь. И «главный» - значимый для него 
старший указывает ему на возможность получения любви. Как правило эта возможность 
бывает отсрочена и отодвинута во времени, и путь к ней предлагается пройти через 
«исправление своего поведения» - через ещё больший отказ от себя и подстройку под 
мнение и поведение «главного». Провозглашаемая возможность получения любви 
воодушевляет и приводит к активизации попыток эту возможность использовать. К 
тому же идея «исправиться и стать лучше» тоже выглядит привлекательно. Во всём этом 
видится желание добра и даже любовь со стороны использующего насилие. Но любовь 
через такое поведение почему-то снова не достигается, хотя получить небольшие 
поощрения от «главного» пытающемуся её достичь иногда удаётся. Но каждый раз 
всё равно оказывается, что что-то сделано недостаточно хорошо и любви всё нет, а 
насилие продолжается. Но ребёнок, наученный родителем способу получения любви 
через подстройку под мнение и настроение окружающих, всё усерднее стремится 
получить желаемое используя именно эту поведенческую стратегию. Взрослея, он 
становится изощрённее в своих стараниях, переходя от угодничества к навязчивому 
спасательству и контролю, подключая как способ получения внимания обвинительство 
и манипулирование, испытывая на себе всё страдание и всю власть жертвы. Он уверен, 
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что у него в очередной раз не сложились отношения потому, что, как говорили в детстве 
старшие, он недостаточно хорошо старался, и он каждый раз усиливает своё созависимое 
поведение. 

Созависимость формируется у созависимого человека в системе отношений 
(например, в родительской семье), сложившиеся напряжения в которой не позволяют 
ему сформировать своё собственное самодостаточное Я. Но включают его в отношения, 
поддерживающие в нём именно это «сломанное», недосформированное состояние. 
Вырастая в этой системе человек осваивает в ней поведенческие паттерны, при помощи 
которых в дальнейшем, уже в отношениях с другими людьми, сможет жить в этом же 
своём состоянии – со «сломанным Я», воспроизводя и поддерживая это привычное для 
него состояние и вовлекая в такие созависимые отношения с собой других. Именно 
использование созависимых поведенческих шаблонов порождает созависимое состояние, 
поддерживает и воспроизводит его, а также и усиливает нездоровое состояние людей, 
их использующих. Такой вывод позволяет предположить, что работа с созависимыми с 
целью преодоления их созависимости может строиться по линии научения их новым, 
эффективным и здоровым поведенческим моделям и использованию их в отношениях с 
окружающими, что, в свою очередь, приведёт к появлению у них нового опыта решения 
их задач и получения желаемого, положительно скажется на их психологическом 
состоянии и поможет изменить к лучшему их отношения с окружающими. По сути им 
нужна помощь в здоровом полноценном завершении их психологического взросления.

Описание опыта работы с созависимыми в 

 «Группе по преодолению психологически зависимого поведения и 

обретению себя»

Созависимые модели, используемые в своих отношениях созависимыми, являются по 
сути компульсивными движениями, замещающими здоровые и осознанные эффективные 
поведенческие навыки, при помощи которых строятся здоровые и гармоничные 
отношения между людьми, и с которыми созависимые не знакомы. Длительный опыт 
отказа от себя и чрезмерная настроенность на других привели к тому, что у созависимых 
не сформированы элементарные но важнейшие навыки, являющиеся неотъемлемыми 
составляющими здоровой самодостаточной личности, в связи с чем можно сказать, что 
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созависимость – это проблема нездорового негармоничного взросления. Мы не можем 
вернуть созависимых в детство и таким образом заново дать им возможность повзрослеть - 
гармонично. Можем помочь им завершить их взросление сейчас, когда они уже формально 
взрослые. Дать им возможность сформировать у себя навыки и научить их связанным с 
этими навыками поведенческим моделям, которые у них недосформированы и которые 
помогут им, при их использовании, по-настоящему эффективно удовлетворять свои 
потребности, достигать желаемого, строить с окружающими гармоничные отношения. 
И получать тот новый опыт жизни, который, в свою очередь, будет вдохновлять их и 
дальше развивать и укреплять именно это поведение.

Навыки, которые отсутствуют или недостаточно развиты у созависимых и которые 
нужно помочь им обрести для замены созависимого поведения на здоровое:

1. Умение чувствовать, слышать и понимать себя. 

2. Умение распознавать свои желания и потребности.

3. Умение различать и отделять ответственности в отношениях с окружаю-
щими и брать на себя ответственность за то, изменение чего находится в их власти.

4. Умение действовать в своих интересах и цивилизованно отстаивать их в 
отношениях с окружающими.

5. Использование эффективного контроля и отказ от неэффективного.

6. Определение пределов своей личной территории – во внешнем простран-
стве и в пространстве внутренней жизни и постановка границ в отношениях с людь-
ми.

7. Умение отстраняться от проблем других людей, лежащих в зоне их ответ-
ственности.

8. Забота о себе с любовью и желание и умение себя радовать.

9. Навыки защиты от насилия или попыток нарушения границ.

10.   Умение договариваться с людьми без использования принуждения и наси-
лия.

11.   Умение проявлять любовь и благодарность в отношениях с людьми.

12.   У мение ставить цели и достигать их.

13.   Умение управлять своим мышлением.

14.  Умение быть свободным, уважая правила других людей. 

15.   На наш взгляд наиболее эффективной формой работы с созависимыми 
является работа в группе, потому что:
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16.   В группе проще создать среду, похожую на функциональную здоровую 
семью и имеющую все её признаки.

17.   Группа становится первой безопасной средой, в которой созависимые 
получают новый опыт общения с использованием осваиваемых ими новых для них 
поведенческих паттернов – они говорят о своих чувствах и желаниях, участвуют в 
создании правил, удерживаются от контроля и спасательства, создают договорённо-
сти, устанавливают границы и защищают их, и делают многое другое.

18.   Группа и ведущий её психолог играют для каждого созависимого роль, 
похожую на родительскую, помогая ему заново взрослеть, способствуя формиро-
ванию у него новых поведенческих навыков и связанного с этим нового здорового 
жизненного опыта, новой идентичности, нового мышления. Группа даёт каждому её 
участнику опыт принятия, любовь, тепло и защищённость.

В качестве программы для ведения данной группы используется программа 
В.Д.Москаленко, представленная в брошюре: «Созависимость: характеристика и 
практика преодоления» и в других её книгах.

На основе данной программы был сформирован практический курс под названием: 
«Группа по преодолению психологически зависимого поведения и обретению себя», 
состоящий из 24-х занятий 1 раз в неделю, продолжительностью в среднем 1,5 часа, 
соответственно по следующим темам:

«Распознавание и отреагирование чувств.

Контролирующее поведение.

Отстранение.

Акция-реакция.

Границы.

Родительская семья.

Самооценка.

Избавление от психологии жертвы.

Да, мы умеем думать.

Умение хоронить свои потери.

Ставим свои собственные цели.

Я имею право» (Москаленко, 2009, с.81)
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В группах участвуют 10-12 человек. Общая продолжительность курса составляет 24 
недели. Каждая групповая встреча состоит из трёх частей:

1. Рассказ участниками о выполнении предыдущего домашнего задания- поочерёдно, 
по кругу, с получением обратной связи от ведущего.

2. Рассказ ведущего о новом домашнем задании.

3. Подведение итогов, обмен впечатлениями, ответы на вопросы.

Уже в процессе описанной групповой работы отмечается значительное изменение 
эмоционального состояния участников – они, делясь своими чувствами и радостными 
событиями, отмечают это. А также, по мере использования новых поведенческих 
приёмов, меняется поведение участников по отношению к окружающим их людям, в 
связи с чем происходят позитивные перемены в этих отношениях, что, в свою очередь, 
положительно влияет на самооценку участников и приводит их к осознанию на новом 
уровне их проблем и способов изменения их жизни.

Хочется отметить, что данный курс не является инструментом для решения всех 
психологических проблем, имеющихся у его участников. Безусловно, его имеет смысл, 
в случае необходимости, совмещать с личной терапией, а иногда и, если это требуется, 
медикаментозным лечением. Так же полезным для участников данного курса бывает 
параллельное участие в работе над собой в группах по программе «12 шагов».  Но при 
этом данный курс является надёжным базовым фундаментом (инструментом помощи 
в базовым здоровым взрослении), на котором впоследствии можно строить новые 
стратегии развития и личностного роста, чувствуя защищенность, умея различать 
ответственности, осознанно относясь к своим чувствам, желаниям и потребностям.

Безусловно, получаемые в данной практической работе результаты имеет смысл 
дополнить исследовательской деятельностью, которая позволит чётче сформулировать 
и глубже осмыслить данную работу и поможет сделать её более эффективной, а также 
рекомендовать для использования более широкому кругу специалистов.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ПСИХИКА 2017: СОСТОЯНИЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ

Орехов А.Н.

Фонд содействия созданию  и внедрению компьютерной психики.

«Тот, кто станет лидером 

в этой сфере (развития и использования искусственного интеллекта), 

будет властелином мира». 

В.В. Путин (01.09.2017 из ответа на открытом уроке)

Аннотация: Одной из проблем, связанных с Суперинтеллектом является 
невозможность контролировать сверхсложные компьютерные программы. Компьютерных 
роботов-убийц можно рассматривать как продукт эволюции искусственного интеллекта. 
Компьютерная личность, имеющая социально ориентированную систему ценностей, 
основанную на математической теории психики, которая реализована в компьютерных 
алгоритмах психики, является альтернативой компьютерным роботам-убийцам.  Недавно 
зарегистрированный Фонд содействия созданию и внедрению компьютерной психики 
разработал несколько проектов, одним из которых является создание компьютерной 
личности, обладающей Суперинтеллектом.

Ключевые слова: Суперинтеллект, теория психики, компьютерная личность.

COMPUTER PSYCHE 2017: STATUS AND HUMANITARIAN PERSPECTIVE

Orekhov A. N.

Foundation for development and applications of computer-based psyche

Abstract. One of the problems that are associated with Superintelligence is the inability to 
control the highly complex computer programs. Computer robots-killer can be seen as a prod-
uct of artificial intelligence evolution. Computer personality, with a socially oriented system of 
values based on the mathematical theory of the psyche, which is implemented in the computer 
algorithms of the psyche is an alternative to computer robots-killer.  The recently registered 
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Foundation for development and applications of computer-based psyche constructed some of 
projects for creation Computer personality possessing the Superintelligence.

Keywords: Superintelligence, the theory of the psyche, computer psyche.

Состояние проблемы на сентябрь 2017г.

1) В июле 2017 небезызвестный Илон Маск в очередной раз сообщил об опасности 
бесконтрольного развития искусственного интеллекта, заявив, что ИИ является 
«фундаментальным риском для всего человечества». Маск в качестве мер сдерживания 
предложил государственный контроль и ограничение скорости распространения 
подобных разработок [1]. Новость хорошая – свидетельство того, что пока за океаном 
не знают, как построить автономную саморазвивающуюся интеллектуальную систему, 
т.е. до Суперинтеллекта им ещё далеко.

2) Судья из американского штата Огайо Энтони Копицци на исходе 2016 
сообщил, что будет при вынесении приговоров опираться на выводы компьютерной 
программы, способной разбираться в судебных делах, предположительно программа 
способна «понимать» материалы дела и сможет выносить приговор. По крайней мере, 
проанализировав архивные дела европейского суда по правам человека, она в 79% 
случаев угадала решение [2].

3) Президент РФ В.В. Путин на открытом уроке 01.09.19 по поводу развития 
искусственного интеллекта заявил: «Здесь колоссальные возможности и трудно 
прогнозируемые сегодня угрозы. Тот, кто станет лидером в этой сфере, будет 
властелином мира. И очень бы не хотелось, чтобы эта монополия была сосредоточена 
в чьих-то конкретных руках, поэтому мы, если мы будем лидерами в этой сфере, также 
будем делиться этими технологиями со всем миром, как мы сегодня делимся атомными 
технологиями, ядерными технологиями…»[3].

4) Комментируя это в своём Twitter аккаунте, тот же Маск написал: «Борьба за 
превосходство в сфере искусственного интеллекта на государственном уровне, скорее 
всего, станет причиной третьей мировой войны,…она может быть начата не лидерами 
держав, но одним из ИИтов, если тот решит, что упреждающий удар даст больше всего 
шансов на победу» («Maybe initiated not country leaders, but one of the AI`s, if it decides 
that a preemptive ‘prepemptive’strike is most probable path to victory»).

5) В России Михаил Бурцев, заведующий лабораторией нейронных систем и 
глубокого обучения МФТИ считает, что нет никаких принципиальных ограничений 
для создания разумной машины. Более того «..в ближайшее время получится создать 
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технологию разговорного интеллекта, которая позволит машине приблизиться к уровню 
ведения диалога человеком. Над этой задачей мы работаем в рамках проекта iPavlov, 
который является частью Национальной технологической инициативы. Пользователю 
должно быть так же комфортно общаться с автоматической диалоговой системой, 
как с живым человеком. Это даст возможность создавать информационные системы, 
способные лучше понимать, чего от них хочет человек, и отвечать ему на естественном 
языке»[4].

Наш задел на сентябрь 2017.

1. У нас есть математическая теория психики. Это – развитая теория, получившая 
экспериментальные подтверждения, воплощённая в многочисленных алгоритмах, 
многие из которых в свою очередь воплотились в компьютерные программы, вы-
дающие результаты в соответствии с предсказаниями теории. На прошлогоднем 
докладе я назвал её математикой души. Математика души опубликована лишь ча-
стично, но при желании уже по имеющимся публикациям можно сделать выводы 
и об основном законе психики, и о моделях психических процессов, позволяющих 
создавать работоспособные алгоритмы познания мира, а также алгоритмы личност-
ного регулирования познавательных процессов.

2. На основе указанной теории построен и проверен в компьютерных программах 
единый язык смыслов, позволяющий отображать все имеющиеся у человечества 
знания, во всех областях, в том числе и то, что по традиции относится к т.н. общим 
знаниям (commonsense).

3. Созданы и проверены алгоритмы автоматического преобразования любых высказы-
ваний на естественном русском в смыслы, понимаемые всеми остальными алгорит-
мами компьютерной психики.

4. Созданы и проверены алгоритмы автоматического сравнения смыслов любых вы-
сказываний.

5. Созданы и проверены алгоритмы автоматического осмысленного применения пра-
вил на естественном русском языке для решения любых задач.

6. Созданы и проверены алгоритмы автоматической семантической памяти, обеспечи-
вающие запоминание хранение, извлечение и использование любых осмысленных 
сведений, но, прежде всего, сведений содержащих причинно-следственные связи, 
при решении любых задач.

7. Созданы и проверены База Знаний, обеспечивающая процессы осмысления и по-
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нимания, и База Значений (совместно с Ореховым С.А.) – объединение нескольких 
толковых словарей русского языка - обеспечивающая автоматическое пополнение 
Базы Знаний.

8. Созданы и проверены алгоритмы основных мыслительных действий: анализа, син-
теза, обобщения, выдвижения и проверки гипотез.

9. Созданы и частично проверены алгоритмы эмоционально-волевого и ценностного 
управления познавательными процессами.

10.   Созданы алгоритмы автоматического поиска закономерностей на произвольных 
данных с использованием, как внутренних средств компьютерной психики, так и 
внешних программных систем, в частности СПСС. Проверен самый простой вари-
ант этой совокупности алгоритмов, использующий СПСС18.

11.    Созданы и практически опробованы две компьютерные системы Распознаватель 
смыслов и АлНикОр. Обе эти системы включают несколько модулей написанных на 
С и С++. Первая – компьютерная реализация алгоритмов языка смыслов, автомати-
ческого преобразования любых высказываний на естественном русском в смыслы, 
сравнения смыслов любых высказываний, и некоторые алгоритмы автоматического 
осмысленного применения правил на естественном русском языке. Вторая - АлНи-
кОр – в разных версиях реализует все перечисленные выше, а также некоторые не 
упомянутые здесь алгоритмы.

12.    Создан ряд интерактивных психологических тестов на основе моделей, выведен-
ных из формул математики души.

13.    Созданы несколько интерактивных электронных учебников по разным разделам 
психологии.

14.   Создана (совместно с Паламоновым И.Ю.) и практически опробована система 
психологических воздействий, позволяющая формировать личность с социально-о-
риентированной ценностью собственной жизни.

15.   Наконец-то создан Фонд содействия созданию и внедрению Компьютерной психи-
ки (фонд «Компьютерная психика»). 

Таким образом, не только в теоретическом, но и в практическом плане у нас имеется 
многое из того, что необходимо для успешного старта в гонке под условным названием 
«За Суперинтеллектом».

К тому, что мы собираемся сделать, чтобы стать лидерами этой гонки, обратимся 
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чуть позже, а пока отметим и кратко прокомментируем основные возражения против 
создания Суперинтеллекта.

1.  Создание Суперинтеллекта принципиально невозможно. «Многие учёные, такие 
как Роджер Пенроуз или Стюарт Хамерофф, считают, что человеческий разум имеет 
квантовую природу и построить его машинный аналог нельзя в принципе»[5]. Я 
солидарен с упомянутым выше Михаилом Бурцевым, который утверждает: «у Пен-
роуза и Хамероффа есть некий набор гипотез, которые, по их мнению, объясняют то, 
почему это нельзя сделать. Пока нейрофизиологи не нашли никаких экспериментальных 
подтверждений того, что эти гипотезы верны, а наш текущий багаж знаний говорит в 
пользу обратного»[4].

2.  Суперинтеллект и роботы убийцы – дело отдалённого будущего. Тот же М. 
Бурцев, например, считает, что создание Суперинтеллекта  может «произойти не менее 
чем через 50, а то и 100 лет». Британский специалист в области искусственного интел-
лекта, профессор когнитивной науки в Университете Сассекса Маргарет Боден занимает 
схожую позицию, сравнивая Суперинтеллект с золотой рыбкой исполняющей три же-
лания. Важно, что третье отменяет два предыдущих, так как их исполнение приводит к 
значительному ухудшению положения: первое желание - вернуть с войны сына, второе 
- получить $50тыс. Сына на следующий день вернули в гробу, $50тыс выплатили в каче-
стве страховки. Осталось только отменить и то и другое, что и стало третьим желанием. 
Полагаю, надежда на нескорый приход Суперинтеллекта - заблуждение. Источником 
его является отсутствие необходимых знаний об алгоритмах психики. Как отмечалось в 
моём предыдущем докладе в 2016г. наши оппоненты «блуждают впотьмах»[6]. В значи-
тельной степени это обусловлено тем, что люди, которые занимаются созданием ИИ в 
большинстве своём пришли из естественных наук, и потому их представления о работе 
человеческой психики являются фрагментарными либо сильно устаревшими. Но даже 
если этим занимаются традиционные психологи или представители когнитивной науки, 
их положение не многим лучше, так как они не могут опереться на общую теорию пси-
хики, частью которой является теория интеллекта (они её просто не знают). Отсюда не-
обоснованные прогнозы, огромное количество дорогих, но бесперспективных проектов, 
и понятное разочарование, когда выясняется, что в очередной раз оказались в тупике. 
Кроме того ещё в 2015 году некоторые специалисты высказывали вполне разумные 
соображения, относительно возможности создания автономных боевых роботов даже 
на современных технических и программных платформах. В частности, Д.  Верхотуров 
приводил такие соображения по поводу создания автономного робота – танка [7].

3. Невозможность общественного контроля. По мнению многих исследователей, 
которое явно выразил, в частности, Жан-Кристоф Бони «факт создания или разработки 
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систем искусственного интеллекта невозможно отследить подобно тому, как МАГАТЭ 
и другие ядерные ведомства отслеживают следы урана»[8]. Е. Золотов ещё в сентябре 
2015 в статье на сайте «компьютера» (computerra.ru), используя простенькую 
компьютерную программу, демонстрирующую т.н. генетический алгоритм, показал, что 
понять Суперинтеллект, даже зная соответствующую математику и программирование, 
будет практически невозможно. Его вывод столь же прост, сколь пессимистичен: надо 
«признать, что, не понимая, мы не в силах и предвидеть всех возможных последствий, а 
значит, не в силах «умную» машину контролировать, ею управлять…»[9]. Возражение это 
действительно серьёзное, и с ним стоит согласиться. В самом деле, отследить, а потому 
и контролировать разработки Суперинтеллекта практически невозможно, т.к. даже имея 
машинной код достаточно сложной компьютерной программы, практически невозможно 
понять все нюансы её работы в силу необходимости прочитать и осмыслить сотни 
миллионов строк. Например, в относительно простой версии Компьютерной психики, 
которую я использую для проверки эффективности алгоритмов работы интеллекта, 
памяти, эмоционального и ценностного регулирования познавательных процессов - 
порядка 34млн. строк кода на Си. А системы, которые мы планируем создать, используя 
средства Фонда Компьютерная психика, будут описываться миллиардами строк Си кода. 
Кроме того, предусматривается возможность самостоятельного без участия человека 
«дописывания» таких систем. Дьявол, как известно, скрывается в мелочах. В случае 
ИИ эти мелочи - безобидные на вид куски кода - могут породить достаточно опасное 
функционирование. Мало что даст и экспериментирование со сложной программой, она 
может «прикинуться» безобидной овечкой, пока не получит или сама не выработает 
серию специальных сигналов, после которых проявится её истинная сущность. Сама 
по себе такая серия сигналов может быть разной даже для одной и той же программы, 
а её интерпретация может зависеть, например, от момента времени, параметров 
устройства, на котором программа установлена, фазы луны и т.д. и т.п. Кроме того 
Суперинтеллект, я в этом не сомневаюсь, сам сможет придумать такие способы обмана 
любых проверяющих, о которых его разработчики даже не подозревали. Однако эти 
аргументы часто не принимаются в расчёт, что в частности, вылилось в наивные с моей 
точки зрения, попытки регламентировать разработку и использование роботов. Так Рис.2 
в Европарламент был представлен отчёт, с требованием «разработчики роботов должны 
гарантировать, что в каждом из них будет предусмотрено устройство, позволяющее при 
необходимости отключить все его функции». При этом «пользователи роботов должны 
быть избавлены от риска или страха получить физические или психологические травмы». 
Благие пожелания – не более.

4. Резкое, а для некоторых болезненное, изменение жизни общества. В уже 
упоминавшемся отчёте Евро комиссии указывается, что «роботы, боты, андроиды и 
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прочие формы искусственного интеллекта способны начать новую промышленную 
революцию, которая затронет все сферы общества», причём это «потенциально может 
привести к практически безграничному благоденствию»[10]. По всем признакам с 
появлением Суперинтеллекта ненужными окажутся не только рабочие большинства 
ныне существующих специальностей, но и инженеры, большинство программистов, 
судей и даже учёных. Изменения будут намного более масштабными, чем всё, с чем 
сталкивалось человечество за всю его историю. В частности профессор Оксфордского 
университета Виктор Майер-Шонбергер в интервью ББС в марте 2017 посетовал, 
что опасается за место своего шестилетнего сына «в мире, где машины постепенно 
опережают нас в разных сферах профессиональной деятельности». Шонабергера 
беспокоит, что его сын и «ровесники смогут сделать для мира, в котором будут жить»[11]. 
Фактически речь идёт о том, что в случае создания Суперинтеллекта человек как фак-
тор развития цивилизации окажется просто ненужным. Возражение серьёзное и я тоже 
склонен его принять. Но хочу отметить три контр аргумента. Во-первых, сколько бы 
луддиты не ломали станки вначале первой промышленной революции, она всё же со-
стоялась и станки многих работников всё-таки вытеснили. Во-вторых, в истории суще-
ствовали сообщества и государства (Эллинские полисы, Рим времён расцвета империи 
и т.д.), где свободные граждане вполне могли не работать, и за них основную нагрузку, 
в том числе и интеллектуальную (достаточно вспомнить Эзопа) несли рабы. В-третьих, 
беспокойство Шонабергера было бы обосновано, только в предположении, что Супе-
ринтеллект не станет заботиться о людях, так как хорошие родители заботятся о детях. 
В свою очередь это возможно, только если Суперинтеллект будет развиваться сам по 
себе, а не в качестве составляющей социально ориентированной личности с доминиру-
ющими родительскими ценностями.

Как мы видим, риски связанные с Суперинтеллектом действительно велики. 
Однако наши заделы и усилия, помноженные на помощь всех людей доброй воли, 
должны воплотиться в преимущества, которые позволят в короткий срок (5-10лет) 
создать Социально ориентированную компьютерную личность с преобладающими 
родительскими ценностями, обладающую Суперинтеллектом. Кстати, замечу, что 
в Европарламенте собираются наделить будущих роботов юридическим статусом 
«электронной личности»[10]. Следовательно, говоря словами евро бюрократов, у нас 
есть шансы привести человечество к «практически безграничному благоденствию».

Рассмотрим кратко, что для этого нужно и как это можно сделать.

Во-первых, чтобы понять масштаб необходимой работы представим себе, что у нас 
есть прекрасная модель лучшего в мире самолёта размером примерно метр на метр. 
Эта модель самолёта какого-то особого типа, ни на что летающее не похожа, но летает, 
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и делает это лучше, чем все остальные модели любых, в том числе и перспективных 
самолётов. Однако реальный самолёт в сотни раз больше модели, и самолёт такого типа 
ещё никто никогда не строил. Кроме того, ни теория, позволяющая модели летать лучше 
всех, ни некоторые важнейшие конструктивные особенности этой модели неизвестны и 
непонятны остальным авиаконструкторам, а тем более тем, кто финансирует создание 
новых образцов авиационной техники. Как вы думаете, что скажут авиаконструкторы 
и финансисты, когда узнают об этой новой модели ни на что непохожего самолёта? Во-
первых, попытаются её проигнорировать, дескать, есть такое, нет ли, мы не знаем, а 
если есть, пусть разработчики сначала построят большой самолёт, а потом посмотрим. 
Учитывая конкуренцию в области авиастроения можно предположить и вариант похуже: 
ведущие авиаконструкторы, могут постараться «зажать» создателей новой модели 
самолёта нового типа, лишить их возможности развивать своё детище, доказывать 
его преимущества. А главное, лишить создателей доступа к необходимым ресурсам. 
Возможны и плохой и совсем плохой варианты: создателей модели самолёта нового типа 
попытаются обокрасть, а если не получится (а мы постараемся, чтобы не получилось!), 
устранить физически.

В случае с Суперинтеллектом и Компьютерной психикой нашу аналогию надо 
бы ещё усилить. Ведь речь идёт о создании чего-то такого, что может или погубить 
человечество, или привести его к «практически безграничному благоденствию». Роботы 
убийцы или ангелы хранители! Ставки очень высоки, поэтому и противодействие может 
быть мощнейшим.

Отсюда вывод: идти традиционным для нашей страны путём, торя дорожки к властям 
или крупным меценатам – не слишком перспективно.

Другой путь – опора на всех тех, кто достаточно умён и/или обладает достаточной 
интуицией, чтобы понять и/или почувствовать: Социально-ориентированная 
компьютерная личность с преобладающими родительскими ценностями, наделённая 
Суперинтеллектом – то, что необходимо человечеству. А возможно, это – единственная 
альтернатива роботам убийцам. А для создания такой личности в свою очередь 
необходимо развитие компьютерной психики. Поэтому понимая все эти, а также не 
названные здесь риски, мы решили учредить Фонд содействия созданию и внедрению 
компьютерной психики, сокращённое название фонда - Компьютерная психика.

Не буду подробно останавливаться на том, почему именно Фонд, а не акционерное 
общество или товарищество или что-то ещё, отмечу только, краткий анализ показал, 
что именно фонд позволяет быть относительно независимыми, и несколько снижает 
вероятные издержки.
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Теперь о том, как мы предполагаем содействовать…

Фонд привлекает, аккумулирует и использует интеллектуальные, финансовые, 
имущественные и иные ресурсы и выделяет их на разработку базисных и прикладных 
проектов Фонда.

Базисные Проекты Фонда – системы, которые, так или иначе, включаются в 
программы и компьютерные системы, в совокупности обеспечивающие все функции 
компьютерной психики. 

Прикладные проекты - программные системы, реализующие одну или несколько 
функций, обеспечивающих социально значимые результаты и/или коммерческий успех. 
В уставе фонда предусмотрены участники проектов.

Участники проектов Фонда – люди или организации, внёсшие существенный 
интеллектуальный, финансовый, имущественной и/или иной вклад в соответствующий 
проект или группу проектов.

Каждый участник проекта Фонда может предложить и собственный проект. И если 
этот проект будет включён в список проектов Фонда, то Фонд начнёт собирать средства 
на его реализацию. Когда наберётся достаточно средств, Фонд начинает реализацию 
соответствующего проекта. Если в означенный срок средств на проект в достаточном 
объёме собрать не удалось, проводится голосование участников проекта, и сбор средств 
либо продолжается, если за это выскажется большинство участников, либо прекращается, 
а вложенные средства возвращаются участникам проекта.

Теперь максимально кратко о тройке прикладных и одном базисном проекте Фонда.

Во-первых, о паре психологических проектов. 

Первый прикладной психологический проект – умное интерактивное психологическое 
тестирование (УИПТ). Недостаток большинства стандартизованных тестов (многие 
психологи считают, что любая методика становится тестом только после прохождения 
процедуры стандартизации) – невозможность приспособиться к конкретному человеку 
с его индивидуальным восприятием мира, пониманием тех или  иных вопросов, 
личностными смыслами. Частично это недостаток снимается в т.н. клинической беседе 
и проективных методиках типа ТАТа.

Однако сделать и клиническую беседу и проективные методики стандартизированными 
без существенной потери качества ни у кого не получалось и не получиться, т.к. 
сама процедура со стандартными заданиями и стандартной интерпретацией ответов 
подразумевает нивелирование индивидуальных различий.
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Компьютерная система УИПТ будет понимать человека. Это в купе с возможностью 
выдвигать и проверять гипотезы и самообучением по ходу тестирования позволит 
адаптировать вопросы и задания к тестируемому индивиду, непосредственно в процессе 
выполнения теста, внося попутно необходимые изменения в обработку и интерпретацию 
результатов.

Второй прикладной психологический проект – формирование ценностной 
системы личности с развитой социально-ориентированной ценностью собственной 
жизни (ЛРСОЦСЖ). Люди с такой системой ценностей практически гарантированы 
от самоубийств, попадания в религиозные секты или террористические организации. 
Особенно актуален этот проект в наши дни, в связи с отсутствием жизнеутверждающей 
идеологии, вопиющим имущественным неравенством, рисками терактов, природных и 
техногенных катастроф.

Проект ЛРСОЦСЖ не только в значительной степени разработан, но и частично 
опробован в ходе экспериментального исследования, проведённого И.Ю. Паламоновым. 
ЛРСОЦСЖ включает доработку разработанного и опробованного И.Ю. Паламоновым 
и мной тренинга направленного на преобразование установок в социально-
ориентированную ценность собственной жизни, а также систему тестирования, 
обеспечивающую психодиагностическими данными указанный тренинг. Доработка 
касается как тренинговых занятий (цель - их большая индивидуализация), так и системы 
тестирования. Последняя будет дорабатываться в направлении полной автоматизации, 
как самой процедуры тестирования, так и интерпретации результатов.

Третий прикладной проект - скорее из области математической статистики – умный 
поиск закономерностей в произвольных данных (УПЗПД). В настоящее время активно 
обсуждается сильно упрощённый англо-американский вариант нашего проекта – Clev-
er Data Mining. Clever Data Mining развивается, во многом в связи с развитием т.н. 
многослойных нейронных сетей. В частности, в этом направлении уже предлагаются 
системы, ставящие предварительный диагноз на основе сопоставления симптоматики 
больного и описаний различных болезней [12]. Однако ни эту, ни другие подобные 
системы нельзя назвать ни в полном смысле умными, ни интерактивными. Они как не 
понимали, так не понимают ни смысл анализируемой симптоматики, ни смысл сведений 
из баз, используемых для диагностики. С другими известными приложениями Clever 
Data Mining дело обстоит аналогично.

Проект (УПЗПД) предполагает использование не только понимания, но и рефлексии 
при анализе данных, построении и проверке гипотез на основе сделанного анализа. Это 
обеспечит системам с реализациями УПЗПД преимущества перед другими, в том числе 
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перспективными, системами Clever Data Mining. Системы с реализациями УПЗПД так-
же получат преимущества по сравнению с любыми коллективами людей, поскольку та-
кие системы предполагается оснастить и новыми средствами математической обработки 
данных, использующими разработанные мной в 80тых годах алгоритмы кластеризации 
и порождения статистических гипотез и специальной системой семантической памяти 
по всем основным параметрам – скорость и объём запоминания, сохранения и воспро-
изведения – во много раз превосходящей память любого человека.

Теперь о базисном проекте - полного автономного самообучения (ПАС). Этот проект, 
как и все остальные базисные проекты в случае его реализации в сотни раз ускорит 
реализацию большинства прикладных проектов, поэтому мы возьмёмся за него сразу, как 
только появится возможность. Дело в том, что базисные проекты требуют значительных 
финансовых и интеллектуальных ресурсов. По приблизительным оценкам каждый из 
них может стоить до ста млрд. р. в ценах сентября 2017года и усилий от нескольких 
сотен до тысячи высококлассных специалистов в течение 3-5лет. Для сравнения замечу, 
по данным Майкрософт на создание Виндоус 7 (Windows 7) было потрачено несколько 
лет работы и более $млрд.

Не вдаваясь в подробности анализа достоинств и недостатков существующих и 
перспективных самообучающихся систем, отметим, что в доступных источниках не 
нашлось ни одного упоминания о компьютерной системе, которая, пусть в перспективе, 
могла бы учиться так, как учится студент, сдающий экзамены экстерном: читая нужные 
книги, решая учебные задачи и слушая записи лекций преподавателей.

ПАС предполагает создание именно такой системы. Более того, система, обладающая 
ПАС, сможет пополнять свои знания, за счёт выдвижения гипотез, постановки 
экспериментов по проверке этих гипотез, интерпретации результатов таких проверок.

Что мы получим в случае реализации проекта полного автономного самообучения 
(ПАС)? 

Будет создана автономная компьютерная система, способная самостоятельно читать 
и, естественно, понимать научные статьи и книги, искать факты по всем отраслям 
знания, извлекать факты и формулировать правила на основе прочитанного, и решать 
разнообразные задачи, используя полученные знания. При каждом решении система 
эта будет самостоятельно приобретать дополнительный опыт, и пробовать использовать 
этот опыт в решении новых задач. Система ПАС научится распознавать задачи, опасные 
для нас с вами и обманывать того, кто такие задачи попытается ей навязать.

На уже упоминавшемся открытом уроке В.В. Путин, говоря о будущем перевороте, 
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вызванном созданием Суперинтеллекта, поставил несколько важных задач. И предложил 
«…все мы с вами вместе должны заранее подумать…» о новых рабочих местах для 
высвобождающихся работников и их переподготовке и т.д. Где «…эти люди будут 
работать? Как их переподготовить? В какие сферы направить? Это чрезвычайно важная 
социально-экономическая задача, перед которой будет стоять страна при реализации — 
это неизбежно — тех планов, о которых вы говорите», специально подчеркнул Президент 
РФ. (В. В. Путин 01.09.2017). 

Всё так, только одно маленькое дополнение. Если нам в ближайшее время удастся 
создать Компьютерную психику с ПАС, необходимость заботиться о рабочих местах, 
переподготовке и прочем отпадёт, как только соответствующие задачи будут поставлены 
перед нашей системой. Она их решит лучше и быстрее, чем любая группа людей.

И базисных и прикладных проектов у нас в Фонде уже сегодня больше чем те, которых 
мы здесь коснулись. Имея в виду, что каждый Участник проекта сможет предложить 
и свой проект, и, возможно, он будет поддержан людьми доброй воли, получим, что 
поначалу количество проектов будет возрастать, но с реализацией базовых проектов, 
время и затраты, необходимые на реализацию каждого следующего проекта будут 
сокращаться быстрее. Так что утонуть в разнообразии проектов нам не грозит.

Конкретные способы разработки и реализации каждого Проекта Фонда (будет им 
заниматься акционерное общество, товарищество, временный творческий коллектив или 
что-то иное) мы будем определять на Совете вместе с Участниками соответствующего 
проекта. В этом обсуждении каждый Участник будет иметь голоса пропорционально его 
вкладу в проект, но не меньше 1. Все проекты (краткое описание), а также сведения об 
их реализации, будут выложены на сайте Фонда.
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ИЗУЧЕНИЕ СЕМАНТИЧЕСКИХ СТРУКТУР В ЦЕЛЯХ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АЛГОРИТМОВ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПСИХИКИ

Орехов А.Н., Тетик Л.В.

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

Аннотация: Новая методика исследования механизмов семантической памяти по-
зволяет выявить закономерности построения семантических структур в памяти в зави-
симости от подкрепления как положительного, так и отрицательного, а также в зависи-
мости от семантических характеристик знаний, которые впоследствии станут частью 
этих структур. 

Ключевые слова: семантическая память; положительное и отрицательное 
подкрепление; семантические характеристики знаний.

THE STUDY OF SEMANTIC STRUCTURES IN ORDER TO IMPROVE THE AL-
GORITHMS OF COMPUTER PSYCHE

Orekhov A. N., Tetik L. V.

Moscow state University. M. V. Lomonosov

Abstract: a New technique to study the mechanisms of semantic memory allows us to 
identify patterns of semantic structures in memory, depending on the reinforcement, both pos-
itive and negative, and also depending on the semantic characteristics of knowledge that will 
subsequently become part of these structures. 

Keywords: semantic memory; positive and negative reinforcement; semantic characteris-
tics of knowledge.

Представленное исследование направлено на апробацию новой методики, 
позволяющей выявить влияние отрицательного подкрепления на процесс формирования 
сложных семантических структур. Образование этих структур происходит, в том числе 
в процессе непроизвольного запоминания.

В теории Орехова А.Н. (Орехов А.Н.,2006), в рамках которой разрабатывается 
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данная методика предполагается, что запоминание, обеспечивается за счет процесса 
построения семантических структур из знаний, которые до этого между собой не были 
связаны. При этом в соответствии с основным законом теории в том случае, если не 
связанные между собой знания, из которых потом образуется новое знание, находятся 
на равных семантических расстояниях друг от друга, то получающаяся новая структура 
(новое знание) является устойчивой, и вследствие этого, участвует в процессе решения 
самых разных задач без существенных задержек, ошибок и искажений. 

В теории постулируется, что знания в том числе и новые представлены в виде 
семантических структур. Последние образуются как в ходе произвольного, так и в 
ходе непроизвольного запоминания. Причем в случае непроизвольного запоминания 
перераспределение внимания, которым обуславливается устойчивость семантических 
структур происходит вне сознательного контроля.

Несмотря на обилие относительно свежих исследований памяти (Котов А.А., 
Бангура М., 2014; Нуркова В.В., 2015; Радчикова Н.П., Репеко А.П., 2002; Смолякова 
Н.С., 2013 Спиридонов В.Ф., Абисалова Е.А., 2012), закономерностей возникновения 
устойчивых семантических структур в ходе непроизвольного запоминания практически 
не выявлено. 

Методика, описанная в данной статье, по нашему мнению, способна устранить 
этот пробел. Указанная методика позволяет выявить связь изменения семантических 
структур с подкреплением в процессе непроизвольного запоминания.

Однако возникает вопрос как получение новых знаний (новой структуры знаний) 
соотносится с тем, что по традиции называется положительным или отрицательным 
подкреплением. На основании психологических исследований процессов запоминания 
известно, что и положительное и отрицательное подкрепление способствует 
запоминанию, по крайней мере, бессмысленной информации в отличие от запоминания, 
которое никак и ничем не подкрепляется.

В разработанном А.Н. Ореховым варианте семантической памяти для

компьютерной психики на данный момент предусматривается только положительное 
подкрепление. Компьютерная система с такой памятью будет игнорировать (не 
запоминать) целый ряд фактов или связей причин и следствий, если подкрепление 
только отрицательное.  Возникает вопрос, а так ли это у человека, т.е. насколько 
положительное и насколько отрицательное подкрепление способствует образованию 
новых семантических структур (запоминанию сложного осмысленного материала).

С целью выявления того как отрицательное подкрепление влияет на процесс 
образования сложных семантических структур нами проводится исследование, суть 
методики которого состоит в следующем: студенту предлагается сравнивать между 
собой некие осмысленные словесные конструкции (знания), находящиеся на разных 
семантических расстояниях друг от друга. При этом работа студента оценивается 

224

преподавателем якобы отрицательно.

Нами оценивается не просто запоминание того или иного материала, а устойчивость 
образовавшихся семантических структур, потому что именно устойчивость (как 
отмечалось выше) позволяет использовать семантические структуры в решении 
разнообразных задач. 

Приведём один из примеров экспериментального задания студентам.

Это задание выполнялось в рамках решения учебной задачи, которая состояла в 
сравнении звуковых сигналов между собой по длительности их звучания. Сравнительные 
оценки предполагали использование следующих категорий ответов: «больше», «меньше», 
«равно». Данный эксперимент состоял из трех серий, отличающихся инструкциями.

1. Нейтральная инструкция (согласно собственным ощущениям)

2. Инструкция, стимулирующая все сомнительные ответы относить к ответам 
«равно».

3. Инструкция, стимулирующая все сомнительные ответы относить к крайним 
категориямт («больше» или «меньше»)

 После выполнения задания студентам давалась следующая инструкция: 

                       Инструкция №1

«Выберите из трех используемых инструкций наиболее удобную для Вас при 
сравнении звуковых сигналов и приведите критерии удобства»

Выберите из двух оставшихся, инструкцию наименее отличную от самой удобной 
и наиболее отличную, и оцените степень отличия инструкций в каждой из пар по 10-
ти балльной шкале, где 1 – наименьшее отличие от самой удобной, а 10- наибольшее 
отличие от самой удобной. 

Отрицательное подкрепление

После выполнения данной инструкции у студентов формировалась негативная 
реакция. Им говорилось, что:

1. Та инструкция, которая Вами выбрана как удобная для выполнения эксперимента 
у большинства из Вас не совпадает с полученными экспериментальными данными (так 
как, если она для вас удобна, то полученные данные должны соответствовать основным 
свойствам психометрической кривой, а у вас такого соответствия не наблюдается).

2. Когда вы даете объяснение того, почему она для вас удобна, то либо делаете это 
некорректно (например, приведенный критерий удобства: «Инструкция, стимулирую-
щая все сомнительные ответы относить к ответам «равенства», была самой удобной, так 
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как позволяла ориентироваться только на свои ощущения и не раздумывать при выборе 
того или иного стимула», либо объяснение слишком обобщенное, не конкретное.

Через неделю, в начале следующего занятия студентов просили выполнить ин-
струкцию №2: (для того, чтобы проверить образовавшиеся семантические структуры).

                

   Инструкция №2:

«Опишите по памяти содержание :

1) наиболее удобной инструкции для сравнения сигналов

2) ту, которая больше похожа на удобную по смыслу

3) ту, которая наименее похожа на удобную по смыслу

Мы привели вышеизложенную методику с тем чтобы, по возможности представить 
экспериментальную основу построения алгоритмов компьютерной психики. В настоя-
щее время исследование продолжается и полученные результаты будут представлены 
позже.
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Аннотация: в статье раскрывается содержание нагрузок  в отношениях с ребенком, 
при выполнении материнских функций. Рассматриваются особенности взаимодействия  
матери и ребенка на разных возрастных этапах. Выделяются трудные ситуации при вы-
полнении материнских функций на каждом онтогенетическом этапе развития ребенка.

Ключевые слова: материнство, взаимодействие, материнские функции, мать-дитя, 
трудности

CONTENT CHARACTERISTICS MATERNAL LOADS
IN RELATIONS WITH CHILDREN

Bazaleva LA
Federal State Educational Institution of Higher Education 

«Sochi State University»

Abstract: The article reveals the content of loads in the relationship with the child, when 
performing maternal functions. The peculiarities of mother-child interaction at different 
age stages are considered. Difficult situations are distinguished when performing maternal 
functions at each ontogenetic stage of child development.

Keywords: maternity, interaction, maternal functions, mother-child, maternal functions, 
difficulties

Появление ребенка (особенно первого)  в целом перестраивает отношения членов 
всей семьи и меняет состав семейных подсистем. Многие другие жизненные перемены 
(замужество, потеря работы и пр.) являются обратимыми, а такое событие, как материн-
ство, — необратимо. Это накладывает свой отпечаток на характер отношений матери с 
ребенком и делает их необходимыми. Содержание совместной деятельности матери и 
ребенка в процессе материнства определяет специфику их отношений.

Г.Г. Филиппова отмечает, что содержание материнства должно изучаться с точки 
зрения того, какие функции оно обеспечивает для развития ребенка.

С момента рождения ребенка женщина-мать приступает к реализации материнских 
функций, постоянно включаясь при этом в новые для нее по содержанию межличност-
ные отношения со своим ребенком.

Опираясь на классификацию материнских функций В.В. Ивакиной, постараемся 
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дать общее описание содержания отношений матери и ребенка при их реализации в 
конкретных действиях и деятельностях.

Итак, начнем с группы общих функций матери и в частности с репродуктивной 
функции.

Еще в период беременности мать имеет возможность установить отношения со сво-
им будущим ребенком. Этот аспект отношений хорошо известен медицине и пренаталь-
ной психологии (В.В. Абрамченко, Н.П. Коваленко, Е.Б. Айвазян, Г.А. Арина, Е.В Ва-
сильева и др.). В это время женщина осуществляет отношения с ребенком посредством 
вербального общения (говорит с малышом, поет ему песни и т. д.) и доступных тактиль-
ных контактов (поглаживания, похлопывания и т. п.). Особенностью этих контактов для 
матери является их новизна (в особенности при ожидании первенца), неизбежность, 
эмоциональная насыщенность. Уже на этом этапе отношений между женщиной и ее ре-
бенком может возникнуть сильнейшая эмоциональная связь (как положительного, так и 
отрицательного характера), это могут быть любовь и привязанность, а могут возникать 
чувства неприязни…

После рождения ребенка, начиная буквально с первых дней его жизни, одной из 
важнейших функций матери становится его воспитание. Здесь трудно переоценить зна-
чение отношений матери и ребенка. Невозможно воспитывать, обучать ребенка, оказы-
вать на него определенные воздействия, не вступая с ним в межличностные отношения.

В соответствии с этой функцией мать ежедневно, непрерывно включена в процесс 
передачи своему ребенку имеющихся у нее знаний, умений и навыков, используя при 
этом все доступные ей и ребенку виды деятельности (игру, учебу, труд) и общения. При 
этом часто матери приходится заниматься и самообразованием, чтобы обеспечить как 
можно более полноценное развитие своего ребенка. Примером этому являются случаи, 
когда матери начинают знакомиться со специальной литературой по воспитанию и об-
учению детей, осваивают дидактические техники или психологические методики, под-
ходящие для этих целей. 

Соотносится с предыдущей в содержательном плане и функция матери по введению 
ребенка в культуру своего народа. Постоянно общаясь с ребенком, мать объясняет, что 
означают те или иные конкретно-культурные и общечеловеческие ценности. В поведе-
нии она демонстрирует своему ребенку типичные для их культуры образцы поведения, 
следит, чтобы он следовал им, учит ребенка (в идеале) адекватно реагировать на про-
явления других культур и социальных групп. Здесь в отношениях матери с ребенком 
важны не только общий уровень образования женщины, но и ее личностные качества, 
которые она демонстрирует по отношению к другим людям. Сопровождение ребенка 
в его социальной адаптации — это непрерывный процесс на неопределенный срок, и 
он также требует постоянных контактов с ребенком, общения с ним, взаимодействия и 
совместной деятельности.

Далее по классификации В.В. Ивакиной следует функция эмоциональной поддержки 
матерью своего ребенка. В ней проявляется аффективный компонент отношений мать—
дитя. По содержанию это может быть одна из самых энергозатратных функций матери, 
поскольку любое поведение ее ребенка находит экспрессивный отклик в ее душе. Даже 
когда ребенок ведет себя правильно и спокойно, его ничего не беспокоит или он спит, 
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мать может быть включена в поток эмоциональных переживаний или размышлений по 
отношению к нему. Для матери важно, реализуя эту функцию, самой находиться в эмо-
ционально ровном, стабильном состоянии, т. к. часто перегибы в отношениях с ребен-
ком происходят именно из-за эмоциональных проблем матери (Ивакина, 2007).

Следующая функция (в соответствии со структурой общения) подразумевает как 
постоянный обмен информацией между матерью и ребенком, так и их взаимные воздей-
ствия и влияния, формирование и трансформацию образов друг на друга. Реализация 
этой функции обязательно включена в отношения матери с ребенком просто потому, что 
без общения невозможно наладить отношения с другим человеком и, конечно, с соб-
ственным ребенком тоже.

В рамках этой функции мать должна разговаривать с ребенком, даже когда ей са-
мой не хочется общаться, она учит своего ребенка говорить, следит, чтобы он говорил 
правильно, и сама старается говорить грамотно. Она переживает, если ребенок не мо-
жет эффективно общаться с другими детьми и взрослыми, старается анализировать и 
исправлять недостатки его речи, оказывает воздействие на своего ребенка путем разъ-
яснения и убеждения. Несмотря на то, что общение сопровождает всю нашу жизнь и 
может показаться естественной деятельностью, общение матери и ребенка всегда не 
может быть непринужденным и необременительным. Для матери оно сопровождается 
эмоциями, личностным смыслом контактов и ожиданиями, установками по отношению 
к ребенку. В этой связи выполнение функции общения в отношениях со своим ребенком 
для матери становится не всегда приятной обязанностью.

Интересной характеристикой отношений здесь является то, что многие матери, про-
сто общаясь с детьми, могут отдыхать и душевно восстанавливаться. Но кроме позитива, 
эта функция накладывает большую ответственность на мать за здоровье своего ребенка 
как перед ним самим, так и перед обществом. На сегодняшний день медики отмечают 
снижение общего уровня здоровых детей, и в этой связи отношения некоторых мам к 
детям приобретают характер чрезмерной опеки, а основным видом совместного время-
препровождения становятся походы по врачам. Тогда этим отношениям сопутствуют 
сильные эмоциональные переживания матери за состояние здоровья ребенка, который 
привыкает к повышенному вниманию к его самочувствию.

Обеспечить полноценный отдых и восстановление сил своему ребенку — это от-
дельная повседневная задача для матери, которую ей надо решать наравне с вопросами 
детского питания, гигиены, общения и т. д. Все это требует от матери не только сосредо-
точенной мыслительной деятельности, принятия соответствующих решений, но и кон-
кретных физических действий, постоянных пространственных перемещений.

И, наконец, регулятивная функция матери проявляется в постоянном контроле за 
отношениями ребенка с другими людьми. Понятно, что это могут быть как члены се-
мьи, так и просто знакомые или совершенно чужие люди; и сверстники, и взрослые. В 
отношениях со своим ребенком мать не только говорит ему, с кем и как надо вести себя, 
но и сама должна постоянно контролировать себя по поводу соответствия сказанного и 
демонстрируемого в поведении. Трудно руководить поведением ребенка при собствен-
ной неопределенности в отношении к окружающему миру в целом и людям в частности. 

То есть все из перечисленных основных функций, во-первых, подразумевают нали-
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чие постоянных отношений матери с ребенком, во-вторых, предъявляют вполне опреде-
ленные требования к личности матери, ее способностям, знаниям, умениям и навыкам.

Дополнительные материнские функции, которые определяются индивидуальными 
потребностями ребенка и онтогенетическим этапом его развития не меняют структуры 
отношений матери с ребенком, а только делают их содержание еще более специфичным 
в каждом отдельном случае и постоянно вынуждают женщину совершать необходимые 
действия (физические, интеллектуальные, мыслительные).

Содержательное рассмотрение материнских функций на каждом онтогенетическом 
этапе развития ребенка еще больше выявляет ежедневные нагрузки матери. Содержание 
отношений здесь определяется по этапам онтогенеза в зависимости от ведущей деятель-
ности ребенка и его психических новообразований. При рассмотрении функций матери 
через ее отношения с ребенком в онтогенетическом ракурсе мы полностью опираемся 
на позиции Г.Г. Филипповой в вопросах изучения матери и ребенка.

Новорожденный предстает перед матерью существом, обладающим хотя и диффуз-
ной, но все же индивидуальной психической жизнью. У него имеются первичные по-
требности (в еде, тепле, движении), потребности, связанные с фундаментальным раз-
витием мозга (например, потребность в новых впечатлениях), и, наконец, социальные 
потребности, появляющиеся и развивающиеся в течение первого года жизни: потреб-
ность в другом человеке, общении с ним, в его внимании и поддержке. Мать почти все 
время проводит с ребенком, она едина с ним и днем, и даже ночью, т. к. он беспомощен 
и зависим. Женщина на ранних этапах онтогенеза вынуждена полностью и постоянно 
приспосабливаться к потребностям своего ребенка.

Функционал материнства меняется с возрастом ребенка. Дети раннего, дошкольного 
и младшего школьного возраста, так же как и младенцы, нуждаются в материнской за-
боте и принимают ее с удовольствием. Но связи с матерью у них значительно сложнее.

Естественно, период слияния матери и младенца важен, но если он чрезмерно затя-
гивается, это тормозит развитие ребенка. В раннем возрасте (второй-третий годы жизни) 
функционал матери продолжает включать близкий эмоциональный контакт с ребенком 
(который еще очень важен для малыша), а также деятельности по его обучению пред-
метно-манипулятивным навыкам, речевому и когнитивному развитию. Материнские за-
боты, сопровождающие взросление ребенка, становятся более трудоемкими в этот пери-
од. Например, чтобы накормить ребенка (в сравнении с грудным вскармливанием), надо 
правильно приготовить еду, сбалансировать рацион, протереть, научить держать ложку, 
убрать все после еды, переодеть, постирать и т. д. При этом матери надо почти посто-
янно разговаривать с ребенком, показывать ему новое, разъяснять все свои действия, 
поддерживать визуальный контакт, следить за правильностью речи и ее интонацией, 
контролировать свои эмоции (не выходить из себя), почаще улыбаться ребенку, обни-
мать его, читать книжки, учить играть, подстригать ногти и волосы, вовремя сажать на 
горшок, гулять, учить взаимодействовать со сверстниками, купать, петь песенки, укла-
дывать спать, вставать ночью (если необходимо) и многое-многое другое, что требует от 
женщины не меньше времени и сил, чем ее слияние с ребенком на этапе младенчества. 
Так же в этот период мать должна научиться воспринимать ребенка как человечка со 
своими эмоциями, нуждающегося в определенной доли самостоятельности и уважения.
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В дошкольном возрасте (5—7 лет) роль матери меняется: она уже не просто забо-
тится о своем малыше, а учит его самостоятельно ухаживать за собой и следить за своей 
безопасностью. На этом этапе развития малыш еще очень нуждается в матери, но ей не-
обязательно все время находиться рядом с ребенком. Именно мама должна приготовить 
и подать ребенку еду, помочь одеться/раздеться/искупаться, почитать, порисовать, поле-
пить с ним; отвести на занятия/кружки/секции, погулять, сформировать навыки выстра-
ивания дружеских отношений со сверстниками, первые навыки учебной деятельности 
и многое другое. По нагрузке этот период для матери не менее насыщенный, чем все 
предыдущие.

В младшем школьном возрасте одна из главных задач, которые реализует женщина, 
— это помощь своему ребенку в учебной деятельности и развитие его интеллектуальных 
навыков. Основными же задачами являются осуществление нравственного воспитания, 
привитие домашних обязанностей, создание условий для психологической безопасно-
сти и эмоциональной поддержки, формирование коммуникативных навыков, обеспече-
ние физического развития (для мальчиков), обучение основам ведения домашнего хо-
зяйства (для девочек). Безусловно, и на этом этапе жизнь матери во многом подчинена 
режиму ребенка: утром проснуться, накормить завтраком, собрать и отвезти в школу, 
забрать после школы, сделать уроки, при наличии дополнительных занятий – посетить 
их и т. д. При этом со стороны матери продолжаются еще и воспитательные воздействия 
на ребенка, образовательные и эмоционально окрашенные контакты.

Итак, мы видим, что тесные взаимоотношения матери с ребенком присутствуют на 
протяжении всего детского возраста, и объем выполняемых матерью функций при этом 
чрезвычайно велик. Совершенно понятно, что в этом аспекте рассмотрения материнства 
вряд ли можно говорить об «идеальной матери», способной в полной мере выполнить 
весь функционал по отношению к ребенку. Но все же, основываясь на теоретических 
концепциях, объясняющих феномен материнства, можно предполагать, что женщине 
свойственно стремиться к наиболее полной заботе о своем ребенке, особенно на ранних 
этапах его онтогенеза.

Основываясь на специфике содержания отношений матери с ребенком на разных 
возрастных этапах, мы полагаем, что женщина в различные периоды жизни ребенка ис-
пытывает разные виды трудностей. Проведенный опрос среди 150-ти женщин, имеющих 
детей от одного месяца до десяти лет, подтвердил данное предположение. В процессе 
опроса мы предлагали обследуемым ответить на следующие вопросы: «Какие ситуации 
отношений с детьми в настоящее время Вы бы назвали трудными? Что в отношениях с 
детьми вызывает у вас беспокойство, заставляет переживать, волноваться?».

Анализ результатов показал, что матери, имеющие детей младенческого возраста, в 
основном отмечают, что они испытывают радость, связанную с материнством и приня-
тием роли матери, но в то же время жалуются на физическую усталость, ослабленность, 
недосыпание, а в некоторых случаях испытывают раздражение в отношениях с ребен-
ком. (Базалева, 2014,2015).

Матери, имеющие детей раннего возраста, отмечают трудности, связанные с тем, 
что ребенок требует излишнее внимание к себе и часто не понимает того, что хотят от 
него взрослые. В этих случаях женщинам нередко хочется повысить голос, а иногда и 
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ударить ребенка.
Матери, имеющие детей дошкольного возраста, испытывают трудности, связанные 

с непослушанием ребенка, излишней его возбудимостью, вспыльчивостью и агрессив-
ностью. У них вызывает раздражение беспорядок, который создает ребенок в комнате. 
Женщины высказывают жалобы, связанные с отсутствием самостоятельности ребенка. 
Некоторые матери испытывают чувство вины, неуверенности в себе как в родителе, от-
мечают излишнее давление на ребенка, агрессию по отношению к нему, часто сопрово-
ждающуюся криком.

В младшем школьном возрасте мамы начинают жаловаться в основном на трудно-
сти, связанные с учебной деятельностью: нежелание учить уроки, отсутствие интереса, 
конфликты с учителями и сверстниками, плохое поведение в школе. Женщины отмеча-
ют у ребенка невнимательность, неусидчивость, повышенную отвлекаемость. Ребенок 
очень сильно привязан к компьютерным играм. 

Обобщая результаты полученных данных, мы смогли выделить следующие катего-
рии контент-анализа трудных ситуаций, возникающих в отношениях матери с ребенком 
при выполнении материнских функций:

1. Здоровье и физическое развитие ребенка. Эта категория описана в ситуациях, ка-
сающихся физического развития и здоровья ребенка. В нее вошли фразы: «Мой ребенок 
болеет»; «У него наблюдается моторная неловкость»; «Ребенок родился ослабленный, 
недоношенный»; «Переживаю, что он отстает в физическом развитии от сверстников». 

2. Непослушание ребенка. Эта категория описана в ситуациях, связанных с непо-
слушанием ребенка. В эту категорию вошли следующие фразы: «Когда мой ребенок 
начинает капризничать, он не слушается»; «Не желает чем-то заниматься (например, 
музыкой) или читать книги», «Не хочет быстро и качественно делать уроки»; «Оговари-
вается, а потом, не задумываясь, отвечает»; «Когда ребенок преследует меня со слезами 
и требованиями, я пытаюсь уединиться».

3. Режим ребенка. Эта категория описана в ситуациях, касающихся режимных мо-
ментов ребенка. В эту категорию вошли следующие фразы: «Ребенок плохо ест»; «Пло-
хо спит»; «Мой распорядок дня и ночи (жизни) подчинены режиму ребенка»; «Я огра-
ничена в передвижениях, особенно на дальние расстояния»; «Я хочу есть, но не могу, 
так как что-то надо делать для ребенка»;

4. Взаимоотношения ребенка с отцом. Эта категория описана в ситуациях, касаю-
щихся взаимоотношений ребенка с отцом. В эту категорию вошли следующие фразы: 
«Муж не помогает в воспитании ребенка»; «Наблюдается равнодушие отца к ребенку»; 
«Муж не является авторитетом для сына».

5. Взаимоотношения ребенка с другими людьми. Эта категория описана в ситуа-
циях, касающихся взаимоотношений с родственниками и знакомыми. В эту категорию 
вошли следующие фразы: «Кто-то критикует, обижает моего ребенка»; «Он вынужден 
находиться с пьяным дедушкой»; «Ребенок плохо относится к другим членам семьи»; 
«Равнодушен к близким людям».

6. Личностные особенности ребенка. Эта категория описана в ситуациях, связан-
ных с личностными особенностями ребенка. В эту категорию вошли следующие фразы: 
«Мой ребенок слишком, мягкий, добрый, плаксивый и пр.». 
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7. Будущее ребенка. Эта категория описана в ситуациях, связанных с будущим ре-
бенка. В эту категорию вошли следующие фразы: «Смогу ли я дать высшее образование 
моему ребенку, имея такое материальное положение?»; «Помогу ли я ребенку с жилищ-
ным вопросом?»; «Не задаст ли мне ребенок вопроса, почему у него нет того, что есть 
у сверстников?»; «Будет ли у меня взаимопонимание с ребенком, буду ли я являться для 
него авторитетом?». 

8. Конфликты с родственниками ребенка. Эта категория описана в ситуациях, ка-
сающихся конфликтных отношений матери с родственниками ребенка. В эту категорию 
вошли следующие фразы: «Родственники вмешиваются в воспитание ребенка»; «Ссоры 
и разногласия с мужем»; «Отсутствие какой-либо помощи со стороны родственников 
отца ребенка»; «Ребенок становится очевидцем ссор».

9. Материальные трудности. Эта категория описана в следующих ситуациях, свя-
занных с материальными трудностями. Спектр подобных проблем достаточно большой, 
но в основном сводится к «нехватке денег».

10. Профессиональные трудности. Эта категория описана в ситуациях, связанных с 
профессиональными трудностями, но касающихся ребенка. В эту категорию в основном 
вошли следующие фразы: «Из-за работы не могу уделить должного внимания ребенку»; 
«У меня срочная работа, а ребенок мне мешает выполнять». 

Таким образом, к вышесказанному можно добавить, что материнские функции свя-
заны для женщины не только с постоянными контактами, общением, совместной дея-
тельностью, взаимодействием со своим ребенком, но и с повседневными трудностями в 
их реализации, что в совокупности определяет постоянный фон необходимого сосредо-
точения и напряжения сил матери. 

Кроме того, отношения матери с ребенком при выполнении материнских функций 
по мере роста и независимости детей сопровождаются возрастающими психологиче-
скими стрессами, вызванными постоянным беспокойством о детях, об их благополучии, 
безопасности и т. д. 

Таким образом, мы можем рассматривать материнство, как кропотливую, ежеднев-
ную и ненормированною деятельность, по реализации женщиной материнских функ-
ций.
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Аннотация: В статье анализируется специфика жизнестойкости личности как 
в целом, так и по ее отдельным параметрам, таким как «вовлеченность», «контроль» 
и «принятие риска» у лиц с высоким и низким уровнем субъективного ощущения 
одиночества.
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Abstract: The article analyzes the specificity of a person’s vitality both in general and in 
its separate parameters, such as “involvement”, “control” and “acceptance of risk” in persons 
with a high and low level of subjective loneliness. 

Keywords: vitality, individual resource, subjective sense of loneliness, acceptance of risk.

Условия, в которых протекает жизнедеятельность современного человека, часто по 
праву называют экстремальными и стимулирующими развитие стресса. Это связано со 
многими факторами и угрозами, в том числе политическими, социально-экономическими, 
экологическими, природными, семейными, и не возможностью продуктивно справится 
с ними.

Жизнестойкость относится к категориям психологии личности, расширяющим 
разъяснительный потенциал феноменологии становления, адаптации личности, 
совладающего поведения [1,3,4]. Проблеме личностных ресурсов психологической 
адаптации посвящено немало отечественных и зарубежных исследований, достаточ-
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но назвать таких авторов, как: Ю.А.Александровский, Л.И.Анцыферова, В.А.Бодров, 
Л.Г.Дикая, А.Н.Леонтьев, В.И.Медведев, В.А.Петровский, Г.Селье, К.Г.Юнг. Под-
нятая в работах С.Кобейса, С.Мадди, проблема жизнестойкости получает развитие в 
исследованиях Д.А.Леонтьева, Е.И.Рассказовой. С.Мадди определяет жизнестойкость 
не как личностное качество, а как систему установок или убеждений, в определенной 
мере поддающихся формированию и развитию – установки на включенность в 
противовес отчуждению и изоляции, установки на контроль за событиями в противовес 
чувству бессилия и установки на принятие вызова и риска в противовес стремлению к 
безопасности и минимизации напряжений [5]. Тем самым, низкие показатели жизне-
стойкости могут быть связаны с высоким уровнем субъективного ощущения одиноче-
ства.

Сложный характер феномена одиночества оставляет нерешенными многие 
концептуальные вопросы [5], в нашем исследовании мы анализируем феномен субъек-
тивного ощущения одиночества в контексте жизнестойкости как личностного ресурса.

Гипотеза исследования: жизнестойкость лиц с высоким уровнем субъективного 
ощущения одиночества ниже, чем жизнестойкость лиц с низким уровнем одиночества.

Для проверки гипотезы были подобраны следующие методики: были подобраны 
следующие методики: 

1. Опросник Д.Рассела, Л.Пето, М.Фергюсона на диагностику одиночества;

2. Тест жизнестойкости (Д.А.Леонтьев, Е.И.Рассказова) [2]

Исследование проводилось в 2017 г. в г.Сочи. В нем приняли участие 75 испытуе-
мых в возрасте от 25 до 47 лет, мужского и женского пола.

В соответствии с полученными исследовательскими данными, испытуемые 
были разделены на три группы: испытуемые с высоким, низким и средним уровнем 
субъективного ощущения одиночества. Примерно одинаковое количество испытуемых 
было отнесено к группе с высоким и низким уровнем субъективного ощущения 
одиночества (28% и 30,7% от общего объема выборки соответственно). Для того, 
чтобы проанализировать особенности жизнестойкости у лиц с высоким уровнем 
субъективного ощущения одиночества, воспользуемся методом контрастных групп, 
осуществив сопоставление данных относительно жизнестойкости у лиц с высоким 
уровнем субъективного ощущения одиночества (экспериментальная группа) и у лиц с 
низким уровнем субъективного ощущения одиночества (контрольная группа).  Данные 
испытуемых со средним уровнем субъективного ощущения одиночества в дальнейшем 
в нашем исследовании не анализировались.

На основании проведенного теоретического анализа можно предположить, что 
для лиц с высоким уровнем жизнестойкости должен быть характерен низкий уровень 
субъективного ощущения одиночества, так как жизнестойкость тесно связана с 
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адаптационным потенциалом личности. 

Насколько верно предположение о существовании значимой обратной связи между 
жизнестойкостью и ее отдельными компонентами и уровнем субъективного ощущения 
одиночества, проверим с помощью статистических методов, воспользовавшись 
коэффициентом ранговой корреляции Спирмена. 

Обработка данных осуществлялась в универсальном статистическом пакете SPSS. 
Полученные в результате статистической обработки данные представлены в таблице.

Таблица.

Показатели связи уровня субъективного ощущения одиночества 

и жизнестойкости

Показатели жизнестойкости
Коэффициент корреляции и уровень

значимости связи
вовлеченность

 

Коэффициент корреляции -,132
Уровень значимости ,258

контроль

 

Коэффициент корреляции -,037
Уровень значимости ,750

принятие риска

 

Коэффициент корреляции -,245(*)
Уровень значимости ,034

общий показатель жизнестойкости

 

Коэффициент корреляции -,194
Уровень значимости ,095

* Коэффициент значим на 0.05 уровне 

Таким образом, была обнаружена лишь одна статистически значимая связь между 
уровнем субъективного ощущения одиночества и показателями жизнестойкости – по 
такому показателю как  «принятие риска» на уровне значимости р=0,05. При этом связь 
является обратной – чем выше готовность рисковать, убежденность, что на любых 
ошибках можно учиться, тем ниже уровень субъективного ощущения одиночества; 
и наоборот – чем выше уровень субъективного ощущения одиночества, тем меньше 
готовность к риску и толерантность к собственным ошибкам. По остальным показателям 
жизнестойкости связи с уровнем субъективного ощущения одиночества выявлено не 
было.

В целом по всем показателям жизнестойкости средние значения выше в группе лиц 
с низким уровнем субъективного ощущения одиночества, то есть можно предположить, 
что для людей с высоким уровнем субъективного ощущения одиночества характерен 
более низкий уровень жизнестойкости, чем для лиц с низким уровнем субъективного 
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ощущения одиночества. Насколько верно данное предположение проверим с помощью 
непараметрического статистического критерия Манна-Уитни.

Статистически значимы различия между группами с высоким и низким уровнем 
жизнестойкости были получены по общему показателю жизнестойкости (при р=0,03) и по 
такому показателю жизнестойкости как «принятие риска» (р=0,02), что свидетельствует 
в пользу выдвинутой нами гипотезы. 

Итак, на основе полученных в нашем исследовании данных можно заключить, что 
у лиц с высоким уровнем субъективного ощущения одиночества по сравнению с теми, 
для кого не характерно острое переживание одиночества,  ниже как общий уровень 
жизнестойкости, так и готовность к риску, способность принимать свои ошибки как 
неотъемлемую часть опыта.
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Воронин С.В., Дубовицкая Т.Д.

Сочинский государственный университет

Аннотация. Статья содержит авторское определение коммуникативной 
культуры родителей как осознания и владения родителями механизмами и приемами 
коммуникативного взаимодействия с ребенком, обусловливающими его личностный 
рост и психологическое здоровье. Основными компонентами коммуникативной культуры 
являются в соответствии со структурой отношения по В.Н. Мясищеву являются: 
когнитивный, эмоционально-регулятивный и интерактивный.

Ключевые слова. Отношение, развитие личности, психологическое здоровье, 
коммуникативная культура, стиль коммуникативного поведения родителей.

COMMUNICATIVE CULTURE OF PARENTS: CONCEPTS, STRUCTURE, 

PSYCHOLOGICAL MECHANISMS OF FORMATION

Voronin S. V., Dubovitskaya Etc.

Sochi State University

Abstract. The article contains the author’s definition of communicative culture of parents 
as awareness and possession of parents by mechanisms and methods of communicative in-
teraction with the child, which determine his personal growth and psychological health. The 
main components of the communicative culture are, in accordance with the structure of the 
relationship according to V.N. Myasishchev is: cognitive, emotionally-regulative and interac-
tive.

Key words. Attitude, personality development, psychological health, communicative cul-
ture, the style of communicative behavior of parents.
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Одними из главных фигурантов, влияющих на формирование личности ребенка, 
несомненно, являются его родители. Именно благодаря общению со взрослыми и пре-
жде всего с родителями личность ребенка наполняется социокультурным содержанием 
в виде разнообразных, свойственных человеку психических функций, знаний, умений 
и навыков. В этой связи уместно еще раз вспомнить известное высказывание Л.С. Вы-
готского (1996), согласно которому: «Всякая функция в культурном развитии ребенка 
появляется на сцену дважды, в двух планах, сперва – социальном, потом – психологи-
ческом, сперва между людьми, как категория интерпсихическая, затем внутри ребенка, 
как категория интрапсихическая». Представленное высказывание актуально как для 
развития высших психических функций, так и для становления личности ребенка. 

Несомненно, важная роль в развитии личности ребенка принадлежит характеру 
общения взрослых с ребенком. В этой связи актуально, на наш взгляд говорить 
о коммуникативной культуре родителей, исследование которой еще не получило 
достаточно широкого прикладного распространения, да и в теоретическом плане также 
еще недостаточно прописано, хотя определенные концепции, конечно, же имеются.

Психологом, кто одним из первых поставил задачу целенаправленной подготовки 
родителей к воспитанию детей, был ученик З. Фрейда, основоположник индивидуальной 
психологии – А. Адлер (2002), который ввел понятие «семейная терапия» и в 1919 
году основал в Вене психопедиатрический центр для работы с детьми, родителями и 
педагогами. И в дальнейшем, основоположники и представители практически всех 
психологических направлений касались условий и механизмов воспитания родителями 
своих детей.

В связи с введением и распространением в нашей стране понятия психологическая 
культура возникла идея разработки понятия коммуникативной культуры родителей. 
В частности, В.И. Долгова, Е.В. Попова, Н.В. Слабодских (2016) определяют 
коммуникативную культуру родителей как некоторую «совокупность знаний, умений и 
коммуникативных качеств личности родителя», оказывающих формирующее влияние 
на личность ребенка. Но при этом в ее структуре они выделяют эмоциональный, 
мотивационный и поведенческий блоки, что не в полной мере соответствует ее 
определению.

В наших, ранее опубликованных работах (Дубовицкая, 2014) мы рассматриваем ком-
муникативную культуру родителей, как «осознание и владение родителями механизмами 
и приемами коммуникативного взаимодействия с ребенком, обусловливающими его 
личностный рост и психологическое здоровье». Фактически, это особый тип отношений 
людей друг к другу (взаимоотношения): а именно родителей и детей. 

В соответствии с психологической теорией отношения В.Н. Мясищева в структуре 
коммуникативной культуры родителей можно выделить следующие компоненты: 
1) когнитивный; 2) эмоционально-регулятивный; 3) интерактивный.  Каждый из 
перечисленных компонентов характеризуется специфическим психологическим 
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содержанием, а также вербальными и невербальными проявлениями. 

Когнитивный компонент – способность к созданию адекватного природе, 
индивидуальным и возрастным особенностям целостного интегративного образа 
ребенка. Включает владение знаниями и умениями выявлять и учитывать в общении 
индивидуальные и возрастные особенности детей, принципами и видами эффективного 
общения и влияния на ребенка. Сформированность данного компонента предполагает 
владение родителями системой понятий, убеждений и принципов, позволяющих 
им осознанно взаимодействовать с ребенком, осуществлять саморегуляцию своего 
и регуляцию его поведения. В частности, ребенок меньше всего нуждается в 
требованиях. Требования подавляют собственную волю ребенка, актуализируют у него 
стремление сопротивляться. И в то же время ребенок должен знать, что именно хотят 
от него окружающие. Требования, просьбы и желания взрослых, имея одинаковую 
реализацию в поведении ребенка, в то же время значительно отличаются формой 
выражения и, соответственно, вызывают разную реакцию у ребенка. «Помой посуду!» 
– это требование; «Помоги мне, пожалуйста, помой посуду!» – это просьба; «Мне так 
хочется, чтобы ты помыл посуду!» – это желание. У ребенка, как и у взрослого, есть 
свои потребности и желания, и он также должен уметь и иметь право заявлять о них. 
Родителям необходимо понимать, что одно и то же поведенческое проявление может 
характеризоваться как положительно, так и отрицательно. Вопрос в том, что именно 
предпочтут видеть родители в ребенке: упрямство или упорство; изворотливость или 
находчивость; непослушание или желание привлечь к себе внимание; агрессивность 
или стремление к самоутверждению. То есть речь идет о формировании и реализации 
позитивной социально-перцептивной установки родителей по отношению к своему 
ребенку.

Эмоционально-регулятивный компонент – способность к осознанию и вербализации 
своих чувств, эмоциональной поддержке ребенка, а также саморегуляции своего 
эмоционального состояния в ситуации взаимодействия с ребенком. Умение чувствовать 
и прогнозировать эмоциональное состояние ребенка является важным условием 
для поиска родителем более конструктивной стратегии взаимодействия с ребенком. 
Одной из самых разрушительных эмоций является гнев, провоцирующий родителя на 
различные формы агрессивного поведения по отношению к ребенку. В качестве других 
разрушительных негативных эмоций выступают страх, обида. Возникновению данных 
эмоций способствуют переживания фрустрации, депривации. Умения осознавать 
причины своих негативных переживаний, управлять своими эмоциями в ситуации 
общения с ребенком, также характеризуют уровень коммуникативной культуры 
родителей. 

Интерактивный компонент – владение коммуникативными умениями и навыками 
продуктивного взаимодействия с ребенком, а также способность к идентификации 
с ним, к выражению эмпатического отношения, безусловного принятия ребенка и 
конгруэнтного поведения. Высказывания взрослых не должны содержать негативного 
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диагноза и прогноза (негативного родительского программирования). Родителям 
необходимо умение внимательно слушать ребенка, выражать ему понимание его чувств 
и желаний, уметь не допускать таких слов и действий, которые могут обидеть ребенка, 
оскорбить, вызвать слезы или гнев, злость. Хорошо, когда родители и дети имеют общие 
интересы, занимаются творческой, продуктивной, социально-значимой деятельностью. 

Стиль поведения, в том числе и коммуникативного, родителей в различных 
ситуациях автоматически осваивается детьми и переносится ими на свои жизненные 
ситуации, а также на общение с родителями. В совокупности все названные компоненты 
составляют стиль воспитания. Родителям важно понимание того, какие именно 
качества они актуализируют и развивают в ребенке, используя различные стратегии 
взаимодействия с ним. Овладение названными компонентами и их составляющими 
наиболее эффективно в активной форме, в ходе деловых и ролевых игр, тренингов, 
индивидуального и совместного выполнения практических заданий, при полном 
принятии и понимании самих родителей со стороны психолога. Детские сады и школы 
– это не только образовательные учреждения для детей, но и для их родителей. 

Жизненный опыт и наблюдения за общением родителей и детей свидетельствуют 
о психологической безграмотности родителей в общении с детьми или, по крайней 
мере, о низком уровне коммуникативной культуре родителей, что приходится только 
поражаться, как при таких условиях воспитания общество и отношения между людьми 
сохраняются и существуют на приемлемом уровне. Формирование коммуникативной 
культуры родителей должно стать важной задачей образования и его психологической 
службы.
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ДОМИНИРОВАНИЯ-ПОДЧИНЕНИЯ В СУПРУЖЕСКОЙ 
ПАРЕ

Воронцова А.А., Бородина Н.В.

Сочинский государственный университет

Аннотация. Статья содержит результаты эмпирического исследования особенностей 
функционирования семьи с представлением супругов о главенстве, реализуемом 
в супружеских отношениях. Результаты исследования значительно расширяют 
содержательную характеристику отношений доминирования-подчинения в супружеской 
паре.

Ключевые слова: семья, супружеские отношения, доминирование, подчинение.

BASICAL ASPECTS OF DOMINATION SUBJECTION RELATIONS IN MARITAL 
RELATIONS

Vorontsova A.A., Borodina N.V.

Sochi State University

Abstract. The article contains empiric research’s results in the field of family functioning 
and family supremacy correlation in marital relations. The results of research expand the main 
features of domination-subjection relations greatly.

Keywords: family, marital relations, domination, subjection.

Становление и развитие семейной системы, а также ее функционирование тесно 
связаны с процессом распределения власти (отношения доминирования-подчинения) в 
семье, особенно между супругами. Изучение содержания и психологических особенностей 
отношений между супругами, а также попытки анализа и осмысления проблематики 
доминирования-подчинения проводилось отечественными и зарубежными учеными. 
Среди них можно выделить Ю.Е. Алёшину, С.А. Алифанова, В.Н. Дружинина, О.А. 
Карабанову, А.В. Петровского, Л.Б. Шнейдер, Э.Г. Эйдемиллер, А. Адлера, Э. Берна, 
Р. Ричардсона, К. Роджерса, К. Хорни и мн. др.Особенности данных психологических 
отношений в супружеской паре представлены, в частности, в работах таких авторов, как 
Т.В. Бедас (2002), Н.В. Смирнова (2005), О.В. Смирникова(2005), А.В. Шабаева (2011).
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Несмотря на интенсивное изучение брачно-семейных отношений, взаимодействия 
внутри супружеских пар и становление психологии лидерства, семейное лидерство, 
связанное с функционированием власти в аспекте отношений между супругами, до 
сих пор остается одним их малоизученных вопросов. Вместе с тем, на сегодняшний 
день существует недостаточная разработанность психологического анализа процесса 
доминирования-подчинения у супругов.

Поэтому для нас представляет практический интерес выявление фактор 
образующих причин появления среди супругов отношений доминирования-подчинения 
и, соответственно, методики измерения данных отношений. На наш взгляд учет этих 
знаний поможет в семейном консультировании, семейной психотерапии, а также в 
групповой работе с супружескими парами.

Представим понятийный аппарат проблемы, затем данные эмпирического 
исследования.

Согласно В.Я. Соловьеву «семьей является малая социальная группа, важнейшая 
форма организации личного быта, основанная на супружеском союзе и родственных 
связях, т.е. отношениях между мужем и женой, родителями и детьми, проживающими 
вместе и ведущими совместное хозяйство» (Соловьев В.Я., 1977).

По мнению В.Н. Дружинина, «семья - это главный и основной компонент среды, в 
которой живет человек первую четверть своей жизни, и которую он пытается построить 
всю оставшуюся жизнь» (Дружинин В.Н., 2000).

Л.Б. Шнейдер утверждает, что «семья это системно-функциональное объединение 
значимых и эмоционально-близких людей на основе супружества, родства и 
родительства» (Шнейдер Л.Б., 2005).

О.А.Карабанова,с позиции системного подхода, описывает семью в качестве «…
целостной системы реализующей совокупность функций, обеспечивающих полное 
удовлетворение потребностей членов семьи, характеризующейся внешними и 
внутренними границами и иерархической ролевой структурой отношений»(Карабанова 
О.А., 2008).

Многие исследователи понимают супружеские отношения как «…личностное 
взаимодействие мужа и жены, регулируемое моральными принципами и поддерживаемое 
имманентными ему ценностями» (Смирнова Н.В., 2005). При этом доминирование, как 
свойство личности, характеризуется тенденцией контролировать поведение других 
людей (Национальная психологическая энциклопедия).

О.В. Смирникова под доминированием понимает «…регулярное, открытое, 
подчеркнутое использование власти. Тогда подчинение -  постоянное следование чьей-то 
воле, зависимость от влияния, действий и поведения другого человека» (СмирниковаО.В., 
2005).

Вместе с тем, следует отметить, что в современной научной литературе, посвященной 
изучению семьи и внутрисемейных отношений, нет единодушия в терминологическом 
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толковании понятий доминирования-подчинения. Ученые сходятся только в том, 
что доминирование-подчинение является средством, с помощью которого вносятся 
изменения в «…поведение и принимаемые решения тех, на кого это воздействие в семье 
направлено» (Смирникова О.В., 2005).

Интересны, на наш взгляд, теоретические исследования, проводимые в рамках 
концепции естественного отбора Ч. Дарвина, психоаналитической теории З. Фрейда, 
социокультурной теории К. Хорни, индивидуальной теории А. Адлера, эпигенитической 
теории Э. Эриксона, теории личности К. Юнга, теории лидерства, теории гендерной 
системы, в которых мы находим выделение следующих основных потребностей, 
мотивирующих личность в проявлении доминирования в поведении, а именно:

- потребность во власти;

- потребность в контроле над событиями и людьми;

-  потребность в достижении;

- потребность в аффилиации (получение одобрения какой-либо группы).

В аспекте супружеских отношений возникновение доминирования-подчинения 
обусловлено рядом факторов. Среди них выделяют следующие: незрелость чувств, 
попытка обрести единство, борьба за власть, битва в принятии решений, отражение 
гендерных стереотипов, принятие или наоборот избегание ответственности, проявление 
личностных особенностей (Смирникова О.В., 2005).

В.Н. Дружинин утверждает, что отношения доминирования-подчинения в семье 
могут быть охарактеризованы по следующим параметрам:

- кто именно доминирует в семье;

- основания(причины) доминирования;

- степень транзитивности отношений доминирования-подчинения;

- предполагает ли доминирование также и принятие ответственности доминирую-
щим лицом (Дружинин В.Н., 2000).

О.А. Карабанова обращает внимание на транзитивность отношений, определяя 
их как «…одно направленность власти в иерархической структуре семьи и перенос 
отношений доминирования, осуществляемый фигурой, занимающей более высокую 
позицию в иерархической структуре семьи, на других ее членов, занимающих нижние 
ступени» (КарабановаО.А., 2008).

В контексте вышеупомянутого представления, отношения доминирования-
подчинения понимаются нами как не только главенство, но еще и иерархия (ранжирование 
отношений от высшего к низшему) власти-подчинения.

В научной литературе по способу распределения власти в основном выделяют 
два типа семей: 1) авторитарную (власть в семье реализуется одним супругом) и 2) 
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эгалитарную (супруги равноправны) семью (Карабанова О.А., 2008). По мнению Т.Ю. 
Садовниковой, именно возникновение эгалитарной семьи «…отражает новые условия 
функционирования семьи, ставит новые задачи реализации управления семьей через 
различные формы главенства» (Садовникова Т.Ю., 2015).

В связи с этим наш практический интерес направлен на исследование связи 
представлений супругов о распределении функций в семье с особенностями главенства 
в супружеских отношениях. 

С целью исследования особенностей функционирования семьи, представлений 
о главенстве в семье, нами была использована авторская методика Садовниковой 
Т.Ю. и Храмова Д.В. (2013 г.). Она содержит набор из 21 ситуации, описывающих 
противоречивые интересы супругов, которые предлагаются для выбора респондентам. 
Ответы респондентов кодируются с помощью 5-ти балльной шкалы. В этой методике 
предлагаются графические способы изображения полученных представлений 
респондентов о главенстве в отношениях.

Нами были предложены два варианта (для мужчин и женщин) опросника. Все 
ситуации распределялись по 8 шкалам. Из них 7 отражает различные функции, которые 
реализуются в супружеских отношениях, а именно - экономическая, хозяйственно-
бытовая, репродуктивная, воспитательная, сексуальная, психотерапевтическая, 
рекреационная. Восьмая шкала – главенство – отражает средний показатель по всем 
шкалам.

В качестве испытуемых выступили студенты-заочники социально-педагогического 
факультета Сочинского государственного университета, состоящие в официально 
зарегистрированном браке. Общее количество – 30 человек (15 пар). Возраст респондентов 
25-45лет. Исследование проводилось нами в рамках производственной практики по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в мае-
июле 2017 года.

В ходе математико-статистической обработки результатов было установлено:

центральными сферами главенства в супружеских отношениях по мнению мужей и 
жен выступают три сферы – экономическая, рекреационная и хозяйственно-бытовая (о 
чем свидетельствуют сходства их мнений);

при этом у жен в структуре главенства наиболее значимой выступает рекреационная 
функция (рост экономических ресурсов и хозяйственных возможностей);

у мужей структура главенства представлена более широко (обширные взаимосвязи 
и коммуникации);

выявлены следующие типы представлений супругов о главенстве, реализуемом в 
супружеских отношениях – авторитарное и эгалитарное. Авторитарное распределилось 
между единоличным мужским – 6 семей (36%) и единоличным женским – 4 семьи (31%). 
На эгалитарное представление пришлось 5 семей (33%).

Выводы. Проведенные теоретический анализ и эмпирическое исследование значи-
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тельно расширяют содержательную характеристику отношений доминирования-подчи-
нения в супружеской паре и позволяют утверждать, что данный вид отношений пред-
ставляет собой способ и направлении ориентации личности в супружестве. Результаты 
исследования свидетельствуют о ценности исследования супружеских отношений, что 
может быть актуальным при разработке учебных образовательных программ, в семей-
ном и индивидуальном консультировании.
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ПОТЕРПЕВШИХ ОТ СЕКСУАЛЬНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
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Сочинский государственный университет

Аннотация. Статья содержит характеристику личности потерпевших от сексуальных 
преступлений. Приводятся примеры характеристик сензитивного и демонстративного 
типов акцентуаций, которые чаще всего встречаются у данной группы потерпевших.

Ключевые слова: судебно-психологическая экспертиза, преступления сексуального 
характера, потерпевший, подозреваемый, акцентуации характера. 

PERSONALITY TYPES VICTIMS OF SEXUAL CRIMES

Dubovitskaya T. D.

Sochi State University

 

Abstract. The article contains the characteristic of the identity of victims of sexual crimes. 
Examples of characteristics of a sensitive and demonstrative of the types of accentuation, 
which are the most common in this group of victims.

Keywords: forensic-psychological examination, sexual offences, victim, suspect, charac-
ter accentuations.

Преступления сексуального характера являются одними из распространенных в 
обществе и включают в себя изнасилование (ст. 131 УК РФ) и насильственные действия 
сексуального характера (ст.132 УК РФ). Сходство данных преступлений заключается 
в том, что они представляют собой посягательства на половую неприкосновенность и 
свободу личности и характеризуются прямым умыслом на их совершение. Учитывая, 
что преступления сексуального характера достаточно разнообразны и как правило 
совершаются в отсутствии свидетелей, то важная роль в их расследовании принадлежит 
судебно-психологической экспертизе. 

Предметом рассмотрения данной статьи является личность потерпевших по делам 
об изнасиловании, психологическое исследование которых необходимо для правильной 
квалификации преступления, а также для получения наиболее полной информации о 
подробностях преступления и разработки профилактических мер по данной категории 
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преступлений. 

Одним из проблемных аспектов расследования подобных преступлений является 
поведение потерпевшей, которое подвергается критическому анализу, как со стороны 
следствия, так и со стороны защиты преступника. Поскольку преступление носит 
насильственный характер, исключает добровольность со стороны потерпевшей, 
и наоборот – предполагает ответное сопротивление и наличие его следов на теле 
потерпевшей и подозреваемого, то именно их отсутствие или неявная выраженность 
является серьезным основанием для защиты преступника – отвергать факт насилия. 
Более того, даже наличие серьезных следов насилия на теле потерпевшей объясняется 
стороной защиты подозреваемого таким образом, что якобы ей нравится агрессивное 
поведение мужчины. 

В этой связи в целях профилактики подобных преступлений важную роль 
играет просвещение девушек/женщин о данной категории преступлений, о том, как 
особенности ее личности могут повлиять на ее поведение в ситуации преступления, 
что она может предпринять, чтобы избежать такой участи. Фактическим материалом 
для проведения такой работы могут служить результаты судебно-психологических 
экспертиз. Особенности судебно-психологической экспертизы при расследовании 
преступлений сексуального характера представлены в целом ряде работ современных 
авторов (Васильев, 2005), (Дубовицкая, 2006), (Комиссарова, Хлопова, 2006), (Коченов, 
2010), (Юдина, 2007).

Одной из особенностей проведения судебно-психологических экспертиз является 
то, что психолог должен ответить на поставленные вопросы и при этом не выйти за 
рамки своей компетенции. В то же время ему необходимо предоставить следствию 
убедительную и обоснованную информацию, которая поможет следствию принять 
верное решение, снять все проблемные вопросы. И это информация, как правило, 
касается психологических особенностей личности потерпевшей. 

В частности, В.Л. Васильев (2005) в исследовании личности потерпевшей обращает 
внимание на направленность реакции девочек во фрустрационной ситуации, используя 
методику Розенцвейга. Сравнение результатов исследования девочек-спортсменок и 
девочек-пострадавших показало, что в первой группе преобладали внешнеобвинительные 
реакции, в группе пострадавших достоверно доминировали безобвинительные реакции 
с фиксацией на препятствии. Соответственно, девочки-пострадавшие с подобной 
реакцией воспринимали сложившуюся ситуацию как неизбежную, фактически не 
оказывали сопротивления, проявляли пассивность в разрешении конфликта. 

Также важная роль в исследовании потерпевших отводится их самооценке. 
Девочки с различными видами неадекватной самооценки ведут себя по-разному 
в критической ситуации, но в обоих случаях деструктивно. В случае заниженной 
самооценки наблюдается ограничение активности, недостаточная уверенность в себе, 
высокий уровень психического напряжения. Завышенная самооценка сопровождается 
некритичностью к своему поведению, готовностью брать на себя задачи, которые 
значительно превышают их возможности, склонностью к риску. В ходе следствия у 
таких девушек выражено разочарование, стремление перевести ответственность на 
сложившиеся обстоятельства, на других людей.
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Значительный потенциал в объяснении поведения потерпевшей от сексуальных 
преступлений заложен в использовании опросника Леонгарда-Шмишека. Анализ 
проведенных автором статьи (мной) судебно-психологических экспертиз по делам 
о сексуальных преступлениях показал, что у потерпевших данной категории явно 
выделяются два типа акцентуаций: 1) сензитивный (эмотивный) тип акцентуаций в 
сочетании с тревожным; 3) демонстративный тип в сочетании с экзальтированным. Все 
они не смогли предугадать угрожающего развития ситуации, сопротивление их было 
подавлено различными способами.

Приведем примеры описания личностных особенностей данных категорий 
потерпевших.

Потерпевшая Л. (14 лет) – пошла с малознакомым взрослым городским парнем ночью 
по деревне, поскольку он плохо знал дорогу, не смогла оказать ему сопротивление, так как 
парень был гораздо сильнее ее. Выявлено преобладание сензитивного типа акцентуаций, 
ей свойственны: общительность, эмоциональность, отзывчивость, мягкосердечность, 
впечатлительность, подверженность в ситуации опасности легкому возникновению 
страхов и опасений, чувствительность к критике, стремление к поддержанию нормальных 
отношений с окружающими, активность, энергичность, самокритичность и в то же время 
желание нравиться окружающим. Болезненно переживает ситуации угрозы самооценке, 
самолюбию. 

Потерпевшая Г. (21 год) не смогла предугадать угрожающую ситуацию и оказать 
достаточного сопротивления при изнасиловании, совершенного в отношении нее 
одноклассником. У нее выявлен демонстративный в сочетании экзальтированным 
тип акцентуации. Ей свойственны: самоуверенность, высокий уровень притязаний, 
переоценка своих возможностей, эмоциональная чувствительность, интенсивность 
реагирования на значимые события, которые в сочетании со слабостью волевого 
самоконтроля (и сформированности подверженности внешнему контролю в условиях 
строгого воспитания) также затрудняют нахождение эффективных стратегий поведения; 
страх публичных указаний на свои физические недостатки (закрывала лицо руками), 
неприятие открытой агрессии как способа достижения жизненных целей, ориентация 
на вербальную агрессию и отсутствие склонности к физической агрессии, искренность, 
доброжелательность в отношениях, преобладание в системе ценностей традиционно 
женских ценностей, которые могут быть использованы окружающими в собственных 
агрессивных целях и намерениях. Результаты психодиагностического исследования 
обязательно дополняются и конкретизируются в ходе беседы с потерпевшей, которая в 
данном случае была давно знакома с обвиняемым и никогда не слышала о его грубом 
отношении к девушкам. 

Повышение психологической культуры населения предполагает знакомство людей 
с различными типами личности, осознание у себя их черт, понимание возможности 
проявления дезадаптивного поведения в определенных ситуациях, в том числе, 
угрожающих половой неприкосновенности и свободе личности.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ САМОУТВЕРЖДЕНИЯ И СТРАТЕГИЙ ПОВЕДЕНИЯ В 
КОНФЛИКТЕ У ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК

Корягина Н.А., Дубовицкая Т.Д., Шашков А.В.

Сочинский государственный университет

Аннотация. Статья содержит описание результатов корреляции самоутверждения 
и стратегий поведения в конфликте. Позитивные взаимоотношения будут у юношей и 
девушек с конструктивным типом самоутверждения, у юношей с деструктивным типом 
самоутверждения и девушек с отказом от самоутверждения.

Ключевые слова: самоутверждение, сотрудничество, конфликт, межличностные 
отношения.

THE RELATIONSHIP OF SELF-AFFIRMATION AND STRATEGIES OF BE-
HAVIOR IN CONFLICT YOUNG BOYS AND GIRLS

Koryagina N., Dubovitskaya T. D., Shashkov A. V.

Sochi state University

Abstract. The article contains a description of the results of the correlation of self-affir-
mation and strategies of behavior in conflict. A positive relationship will have boys and girls 
with constructive type of self-assertion, boys with a destructive type of self-affirmation and the 
girls with the rejection of self-affirmation.

Key words: assertiveness, cooperation, conflict, interpersonal relationships.

Одной из актуальных проблем, переживаемых молодыми людьми, является поиск 
приемов и способов самоутверждения. И если в детском возрасте поведение человека 
регулируется преимущественно взрослыми, так как ребенок практически полностью 
зависит от них, то к подростковому и юношескому возрасту он приобретает значительную 
самостоятельность, по крайней мере в оценке других и самого себя, а также в совершении 
определенных поступков. 
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Для успешной социализации важно, чтобы стремление к самоутверждению не 
создавало проблем ни ее субъекту, ни окружающим, чтобы оно носило продуктивный 
характер, обеспечивало наряду с проявлением индивидуальности и способности к 
сотрудничеству, поддержание позитивных взаимоотношений с окружающими, не 
приводило к конфликтам. В этой связи представляет интерес исследование взаимосвязи 
самоутверждения и стиля поведения в конфликтной ситуации. Рассмотрим вначале 
понятийный аппарат данной проблемы.

В соответствии с ранее опубликованными работами (Киреева, 2011; Киреева, 
2011; Киреева, Дубовицкая, 2011; Киреева, Дубовицкая, 2012), а также в дополнение 
к ним мы рассматриваем самоутверждение как стремление субъекта к переживанию 
самоценности (ценности/значимости своего «Я») в процессе реализации им в поведении 
и деятельности своего личностного потенциала.

Соответственно выделяются следующие типы самоутверждения: конструктивный, 
деструктивный, отказ от самоутверждения.

Конструктивное самоутверждение – проявляется в процессе продуктивной 
реализации своего потенциала в ходе успешной созидательной, креативной 
деятельности на благо себя и общества, во взаимовыручке, взаимоподдержке, 
благодаря которым человек может получать подтверждение своей значимости в 
виде позитивной самооценки и оценки от окружающих. 

Деструктивное самоутверждение – проявляется в процессе реализации 
своего потенциала в форме неприятия, негативизма, агрессии по отношению к 
окружающим, отрицания личностной ценности и значимости другого, подавления 
личности другого. Данное поведение также может вызывать у человека чувство 
удовлетворенности самим собой, но, как правило, негативно оценивается 
окружающими, побуждая субъекта в целях поддержания собственной самооценки 
отстаивать право на заявленное им поведение и тем самым уходить в еще больший 
негативизм.

Отказ от самоутверждения – проявляется в нежелании субъекта развивать 
и реализовывать свой потенциал, имеющиеся у него умения и способности с 
целью проявить свое «Я», в переживании отчуждения от других, игнорировании 
и непринятия их мнений и достижений. Отказ от самоутверждения может 
проявляться в форме игнорирования предъявляемых требований, в виде 
депрессии, аутоагрессии, самоотрицания, отказа от саморазвития, в виде пассивно-
безразличного поведения, потери смысла жизни.

Одним из проявлений межличностных взаимоотношений является конфликт, 
который можно рассматривать, как форму деструктивного взаимодействия 
субъектов, вызванного восприятием действий друг друга, как представляющих 
угрозу для удовлетворения значимых потребностей (Дубовицкая, 2017)

Что касается стилей поведения в конфликте, то в настоящее время наиболее широко 
известной является классификация, предложенная К. Томасом, включающая следующие 
стратегии поведения в конфликте.
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Соперничество – предстает также как противоборство, конкуренция, стремление к 
доминированию. В данном случае поведение и деятельность человека направлены на 
достижение только собственного выигрыша, без учета интересов другого. 

Приспособление – противоположное соперничеству принесение в жертву 
собственных интересов ради другого; подчинение, уступка, отказ от собственных 
интересов, стремление сгладить противоречия, поступиться возможностью 
удовлетворить собственные потребности.

Избегание – стремление уйти от конфликта, игнорирование интересов как своих, 
так и интересов другого, стремление выйти из конфликтной ситуации, не решая ее. 

Сотрудничество – поведение, направленное на то, чтобы в полной мере удовлетворить 
интересы обеих сторон, не отказываясь от удовлетворения своих потребностей и в то же 
время заботясь об удовлетворении потребностей другого.

Компромисс – поведение, выражающееся в готовности и способности к взаимным 
уступкам и потерям, взаимному отказу от полноценного удовлетворения своих потреб-
ностей. 

Естественно предположить, что разные типы самоутверждения характеризуются 
различными стратегиями поведения в конфликтной ситуации. Для выявления 
взаимосвязи типов самоутверждения и стратегий поведения в конфликте нами 
использовались следующие методики: 1) методика диагностики типа самоутверждения 
(авторы Е.А. Киреева, Т.Д. Дубовицкая); 2) методика исследования стратегий поведения 
в конфликтной ситуации (автор К. Томас).

В качестве испытуемых выступили студенты первого курса Сочинского 
государственного университета и студенты второго и третьего курсов Сочинского 
экономико-технологического колледжа в возрасте 17-19 лет (всего 98 человек из них 50 
– девушки, 49 – юноши).

В ходе обработки результатов были выявлены следующие гендерные различия во 
взаимосвязях типов самоутверждения и стратегий поведения в конфликте.

У юношей выявлены следующие значимые корреляции. Деструктивный тип 
самоутверждения положительно коррелирует со стратегией «соперничество» ( 0,345, 
р<0,016). Конструктивный тип самоутверждения отрицательно коррелирует со стратегий 
«соперничество» ( -0,294, р<0,043) и положительно коррелирует со стратегией «сотруд-
ничество» (0,284, p<0,05). Отказ от самоутверждения у юношей не имеет значимых 
связей ни с одной из стратегий поведения в конфликте.

Из полученных результатов следует, что чем выше у юношей показатели 
деструктивного самоутверждения, тем в большей степени они прибегают к 
соперничеству в ситуации конфликтного взаимодействия. Чем выше у юношей 
показатели конструктивного типа самоутверждения, тем в меньшей степени они 
прибегают к соперничеству и тем чаще выбирают стратегию сотрудничества. Юноши с 
доминированием отказа от самоутверждения в равной степени используют все стратегии 
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поведения в конфликте.

То есть, в целях переживания ценности/значимости своего «Я» юноши с 
деструктивным типом самоутверждения скорее всего прибегнут к открытому 
противостоянию, противоборству, отстаиванию своих интересов. Юноши с 
конструктивным типом самоутверждения наоборот стремятся учитывать интересы 
обеих сторон, стремятся к взаимовыгодным отношениям.

У девушек деструктивный тип самоутверждения отрицательно коррелирует со 
стратегией «приспособление» (-0,269, p<0,059), конструктивный тип положительно 
коррелирует со стратегией «сотрудничество» (0,394, p<0,005) и отрицательно со 
стратегией «избегание» (-0,420, p<0,002). Отказ от самоутверждения положительно 
коррелирует со стилем «избегание» (0,414, р<0,003).

Из представленных результатов следует: чем выше у девушек показатели 
деструктивного типа самоутверждения, тем в меньшей степени они готовы жертвовать 
собственными интересами; чем выше показатели по конструктивному типу 
самоутверждению, тем выше стремление к сотрудничеству и тем менее выражена 
стратегия избегания. В свою очередь, чем выше показатели отказа от самоутверждения, 
тем более у девушек выражено избегание.

То есть, девушки с деструктивным типом самоутверждения в ситуации конфликта 
не пойдут на уступки, не будут жертвовать собственными интересами, а будут 
категорично настаивать на своем. Девушки с конструктивным типом самоутверждения 
будут стремиться к взаимной выгоде в ситуации конфликта, они способны поставить 
себя на место другого и понять, что для него важно.

Таким образом, конфликт – это фактически форма деструктивного самоутверждения 
субъектов взаимодействия, в ходе которого они ориентированы на удовлетворение 
лишь собственных потребностей и игнорирование потребностей другого. Причем 
потребности и действия другого рассматриваются как недостойные внимания, а также 
как препятствия, угроза для удовлетворения собственных потребностей.

Юноши и девушки с различными типами самоутверждения характеризуются 
специфическими стратегиями поведения в конфликте, что может по-разному отразиться 
на их взаимопонимании и межличностных отношениях. 

Наиболее негативно развиваются взаимоотношения у юношей и девушек с 
деструктивным типом самоутверждения. В этом случае юноша стремится настаивать 
на своем во чтобы то ни стало, девушка в свою очередь ни за что не пойдет на 
уступки. Оптимальными будут взаимоотношения у юношей с деструктивным типом 
самоутверждения и девушек с отказом от самоутверждения, а также с конструктивным 
типом самоутверждения.

Позитивно будут развиваться взаимоотношения у юношей и девушек с 
конструктивным типом самоутверждения. Такой юноша не стремится к соперничеству 
во взаимоотношениях, для него важен поиск приемов и способов продуктивного 
сотрудничества. Девушка также ориентирована на сотрудничество, то есть 
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взаимовыгодное взаимодействие.

Проведенное исследование свидетельствует о важности осознания своих типов 
самоутверждения и их проявлении в различных ситуациях. Интересным представляется 
также исследование взаимосвязи типа самоутверждения с перфекционизмом и 
самоэффективностью личности. Как показывают наблюдения, высокий уровень 
перфекционизма при невозможности его реализации конструктивным способом может 
привести к закреплению деструктивного типа самоутверждения, выражающегося в 
поисках недостатков у других и акцентуации внимания на них.
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СТРУКТУРИРОВАНИЕ ЛИЧНОГО ВРЕМЕНИ СТУДЕНТАМИ ВУЗА: 
СМЫСЛОВОЙ АСПЕКТ

Кравцова Я.В.

Сочинский государственный университет

Аннотация. Статья содержит результаты первого этапа эмпирического 
исследования, посвященного анализу структурирования личного времени студентами и 
его личностным смыслам. Выявлены позитивные тенденции в понимании значимости 
студентами временных затрат на обучение и саморазвитие, в желании тратить больше 
времени на общение с семьей, в понимании излишних временных затрат на интернет и 
социальные сети. 

Ключевые слова: смысл, структурирование времени.

STRUCTURING PERSONAL TIME WITH STUDENTS: 
THE SEMANTIC ASPECT

Kravzova Y.V.

powered by Sochi State University

Abstract. The article contains the results of the first phase of the empirical research de-
voted to the analysis of the structuring of personal time with students and its personal meaning. 
Revealed the positive trends in the understanding of the importance of students time spent on 
training and self-development, the desire to spend more time communicating with the family, 
in understanding excessive time spent on Internet and social networks.

Keywords: meaning, the structuring of time.

Большое количество жизненных сфер, в которые вовлечены современные люди, 
их определенная привлекательность и доступность, а также ориентация человека на 
получение удовольствия «здесь и сейчас», на то чтобы чувствовать удовлетворенность 
собой и происходящим, приводят к тому, что одной из серьезных психологических его 
проблем становится распределение времени и определение жизненных приоритетов. 
При этом всесторонне декларируется тезис, что основной секрет личной эффективности 
заключается именно в правильном распределении времени. Данную проблему мы 
соотносим с понятием – структурирование времени, широко представленным, в том 
числе, и в работах Э. Берна, его последователей и популяризаторов его теории
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 (Кравцова, Дубовицкая, 2017). 

  Структурирование времени Э. Берн относил к одному из основных видов 
потребностей человека (структурному голоду), удовлетворение которой обеспечивает с 
одной стороны избегание скуки, а с другой доступность для контактов и связанных с ними 
поглаживаний (акты признания, вознаграждения) (Берн, 2009). Э. Берн сформулировал 
шесть различных способов проводить свое время, которые он обозначил как виды 
структурирования времени: уход, ритуалы, времяпровождение, деятельность, игры, 
интимность (Берн, 2014). 

 В разное время проводились исследования временной структуры (Кузнецова, 
2009; Рубинштейн, 1973). В этой связи представляет интерес исследование того, как 
современные молодые люди структурируют свое время, и какой смысл они вкладывают 
в это.

Целью нашего исследования явилось выявление особенности структурирования 
личного времени студентами вуза, включая его смысловой аспект. 

Для этого была разработана авторская анкета, с помощью которой предполагалось 
выяснить, чем (какими делами) студенты занимаются в течение года, на что они тратят 
свое время и какой смысл вкладывают в свои занятия. Студенты должны были ответить, 
сколько процентов времени уходит на каждое занятие (из расчёта на все дела в сумме 
100%, исключив время на сон), и сколько процентов времени хотелось бы тратить на 
самом деле.

Исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО «Сочинский государственный 
университет», город Сочи. В качестве испытуемых выступили студенты Социально-
педагогического и Инженерно-экологического факультетов, в количестве 40 человек, из 
них 33 девушки и 7 юношей в возрасте от 17 до 22 лет.    

Результаты исследования показали, что современные молодые люди в течение года 
наполняют своё время учёбой, общением с друзьями и семьёй, отдыхом, интернетом и 
социальными сетями, домашними делами, путешествиями, хобби и творчеством, спортом 
и заботой о здоровье, уходом за собой, чтением книг, работой, шопингом, дорогой, 
уходом за животными, посещением церкви, различными внеплановыми мероприятиями 
и прокрастинацией. При этом данные элементы структуры времени жизни современной 
молодёжи ранжируются следующим образом: 

Первое место по количеству выборов занимает обучение и саморазвитие (19% от 
общего числа выборов), которыми исследуемые представители современной молодёжи 
занимаются, потому что это: получение профессии; нужно; интересно; повышение 
стипендии; возможность быть грамотным, и вообще профессионалом в своём деле; 
получение диплома вуза; общее развитие; необходимо для будущей работы; для 
трудоустроенности в жизни; профопределение; приобретение знаний и высшего 
образования; получение новых возможностей; для карьеры и денег; познание себя. При 
этом только 29% респондентов тратят на это столько времени, сколько бы им хотелось; 
45% уделяют этому гораздо больше времени, а 26% - гораздо меньше, чем хотелось бы.

На втором месте – общение с друзьями (15%). Ему современные молодые люди 
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посвящают своё  время, так как это им даёт: отдых и весёлое времяпрепровождение; 
отвлечение от проблем; получение советов; помощь в проживании тяжёлого времени; 
отвлечение от суеты; возможность расслабиться и посетить различные заведения; 
получение положительных эмоций; обмен опытом; удовлетворение коммуникативных 
потребностей; развитие навыков общения; удовольствие. Из всех опрашиваемых только 
32% выделяют на это столько времени, сколько бы им хотелось; 18% тратят на это 
гораздо больше времени, а 50% - гораздо меньше времени, чем хотелось бы.

Третье место уделяется отдыху (9%) и его смысл для современных студентов кроется 
в: сохранение физического и психического здоровья; возможности побыть наедине с 
собой; восстановлении сил; возможности радоваться жизни; предоставлении времени 
для ухода за собой; возможности передохнуть перед важным делом; проделывании 
самоанализа; получении для себя пользы и энергии; приобретении спокойствия, 
наслаждения; в релаксе; возможности пообщаться. При этом 31% исследуемых уделяют 
отдыху столько времени, сколько бы им хотелось; 42% отдают этому гораздо больше 
времени, а 27% - гораздо меньше, чем хотелось бы.

Четвёртое место по количеству выборов отдаётся интернету, социальным сетям и 
играм – (8%). Данное занятие существуют в жизни современных молодых людей, по-
тому что это для них: связь с друзьями; общение, просмотр интересного материала; 
обучение, просмотр фильмов; общение с близкими людьми, которые далеко; получение 
новостей; развлечение; расслабление; получение полезной информации; разгрузка для 
мозга; прожигание времени. При этом только 25% опрашиваемых студентов тратят на 
это столько времени, сколько бы им хотелось; 67% уделяют этому гораздо больше вре-
мени, а 8% - гораздо меньше, чем хотелось бы.

Пятое место у домашних дел (7,5%). Данным видом деятельности респонденты 
занимаются потому что это: забота о близких людях; иначе никак; любовь к приготовлению 
пищи; помощь маме; приучение к труду; поддержка уюта и кормление семьи; поддержка 
порядка дома; необходимость для удовлетворения физиологических потребностей. 31% 
из них тратят на это занятие столько времени, сколько бы им хотелось; 52% уделяют 
этому гораздо больше времени, а 17% - гораздо меньше чем хотелось бы.

На шестом – общение с семьёй (6,5%). Оно необходимо в жизни современных молодых 
людей по причине того, что это: главная ценность в жизни; поддержание семейной 
сплочённости; возможность помочь; выражение любви; важное время; получение тепла 
и близости; отдых; общение, сближение с теми, с кем давно не виделись; реализация себя 
в обучении младших; возможность быть самой собой; для души; получение совета. При 
этом только 26% опрашиваемых тратят на это столько времени, сколько бы им хотелось; 
10% считают, что уделяют этому гораздо больше времени, а целых 64% уверены, что 
отдают общению с семьёй гораздо меньше времени, чем хотелось бы.

Седьмое место из всех полученных выборов занимают путешествия (6%), на 
которые данные представители современной молодёжи выделяют время, так как это: 
возможность увидеть новые места, получить впечатления; смена обстановки; ощущение 
свободы; познание мира; отдых, развлечение; важно для проявления эмоций и любви; 
отдых от бытовой рутины; необходимо для переездов; изучение иностранного языка. 
29% из всех опрашиваемых тратят на это столько времени, сколько бы им хотелось; а 
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71% считают, что уделяют путешествиям гораздо меньше времени, чем хотелось бы.

Восьмое место разделили – хобби и творчество (4,5%); спорт и забота о здоровье 
(4,5%) и уход за собой (4,5%). Смысл хобби и творчества для современных студентов 
в: возможности заработать; занятии любимым делом; отдыхе; удовлетворении; 
возможности отвлечься; воплощении творческих порывов, создании красоты. При этом 
только 31% из них тратят на это столько времени, сколько бы им хотелось; а 69% - 
гораздо меньше времени, чем хотелось бы. Спортом и заботой о здоровье исследуемая 
современная молодёжь занимается, потому что это: поддержка тела в спортивной форме, 
укрепление здоровья; повышение тонуса; эмоциональная разгрузка; красивое тело; 
удовольствие; физическое развитие. Только 15% из всех респондентов считают, что 
тратят на это столько времени, сколько бы им хотелось; всего лишь 8% по их мнению, 
уделяют этому гораздо больше времени, а 77% - гораздо меньше чем хотелось бы. Уход 
за собой современными молодыми людьми производится для того, чтобы: сделать себя 
красивым; уделить время для себя; получить удовлетворение собой; быть ухоженным 
и опрятным; расширить умения и навыки в данном направлении; заняться любимым 
делом; получить удовольствие. 38% из них тратят на это столько времени, сколько бы им 
хотелось; 31% уделяют этому гораздо больше времени, и также 31% - гораздо меньше 
чем хотелось бы.

На девятом месте – чтение книг (4%), которым современные молодые люди занима-
ются, потому что это для них: самосовершенствование, развитие «Я»; любимое дело; 
погружение в иную реальность; интересно; познавательно; расширение словарного за-
паса. При этом из всех опрашиваемых только 17% тратят на это столько времени, сколь-
ко бы им хотелось; 83% уделяют этому гораздо меньше времени, чем хотелось бы.

Десятое место по количеству всех выборов у работы (3,5%), причинами заниматься 
которой для исследуемых студентов являются: дополнительный заработок летом; 
исключительно заработок; независимость; построение карьеры; любимое дело плюс 
доход; получение профессионального опыта. При этом почти половина - 46% из них - 
тратят на это столько времени, сколько бы им хотелось; лишь 18% считают, что уделяют 
этому гораздо больше времени; 36% - тратят гораздо меньше времени, чем хотелось бы.

Только одиннадцатое место занимает шопинг (3% от всех выборов), на который 
современными молодыми людьми тратится время, потому что это: возможность 
развеяться; «душа требует»; способ успокоения и поднятия настроения. При этом 
целых 63% из них тратят на это столько времени, сколько бы им хотелось; 25% считают, 
что уделяют этому гораздо больше времени, чем хотелось бы; 12% - гораздо меньше 
времени, чем хотелось бы.

Следующее – двенадцатое место занимается дорогой (2%). На дорогу современными 
студентами выделяется время, так как: иначе никак, приходится; это абсолютная 
необходимость, но пустая трата времени. Из них только 20% тратят на дорогу столько 
времени, сколько бы им хотелось; а 80% уделяют этому гораздо больше времени.

На тринадцатом месте – уход за животными и посещение церкви (по 1%). Уход за 
животными для современной молодёжи это: приятное время, моральный отдых; отдача 
тепла и ласки; прогулки на свежем воздухе. 67% респондентов тратят на это столько 
времени, сколько бы им хотелось; а 33% считают, что уделяют этому гораздо больше 
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времени, чем хотелось бы. Время на церковь исследуемые современные молодые люди 
выделяют для: обретения смысла жизни; общения с Богом; удовлетворения большого 
желания правильно жить. При этом только 33% опрашиваемых тратят на это столько 
времени, сколько бы им хотелось; а 67% - гораздо меньше чем хотелось бы.

Четырнадцатое место в нашем исследовании - у различных внеплановых мероприятий 
(0,6%), а на последнем месте - прокрастинация – (0,4%). Внеплановые мероприятия и 
прокрастинация в жизни исследуемых студентов существует как необходимость. Все, 
кто в структуре своего времени выделил эти занятия, в 100% составе считают, что тратят 
на них гораздо больше времени, чем хотелось бы. 

Таким образом, в ходе проведенного эмпирического исследования выявлены 
позитивные тенденции в понимании студентами значимости временных затрат на 
обучение и саморазвитие, в желании тратить больше времени на общение с семьей, 
в понимании излишних временных затрат на интернет и социальные сети. Студенты 
отметили не только личную выгоду и заботу о себе, но и вкладывали такой смысл как 
«забота о близких людях», «возможность помочь». В то же время результаты исследования 
свидетельствуют о необходимости обратить внимание на то, что на такие занятия как 
«общение с семьёй», «занятие спортом и заботой о здоровье», «путешествия», «чтение 
книг» уделяется гораздо меньше времени, чем хотелось бы. Анализ данной информации 
является направлением и перспективой дальнейшей нашей работы.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ СОЦИАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ1

(на примере социологических исследований в Алтайском крае)

Кулиш В.В.

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический университет»

Аннотация. В статье проведен краткий анализ структуры и функций   исторической 
памяти. Автором выделены особенности исторической памяти в системе показателей  
социального здоровья молодежи. На примере результатов социологических 
исследований дается объяснение неразрывной взаимосвязи процесса   формирования 
и функционирования исторической памяти молодежи с процессом сохранения их 
социального здоровья. Выявляются направления формирования исторической памяти 
молодого поколения в современных условиях развития российского общества.  

Ключевые слова: историческая память, характеристики и функции исторической 
памяти, социальное здоровье, показатели социального здоровья молодежи. 

HISTORICAL MEMORY AS AN INDICATOR OF SOCIAL HEALTH OF MODERN 
RUSSIAN YOUTH

(As exemplified by sociological researches in the Altai Region)

Kulish V.V.

FSBEI HE “Altai State Pedagogical University”

Abstract. The article provides a brief analysis of the structure and functions of historical 
memory. The author singles out the peculiarities of historical memory in the system of indicators 
of the social health of young people. The examples of the results of sociological research 
explain the inextricable relationship between the process of formation and functioning of the 
historical memory of youth with the process of preserving their social health. The directions of 
formation of the historical memory of the younger generation in the current conditions of the 
development of Russian society are revealed.

Keywords: historical memory, characteristics and functions of historical memory, social 
health, indicators of social health of youth.
1  Публикация подготовлена в рамках реализации Проекта № 17-13-22008 «Социальное здоровье в исторической памяти, 
ценностных ориентациях и повседневных практиках молодежи» Регионального конкурса РГНФ «Российское могущество прирастать 
будет Сибирью и Ледовитым океаном» 2017 - Алтайский край (науч. рук. - д-р социол. н., профессор Н.А. Матвеева).
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Проблема сохранения здоровья человека в современном российском обществе 
приобретает всё большую значимость, а её исследование носит междисциплинарный 
характер. Геополитическая обстановка в мире и усиление модернизационных и 
трансформационных процессов в современной российском обществе, возводят в 
особый статус актуальности проблему сохранения социального здоровья молодежи. 
От состояния здоровья молодого поколения  зависит дальнейший ход общественных 
процессов, а исследование социального здоровья приобретает стратегическое значение 
для определения траектории развития всего общества на ближайшие два-три десятилетия.

С позиции неклассической социологии, концепции жизненных сил человека и 
общества под социальным здоровьем молодежи мы понимаем такое состояние социально-
демографической общности, при котором молодые люди способны адаптироваться к 
изменяющимся социальным условиям, преобразовывать себя и социальную среду; 
готовы к выполнению своих социальных функций и социальной интеграции, к 
сопротивлению деструктивным  общественным процессам и явлениям (Григорьев 2001; 
Кулиш, Матвеева 2017).

Решая конкретную методологическую задачу поиска показателей социального 
здоровья современной молодежи, в результате проведенного теоретико-методологического 
анализа подходов к пониманию социального здоровья и его показателей, В.В. Кулиш 
и Н.А. Матвеева определили в качестве основных следующие блоки показателей 
социального здоровья этой социально-демографической общности: адаптивность 
в социальной среде; социальная активность во всех сферах общественной жизни; 
социальная направленность и значимость деятельности; регулятивность поведения 
социальными нормами и общечеловеческими ценностями; креативность мышления и 
поведения; готовность к социальной интеграции и саморазвитию (Кулиш, Матвеева, 
2017).

В представленной системе показателей социального здоровья молодежи особое 
место занимает историческая память.  Она, на наш взгляд, выступает детерминантной 
составляющей по отношению ко всем вышеперечисленным показателям. Историческая 
память – системообразующий элемент общественного сознания с присущим ему 
механизмом запечатления, хранения, воспроизводства социокультурной информации 
и  представленный в виде системы  передаваемых из поколения в поколение 
традиций, обычаев, обрядов, знаний, ценностей, стереотипов поведения, норм, 
символов,  обеспечивающих актуализацию  традиционных форм жизнеосуществления 
социальных субъектов и определение характера инновационного развития  всех сфер 
жизнедеятельности отдельного человека и всего общества (Кулиш, Матвеева 2014). 

Историческая  память как социальный феномен обладает следующими 
характеристиками.  Историческая память социально направлена и социально 
обусловлена,  избирательна, носит процессуальный и системообразующий характер, 
информативна и воспроизводима, ритмична, циклична, традиционна и инновационна, 
инерционна, культуродетерминирована и культуроориентирована, полисубъектна, 
полифункциональна, структурирована и многоаспектна . 
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Структура  исторической памяти представлена во взаимосвязи фундаментального 
и операционального уровней. К фундаментальному уровню  относятся традиции, 
обычаи, обряды, закрепляющие  более устойчивые, статичные формы индивидуальной 
и коллективной социальной деятельности. Операциональный уровень включает знания, 
ценности, нормы, символы, отражающие преимущественно изменчивый, динамичный   
характер исторической памяти (Кулиш, Матвеева 2014).  

Историческая память полифункциональна. Выделяются базовые и производные 
функции исторической памяти (Кулиш, Матвеева 2014). Базовые функции представляют  
аккумулированный предшествующими поколениями исторический опыт и проявляются 
в реализации фундаментального уровня содержания исторической памяти (традиций, 
обычаев, обрядов). К базовым функциям относится функция преемственности поколений, 
функция рефлексии современности, социально идентификационная функция, функция 
сохранения жизненных сил культуры, идеологическая функция. В производных функциях 
исторической памяти отражен приобретенный  молодым поколением собственный 
социально-исторический опыт.   Эти функции реализуются в развитии и сохранении 
элементов операционального уровня исторической памяти (знаний, оценок, стереотипов 
поведения, ценностей, норм, символов). К производным функциям  относится функция 
выбора жизненных стратегий, прогностическая функция, функция стереотипизации, 
политическая функция.

По отношению к социальному здоровью молодежи, историческая память, в первую 
очередь, сохраняя в своем содержании жизнеобеспечивающий для последующих 
поколений исторический опыт, составляет одну из основ осознания молодым человеком 
самого себя и даёт ему  возможность правильно соотнести себя с национальной, 
гражданской, политической, социальной общностью страны. Это повышает, с нашей 
точки зрения, возможности молодежи полноценно выполнять свои социальные функции 
и в целом обеспечить сохранность их социального здоровья. 

О важных проявлениях исторической памяти молодежи как ключевой составляющей  
их социального здоровья, можно судить по эмпирическим показателям, полученных в 
результате социологических исследований, проводимых сотрудниками  учебной научной 
исследовательской лаборатории «Социология народного образования» Алтайского 
государственного педагогического университета (АлтГПУ)2. Обобщая анализ данных 
социологических исследований, остановимся на следующих выводах.

Социологический анализ исторической памяти в дихотомии «традиционное – 
инновационное» (межрегиональное социологическое исследование 2010г  «Социальное 
качество молодежи XXI века») выявил тенденции социальной дифференциации 
2  Результаты 3 этапов межрегионального социологического исследования «Социальное качество молодежи XXI века», 
реализованных сотрудниками УНИЛ «Социология народного образования» Алтайской государственной педагогической академии с 1999 
по 2010 год под руководством, к. филос. н., доцента Л.М. Растовой.
Март-апрель 2013 года социологическое исследование с целью выявления набора доминирующих источников информации, оказывающих 
влияние на процесс формирования исторической памяти выпускников  школ (анкетный опрос проводился в школах 4 городов и 6 
муниципальных образований Алтайского края, N=655). 
Декабрь 2014 года социологическое исследование с целью изучения источников информирования студентов вузов Алтайского края 
об историческом прошлом своей страны и выявления особенностей исторической памяти о Великой Отечественной войне 1941-45гг. 
(анкетный опрос проводился в 6 вузах Алтайского края.   N=687).
Март-апрель 2017 года социологическое  исследование социального здоровья в исторической памяти, ценностных ориентациях 
и повседневных практиках молодежи. N=606 (выпускники школ Алтайского края), N=300 (студенты вузов г. Барнаула).
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функционирования исторической памяти выпускников школ. Историческая память 
четко локализуется в различных социальных группах молодежи, дифференцированных 
по признакам «пол», «тип поселения», «тип образовательного учреждения».  Например, 
девушки в большей степени инерционны и сохраняют традиционное содержание 
исторической памяти, а у юношей оно имеет более инновационный характер. 
Историческая память более устойчива у выпускников сельских школ, а изменчива – у 
городских выпускников. Можно с осторожностью сделать вывод, что сельская молодежь, 
в сравнении с городской, более инерционна и в большей степени является хранителем 
исторической памяти. Выпускники общеобразовательных школ являются хранителями 
исторической памяти. Выпускники гимназий и лицеев являются менее инерционными, 
их историческая память менее устойчива и подвержена более быстрым изменениям, 
изменяется быстрее.

Поведенческий, эмоциональный и мировоззренческий аспекты функционирования 
исторической памяти выпускников школ проявляются неравномерно (межрегиональное 
социологическое исследование 2010г  «Социальное качество молодежи XXI века»). 
Мировоззренческий аспект функционирования исторической памяти более устойчив 
и является определяющим в жизненном самоопределении молодежи современного 
российского региона. Динамика соотношения традиционного и инновационного 
определяет тенденции сохранения устойчивости  мировоззренческого аспекта 
и изменчивости поведенческого и эмоционального аспектов функционирования 
исторической памяти в жизненном самоопределении выпускников школ.

Выявлено «ядро», основа содержания исторической памяти молодежи. Результаты 
социологических исследований показывают, что большая часть учащейся молодежи 
Алтайского края проявляют интерес к истории своей страны (70%). Наибольший интерес 
учащиеся проявляют к событиям военной истории (41%) и великим людям российской 
истории (40%) (социологическое исследование 2014г). Основополагающим элементом, 
запечатленным в исторической памяти учащихся из событий военной истории, является 
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Знания о Великой Отечественной войне 
1941- 45 гг. и ее оценки, хранящиеся в исторической памяти молодежи, продолжают 
служить мощным консолидирующим фактором всего населения России. 

Наряду с военной историей молодежь проявляет также наибольший интерес 
и к великим людям России. Воспроизводящаяся из поколения в поколение память 
о выдающихся деятелях Отечества образует основу исторической памяти народа. 
Знания о деятельности великих людей в разные периоды истории России и ее оценки, 
помогают сегодня сделать молодым людям правильный выбор жизненных стратегий, 
рефлексировать современное состояние общества.

Интересным является также то, что более 70% от числа выпускников школ и студентов 
вузов (исследование 2017 года) в ответах на вопрос: «Что для Вас значит истинный 
патриотизм?» указали  «знание истории  своей страны, края, народа и  интерес к ней». 
Следовательно, патриотизм современной молодежи  напрямую связан с тем, насколько 
полно и содержательно  они хранят в своей памяти события прошлого.

Однако, как показал анализ результатов социологических исследований, на фоне 
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проявляющегося интереса молодежи к истории своей страны, наблюдается ослабление 
знаниевой составляющей исторической памяти. Например, запас  знаний студентов 
о начале и окончании Великой отечественной войны 1941-45 гг. представляется нам 
критическим. Так, точную дату начала войны «22 июня 1941 года» смогли назвать только 
28% респондентов, а 40% указали только число и месяц, треть из числа опрошенных 
указали неверную дату. Только 58% студентов указали правильную дату окончания 
войны «9 мая 1945 года».

Особенное внимание вызывает выявленная следующая особенность в воспроизводстве 
исторической памяти молодежи о  Великой отечественной войне 1941-45 гг. Так, 
если знания о событиях Великой отечественной войны 1941-45 гг. воспроизводятся 
в исторической памяти молодежи не в достаточной степени (не в полном объеме), то 
оценочная составляющая памяти проявляется значительнее. Молодежь слабо владеет 
знаниями о Великой отечественной войне 1941-45 гг.,  но при этом активно оценивают 
ее события и итоги.

Положительная динамика можно прослеживается, на наш взгляд, в отношении 
семейной исторической памяти. Если результаты социологического исследования, 
проводимого социологическим центром РАГС  (РАНХиГС) в 2001 году показывали низкий 
уровень знания истории своей семьи (Тощенко, 2010), то результаты социологического 
исследования 2017 (проводимого лабораторией «Социология народного образования» 
АлтГПУ), выявили другую картину.  Историю своей семьи знают более половины 
респондентов. Лучше всего её знают студенты (69%) (выпускники школ 59%). Причем 
44% студентов (35% выпускников школ) знают своих предков в третьем и более поколении, 
37% студентов и 45% выпускников школ знают своих предков во втором поколении, 
а 17% студентов и 17% выпускников школ знают своих предков в первом поколении. 
Таким образом, можно говорить о том, что с возрастом у молодежи повышается интерес 
к своим корням, предкам. Это, безусловно, влияет на снижения явления манкуртизма 
(исторического беспамятства) среди молодежи. Можно пока очень осторожно говорить 
о  тенденции к преодолению стихийного манкуртизма, стремления дистанцироваться от 
исторического забытья.

Таким образом, результаты социологических исследований, проводимых 
сотрудниками  учебной научной исследовательской лаборатории «Социология народного 
образования»  АлтГПУ подчеркивают исключительную важность исторической 
памяти как показателя и в то же время компонента содержания социального здоровья 
молодежи. Современная молодежь будет социально здоровой в том случае, если процесс 
формирования и воспроизводства её исторической памяти будет осуществляться на 
основе преемственности поколений и  без грубых попыток искажений и фальсификаций 
событий прошлого. Печальным в этом отношении является опыт современной Украины, 
где попытка переписать историю, фактически сфальсифицировать исторические факты, 
обернулось для украинского общества её расколом, а главным её объектом воздействия 
и в тоже время субъектом стала молодежь. 

Формирование исторической памяти молодого поколения в современных 
условиях развития российского общества должно носить многоинституциональный и 
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системный характер.  Ключевую роль в этом процессе выполняют, конечно же, такие 
социальные институты как семья, школа, вуз. Однако, чем больше будут способствовать 
воспроизводству традиционного в содержании исторической памяти нового поколения 
другими социальными институтами (СМИ, общественными организациями, 
движениями и др.), тем медленнее будет изменяться менталитет народа, сохраняя 
устойчивость и целостность общества. Необходимо также на уровне всех социальных 
институтов в полном объеме задействовать сохранившийся в исторической  памяти 
молодежи мировоззренческий потенциал. Сегодня должна проводиться грамотная 
политика исторической памяти на уровне государства. Исследование формирования 
и функционирования исторической памяти имеет перспективу дальнейшего 
теоретического осмысления и эмпирического анализа в межпредметном пространстве не 
только современных социально-гуманитарных наук, но и в медицине, психофизиологии, 
нейробиологии.
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Аннотация. Статья содержит результаты эмпирического исследования взаимосвязи 
направленности и ценностных ориентаций школьников. Результаты исследования 
значительно расширяют содержательную характеристику направленности личности.

Ключевые слова: направленность личности, ценность, ценностные ориентации, 
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PECULIARITIES OF VALUE-SEMANTIC SPHERE OF STUDENTS WITH 
DIFFERENT TYPE OF ORIENTATION OF THE INDIVIDUAL

Linkevich, A., Shashkov, A. V., Dubovitskaya Т.D.
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Abstract. The article contains the results of an empirical study of the relationship orienta-
tion and value orientations of students. The results of the study significantly expand meaning-
ful directional characteristics of the individual.

Keywords: personal orientation, values, value orientations, motivation, high school stu-
dents

Становление и развитие человека тесно связаны с формированием его ценностно-
смысловой сферы и направленности личности, определяющих в итоге качество 
личности, как субъекта социума. Специфика данных психологических сторон 
личности представлена, в частности, в работах таких авторов, как Е.П. Ильин (2000), 
С.Л. Рубинштейн (1946), В.С. Мерлин (1971), Д.И. Фельдштейн (1993), Д.А. Леонтьев 
(2005) и др.

При всей широте рассмотрения данных феноменов их эмпирическое исследование 
характеризуется значительными пробелами, что связано с недостаточностью 
диагностического аппарата на момент их теоретического анализа. Следует отметить, 
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что к настоящему времени разработаны самые разнообразные диагностические 
методики, позволяющие взглянуть на ценностно-смысловую сферу личности с самых 
разных сторон. И хотя многие из методик сконструированы на различной теоретико-
методологической базе, но это не уменьшает объективность и ценность их результатов, 
а возможно позволяет выявить новые грани исследования проблемы.

Закрепление направленности личности происходит к юношескому возрасту и 
приходится на момент окончания школы и в дальнейшем корректируется незначительно 
или же требует серьезной работы с личностью субъекта. В этой связи представляет 
практический интерес выявление базовых свойств личности субъекта, стоящего на пороге 
самостоятельной жизни и принятия жизненно важных решений, а также взаимосвязей 
этих свойств.

Прежде чем представить результаты эмпирического исследования, определимся с 
понятийным аппаратом проблемы.

Понятие «направленность личности», которое, как известно, ввел в научный аппарат 
С.Л. Рубинштейн, сразу же привлекло внимание многих исследователей, наполнивших 
его специфическим содержанием. Несмотря на некоторые отличия в понимании ее 
сущности у разных авторов, «направленность личности» выступает с одной стороны, 
как совокупность или система мотивационных образований (потребностей, влечений, 
интересов, склонностей, идеалов, мировоззрения, убеждений); а с другой – определяет 
главные тенденции поведения и действий человека, обусловливая тем самым социальный 
облик личности. То есть, это не просто любой набор потребностей, интересов, убеждений 
и пр., а именно устойчиво доминирующих, формирующих стержневую линию жизни, 
на что указывает Е.П. Ильин (2000, c.175).

В настоящее время принято говорить о различных видах направленности. Согласно 
В.С. Мерлину (1971), она проявляется в характере отношения к другим людям, к 
обществу и самому себе. В свою очередь М.С. Неймарк (1968) различает личную, 
коллективистическую и деловую направленность личности. Д.И. Фельдштейн 
(1993), выделяет гуманистическую, эгоистическую, депрессивную, суицидальную 
направленность. 

Практический интерес представляет методика определения личностной 
направленности, разработанная Б. Бассом в 1967 г. Автор методики выделяет следующие 
виды личностной направленности: 1) направленность на себя; 2) направленность на 
общение; 3) направленность на дело.

Другой стержневой характеристикой личности является ее система ценностей, 
отражающая личностный смысл предметов и явлений и выступающая в сознании 
человека в виде ценностных ориентаций (Леонтьев, 2005, с.97) При этом сами ценности 
предстают как предметы (явления, их характеристики), которые необходимы людям, 
выступают как средства удовлетворения потребностей и интересов (Ильин, 2000, с.27)

Целью проведенного нами эмпирического исследования явилось выявление 
взаимосвязи направленности личности старшеклассников и их системы ценностей. В 
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качестве испытуемых выступили выпускники 2017 года школ г. Сочи в количестве 78 
человек. Использовались, в частности, следующие методики: 1) методика диагностики 
направленности личности Б. Басса; 2) методика оценки ценностей (Ш. Шварц). 

В ходе математико-статистической обработки результатов установлены 
следующие значимые корреляционные связи между типами направленности личности 
старшеклассников и их ценностными ориентациями.

1) «Направленность на задачу (дело)» отрицательно коррелирует с ценностью уровня 
нормативных идеалов «Традиции» (r= -0,268 при р=0,018 (р≤0,05)). То есть, школьники 
с данным типом направленности личности осознают, что выполнение дела (совершение 
действий) может потребовать отказа от традиционных форм его осуществления. В 
социально позитивном ключе это означает стремление к поиску новых нетрадиционных 
способов решения поставленной задачи, достижения цели, а в социально-негативном 
ключе – оправдание противоправных, делинквентных действий.

2) «Направленность на задачу (дело)» отрицательно коррелирует с ценностью уров-
ня индивидуальных предпочтений «Гедонизм» (r= -0,253 при р=0,025 (р≤0,05)). Это оз-
начает что в личном опыте школьников есть понимание и опыт проживания состояний, 
когда сосредоточенность на какой-либо задаче, выполнении дела предполагает игно-
рирование или откладывание во времени удовлетворения потребностей, связанных с 
получением удовольствия.

3) «Направленность на общение (взаимодействие)» отрицательно коррелирует с 
ценностью уровня нормативных идеалов «Гедонизм» (r= -0,260 при р=0,021 (р≤0,05)). 
Школьники понимают, что ориентация на тесное межличностное взаимодействие (друж-
ба, любовь) предполагает самопожертвование, отказ от собственных удовольствий.

4) «Направленность на общение (взаимодействие)» положительно коррелирует 
с ценностью уровня индивидуальных предпочтений «Доброта» (r= 0,315при р=0,005 
(р≤0,01)). Быть добрым для школьников с таким типом направленности личности зна-
чит быть востребованным в межличностном взаимодействии.

5) «Направленность на себя» положительно коррелирует с ценностями «Гедонизм» 
(r= 0,263 при р=0,02 (р≤0,05)) и «Достижения» (r= 0,268 при р=0,018 (р≤0,05)). Школь-
ники с доминированием данной направленности личности видят смысл жизни в дости-
жениях и удовольствиях.

6) «Направленность на себя» положительно коррелирует с ценностями «Достиже-
ния» (r= 0,258 при р=0,023 (р≤0,05)) и «Власть» (r= 0,338 при р=0,002 (р≤0,01)). Чем 
более выражена направленность на себя, тем большую ценность для личности пред-
ставляет Власть как условие для получения удовольствий и достижений.

Выводы. Проведенные теоретический анализ и эмпирическое исследование 
значительно расширяют содержательную характеристику различных типов 
направленности личности и позволяют утверждать, что школьники с определенными 
типами направленности личности характеризуется специфическим набором личностных 
ценностей. Результаты исследования свидетельствуют о прогностической ценности 
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исследования направленности личности, что может быть актуальным при профотборе, 
в определении профпригодности человека к той или иной деятельности, а также в целях 
организации и проведении воспитательной и психокоррекционной работы.
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СПЕЦИФИКА ОБРАЗА ВОЗМОЖНОГО БУДУЩЕГО 
У МОЛОДЫХ РОДИТЕЛЕЙ

Макаревская И.Г., Кравченко Л.В.

ФГБОУ ВО Сочинский государственный университет

Аннотация: В статье анализируется специфика образа возможного будущего у 
молодых родителей. Идея работы исходит из предположения, что рождение ребенка 
способно оказать значимое влияние на жизненную перспективу, жизненные планы 
личности, образ «возможного Я» родителей.

Ключевые слова: образ будущего, родительство, личностные конструкты времени, 
временная перспектива, идентификационные характеристики личности.

SPECIFIC FEATURES OF POSSIBLE FUTURE
FOR YOUNG PARENTS

Makarevskaya I.G., Kravchenko L.V.

Federal State Educational Institution of Higher Education 
“Sochi State University”

Abstract: The article analyzes the specificity of the image of a possible future for young 
parents. The idea of   the work is based on the assumption that the birth of a child can have 
a significant impact on the life perspective, the life plans of the individual, the image of the 
“possible I” of the parents.

Keywords: image of the future, parenthood, personal constructs of time, time perspec-
tive, identity characteristics of the individual.

Фундаментальной характеристикой человеческого опыта является взаимодействие 
со временем.

Образ будущего – это синтез когнитивных и эмоциональных процессов, в ходе 
которых осознаются и наделяются смыслом и эмоциональной окраской события 
прошлого и прогнозируемые события и обстоятельства будущего. Он ориентирует 
жизнедеятельность субъекта в масштабах многолетней временной перспективы и 
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главных ценностей, определяет направленность развития в будущем и личностный 
смысл переживаний в настоящем [3]. 

Как отмечает в своей статье В.Н.Петрова [6], в отечественной психологической нау-
ке образ будущего традиционно рассматривался в контексте анализа личности как субъ-
екта деятельности [4]; трактовался как специфическое «смысловое образование» [2, 5]  и 
широко исследовался в русле проблемы жизненного пути личности [1, 7]. Одной из наи-
более известных концепций, в рамках которой рассматривался образ будущего, является 
причинно-целевая концепция Е.И. Головахи, А.А. Кроника, в которой акцент делается 
не на выявлении содержания образа будущего, а на анализе межсобытийных связей [3]. 
Особенности организации психологического времени и временной перспективы изучали 
В.Г. Асеев, Т. Котле, К. Левин, Ж. Ньюттен и др. 

В нашем исследовании мы анализируем особенности образа будущего у молодых 
родителей, так как считаем, что рождение ребенка способно оказать значимое влияние 
на жизненную перспективу, жизненные планы личности, образ его «возможного Я».

Гипотеза исследования: существуют половые особенности образа возможного 
будущего у молодых родителей

В нашем исследовании были использованы следующие методики: 
1)«Семантический дифференциал времени» Л.И.Вассермана, О.Н.Кузнецова, 
В.А.Ташлыкова, М.Тейверлаур, К.Р.Червинской, О.Ю.Щелковой; 2) тест  «Кто Я?» 
Т.Куна; 3) тест «Оценивание пятилетий жизни», предложенный А.А. Кроником и 
Е.М.Головахой.

Выборку исследования составили супружеские пары, имеющие одного ребенка 
возрастом от 3 месяцев до 1,5 лет и стаж супружества не менее 3 лет. Возраст супругов от 
21 до 36 лет. Всего в исследовании участвовало 35 супружеских пар, имеющих детей. В 
качестве контрольной группы были подобраны 35 супружеских пар, не имеющих детей. 
Таким образом, всего в исследовании приняло участие 140 человек. При этом подбор 
испытуемых в контрольную группу осуществлялся методом попарного уравнивания: 
каждой паре из экспериментальной группы подбиралась соответствующая ей по 
основным социально-демографическим характеристикам (возраст, национальность, 
образование, социальный статус) пара в контрольную группу. Необходимость подобного 
подбора была связана с тем, что в данном исследовании не представлялось возможным 
отследить динамику образа будущего на одной и той же группе до того, как у них родился 
ребенок и после этого события, поэтому  о специфике образа будущего у родителей по 
сравнению с людьми, не имеющими детей, мы можем говорить только путем  подобного 
сопоставления групп, построенного по типу исследования «ex-post-facto».

Статистическая обработка данных осуществлялась с помощью t-критерия Стью-
дента. Проанализируем полученные результаты. Сопоставление групп по типу «супру-
ги, не имеющие детей/ молодые родители» позволило нам выявить, что статистически 
значимыми являются различия по 17 из 25  шкалам «семантического дифференциала 
времени», свидетельствуя в пользу вдвинутой нами гипотезы о существовании специ-
фики «образа будущего» у молодых родителей по сравнению  с  людьми, не имеющими 
детей. Проанализируем качественно выявленную специфику: родители, по сравнению 
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с людьми, не имеющими опыта родительства, воспринимают будущее как: длительное, 
активное, напряженное, радостное, яркое, понятное, большое, неделимое, цветное, 
тревожное, непрерывное, реальное, общее и постоянное.

Между супругами, имеющими ребенка, статистически значимые различия были 
определены для 18 шкал семантического дифференциала времени. Матери воспринимают 
будущее как более  мгновенное, пассивное, расслабленное, печальное, пустое, тусклое, 
непонятное, маленькое, делимое, спокойное, серое, плоское, далекое, прерывное, 
кажущееся, общее, изменчивое, чем отцы. При этом, комментируя свои ответы, многие 
матери связывают такую специфику восприятия будущего с ситуацией ухода ребенка из 
семьи, с обретением им самостоятельности: «Вот вырастет он(а), свою семью создаст, 
я ему буду не нужна так как сейчас», многие матери заявляют о своем страхе перед 
будущим «Непонятно, как дальше будет, своему ребенку хочется дать все самое лучшее, 
но сейчас стабильности нет и т.д.». Для отцов же характерно более оптимистическое 
восприятие времени будущего, связанное в том числе и с процессом взросления 
ребенка «Вот вырастет он(а), станет легче, появится больше свободного времени, 
будем с ним (ней) путешествовать, играть», «Своего ребенка я смогу обеспечить», «Мы 
достойного человека вырастим, конечно жду, когда он подрастет» и т.д. Интересным 
нам представляется анализ того, меняется ли образ будущего у матерей и отцов по мере 
взросления ребенка, но проверка подобного предположения выходит за рамки нашего 
исследования.

Проанализируем далее данные не только по отдельным шкалам, но и по обобщенным 
факторам «Семантического дифференциала времени»: «Активность времени», 
«Эмоциональная окраска времени», «Величина времени», «Структура времени», 
«Ощущаемость времени».

Начнем сопоставление данных испытуемых по обобщенным факторам, сравнив 
показатели молодых родителей и супругов, не имеющих детей. Для сопоставления 
данных воспользуемся t-критерием Стьюдента.

Таблица 1. Статистически значимые различия по факторам 
«Семантического дифференциала времени» 

между испытуемыми, имеющими и не имеющими детей

Название 
фактора

Значение 
критерия Уровень значимости

Активность 
времени 4,418 ,000

4,160 ,000
Величина 
времени 3,770 ,000

Структура 
времени 3,020 ,003
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Таким образом, существуют статистически значимые различия по четырем факторам 
из пяти на высоком уровне значимости. Проанализируем качественно существующие 
различия. 

Анализируя значения по фактору «Активность времени» можно сказать, что для 
испытуемых, не имеющих детей, время будущего представляется как более пассивное, 
постоянное, застывшее, расслабленное и пустое, чем для молодых родителей.

По фактору «Эмоциональной окраски времени», который в существенной мере 
выражает удовлетворенность своим оцениваемым временем, показатели родителей также 
выше, чем показатели супругов, не имеющих детей. То есть для испытуемых, имеющих 
детей, в большей степени характерно оптимистическое отношение испытуемого к 
будущему времени и к своей жизни, надежда на преодоление негативных переживаний, 
чем для испытуемых, не имеющих опыта родительства.

Анализ данных по фактору «Величина времени», который отражает косвенно 
общий мотивационный потенциал и эмоциональное состояние испытуемого, позволяет 
судить, что для родителей более характерно  представление о времени как о длительном, 
большом, объемном, широком, глубоком, чем для испытуемых, не имеющих детей

Анализ  фактора «Структура времени» показывает, что у молодых родителей имеются 
определенные планы в отношении будущего или достаточно точные представления о 
предстоящих событиях и деятельности.

Мы также рассмотрели различия между всеми группами испытуемых по обобщенным 
факторам «Семантического дифференциала времени», сопоставив между собой данные: 
молодых отцов и молодых матерей; матерей и женщин, не имеющих детей; отцов и 
мужчин, не имеющих детей; и супругов, не имеющих детей,  между собой. 

Менее всего статистически значимых различий обнаружено между группами 
матерей и женщин, не имеющих детей, статистически значимы различия лишь по 
показателю «Величина времени». Женщины, не имеющие детей, рассматривают время 
как длительное и большое, в то время как молодые матери, характеризуя время будущего, 
подчеркивают его быстротечность.

Между супругами, не имеющими детей, статистически значимые различия получены 
по трем факторам: «Активность времени», «Эмоциональная окраска времени», «Величина 
времени». При этом значения по всем трем факторам выше в группе женщин, то есть 
женщины, не имеющие детей, воспринимают время как более активное, позитивное, 
длительное и наполненное, чем их супруги.

Обратная картина наблюдается в группе молодых родителей: по четырем факторам, по 
которым выявлены статистически значимые различия, показатели мужчин превосходят 
показатели женщин. Молодые отцы в своем образе будущего подчеркивают активность, 
позитивность и длительность времени более, чем их супруги. 

Различия между молодыми отцами и мужчинами, не имеющими детей, выявлены 
по четырем факторам «семантического дифференциала времени», при этом структура 
образа будущего оптимальнее у мужчин, имеющих детей: они представляют будущее 
как активное, позитивное, наполненное событиями время, имеют определенные планы 
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в отношении будущего и достаточно точные представления о предстоящих событиях и 
деятельности.

Рассмотрим далее специфику такого компонента «образа будущего» у молодых 
родителей как «образ будущего Я», для его исследования в эмпирической части работы 
мы использовали методику Т.Куна «Кто Я?». 

Мы проанализировали идентификационные характеристики, которые испытуемые 
приписывали себе в будущем. Описывая образ «будущего Я», испытуемые, отвечая на 
вопрос «Кто я?» называли различные социальные роли и идентификационные признаки. 
Мы разделили их в соответствии с целью нашего исследования на несколько групп: 

 - «Характеристики, связанные с семейными отношениями» - такие как «муж», 
«отец», «мама», «бабушка», «жена» и т.д.; 

 - «Характеристики, связанные со сферой профессиональной и личностной 
реализации» - «хороший специалист», «успешный бизнесмен», «реализованная 
личность» и т.д.

 - «Характеристики, связанные со сферой досуга и развлечения» - «турист», 
«меломан» и т.д.

 - «Прочие характеристики» - сюда относились характеристики, связанные с 
идентификацией себя как представителя определенного пола, специфической социальной 
группы и т.д. Сюда же мы относили описание некоторых личностных особенностей, 
которые нельзя отнести к предыдущим выделенным группам.

Итак, молодые родители (как матери, так и отцы), описывая образ своего будущего 
Я, гораздо чаще употребляли идентификационные характеристики, связанные со сферой 
семейных отношений, чем семейные пары, не имеющие детей. Идентификационные 
характеристики, связанные с профессиональным и личностным ростом чаще 
встречаются в группе мужчин, чем в группе женщин, при этом наиболее часто они 
встречаются в группе мужчин, не имеющих детей. Женщины, не имеющие детей, чаще 
испытуемых из всех остальных групп называли идентификационные характеристики, 
связанные со сферой хобби, досуга и развлечений, описывая образ себя в будущем.  
Полученные данные контент-анализа «образа будущего Я» испытуемых представляются 
нам весьма интересными и перспективными с точки зрения их дальнейшего изучения с 
использованием методов современной психолингвистики.

Данные, полученные по методике «Оценка пятилетий жизни» позволили нам 
выявить интересную закономерность: для более чем 50% женщин, не имеющих детей, 
психологический возраст по данным нашего исследования, меньше хронологического (в 
остальных группах этот показатель не выходит за границы 30%), полученные результаты, 
также, на наш взгляд нуждаются в дальнейшей разработке и исследовании.

Следует также отметить, что по данным методики «Оценка пятилетий жизни» 
событийная насыщенность будущего молодых родителей почти в два раза выше, 
чем в группе супругов, не имеющих детей, что также небезынтересно было бы 
проанализировать в ходе дальнейшей разработки проблемы специфики образа будущего 
у молодых родителей.

Итак, гипотеза, выдвинутая в нашем исследовании, подтвердилась, но на наш взгляд 
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нуждается в уточнении и дополнительном изучении, так как в ходе исследования так 
и не был снят вопрос относительно того, что в большей степени детерминирует образ 
будущего – половые особенности или опыт родительства.
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Аннотация: статья посвящена исследованию влияния индивидуально-
психологических особенностей личности на ее конформное поведение в подростковом 
возрасте. Было проведено эмпирическое исследование и доказана гипотеза исследования: 
определенные комплексы индивидуально-психологических особенностей личности 
влияют на конформное поведение в  подростковом возрасте.

Ключевые слова: индивидуально-психологические особенности личности,  
конформное поведение, подростковый возраст.

INDIVIDUAL-PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES OF THE PERSON AS A FAC-
TOR OF ITS CONFORMED BEHAVIOR IN ADOLESCENT AGE

Makarova I.N.

Federal State budgetary educational institution of higher education 
“Sochi State University”

Abstract: the article is devoted to the study of the influence of individual psychological 
characteristics of a person on her conformal behavior in adolescence. An empirical study was 
conducted and the research hypothesis was proved: certain complexes of individual psycho-
logical characteristics of the individual affect conformal behavior in adolescence.

Keywords: individual psychological characteristics of a person, conformal behavior, ado-
lescence.

Одной из современных задач отечественной педагогики и педагогической психологии 
является нахождение путей развития учащихся как независимых личностей, способных 
самостоятельно решать возникающие проблемы (Зимняя, 2001). Ведь только свободный 
субъект обладает возможностями для творчества и развития – не только самой личности, 
но и общества в целом. А общество, состоящее из творческих и развитых личностей, не 
может не привлекать (Макарова, 2012).

С другой стороны, необходимым условием существования общества в целом 
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и составляющих его социальных групп является взаимосогласование интересов 
личности и группы (Гобозов, 2003). А одним из важнейших механизмов такого 
взаимосогласования являются процессы социального влияния группы на поведение и 
установки индивида. Да и сами процессы воспитания и социализации в определенном 
смысле можно интерпретировать как воздействие влияющего субъекта (воспитателя или 
референтной группы) на моральные и ценностные установки воспитуемого (в частности, 
старшеклассника). Ведь, как известно, одной из самых желанных целей воспитания 
является интериоризация общественных предписаний – когда индивид хочет делать то, 
что он должен делать.

Таким образом, ценными оказываются и независимость взрослеющего юноши, и 
его «покорность» общественной необходимости. Разрешение этой дилеммы возможно 
только благодаря анализу внутренних причин, побуждающих его согласовывать свое 
поведение и установки в соответствии с социальным влиянием группы. Только изучение 
природы внутренних побуждений к конформизму способно дать ответ на вопрос, какова 
функция и значение конформизма.

Актуальность данного исследования мы видим в том, что общество оказывает 
большое влияние на формирование мнений, взглядов, убеждений индивида, его 
поведение. Подростковый возраст характеризуется формированием личности, 
переходом от зависимого детства к ответственной взрослости. Вместе с тем следует 
помнить о значимости для подростка своей принадлежности к определенной группе. 
В процессе взаимодействия в группе происходит формирование навыков социального 
взаимодействия, умение подчиняться и отстаивать свою точку зрения и свои права. 
Группа может привить конструктивные и деструктивные модели поведения подростку 
и именно от уровня конформности будет зависеть примет он их или нет.

Значимость исследования данной проблемы заключается в том, что в настоящее 
время многие личные и социальные проблемы подростков, с которыми столкнулось 
общество связано с проявлением конформности в различных сферах жизнедеятельности 
лиц подросткового возраста. Выяснение причин конформного поведения у подростков 
может предотвратить формирование деструктивного поведения.

Проблема исследования заключается в том, что члены группы могут оказывать 
давление на других членов группы с целью подчинения и достижения определенных 
целей, не всегда положительных. Эта проблема особенно значима в подростковом 
возрасте (Макарова, 2012).

Изучением феномена конформизма занимались такие психологи, как Д.В. 
Ольшанский, С. Московичи, Ж. Бодрийер – они рассмативали конформизм как феномен 
больших социальных групп; В.Ф. Сафин, А.П. Сопиков, В.Э. Чудновский – занимались 
исследованием уровня конформности; С. Аша, С. Милграм, М. Шериф – выявляли 
подходы к изучению конформизма; А.И. Липкина, Л.И. Мнацаканян, В.С. Мухина и 
А.А. Хвостов – занимались проблемой конформного поведения подростков.

В связи с целью данного исследования – изучить влияние индивидуально-
психологических особенностей личности на ее конформное поведение в подростковом 
возрасте – нами было проведено эмпирическое исследование. Гипотеза исследования 
– определенные комплексы индивидуально-психологических особенностей личности 
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влияют на конформное поведение в  подростковом возрасте.

Методы и методики, использованные в исследовании: тест межличностных 
отнощений Т. Лири, 16-ти факторный опросник Кеттела (адаптированный вариант для 
подростков, форма HSPQ), Индивидуально-типологический опросник (ИТО) Л.Н. Соб-
чик (адаптированный для подростков), тест на мышление и креативность Дж. Брунера. 
Экспериментальная база: школа-лицей № 23 г. Сочи; выборка учащихся 9 класса, 35 
человек (14 девочек, 21 мальчиков), возраст 14-15 лет.

На первом этапе нашего исследования мы диагностировали особенности конформного 
поведения подростков по двум методикам.

Результаты исследования по тесту Кеттела HSPQ по фактору Е (подчиненность-
доминантность) и Q2 (конформизм-нонконформизм) показали, что по фактору Е 
(подчиненность-доминантность) высокая степень характерна 4 подросткам (11,4 %); 
низкая степень – 31 человеку (88,6%). То есть большинство учащихся подросткового 
возраста можно охарактеризовать как уступчивых, зависимых от других, они стремятся 
раскрыться другим, в поведении корректны. Всего 11,4 % подростков получили высокие 
оценки: то есть они по отношению к другим выступают как руководители, но это не 
коррелирует с истинным лидерством и реальными способностями. Они могут быть 
временными лидерами в экстремальных ситуациях или в неформальных группах, 
демократичны. Им характерно высокое упорство в борьбе против норм, установок в 
группе, если что-то не устраивает. Склонны к самоутверждению, придерживаются своих 
взглядов, установок. Властны, авторитарны, ожидают самостоятельности от других.

 По фактору (конформизм-нонконформизм) Q2 высокая степень нонконформизма у 
1 человека (2,8%); низкая – у 34 человек (88,6%). Как видим, большинство подростков 
зависимые, ведомые, идущие на зов, присоединяющиеся. Предпочитают принимать 
решения вместе с другими людьми. Любят процесс общения. Любят, когда ими 
восхищаются. Им не хватает решительности. Необходима поддержка группы. Близки к 
конформизму. Проявляется стадное чувство.

Всего 2,8 % подростков независимы, склонны идти своим путем, принимать 
собственные решения, действовать самостоятельно. Не считаются с общественным 
мнением. Не всегда доминируют. Нельзя сказать, что у них негативное отношение к 
другим людям, им просто не нужно их одобрение, поддержка. Предпочитают собственное 
мнение и решение. Плохо работают в группе, говоря, что при работе в группе теряют 
много времени. Причем этот один испытуемый женского пола – девочка. Таким образом, 
согласно результатам по обеим шкалам, большинство подростков зависимые, ведомые, 
то есть готовы проявлять конформное поведение. 

Конформное поведение подростков было также измерено нами с помощью теста Т. 
Лири, который показал, что большинству подростков (16 чел., что соответствует 45,7 
%) характерна умеренная степень выраженности зависимости по шкале 6. То есть они 
в основном конформные, мягкие, ожидают помощи и советов, доверчивые, склонные к 
восхищению окружающими, вежливые. Высокая степень выраженности зависимости 
свойственна 4 подросткам (11,4 %). Они послушны, боязливы, беспомощны, не умеют 
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проявить сопротивление, искренне считают, что другие всегда правы.

Экстремальной степени выявлено не было, то есть среди подростков не оказалось 
резко неуверенных в себе, имеющих навязчивые страхи, опасения, тех, которые 
тревожатся по любому поводу, поэтому зависимы от других, от чужого мнения.

Результаты по шкале 7 «Дружелюбие» показывают, что большинство подростков 
(13 чел. / 37, 1 %) имеют высокую степень выраженности данного качества. То есть 
они чрезмерно дружелюбные и любезные со всеми, ориентированы на принятие и 
социальное одобрение, стремятся удовлетворить требования всех, "быть хорошими" для 
всех без учета ситуации, стремятся к целям микрогрупп, имеют развитые механизмы 
вытеснения и подавления, эмоционально лабильны (истероидный тип характера).

12 подростков (34,3 %) имеют низкую и 10 подростков (28,6 %) умеренную степень 
«дружелюбия». Они склонны к сотрудничеству, кооперации, гибкие и компромиссные 
при решении проблем и в конфликтных ситуациях, стремятся быть в согласии с мнением 
окружающих, сознательно конформные, следуют условностям, правилам и принципам 
"хорошего тона" в отношениях с людьми, инициативные энтузиасты в достижении 
целей группы, стремятся помогать, чувствовать себя в центре внимания, заслужить 
признание и любовь, общительные, проявляют теплоту и дружелюбие в отношениях. 
Таковы результаты диагностики конформного поведения подростков. 

На следующем этапе нашего исследования нами была проведена 
диагностика индивидуально-психологических особенностей подростков 
по двум методикам: по тесту Дж. Брунера (определение типа мышления 
и уровня креативности) и индивидуально-типологическому опроснику  
Л.Н.  Собчик.

Результаты диагностики по тесту Дж. Брунера показали, что  предметное мышление 
(ПМ) у большинства подростков (16 чел./ 45,71 %)  находится на среднем уровне, у 10 
чел. (28,57 %) на высоком и у 9 чел. (25,71 %) на низком. Символическое мышление у 
подавляющего большинства подростков - 21 чел. (60 %) находится также на среднем 
уровне, всего у 6 чел. (17,14 %) – на высоком и у 8 чел. (22,86 %) – на низком. Знаковое 
мышление у большинства - 15 чел. (42,86 %) находится на среднем уровне, у 11 чел. 
(31,43 %) – на высоком и у 9 чел. (25,71 %) – на низком. Образное мышление, напротив, 
у большинства 17 чел. (48,57 %) находится на высоком уровне, у 14 чел. (40 %) – на 
среднем и всего лишь у 4 чел. (11,43 %) – на низком. Креативность-творческость у 
большинства подростков развита на среднем уровне (18 чел./ 51,43 %), у 9 чел. (25,71 
%) – на высоком и у 8 чел. (22,86 %) – на низком. 

Если составить портрет наших испытуемых по базовому типу мышления и 
креативности, то у них развито: 1) в большей степени образное мышление: подростки 
с художественным складом ума предпочитают образный тип мышления. Это отделение 
от предмета в пространстве и времени, осуществление преобразования информации с 
помощью действий с образами. Нет физических ограничений на преобразование. Операции 
могут осуществляться как последовательно, так и одновременно. Результатом служит 
мысль, воплощенная в новом образе; 2) затем креативность: творческие способности 
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человека, характеризующиеся готовностью к созданию принципиально новых идей. По 
мнению П. Торренса, креативность включает в себя повышенную чувствительность к 
проблемам, к дефициту или противоречивости знаний, действия по определению этих 
проблем, по поиску их решений на основе выдвижения гипотез, по проверке и изменению 
гипотез, по формулированию результата решения. Для развития творческого мышления 
используются обучающие ситуации, которые характеризуются незавершенностью или 
открытостью для включения новых элементов, поощряется формулировка множества 
вопросов; 3) симолическое мышление: подростки с математическим складом ума 
отдают предпочтение символическому мышлению, когда происходит преобразование 
информации с помощью правил вывода (в частности, алгебраических правил или 
арифметических знаков и операций). Результатом является мысль, выраженная в виде 
структур и формул, фиксирующих существенные отношения между символами; 4) 
чуть в меньшей степени знаковое мышление: личности с гуманитарным складом ума 
предпочитают знаковое мышление. Оно характеризуется преобразованием информации 
с помощью умозаключений. Знаки объединяются в более крупные единицы по правилам 
единой грамматики. Результатом является мысль в форме понятия или высказывания, 
фиксирующего существенные отношения между обозначаемыми предметами; 5) и 
последним по рангу идет предметное мышление: подростки с практическим складом 
ума предпочитают предметное мышление, для которого характерны неразрывная связь 
с предметом в пространстве и времени, осуществление преобразования информации с 
помощью предметных действий, последовательное выполнение операций. Существуют 
физические ограничения на преобразование. Результатом такого типа мышления 
становится мысль, воплощенная в новой конструкции. Таковы результаты диагностики и 
ранжирования типов мышления и креативности у испытуемых в целом по всей выборке.

Далее нами была проведена диагностика подростков по индивидуально-
типологическому опроснику (ИТО) Л.Н. Собчик. Результаты показали, что у большинства 
подростков показатели экстраверсии в пределах нормы 23 чел. (65,7%), у 5 чел. – ниже 
нормы, 4 чел. – умеренная, у 3 чел. – избыточная, что уже характеризует дезадаптирующие 
свойства личности. Спонтанность у большинства подростков также в пределах нормы 23 
чел. (65,7%), у 12 чел. – ниже нормы, 2 чел. – умеренная, у 1 чел. – избыточная, что также 
характеризует дезадаптирующие свойства личности. Агрессивность у большинства 
подростков находится в пределах нормы 22 чел. (62,8%), у 1 чел. – ниже нормы, 7 чел. 
– умеренная, у 5 чел. – избыточная, что затрудняет адаптацию личности. Ригидность 
у большинства подростков находится в пределах нормы 22 чел. (62,8%), у 10 чел. – 
ниже нормы, 3 чел. – умеренная. Интроверсия у большинства подростков находится 
в пределах нормы 18 чел. (51,4%), у 12 чел. – ниже нормы, 4 чел. – умеренная, у 1 чел. 
– избыточная, что в свою очередь затрудняет адаптацию личности. Сензитивность у 
большинства подростков находится в пределах нормы 15 чел. (42,9%), у 7 чел. – ниже 
нормы, 7 чел. – умеренная, у 6 чел. – избыточная, что также затрудняет адаптацию 
личности. Тревожность у большинства подростков находится в пределах нормы 
12 чел. (34,3%), у 11 чел. – ниже нормы, 10 чел. – умеренная, у 2 чел. – избыточная. 
Лабильность у большинства подростков находится в пределах нормы 20 чел. (57,1%), у 
4 чел. – ниже нормы, 6 чел. – умеренная, у 5 чел. – избыточная, что также характеризует 
дезадаптирующие свойства личности. Таким образом, наши испытуемые подросткового 

284

возраста в большинстве своем гармонично развитые личности (Макарова, 2017).

Влияние индивидуально-психологических особенностей личности на ее конформное 
поведение в подростковом возрасте вычислялось нами с помощью корреляционного 
анализа по Пирсону в программе Microsoft Excel. Полученные коэффициенты 
корреляции отражены в таблицах 1-4. Для каждого показателя конформного поведения 
были выявлены комплексы индивидуально-психологических свойств подростков, чтобы 
доказать выдвинутую вначале гипотезу.

Таблица 1 – Взаимосвязь показателя конформного поведения «зависимость» с 
показателями индивидуально-психологических особенностей подростков 

Показатели конформного поведения, коррелирующие 
с показателями  индивидуально-психологических 

особенностей подростков

Коэффициенты 
корреляции

1. Зависимость с тревожностью

2. Зависимость с предметным мышлением

3. Зависимость с символическим мышлением

 0,404*

 0,418*

    0,492**

Примечание. Здесь и далее: * – 5%-ный уровень значимости, ** – 1%-ный уровень 
значимости.

Как видим из таблицы 1, в результате применения корреляционного анализа для 
выявления взаимосвязи показателей индивидуально-психологических особенностей 
(ИТО) личности подростков с показателями конформного поведения мы получили 
следующие результаты: 

1. Выявили прямо пропорциональную корреляционную связь между показателем 
конформного поведения «зависимость»  и ИТО подростка «тревожность» на 5 % уров-
не (r кр. = 0,361 для P ≤ 0,05;  r кр. = 0,463 для P ≤ 0,01 при r эмп. =  0,404), то есть, 
при увеличении первого показателя соответственно увеличивается  второй показатель, 
а именно, чем больше зависимость подростка, тем выше его тревожность, и наоборот. 

2. Выявили прямо пропорциональную корреляционную связь между показателем 
конформного поведения «зависимость»  и ИТО подростка «предметное мышление» на 
5 % уровне (r эмп. =  0,418, р ≤ 0,05), то есть,  чем больше зависимость подростка, тем 
выше показатели его предметного мышления.

3. Выявили прямо пропорциональную корреляционную связь между показателем 
конформного поведения «зависимость»  и ИТО подростка «символическое мышление» 
на 1 % уровне (r эмп. =  0,492, р ≤ 0,01), то есть, чем больше зависимость подростка, тем 
выше показатели его символического мышления.

Таблица 2 – Взаимосвязь показателя конформного поведения «дружелюбие» с 
показателями индивидуально-психологических особенностей подростков 
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Показатели конформного поведения, коррелирующие 
с показателями индивидуально-психологических 

особенностей подростков

Коэффициенты 
корреляции

1. Дружелюбие с интроверсией

2. Дружелюбие с сензитивностью

3. Дружелюбие с предметным мышлением

4. Дружелюбие с символическим мышлением

5. Дружелюбие со знаковым мышлением

 - 0,371*

 0,394*

0,351*

0,398*

0,422**

Как видим из таблицы 2, мы получили следующие результаты: 

1. Выявили обратно пропорциональную зависимость между показателем конформ-
ного поведения «дружелюбие» и ИТО подростка «интроверсия» на 5 % уровне (r эмп. 
= - 0,371, р ≤ 0,05), то есть, при увеличении первого показателя уменьшается  второй 
показатель, а именно, чем больше  дружелюбие подростка, тем ниже его интроверсия, 
и наоборот. 

2. Выявили прямо пропорциональную зависимость между показателем конформно-
го поведения «дружелюбие» и ИТО подростка «сензитивность» на 5 % уровне (r эмп. =  
0,394, р ≤ 0,05), то есть, чем больше дружелюбие подростка, тем выше показатели его 
сензитивности.

3. Выявили прямо пропорциональную зависимость между показателем конформно-
го поведения «дружелюбие»  и ИТО подростка «предметное мышление» на 5 % уров-
не (r эмп. =  0,418, р ≤ 0,05), то есть, чем больше дружелюбие подростка, тем выше 
показатели его предметного мышления.

4. Выявили прямо пропорциональную зависимость между показателем конформ-
ного поведения «дружелюбие»  и ИТО подростка «символическое мышление» на 5 % 
уровне (r эмп. =  0,398, р ≤ 0,05), то есть, чем больше дружелюбие подростка, тем выше 
показатели его симоволического мышления.

5. Выявили прямо пропорциональную зависимость между показателем конформно-
го поведения «дружелюбие»  и ИТО подростка «знаковое мышление» на 1 % уровне (r 
эмп. =  0,422, р ≤ 0,01), то есть, чем больше дружелюбие подростка, тем выше показатели 
его знакового мышления.

Таблица 3 – Взаимосвязь показателя конформного поведения «подчиненность-
доминантность» с показателями индивидуально-психологических особенностей 
подростков 

Показатели конформного поведения, коррелирующие 
с показателями  индивидуально-психологических 

особенностей подростков

Коэффициенты 
корреляции
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1. Подчиненность-доминантность со спонтанностью

2. Подчиненность-доминантность с интроверсией

3. Подчиненность-доминантность с сензитивностью

4. Подчиненность-доминантность с тревожностью

5. Подчиненность-доминантность с лабильностью

   0,305*

 - 0,304*

- 0,328*

  0,318*

    0,438**

Как видим из таблицы 3, в результате применения корреляционного анализа мы 
получили следующие результаты: 

1. Выявили прямо пропорциональную зависимость между показателем конформ-
ного поведения «подчиненность-доминантность»  и ИТО подростка «спонтанность» на 
5 % уровне (r эмп. = 0,305, р ≤ 0,05), то есть, чем больше  доминантность подростка, 
тем выше его спонтанность, и наоборот, чем больше подчиненность, конформность, тем 
меньше спонтанность.

2. Выявили обратно пропорциональную зависимость между показателем конформ-
ного поведения «подчиненность-доминантность»  и ИТО подростка «интроверсия» на 
5 % уровне (r эмп. = - 0,304, р ≤ 0,05), то есть, чем больше доминантность подростка, 
тем ниже его интроверсия, и наоборот, чем больше подчиненность, конформность, тем 
больше интроверсия.

3. Выявили обратно пропорциональную зависимость между показателем конформ-
ного поведения «подчиненность-доминантность»  и ИТО подростка «сензитивность» на 
5 % уровне (r эмп. = - 0,328, р ≤ 0,05), то есть, чем больше  доминантность подростка, 
тем ниже его сензитивность, и наоборот, чем больше подчиненность, конформность, 
тем больше сензитивность.

4. Выявили прямо пропорциональную зависимость между показателем конформ-
ного поведения «подчиненность-доминантность»  и ИТО подростка «тревожность» на 
5 % уровне (r эмп. = 0,318, р ≤ 0,05), то есть, чем больше доминантность подростка, 
тем выше его тревожность, и наоборот, чем больше подчиненность, конформность, тем 
меньше тревожность.

5. Выявили прямо пропорциональную зависимость между показателем конформ-
ного поведения «подчиненность-доминантность» и ИТО подростка «лабильность» на 
1 % уровне (r эмп. = 0,438, р ≤ 0,01), то есть, чем больше  доминантность подростка, 
тем выше его лабильность, и наоборот, чем больше подчиненность, конформность, тем 
меньше лабильность.

Таблица 4 – Взаимосвязь показателя конформного поведения «конформизм-
нонконформизм» с показателями индивидуально-психологических особенностей 
подростков 
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Показатели конформного поведения, коррелирующие 
с показателями  индивидуально-психологических 

особенностей подростков

Коэффициенты 
корреляции

1. Конформизм-нонконформизм с экстраверсией

2. Конформизм-нонконформизм с ригидностью

3. Конформизм-нонконформизм с интроверсией

4. Конформизм-нонконформизм с аггравацией

5. Конформизм-нонконформизм с предметным мышлением

6. Конформизм-нонконформизм с симолическим 
мышлением

- 0,315*

 - 0,313*

 0,318*

0,303*

- 0,457**

- 0,352*

Как видим из таблицы 4, в результате применения корреляционного анализа мы 
получили следующие результаты: 

1. Выявили обратно пропорциональную зависимость между показателем «конфор-
мизм-нонконформизм»  и ИТО подростка «экстраверсия» на 5 % уровне (r эмп. = - 0,305, 
р ≤ 0,05), то есть, чем больше нонконформизм подростка, тем ниже его экстраверсия, и 
наоборот, чем больше конформизм, тем больше экстраверсия.

2. Выявили обратно пропорциональную зависимость между показателем «конфор-
мизм-нонконформизм»  и ИТО подростка «ригидность» на 5 % уровне (r эмп. = - 0,313, 
р ≤ 0,05), то есть, чем больше нонконформизм подростка, тем ниже его ригидность, и 
наоборот, чем больше конформизм, тем больше ригидность.

3. Выявили прямо пропорциональную зависимость между показателем «конфор-
мизм-нонконформизм»  и ИТО подростка «интроверсия» на 5 % уровне (r эмп. = 0,318, 
р ≤ 0,05), то есть, чем больше нонконформизм подростка, тем выше его интроверсия, и 
наоборот, чем больше конформизм, тем ниже интроверсия.

4. Выявили прямо пропорциональную зависимость между показателем «конфор-
мизм-нонконформизм»  и ИТО подростка «аггравация» на 5 % уровне (r эмп. = 0,303, р ≤ 
0,05), то есть, чем больше нонконформизм подростка, тем выше аггравация, и наоборот, 
чем больше конформизм, тем ниже аггравация.

5. Выявили обратно пропорциональную зависимость между показателем «кон-
формизм-нонконформизм»  и ИТО подростка «предметное мышление» на 1 % уровне 
(r эмп. = - 0,457, р ≤ 0,01), то есть, чем больше нонконформизм подростка, тем ниже 
уровень его предметного мышления, и наоборот, чем больше конформизм, тем лучше 
предметное мышление.

6. Выявили обратно пропорциональную зависимость между показателем «конфор-
мизм-нонконформизм»  и ИТО подростка «символическое мышление» на 5 % уровне 
(r эмп. = - 0,352, р ≤ 0,05), то есть, чем больше нонконформизм подростка, тем ниже 
его символическое мышление, и наоборот, чем больше конформизм, тем больше 
символическое мышление.
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 Таким образом, мы получили на одном полюсе подростка конформного поведения 
с такими индивидуально-психологическими свойствами, как повышенная тревожность, 
сензитивность, низкая спонтанность, низкая лабильность, высокая экстраверсия, высо-
кая ригидность, развитое предметное, знаковое, символическое мышление. На другом 
полюсе мы видим неконформного, независимого подростка с другим комплексом ИТО: 
высокий уровень интроверсии, спонтанность, низкая тревожность; низкая сензитивность, 
высокая лабильность, низкая экстраверсия, низкая ригидность. Следовательно, 
гипотеза о том, что индивидуально-психологические особенности личности являются 
фактором конформного поведения в подростковом возрасте подтвердилась, и если 
конформное поведение закрепляется, становится устойчивым качеством личности, 
оно рассматривается как отрицательное качество, мешающее личности развиваться в 
самостоятельную, независимую личность. 
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ОБИТАТЕЛИ ИНТЕРНЕТ СРЕДЫ

Моисеева Л.А., Соловьева Е.В.

Московский институт психоанализа

Аннотация. Интернет, являясь открытым  коммуникативным  пространством,  
оказывает огромное  влияние на все сферы жизни общества. Интернет можно 
рассматривать как среду, в рамках которой появились новые средства для 
личностного развития тех, кому трудно формировать свой образ «Я» с опорой на 
свои природные данные или социальные достижения. Это позволяет  говорить 
об  интернете как новой психической реальности - виртуальной реальности. Такое 
представление делает интернет новым и сложным объектом психологического 
исследования.

Ключевые слова: интернет среда, коммуникации в интернет среде, обитатель 
интернета

INHABITANTS  OF  THE  INTERNET  ENVIRONMEN

Moiseeva L.A.,  Solovyova E.V.

Moscow institute of psychoanalysis

Abstract. The Internet, being communicative open-space, renders enormous influence 
on all spheres of life of society. The internet can be examined as an environment, within 
the framework of that new facilities appeared for personality development those, who is 
difficult to form the character “ I” with support on the natural data or social achievements. 
It allows to talk about the internet as new psychical reality - virtual reality. Such presenta-
tion does the internet the new and difficult object of psychological research.

 Keywords: the internet environment, communications in the internet to the environ-
ment, inhabitant of the internet

Согласно  одному из базовых положений культурно-исторической школы Л.С. 
Выготского,  важным стимулом для психического развития   является внешняя 
орудийная деятельность человека, опосредованная все более совершенными  
инструментами и орудиями. Еще в начале 1930-х  годов он отводил наиболее значимое 
место семиотическим орудиям или знакам. Семиотика или семиология   (от 
греческого знак, признак) — наука, исследующая свойства знаков и знаковых систем.  
В соответствии  этой теорией постоянно усложняющиеся знаки и семиотические 
системы способствуют развитию и трансформации высших психических функций: 
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восприятие, мышление, речь.  Согласно Ю. М. Лотману, под семиотикой следует 
понимать науку о коммуникативных системах и знаках, используемых в процессе 
общения.  Письменные знаки – это материальные предметы- посредники в общении 
людей между собой. Письменность  способна преодолевать пространственные и 
временные границы  общения людей,  выходить за пределы непосредственного контакта 
общения,  развертывать содержание общения в пространстве и времени /Моисеева 
Л.А., 2009. С.193-194 /.  Общение – передача информации от человека к человеку, 
сложный многоплановый процесс  установления и развития контактов между людьми 
и группами, порождаемый потребностями совместной деятельности. Общение вклю-
чает  в себя как минимум 3 различных процесса: коммуникацию (обмен информацией); 
интеракцию (обмен действиями);  социальную  перцепцию - восприятие и понимание 
партнера / Чумакова В.А.,2013. С.451-453./.

Интернет среда – это взаимосвязанные и активно действующие  в этой сре-
де люди вместе  с продуктами их активности: сообщениями, веб-страничками, 
записями (текстовыми, звуковыми, изобразительными, мультимодальными), 
каталогами и архивами записей, навигационными маршрутами, компьютерными 
вирусами. С психологической точки зрения  интернет представляется современным 
этапом знакового опосредования  человеческой деятельности, а  человеческая актив-
ность в интернете подчинена удовлетворению трех основных видов потребностей: 
коммуникативной, познавательной, игровой /Войскунский А.Е., Бабаева Ю.Д., 1998. 
С.89-100; Войскунский А.Е.,2002. С.82-101/.

На современном этапе экспериментального  изучение этой проблемы критически  
мало. С этой точки зрения представляет большой интерес  исследования  Чудновой Н.В. 
/Чуднова Н.В., 2000. С.147/ о специфике образа «Я»   интернет- жителя с целью выделения 
особенностей эмоциональной и коммуникативной сфер. Исследование проводилось на 
выборке из 2-х групп:  обитателей  интернета (40 человек) и группы  эпизодического  
обращения к интернету (27человек ). Испытуемые в обеих группах принадлежали к 
одной возрастной  и социальной категории.  Использовались проективные методики: 
« Несуществующее животное» и «Рисунок человека»; методика самооценки  Дембо-
Рубинштейна; восьмицветный тест М.Люшера;

Результаты, полученные автором с помощью  рисуночной методики показывают, 
что практически все испытуемые – обитатели интернета  имели проблемы в сфере 
общения и образа «Я» -95% . В контрольной  группе испытуемых с явными проблемами 
оказалось значительно меньше 14,8%. Наиболее ярко  проявились в рисунках сложности 
в принятии своего физического «Я»:  55% - в группе обитателей  интернета и 11%   
-  в контрольной группе. Сложности в непосредственном общении— 35%  и 7.4% 
соответственно; склонность к интеллектуализации— 30%  и 18.5%; чувство одиноче-
ства и недостатка взаимопонимания, возможно связанное со сложностями в общении 
с противоположным полом— 32.5%  и 18.5%.  При этом автором отмечается низкая 
агрессивность группы обитателей  интернета:  только у троих испытуемых (7.5%) 
наблюдаются некоторые признаки речевой агрессии.

Данные, полученные с помощью методики  самооценки Дембо-Рубинштена,    
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подтверждают существование определенных особенностей самооценки «обитателей 
интернета». Практически все испытуемые  имели проблемы в сфере общения и образа 
«Я» - (95%).  В контрольной  группе испытуемых с явными проблемами оказалось 
значительно меньше - 14,8%. Установлено, что независимость для них выступает как 
особая ценность:  40% (16 человек) считают, что их высокие баллы по этой шкале ком-
пенсируют недостаток общительности или «интересности», а 12.5% (5 человек) вос-
принимают свою независимость как чрезмерную. При этом у  47.5%  испытуемых про-
являются недифференцированные и завышенные представления об идеальном «Я»,  у 
12.5%  -  эти представления нереалистичны, а у 10% - самооценка занижена. 

Исследования эмоциональной сферы по тесту Люшера.      указывают на 
напряженность и некоторую склонность к негативизму у «обитателей  интернета». 85% 
(35 человек) имеют хотя бы одну фрустрированную потребность и 35% (14 человек) 
— не менее двух неудовлетворяемых потребностей. Какого-либо единообразия в 
переживаемых проблемах не наблюдается. Но компенсация тревоги бунтарством и 
отказом от общепринятых норм характерна для 55%  испытуемых. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что основные проблемы «обитателя 
интернета» концентрируются в сфере принятия самого себя. В этой группе в пять раз 
чаще, чем в контрольной, встречаются люди, испытывающие сложности в близком 
общении и самораскрытии, а также в принятии своего физического «Я» и своих 
телесных потребностей. Теститирование эмоциональной и коммуникативной сфер 
людей, эмоционально вовлеченных в интернет-коммуникацию, подтвердило  наличие 
у них специфических проблем в образе «Я» и связанным с этим эмоциональным 
напряжением.  

 Полученные данные  автора об особенностях образа «Я» и самооценки «обитателей 
интернета,  позволяют рассматривать интернет  среду как новую психическую 
реальность - виртуальную реальность. Такое представление делает интернет новым и 
сложным объектом психологического исследования.                                          
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства 
Алтайского края в рамках научного проекта № 17-13-22008

Аннотация. В статье представлены возможности контент-анализа социальных сетей 
в комплексном исследовании состояния социального здоровья молодежи, на примере 
социальной сети «В Контакте»; оценены возможности метода и определены границы 
его применения.

Ключевые слова: здоровье,социальное здоровье, молодежь, социальные сети, 
контент-анализ, комплексное социологическое исследование.

OPPORTUNITIES AND BORDERS OF APPLICATION CONTENT-ANALYSIS 
OF SOCIAL NETWORKS IN COMPLEX STUDY OF THE STATUS SOCIAL OF 

YOUTH HEALTH

Morozova J.E.

Altai State Pedagogical University

Abstract. The article presents the possibilities of content analysis of social networks in the 
complex study of the state of social health of youth, using the example of the social network 
“VKontakte”; The possibilities of the method are estimated and the limits of its application are 

Keywords: health, social health, youth, social networks, content analysis, complex socio-
logical research.

Традиция рассмотрения здоровья в социальном аспекте была заложена во второй 
половине ХХ в., когда на первое место в структуре смертности и заболеваемости вышли 
болезни, обусловленные не внешними, а внутренними (поведенческими) причинами. 
Болезнь рассматривалась  как форма девиантного поведения, наряду с преступлением 
и бедностью. Фундаментальное исследование социальных аспектов здоровья 
представлено в работах Решетникова А.В.1 Выявлено, что социальное здоровье, будучи 

1  Решетников А.В. Социология медицины. – М.: Медицина, 2002. – 976 с.
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сложным и многогранным феноменом, зависит от комплекса биологических, социально-
экономических, психологических факторов, каждый из которых оказывает влияние 
на формирование показателей совокупного здоровья. Таким образом, исследование 
социального здоровья должно носить комплексный характер.

1.Одним из современных примеров комплексного исследования является реализа-
ция проекта «Социальное здоровье в исторической памяти, ценностных ориентациях и 
повседневных практиках молодежи» (в рамках регионального конкурса РФФИ «Россий-
ское могущество прирастать будет Сибирью и Ледовитым океаном» 2017 – Алтайский 
край (науч. рук. – д-р социол. н., профессор Н.А. Матвеева)).Предметом исследования 
является проявление социального здоровья в исторической памяти, ценностных ориен-
тациях и повседневных практиках молодежи. Исследование социального здоровья мо-
лодежи предполагает социологическое измерение физических, психологических, соци-
альных и духовных ресурсов современного молодого поколения и носит комплексный 
характер2.

В рамках проводимого исследования, под социальным здоровьем молодежи, мы по-
нимаем такое состояние социально-демографической общности, при котором молодые 
люди способны  адаптироваться к изменяющимся социальным условиям, преобразо-
вывать себя и социальную среду; готовы к выполнению своих социальных функций и 
социальной интеграции, к сопротивлению деструктивным  общественным процессам и 
явлениям.

Применение алгоритма поиска исследовательской проблемы3 позволил вывить ос-
новные характеристики социального здоровья молодежи:

• адаптивность в социальной среде;

• социальная активность во всех сферах общественной жизни;

• социальная направленность и значимость деятельности; 

• регулятивность поведения социальными нормами и общечеловеческими ценно-
стями;

• креативность мышления и поведения;

• готовность к социальной интеграции и саморазвитию[Кулиш, Матвеева, 2017; 
89].4

1. Выявленные характеристики выражаются в эмпирических показателях и индика-
торах, измеряющих социальное здоровье молодежи с позиции развитости ее как соци-
ального субъекта различных видов деятельности.

2. Решение этой сложной исследовательской проблемы достигается использованием 

2  В рамках реализации проекта № 17-13-22008 «Социальное здоровье в исторической памяти, ценностных ориентациях и повседневных 
практиках молодежи» регионального конкурса РФФИ «Российское могущество прирастать будет Сибирью и Ледовитым океаном» 2017 – Алтайский 
край (науч. рук. – д-р социол. н., профессор Н.А. Матвеева) сотрудниками учебной научной исследовательской лаборатории «Социология народного 
образования» АлтГПУ разработана программа и инструментарий социологического исследования, в качестве основного метода сбора социальной 
информации был выбран опрос в форме группового анкетирования.

3 Алгоритм определения исследовательской проблемы описан Н.А. Матвеевой. См. Современная социология образования : учебное пособие / 
ред. А.М. Осипов – Великий Новгород, НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2016. 
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комплекса теоретических, общенаучных методов и социологических количественно-ка-
чественных методов сбора и анализа социальной информации:

3. теоретические методы: гипотетико-дедуктивный метод, теоретический анализ и 
синтез, описание, сравнение, объяснение, научная индукция, научная аналогия – для 
разработки теоретико-методологических основ комплексного социологического иссле-
дования социального здоровья

4. молодежи в единстве физических, психологических, социальных и духовных ре-
сурсов современного молодого поколения;

5. выборочный метод, методики построения социальных показателей, систематиза-
ция первичных и вторичных данных социологических исследований – для разработ-
ки методики и технологии регионального социологического исследования социального 
здоровья выпускников школ и высших учебных заведений;

6. количественно-качественные методы сбора и анализа социальной информации: 
групповое и индивидуальное анкетирование, анализ статистических данных, первичный 
и вторичный анализ социальной информации, контент-анализ социальных документов, 
включенное наблюдение, метод фокус-группы, экспертный опрос – для выявления осо-
бенностей состояния и проявления социального здоровья в исторической памяти, систе-
ме ценностных ориентаций и повседневных практиках молодежи конкретного региона 
[Кулиш, Матвеева, 2017; 90].

Одним из типичных проявлений повседневной практики молодежи является ис-
пользование социальных сетей. Исходя из значимости сетевого пространства как ново-
го агента социализации, влияющего на поведение и ценностные ориентации молодого 
поколения, его оценки исторического прошлого и будущего, становится необходимым 
проведение контент-анализа социальных сетей. 

Для оценки социального здоровья в повседневных практиках молодежи выбрана 
социальная сеть «В Контакте», в связи с ее информативностью, возможностью полу-
чения разнообразной информации о субъекте и удобным интерфейсом. Нами выделе-
ны следующие единицы счета для проведения контент-анализа этой социальной сети: 
информация о себе, аудиозаписи, видеозаписи, фотографии, группы, заметки (цитаты), 
игры, документы. Особое место при анализе личных профилей занимает хронометраж 
использования социальной сети, т.е. частота и длительность посещения.

 При анализе единицы счета «информация о себе» мы исходили из критериев пред-
ставления полноты информации, ее содержательности и достоверности. Основными 
смысловыми единицами счета являются: «социальный статус», «характеристики лич-
ности», «выражаемые эмоции», «включенность в группы».

 Блок «аудиозаписи» анализировался с точки зрения представленности различных 
музыкальных направлений (рок, поп, реп, классическая музыка), эмоций, вызываемых 
музыкой, содержания и тематики текстов, используемой лексики.

Проведение контент-анализа блока «видеозаписи» предполагает анализ тематики 
видеоконтента, фиксацию поведенческих реакций, эмоций наблюдаемых объектов.
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Анализ блока «фотографии» ведется по следующим смысловым единицам: харак-
теристика социальной ситуации, изображенной на фото (смысловая и эмоциональная 
составляющая), наличие личных и групповых (семейных, дружеских и пр.) фотографий, 
характеристика поз и выражений лица на фотографиях (экспрессивность, сдержанность, 
демонстрация, провокация и др.) 

Анализ смысловых единиц блока «группы» сводится к определению количества 
групп, в которые включен субъект, классификации их тематики и социальной направ-
ленности.

Содержание блока «заметки (цитаты)» раскрывается в подсчете смысловых единиц: 
тема высказывания, содержание высказывания (философского, научного, житейского и 
пр. плана), характеристика лексики.

Для объективной оценки повседневных практик молодёжи методом контент-анали-
за социальной сети «В контакте» предполагается сбор материала не менее ста личных 
профилей, отобранных по признаку пол (юноши/девушки), возраст (выделены три воз-
растные группы: 14-18 лет (школьный возраст); 19-23 года (студенчество); 24-30 лет (ра-
ботающая молодежь). Фиксация личных страниц пользователей социальной сети осу-
ществляется с помощью создания скриншота, что позволяет не только зафиксировать 
информацию на сегодняшний день, но и дает возможность посмотреть ее в динамике. 

Анализ полученных в ходе контент-анализа социальной сети  данных следует вести 
в логике описания основных характеристик социального здоровья молодежи. Соотне-
сение смысловых единиц контент-анализа с показателями социального здоровья моло-
дежи (адаптивность, социальная активность, социальная направленность и значимость 
деятельности, регулятивность поведения, креативность мышления и поведения, готов-
ность к социальной интеграции и саморазвитию) позволит получить содержательные, 
систематизированные количественно-качественные характеристики состояния социаль-
ного здоровья молодого поколения.

Применение метода контент-анализа в комплексном исследовании социального здо-
ровья молодежи способствует раскрытию спонтанных поведенческих реакций моло-
дежи и произвольного проявления интересов, ценностных ориентаций и социальных 
установок молодых людей. Контент-анализ позволяет измерять поведенческий и эмоци-
ональный аспекты проявления социального здоровья молодого поколения, фиксировать 
различные социальные отклонения в повседневных практиках молодежи.Использова-
ние контент-анализа позволяет измерить проявление социального здоровья молодежи 
в сетевом социокультурном пространстве, важной области социализации современного 
молодого поколения. Для комплексного исследования социального здоровья молодежи 
требуется интегрировать результаты контент-анализа с данными, полученными други-
ми методами сбора социальной информации.

Литература

Кулиш В.В., Матвеева Н.А. Социальное измерение здоровья молодежи: 
проектирование показателей комплексного социологического исследования // 

296

Современные исследования социальных проблем [Электронный ресурс]. – 2017. – Том 
8, №6. – С.89-102. – Режим доступа:  http://journal-s.org/index.php/sisp/article/view/10017/
pdf

Матвеева Н.А. Социальная мифология и развитие личности в информационном 
обществе // Формирование современного информационного общества. Проблемы, 
перспективы, инновационные подходы : мат-лы международного форума, Санкт-
Петербург, 01-05 июня 2014 г. В 2-х т. / С-Пб. : ГУАП, 2014. Т. 1. – С. 137-140.

Морозова Ю.Е. Информационно-культурное пространство как макрофактор 
социализации молодёжи // Мир науки, культуры, образования. – 2014. - № 4. – С. 378-
380.

Решетников А.В. Социология медицины. – М.: Медицина, 2002. – 976 с.

Современная социология образования : учебное пособие / ред. А.М. Осипов – 
Великий Новгород, НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2016. 

KulishV.V., MatveevaN.A. Sotsial’noye izmereniyezdorov’yamolodezhi:proyektirovani-
ye pokazateley kompleksnogo sotsiologicheskogo issledovaniya // Sovremennyye issledo-
vaniya sotsial’nykh problem [Elektronnyyresurs]. – 2017. – Tom 8, №6. – S.89-102. – Re-
zhimdostupa:  http://journal-s.org/index.php/sisp/article/view/10017/pdf

Matveeva N.A. Sotsial’naya mifologiyai razvitiye lichnosti v informatsionnom obsh-
chestve // Formirovaniye sovremennogo informatsionnogo obshchestva. Problemy, perspek-
tivy, innovatsionnyye podkhody : mat-ly mezhdunarodnogo foruma, Sankt-Peterburg, 01-05 
iyunya 2014 g. V 2-kh t. / S-Pb. : GUAP, 2014. T. 1. – S. 137-140.

Morozova J.E. Informatsionno-kul’turnoye prostranstvo kak makrofaktor sotsializatsii 
molodozhi // Mir nauki, kul’tury, obrazovaniya. – 2014. - № 4. – S. 378-380.

Reshetnikov A.V. Sotsiologiya meditsiny. – M.: Meditsina, 2002. – 976 s.

Sovremennaya sotsiologiya obrazovaniya: uchebnoye posobiye / red. A.M. Osipov - 
Velikiy Novgorod, NovGU im. Yaroslava Mudrogo, 2016.

297



ВЗАИМОСВЯЗЬ ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ И ЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О 
МИРЕ

Поступинская Е.В.

Сочинский государственный университет

Аннотация. В психологической науке до сих пор остается неразработанной общая 
концепция представлений и образа. В статье представлены некоторые обобщения 
разработок этой проблемы в концептуальном плане, даны общие подходы к определению 
понятия «представление», традиционные взгляды на природу представлений. 
Автор приводит результаты исследования, подтверждающие наличие определенных 
взаимосвязей представлений и особенностей личности, доказывая тем самым, что 
личность выносит свои особенности, свойства в область представлений, обуславливая 
тем самым специфику образной переработки реальности

Ключевые слова: представления, образ, сознание, субъект, мир, субъективное про-
странство

INTERRELATION PERSONALITY AND OF FEATURES OF PERSONALITY AND 
REPRESENTATION ABOUT THE WORLD

Postupinskaya E.V.

Sochi State University

Abstract. In psychological science still there is undeveloped the general concept of repre-
sentations and an image. In article some generalizations of developments of this problem are 
presented in the conceptual plan, the general approaches to definition of the concept “repre-
sentation”, traditional views of the nature of representations are given. The author gives the re-
sults of a research confirming existence of certain interrelations of representations and features 
of the personality, proving thereby that the personality takes out the features, properties in the 
field of representations, causing thereby specifics of figurative processing of reality

Keywords: representation, apperception, consciousness, subject, world, subjective space

В последнее десятилетие вырос научный интерес к метаиндивидуальным 
образованиям, к которым, несомненно, мы можем отнести и систему представлений 
личности. Это понятие и терминологически и концептуально привлекает внимание в самых 
разных областях психологии и смежных наук. Но при этом, условно разделяя изучение 
представлений на традиционное, как первичных образов (Б.Г.Ананьев, Л.С.Выготский, 
А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн и др.), и на изучение с позиций интерпретативной 

298

парадигмы, как вторичных образов (К.А.Абульханова, В.А.Барабанщиков, 
А.В.Брушлинский, Л.Я. Дорфман, А.В.Карпов, В.П.Песков), приходится отметить, что 
обнаруживается некоторое отставание в изучении вторичных образов по сравнению с 
первичными образами. Также мы может отметить, что в теоретическом плане исследование 
представлений крайне затруднено, потому что среди ученых даже терминологически 
нет единого понимания  представления, не говоря уже о понимании его внутренней 
психологической природы, которая предстает перед нами и как процесс, и продукт, 
результат процесса, как уровень психического отражения (представления как отражение 
действительности), и как некая модель (система репрезентаций, система представлений 
о мире). Такое многообразие определений представления показывает многоаспектность 
данной проблемы, но все же не исчерпывает ее. В психологической и смежных науках по 
сути отсутствует общая концепция образа и концепция представлений, что и определяет 
значительное влияние теоретической позиции исследователя на разработку вопросов в 
области представлений.

Точки зрения авторов на процесс представления может разниться до противоположного, 
что говорит о том, что этот феномен еще недостаточно изучен. Вопросы, касающиеся 
представлений, были исследованы такими видными отечественными психологами-
теоретиками как  Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн, Б.Г.Ананьев и другие, 
которые говорили о том, что представления являются системообразующим звеном, 
связывающим воедино всю познавательную деятельность, создают возможность для 
объединения ее отдельных процессов в единое целое, раскрывая при этом то, как важна 
роль представлений при переходе от восприятия предметов и явлений к абстрактно-
логическому мышлению. Поэтому мы не можем рассматривать представления в отрыве 
от познавательной деятельности человека, обязательно нужно включать представления 
в структуру этой деятельности и рассматривать их во взаимосвязи с внутренними и 
внешними условиями ее формирования(Ананьев Б.Г., 2001, Выготский Л.С., 1982, 
А.Н.Леонтьев, 1983, С.Л.Рубинштейн, 1957, 2003). Существует различные подходы к 
терминологическому определению понятия «представление», но в настоящее время мы 
сталкиваемся с тем, что информации о природе, механизмах, структуре представлений, 
о возможностях их формирования недостаточно. 

Общими для большинства авторов являются следующие положения:

- представления являются специфической теоретической деятельностью человека, 
образованной в результате трансформации внешней (практической) деятельности во 
внутреннюю;

- представление – это свойство высокоорганизованной материи (функциональной 
системы головного мозга человека);

- представления относятся ко вторичным чувственным образам предметов, 
явлений, событий, существующем «здесь и теперь» без непосредственного сенсорного 
воздействия, при условии, что в прошлом уже осуществлялось аналогичное сенсорное 
воздействие;

- у представлений всегда есть определенное смысловое значение, имеющее 
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соответствующую чувственную опору; 

- представления часто рассматриваются как основа образного мышления и как 
механизм репродуктивного воображения в силу того, что в них включаются разные 
гностико-познавательные действия, например, мысленные преобразования, расчленение 
и объединение объекта, вращение и пр.

- в структуру представления входит не только образ, но и «элементарное чувственное 
знание» предмета;

- представления более обобщены и схематичны, чем образы восприятия, так как в 
них отражены только существенные особенности предметов и явдений;

- представления связаны и с процессом мышления («элементарное чувственное 
знание») и с процессом восприятия (образ), поэтому они обеспечивают взаимосвязь 
отдельных процессов познавательной деятельности.

Проведя анализ работ отечественных авторов (С.Л.Рубинштейн, 1957, 2003; 
А.В.Брушлинский, 1996; А.И.Миракян, 1999; В.А.Барабанщиков, 2006; А.А.Гостев, 
2007; Песков В.П., 2012 и др.), мы выделили традиционные взгляды на природу 
представления.

Во-первых, содержательно мы можем разделить и противопоставить друг другу 
объект и субъект представления. При этом объект представления включает любые 
фрагменты среды, непосредственное окружение индивида, события его жизни. Субъект 
представления  - это сам индивид. Процесс представления имеет стихийных характер, 
так как объект и субъект взаимосвязаны внешне, случайно.

Во-вторых, в структуре субъекта разделяются личностная и когнитивная 
составляющие представления, процесс представления перестает быть связанным с 
индивидуальными и личностными свойствами и качествами, желаниями, потребностями 
личности, ее волеизъявлением, а предстает как некоторая когнитивная схема, эталон.  
Поэтому и термины, которые используются при описании процесса представления. 
Поэтому при описании процесса представления психология использует термины других 
наук: математики, физики, логики, лингвистики, информатики.

В третьих, чувственный образ представления трактуется как статичное психическое 
образование, продукт нашего сознания, уже сложившийся в процессе жизнедеятельности, 
который существует сам по себе, независимо от других психических явлений. А это, по 
сути, означает разрыв между (с нашей точки зрения взаимосвязанными) представлением 
и сознанием, образом и переживанием, процессом представления и его результатом, 
представлением и другими психическими процессами.

В-четвертых, рассматривая представление как психический акт, его  чаще всего 
отрывают от индивидуального контекста жизни (бытия), не учитывая динамические и 
временные моменты процесса представления. В результате этого в исследовательском 
плане практически не затрагиваются вопросы, связанные с формированием и развитием 
системы представлений, поэтому они становятся необъяснимыми и непредсказуемыми.
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В-пятых, функционирование представления рассматривается только в одной 
плоскости, не учитываются возможные новообразования, качественные преобразования, 
поэтому невозможно ответить на вопрос, что первично, память или представление, 
представление или воображение, элемент или целое.  

Таким образом, в процессе представления осуществляется чувственная связь 
индивида с окружающим, сопровождаемая трансформацией объективной реальности 
в субъективное пространство мысленно отображаемой реальности, что и называется 
вторичным чувственным образом, при условии, что данный образ возникает без 
непосредственного воздействия объективного мира на органы чувств.

Но процесс представления опирается не только на отношение между объектами 
или субъектами, но и на отражение окружающей человека действительности. Здесь 
возникает вопрос, как разные вторичные образы обуславливают целостную картину 
мира и, наоборот, каковы общие механизмы и закономерности интеграции образов? 
Рассматривая эти вопросы, В.М. Песков показал, что «современный взгляд на мир среди 
прочих свойств определяет его многогранность и многомерность, выделяя тенденцию 
на сближение внутреннего и внешнего миров жизни человека. Образ мира - это своего 
рода мозаика, которая складывается из отдельных образов, представлений. Конечно же, 
существует взаимная детерминация: от целого к части и от части к целому» (В.М.Песков, 
2010).

Также В.М.Песков говоря о структуре представлений и рассматривая его в трехмерном 
пространстве «субъект - объект – сознание» выделяет объектное и субъектное измерения.

«Объектное измерение - это отображение в представлении внешнего мира, его 
объектов и их значений…

Субъектное измерение - это чувственная ткань психического, внутренние условия 
или личностные особенности, позволяющие учесть связь представлений с субъектом. 
Однако вторичные образы рассматриваются включенными в динамическую систему 
отражения предмета, средств и объективных или внешних условий деятельности и 
общения. Поэтому окружающий человека мир, нашедший отражение в представлениях 
человека, это лишь часть общей цепи, связывающей предметный мир, субъекта-человека 
и деятельность. В этом находит применение формула С.Л. Рубинштейна - внешнее через 
внутреннее. Индивидуальность имеет свойства, особенности, состояния, переживания, 
все это выносится в область представлений и становится рабочим материалом для 
образной переработки. Косвенным подтверждением тому служат многочисленные 
личностные опросники, которые обращаются к вербализованным представлениям 
испытуемых о самих себе» (В.М.Песков, 2010, с.198).

Представление связывает человека со средой, по сути, объединяя в одном мир и 
представление о мире, жизнь и представления о жизни. Представления детерминируются 
обстоятельствами жизни и непосредственно сопряжены ею. Неоспорим факт, что они 
также являются и элементом психики, а соответственно подчиняются законам  и общей 
логике ее организации и развития. Поэтому субъект представления - это феномен, 
возникающий из определенных особенностей, порождаемых индивидом в себе, в ходе 
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совершения разнообразных процессов, связанных внутренней работой, обусловленной 
реальностью: переживания, осмысления и осознавания реальности, а также контактов 
с ней. На уровне представлений постоянно происходит идеальное преобразование, в 
процессе которого осуществляется взаимодействие субъекта и объекта в идеальном 
плане. 

Не существует полной тождественности представлений, так как они обусловлены 
не только особенностями воспринимаемой реальности, но и особенностями 
воспринимающего эту реальность человека. Субъект представления рассматривается 
как внутреннее условие процесса представления, обеспечивающего проявление и 
реализацию внутреннего потенциала человека. При этом происходит непрерывная 
динамика, формирование и развитие различных сторон представления (мотивационной, 
операциональной, когнитивной, аффективной и пр.). 

Субъект представления не является идентичным ни организму, ни первичному 
образу, ни любому из образов-Я. При этом функционирование мозга как основного органа 
представлений, являющегося по сути материальной частью субъекта, определяется 
объективными условиями, а работа идеальной части субъекта представления («души») 
связана с представлением как самопознанием. В целом, мы можем говорить, что процесс 
представления обусловлен личностью, ее особенностями, а в качестве содержания 
объекта представления рассматриваются реальные события действительности.

Поэтому мы поставили цель изучить вопрос о том, как взаимосвязаны особенности 
личности и ее представления о мире.

Для реализации цели и задач исследования использовалась выборка из 34 человек 
в возрасте от 25 до 55 лет, различного пола и профессиональной принадлежности. 
Исследование проводилось  в марте-мае 2015 г. в г. Сочи

1. Используемые методики исследования:

1. Предметный семантический дифференциал понятия МИР;

2. 16-тифакторный личностный опросник Р.Б. Кеттелла; 

3. Опросник Д.Кейрси

Для изучения представлений субъекта о мире мы использовали метод семантического 
дифференциала, созданный специально для изучения этих представлений, включающий 
30 дихотомических описаний. Эмпирические данные в целях уменьшения размерности 
сематического пространства были подвергнуты факторному анализу. Данные факторного 
анализа показали, что представления о мире можно описать совокупностью 6 факторов.  
Полученные факторы представлений о мире были названы следующим образом:

1 фактор – Дружелюбие. Полученные положительные показатели по данному фак-
тору говорят о том, что субъект представляет мир как дружелюбный, заботливый,  ис-
кренний, понятный, бесконечный, солнечный, прекрасный, принимающий, безопас-
ный, добрый, справедливый, думающий, в целом считая, что мир – это друг, который 
по-доброму, искренне заботится о человеке, его реакции на поступки справедливы, 
человек знает, что от него ожидать, он неопасный и солнечный. Субъекты, имеющие 
отрицательные значения по данному фактору скорее будут воспринимать мир как 
враждебный, безразличный, лицемерный, непонятный, ограниченный, пасмурный, 
ужасный, отвергающий, опасный, злой, несправедливый, безумный. 
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2 фактор – Творчество. Положительные значения, полученные по данному фактору 
показывают, что субъект представлять мир как интересный, созидательный, нестраш-
ный, думающий, гуманный, громкий, живой. Люди, имеющие высокие значения по дан-
ному фактору будут считать, что мир – созидатель, его творения, созданы для людей, 
они громко заявляют о себе, мир живой и жить в целом интересно. Отрицательные зна-
чения данного фактора показывают, что субъект скорее будет воспринимать мир как 
неинтересный, страшный, разрушающий, безумный, жестокий, тихий, умирающий. 

3 фактор – Многообразие. Полученные положительные показатели по данному 
фактору говорят о том, что человек представляет мир как разнообразный, цветной, от-
крытый, таинственный, благоухающий, изменчивый, большой, опасный. Перед такими 
людьми мир предстает очень многообразным и изменчивым во всех своих проявлениях, 
непредсказуемым и поэтому немного опасным. Отрицательные значения по данному 
фактору показывают, что человек скорее будет воспринимать мир как одинаковый, мо-
нотонный, закрытый, обычный, вонючий, постоянный, маленький, безопасный.

4 фактор – Восприятие – Положительные значения данного фактора показывают, 
что человек представляет мир, используя положительную гамму своих ощущений, а 
именно, светлый, живой, тихий, солнечный, благоухающий. Отрицательные значения, 
наоборот, говорят о том, что субъект представляет мир в единстве негативных ощущений 
как темный, умирающий, громкий, пасмурный, вонючий.

5 фактор – Эмоциональная эмпатия. Полученные высокие положительные значения 
по данному фактору свидетельствуют о том, что субъект представляет мир как то, что с 
радостью принимает человека, а отрицательные, наоборот, показывают, что мир эмоци-
онально отвергает его.

6 фактор – Познание. Полученные положительные значения по данному фактору 
показывают, что перед субъектом мир предстает как неизведанный, большой, полезный, 
непонятный, в мире много непознанного но его важно изучать. Отрицательные пока-
затели по данному фактору у субъекта говорят о том, что мир он представляет как не 
нуждающийся в изучении, уже понятный,  маленький и бесполезный.

Следующим этапом нашего исследования стала проверка гипотезы о наличии 
взаимосвязи между особенностями личности и ее представлениями о мире.

Для этого мы провели корреляционный анализ для определения наличия зависимости 
между отдельными факторами в модели представлений о мире и чертами личности 
(по Кеттеллу), а также вторичными факторами. Производился расчет коэффициента 
корреляции Пирсона. 

Таким образом, в результате корреляционного анализа установлено 14 значимых 
корреляционных связей, обозначающих зависимость между исследуемыми факторами 
(см. таблицу 1.). 

Таблица 1. Значимые коэффициенты корреляции между
                                                                             чертами личности  и ее представлениями о мире

Фактор/Черта личности A B C E F G
Дружелюбие 0,286 -0,122 0,335 0,188 ,630** ,588*
Творчество -0,017 -0,012 0,287 -0,162 -0,178 0,124
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Многообразие 0,059 -0,243 -0,178 -0,101 -0,129 0,223
Восприятие -0,103 -0,109 -0,138 -0,262 -0,086 -0,365

Эмоциональная эмпатия -0,182 0,39 ,632** 0,33 -0,233 -0,171
Познание -0,168 0,231 -0,168 0,147 0,173 -0,065

Фактор/Черта личности H I L M N O Q1
Дружелюбие 0,296 0,381 0,398 0,035 0,338
Творчество 0,168 0,026 0,146 -0,09 -0,122

Многообразие 0,214
Восприятие 0,089 0,199 0,058 -0,164

Эмоциональная эмпатия ,485* ,392 0,108
Познание 0,277 0,026 -0,27 0,016 -0,143

Фактор/Черта

         личности Q2 Q3 Q4
Дружелюбие 0,123 -0,226 -0,318 0,098
Творчество 0,23 -0,145 -0,338 -0,131 -0,133

Многообразие 0,119 -0,068 0,029 -0,096 -,499*
Восприятие 0,039 -0,038 0,121 0,037 -0,006

Эмоц. эмпатия 0,378 ,511* 0,318
Познание -0,079 -0,071 0,097 -0,103

* Корреляция значима на уровне 0,05 

** Корреляция значима на уровне 0,01 

Мы видим, что наибольшее количество взаимосвязей с личностными переменными 
наблюдается у фактора «Дружелюбие» - 6 (беспечность, моральная нормативность, 
смелость в социальных контактах, эмоциональная чувствительность, высокий 
самоконтроль, экстраверсия), у фактора «Эмоциональная эмпатия» - 5 корреляций 
(эмоциональная устойчивость, смелость в социальных контактах, напряженность, 
тревожность, эмоциональная лабильность), 3 взаимосвязи обнаружено у фактора 
«Многообразие» (восприимчивость к новому, самостоятельность, доминантность). 

Далее мы определили общий уровень значимости различий представлений о мире у 
людей с различными поведенческими типами по шкалам экстраверсия – интроверсия, 
сенсорика-интуиция, мышление-чувства, планирование – импульсивность. 

В качестве метода обработки эмпирических данных мы использовали однофакторный 
дисперсионный анализ ANOVA. В качестве переменных мы рассмотрели 6 факторов, 
характеризующих представления личности о мире (дружелюбие, творчество, 
многообразие, восприятие, эмоциональная эмпатия, познание), а в качестве фактора де-
ления на группы – поведенческие типы личности (в зависимости от ведущей функции) 
(в данной статье мы не приводим математических данных, подтверждающих выявлен-
ные зависимости).
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В результате мы выявили, что у людей сенсорного и интуитивного типа существуют 
значимые различия в их представлениях о мире по факторам «Многообразие» и 
«Эмоциональная эмпатия». 

Статистически достоверно установлено, что люди интуитивного типа имеют более 
высокие показатели фактора «Многообразие», чем люди сенсорного типа, т.е. люди 
интуитивного типа (при решений они опираются на внутренний голос, собственную 
интуицию) более склонны воспринимать мир разнообразным, цветным, открытым, 
таинственным, благоухающим, изменчивым, большим, а потому несколько опасным, а 
люди сенсорного типа (более здравомыслящие, опирающиеся жизненный опыт и смысл 
при принятии решений) скорее будут представлять мир не таким разнообразным в его 
проявлениях, более статичным и совсем неопасным. 

Установлено, что люди интуитивного типа имеют более высокие показатели фактора 
«Эмоциональная эмпатия», чем люди сенсорного типа, т.е. люди интуитивного типа 
(при решений они опираются на внутренний голос, собственную интуицию) более 
склонны представлять мир веселым, принимающим его с радостью, а люди сенсорного 
типа (более здравомыслящие, опирающиеся жизненный опыт и смысл при принятии 
решений) скорее будут представлять мир более негативным, печальным, отвергающим.

Также мы установили, что у логических и чувствующих типов существуют значимые 
различия в их представлениях о мире по факторам «Многообразие» и «Восприятие». 

Мы можем утверждать, что люди чувствующего типа имеют более высокие показатели 
фактора «Многообразие», чем люди логического типа, т.е. люди чувствующего типа 
(отличающиеся чувственностью, субъективизмом в оценке событий, гуманностью, 
в большей мере руководствующиеся этическими категориями) более склонны 
воспринимать мир разнообразным, цветным, открытым, таинственным, благоухающим, 
изменчивым, большим, а потому несколько опасным, а люди логического типа (те, 
которые при обработке информации и принятии решений, считающие оправданным 
логичный, объективный подход, имеющие свои четкие законы и правила) скорее будут 
представлять мир не таким разнообразным в его проявлениях, более статичным и совсем 
неопасным.

Данные показывают, что люди чувствующего типа имеют более высокие показатели 
фактора «Восприятие», чем люди логического типа, т.е. люди чувствующего типа 
(отличающиеся чувственностью, субъективизмом в оценке событий, гуманностью, 
в большей мере руководствующиеся этическими категориями) более склонны 
воспринимать мир во всем богатстве его проявлений, используя положительную гамму 
своих ощущений, а именно, как светлый, живой, тихий, солнечный, благоухающий, а 
люди логического типа (те, которые при обработке информации и принятии решений, 
считающие оправданным логичный, объективный подход, имеющие свои четкие законы 
и правила) скорее будут представлять мир в единстве более негативных ощущений 
как темный, умирающий, громкий, пасмурный, вонючий. Здесь можно предположить, 
что данная разница обусловлена тем, что личности логического типа, в целом, менее 
склонны обращать внимание на красоту мира, чем чувствующие. 
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В целом наша гипотеза о наличии взаимосвязи между особенностями личности и 
ее представлением о мире нашла свое подтверждение.
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МАНИПУЛЯТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ АДДИКТА КАК ФАКТОР,  

АКТУА ЛИЗИРУЮЩИЙ СОЗАВИСИМОСТЬ ЕГО БЛИЗКИХ

Сотникова Т. Ю.

Московский институт психоанализа

Аннотация: В статье рассмотрено манипулятивное поведение зависимого индивида 
как средство актуализации созависимости у его близких. Посредством манипуляций ад-
дикт контролирует поведение и действия близких ему людей, актуализируя их созависи-
мость. Начиная отвечать за жизнь и чувства аддикта, созависимые личности начинают 
подчиняться его образу жизни, создавая видимость поддержки. Показано, что деструк-
тивные взаимоотношения аддикта и созависимой личности построены на манипулятив-
ном поведение в отношении друг к другу.  

Ключевые слова: зависимость, созависимость, аддикт, манипуляция, актуализация, 
манипулятор, созависимый индивид, зависимый индивид.

MANIPULATIVE ADDICT BEHAVIOR AS A FACTOR 

ACTUALIZING THE CODEPENDENCY OF HIS CLOSE 

Sotnikova T. U.

Moscow Institute оf Psychoanalysis

Annotation: In that work, the manipulative behavior of the dependent individual is consid-
ered as a means of actualizing the codependence of his close. Through manipulation, the addict 
controls the behavior and actions of people close to him, updating their co-dependency. Start-
ing to be fully responsible for life and addictive feelings, co-dependent personalities begin to 
obey his style of life, creating the appearance of support. The destructive relationship between 
the addict and the co-dependent person is built on manipulative behavior towards each other.

Keywords: addiction, codependency, addict, manipulation, actualization, manipulator, 
codependent individual, dependent individual.

В семье, где присутствует аддикт, обязательно должен появиться созависимый 
индивид (Артемцева, 2012, 2017; Москаленко, 2009) В семье аддикта проявление 
созависимости у других членов семьи – обычное явление. Взаимоотношения членов семьи 
аддикта обычно отличаются от отношений в здоровой семье, где нет никаких аддикций. 
Зависимые и созависимые индивиды о многом умалчивают, постоянно ругаются друг 
с другом, в их отношениях  и разговорах присутствует ненависть, злоба, недоверие и 
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страх. Чаще всего аддикт в семье манипулирует своими близкими родственниками, так 
как добиться удовлетворения своих желаний он может только таким способом. 

Манипуляции присутствуют и в обратном направлении – созависимый манипулирует 
своим близким аддиктом. На самом деле выходит все не так, как им хочется, отношения 
разрушаются, растет непонимание между членами семьи. Выйти из этого круга 
практически невозможно. Аддикт и его созависимая личность по-другому  жить не 
умеют. 

Любая зависимость развивается у человека не просто так. Во-первых, это 
наследственный фактор (по мнению ученых из Института общей генетики им. 
Н.И. Вавилова РАН). Во-вторых, человек с помощью своей зависимости, будь то 
химическая, предметная или же эмоциональная,  справляется со своими какими-либо 
неудовлетворенными потребностями, которые он не может восполнить в обычной 
жизни. Он с помощью химической или эмоциональной зависимости уходит в другую 
реальность. Посредством возникшей зависимости (например, употребления наркотиков 
или компьютерных игр) человек меняется, меняется его восприятие жизни, его сознание 
и поведение. В другом мире, в мире своей зависимости он удовлетворяет любые свои 
потребности. Однако это лишь иллюзия. Проходит какое-то время, и индивид начинает 
все больше погружаться в свою зависимость для удовлетворения своих потребностей, 
все большая доза приводит к большему разрушению его жизни и физического здоровья. 
В его зависимость втягиваются родные, пытаясь вытянуть его из болезни. Аддикт уже 
не может остановиться, а его близкие начинают жить его жизнью, пытаются думать за 
него и помогать ему, так как сам зависимый не понимает, что это болезнь и от неё надо 
лечиться. Близкие, которые за своей слепой любовью к родному человеку ничего не 
видят, все больше стараются помочь, зависимый все больше уходит в свою аддикцию 
(Москаленко, 2006). Получается замкнутый круг. 

Созависимость официально не приравнивается к психологическому заболеванию 
(Артемцева, 2012, 2017), но по сложившейся клинической картине, которую мы можем 
наблюдать во многих семьях, имеющих хотя бы одного зависимого индивида, «проблема 
созависимости как возможной угрозы психологическому здоровью» (Артемцева, 
Галкина, 2015) имеет место быть. Влитературе (Артемцева, 2012, 2017; Зайцев, 2006; 
Москаленко, 2006) выделяются такие основные признаки созависимости:

1. Низкая самооценка индивида. Созависимый о себе не думает и не воспринимает 
себя как полноценную личность, достойную уважения. 

2. Курс на внешние ориентиры. Созависимый полностью зависит от оценок 
окружающих, абсолютно не переносит критики со стороны, но при этом сам себя 
критикует. 

3. Страдания созависимого. Такой индивид зависим от своего психологического 
настроения, и тяжелые душевные расстройства, связанные с зависимостью близкого, 
негативно сказываются на здоровье созависимого.  

4. Отказ от себя. Созависимый пытается заморозить свои чувства и отказаться 
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чувствовать. Он старается не думать о себе, чтобы все силы бросить на устранение 
болезни близкого аддикта.

5. Защита от страданий. Созависимый пытается дистанцироваться от проблем, 
которые существует в семье. Они уговаривают себя, что завтра все будет лучше. Они 
стараются занять себя, лишь бы не думать о болезни и проблемах, сопутствующих этому.

6. Страх, тревога, вина. Подобные чувства испытывает любой созависимый. Его 
одолевает страх не справиться с трудностями. Чувство вины он испытывает за то, что 
происходит в его семье, за болезнь своего близкого.

7. Затянувшееся отчаяние. Когда в семье у близкого человека есть зависимость, это 
всегда тяжело. Зависимость не лечится за один день, значит, проблемы накапливаются, 
дисфункциональные отношения приводят к отчаянию, и такая ситуация длится годами. 

8. Отрицание. Созависимый способен игнорировать и отрицать все, что происходит 
в семье. Он не видит проблем, не принимает помощь. Он не понимает, что зависимость 
родного человека негативно сказывается на его душевном состоянии.

9. Границы личности. Созависимый не видит свои границы и границы личности 
аддикта. Это и называется созависимостью, когда границы каждого отдельного человека 
стираются, и болезнь становится общей, и проблемы, и желания и потребности. 

Созависимость в семье аддикта – это попытка распоряжаться чувствами, желаниями 
и потребностями аддикта. Если представить жизнь двух индивидов, зависимого и 
созависимого, в виде круга, то созависимостью можно назвать пересечение круга 
другого, переход через его личные границы. Попытка повлиять на его потребности и 
желания – это уже объединение двух кругов. «Не представляя границ своей личности, 
он [созависимый] позволяет себе бесцеремонно вмешиваться в жизнь другого человека 
и позволяет болезни вмешиваться в  свою жизнь» (Зайцев, 2006, стр. 25).

Особенностью созависимых отношений является наличие манипуляций в их общении. 
Под манипуляцией мы пониманием попытку заставить другого человека сделать что-то, 
что хочется определенному индивиду, косвенными путями. Любая манипуляция имеет 
скрытую цель. Зависимых людей нельзя назвать профессиональными манипуляторами, 
они делают это на интуитивном уровне, когда добиться своих целей прямой просьбой или 
вопросом не получается. Большинство манипуляций определяются бессознательными 
действиями, но все это – признак инфантильности, недоразвитости зрелых способов 
взаимодействия с социумом и неспособность к здоровым взрослым отношениям. Такие 
люди, не обладающие вышеперечисленными признаками, манипулируют всеми всегда 
и везде, а так же сами становятся жертвами чужих манипуляций (Шостром, 2008). 

Манипулятор – такой человек, основным признаком поведения которого является 
контроль других людей (Шостром, 2008). Поведенческая модель манипулирования 
выражена у людей, имеющих любую зависимость, эмоциональную или предметную. 
Появление в семье любой из форм зависимостей ведет к разрушению гармонии 
отношений. Привычная и выработанная с годами система общения в семье больше 
не может приносить положительных результатов. Каждый из членов семьи начинает 
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заново вырабатывать новый способ общения с родственниками и близкими, который бы 
предполагал удовлетворение и исполнение его желаний и потребностей.  

Манипуляции зависимого индивида направлены чаще всего, на то, чтобы обеспечить 
себе постоянный доступ к зависимому веществу или действию. Например, наркоман 
стремиться пополнить запасы наркотических средств, а игроман не допустит, чтобы 
компьютер с его играми был кем – то занят. Подобное поведение и манипуляции со 
стороны зависимого индивида помогают ему не только получать требуемое, но и 
заставлять близких ему людей чувствовать себя виноватыми и испытывать стыд за все 
происходящее в семье. Чем глубже зависимость аддикта, тем жестче становятся его 
манипуляции. Зависимый индивид с каждым разом находит все больше болевых точек 
своих близких, принося при этом им душевную боль. Формируя в своих созависимых 
родственниках чувство вины, чтобы достичь своих целей, зависимый индивид использует 
любые способы манипуляции. 

Родственники, пытаясь помочь, стараются подчинить себе зависимого и 
контролировать его действия. Вся их помощь сводится к предотвращению употребления 
аддиктом химических веществ или прекращению зависимых действий. Зависимость 
аддикта и его манипулятивное поведение приводят к тому, что его родственники 
становятся созависимыми от него, «откладывают» свою жизнь на потом и занимаются 
желаниями и потребностями зависимого близкого.

Не всегда манипуляция в данных отношениях является злом, так как иногда она 
является средством воспитательного процесса аддикта, но она всегда несет только вред 
взаимоотношениям, постепенно разрушая их искренность и чистоту.   

Манипуляции созависимого человека в семейной жизнь приводят к тому, что у 
его близких и родственников начинает актуализироваться созависимость. Не стоит 
утверждать, что только манипуляции зависимого аддикта приводят к развитию 
созависимости у его окружения, но именно его манипулятивные паттерны поведения 
делают толчок к тому, что у его близких может актуализироваться созависимость как 
защитная реакция на его манипуляции. Эту актуализирующую созависимость ситуацию 
схематически можно представить так:

Примером такой ситуации может служить поведение игромана. Игроман, чтобы 
добыть себе компьютер или другое устройство для своих игр, начинает манипулировать 
своими близкими, то угрожая им, то пытаясь любовью вытребовать себе заветный гаджет. 
Здесь уже идет осознанная манипуляция, когда аддикт ставит себе четкую цель и идет 
к ней, не считаясь с чувствами других.  Поддаваясь манипуляциям аддикта, близкие 
неосознанно помогают ему, исполняя его желаний и потребностей. Аддикт, успешно  
манипулируя своими близкими, влияет на появление созависимости у его близких.

  В большинстве случаев  высокой степенью созависимости обладают те люди, 
которые относятся к представителям подчиняемого типа межличностных отношений. 
Таким созависимым индивидам присущи  некоторые черты характера, например, 
скромность, робость, уступчивость, умение подчиняться, отсутствие собственных 
желаний, послушность и покорность. Подобными людьми посредством манипулятивного 
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поведения очень легко управлять. Этим пользуются зависимые индивиды, которые 
находят себе представителя подчиняемого вида, и посредством манипуляций делают 
из неё созависимого. Актуализация созависимости посредством манипулятивного 
поведения у аддикта – это его инструмент для достижения собственных каких-либо 
целей и для удовлетворения личных желаний и потребностей, связанных со своей 
зависимостью.  
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НАИБОЛЕЕ РАЗВИТЫЕ МОДЕЛИ ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЯ И УВЕРЕННОСТИ В НЕМ1

Скотникова И.Г. 

Институт психологии РАН, Москва 

Аннотация. Рассмотрены основные современные зарубежные модели 
принятия решения и уверенности в нем, прежде всего в сенсорных задачах, а 
также в более сложных жизненных ситуациях. Проведена систематизация этих 
моделей.

Ключевые слова: принятие решения, концептуально-математические модели, 
уверенность в решении, сенсорные задачи. 

THE MOST DEVELOPED MODELS OF DECISION 

MAKING AND CONFIDENCE

Skotnikova I.G

Institute of Psychogy Russian Academy of Sciences

Abstract. Main contemporary models of decision making and confidence are considered 
regarding sensory tasks mostly and more complicated life situations as well. A 
classification of the models is suggested.

Key words. decision making, conceptual and mathematical models, confidence, 
sensory tasks. 

Принятие решения (ПР) — это центрально ключевое звено любого акта 
деятельности человека и поведения животных как функциональной системы 
(Анохин, 2004). Ранее анализировались 2 основные характеристики решения: 
правильность ответов и время их вынесения, которые оцениваются по 1-ому 
(основному) ответу человека в задачах сенсорных и на общую осведомленность, 
а у животных по результатам их выбора между заданными альтернативами 
поведения. В последние десятилетия наряду с ними рассматривается также 3-ья 
характеристика: степень уверенности (Ув) человека в правильности своего 1-ого 
ответа, которую он оценивает во 2-ом ответе, а у животных – поведенческие 
1  Работа выполнена по теме ФАНО «Многомерность познавательных процессов в 
общении». Проект № 0790159-2017-0004.
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реакции, отражающие сбор и анализ информации перед ПР и колебания в его процессе. 
Сомнения и колебания типичны для ПР в задачах с неопределенностью, которые весьма 
распространены в жизни, и для которых изучение психологического содержания и 
внутренних механизмов процесса ПР наиболее актуально. Говоря о таких механизмах, 
следует отметить, что от степени Ув и колебаний субъекта зависит как скорость, так и 
правильность принимаемых им решений, и потомуведутся интенсивные исследования 
сопровождающих их состояний уверенности — сомнений (колебаний). 

Закономерным итогом наиболее развитых исследований психических явлений 
является построение моделей. Воспроизведение изучаемых феноменов в модели 
позволяет представить их структуру, механизмы и, что особенно важно, прогнозировать 
динамику их функционирования. За рубежом разработан целый ряд концептуально-
математических моделей, описывающих ПР человеком с оценкой Ув в задачах 
альтернативного выбора применительно к сенсорному различению, когнитивным 
суждениям и жизненным ситуациям (см. обзоры Скотникова, 2008; Шендяпин, 
Скотникова, 2015; Baranski, Petrusic, 1998; Usher, Zakay, 1993; Vickers, Lee, 1998). 
Большая часть этих моделей описывает сенсорное различение сходных объектов, для 
которых характерен высокий дефицит входной информации, и потому эти задачи служат 
лабораторными моделями ситуаций с неопределенностью, для которых разработан 
строгий психофизический аппарат исследований. Все модели характеризуют Ув в 
правильности решения, выносимого субъектом. Представим содержание этих моделей, 
разбив их на три основных класса.  

Динамические модели 

Эти модели описывают стохастическую динамику процессов ПР и оценки Ув в виде 
последовательности временных микрошагов решения, прежде всего в задачах сенсорного 
различения. На каждом шаге вычисляются поступающие в аппарат ПР информационные 
свидетельства в пользу каждой из двух («больше/меньше») или трех («больше/меньше/
равно») альтернатив ответа, которые накапливаются либо на общем счетчике-накопителе 
(в модели случайных блужданий: Heath, 1984; Link, Heath, 1975), либо на раздельных 
счетчиках (в аккумуляторной модели: Vickers et al., 1998, 2000) и модели выборочных 
окон: Juslin, Ollson, 1997). Выбирается та альтернатива, для которой сумма свидетельств 
первой достигает своего критического значения (рис. 1). В моделях блужданий и в 
аккумуляторной величина Ув оценивается как разность сумм свидетельств, накопленных 
в пользу рассматриваемых альтернатив на момент, когда один из процессов накопления 
достиг своего порога принятия решения. Т.е. более уверенный ответ дается тогда, когда 
сумма свидетельств в пользу выбранной альтернативы больше, чем сумма свидетельств в 
пользу отвергнутой альтернативы. В модели окон Ув описывается как функция отношения 
этой разности к общей сумме свидетельств. Для экспериментального обоснования 
аккумуляторной модели справа и слева от наблюдателя в случайном порядке предъявлялись 
короткие частые световые вспышки, а он определял, с какой стороны больше вспышек. 
Ув в выбранном ответе оказалась пропорциональной разности между числом вспышек, 



полученных с разных сторон, что подтвердило аккумуляторную модель. Сенсорные 
впечатления от вспышек интерпретировались как свидетельства в пользу альтернатив 
«справа» и «слева» (Vickers, Pietsch, 2000). В проводящейся с участием автора этой статьи 

работе по изучению принятия решения рептилиями при двухальтернативном выборе 
цветовых тонов использовался подсчет числа поворотов головы животных в стороны 
той и другой альтернатив решения (влево к красному стимулу и вправо к зеленому) 
как методический прием для косвенной количественной оценки объема свидетельств в 
пользу каждой из альтернатив (Желанкин, Скотникова, 2017). 

Аккумуляторный подход к описанию ПР и Ув использован также в «соревновательной 
модели», разработанной для задачи узнавания: в частности предъявленных ранее слов, 
данных вперемежку с новыми словами. Модель включает два аккумулятора, на одном из 
которых в каждой пробе накапливаются свидетельства в пользу гипотезы, что предъявлено 
старое слово, на другом — что новое (Van Zandt, Maldonado-Molina, 2000). 

В модели, основанной на волновой теории сходства и различия (Линк, 1995; Link, 
2003), использованы представления теории обнаружения сигнала и стохастического 
накопления свидетельств. ПР описывается действием механизма случайных блужданий. 
Ув характеризуется как функция субъективной сенсорной различимости стимулов, 
критерия решения и длины стохастического пути случайных блужданий. 

Динамические модели воспроизводят помимо правильности и Ув также время ответа, 
что позволяет исследовать статистические зависимости между этими тремя основными 
аспектами решения. 

 

2. Нейросетевые модели 

Это более сложные модели, т.к. используют математический аппарат формальных 
нейронов, и отображают ПР только в задачах различения одномерных сенсорных 
признаков, но и в более сложных сенсорно-перцептивных задачах: узнавания, 
предпочтения многомерных стимулов, а также в когнитивных и жизненных задачах. 
Модель адаптивного фильтра (Heath, Fulham, 1988) описывает ПР в работе механизма 
памяти при узнавании сложных перцептивных паттернов. Однако Ув в решении 
описывается лишь эскизно. 

Нейросетевой подход к моделированию ПР и Ув развивается в ряде моделей, 
объединяясь с динамическим подходом (Lacouture, Marley, 2000; Usher, McClelland, 2001; 
Vickers, Lee, 2000). В развитие аккумуляторной модели предложена нейросетевая модель 
адаптивного обобщенного аккумуляторного процесса (Vickers, Lee, 2000). Эта модель, в 
отличие от исходной (Vickers, Lee, 1998), разработана для более сложных, чем простое 
различение, сенсорно-перцептивных задач – для идентификации эталонного стимула 
среди нескольких (до 8) сравниваемых стимулов. Для каждой альтернативы есть свой 
аккумулятор, на котором копятся свидетельства в ее пользу. Модель распространяется 
на задачи классификации и идентификации многомерных стимулов. 

Для выбора одной из большого набора многоаспектных альтернатив разработана 
нейросетевая модель решения сложных жизненных проблем (напр., выбора работы, 
Usher, Zakay, 1993). Эта модель основана на концепции о ПР как элиминировании 
конкурирующих альтернатив до принятия одной из них (Tversky, 1972) и на раннем 
варианте модели стохастического накопления свидетельств (Audley, 1960), Ув в 
правильности ответа определяется числом колебаний между альтернативами до ПР, 
что соответствует зафиксированному в человеческом опыте и языке представлению 
о сомнении как о колебаниях в ходе решения. Неуверенность рассматривается как 
результат неустойчивых стратегий решения, что согласуется с экспериментальными 
данными для зрительной пороговой задачи (Вайнер, 1990). 

Данный нейросетевой подход развит для сенсорно-перцептивных задач с 
2-альтернативным выбором на материале зрительного различения поворотов 
геометрической фигуры, а также различения букв (Usher, McClelland, 2001). Здесь 
нейросетевое моделирование объединено с аккумуляторным подходом (как и в работе 
Vickers, Lee, 2000) с учетом механизма забывания. В ходе сравнения свидетельств, 
накопленных на аккумуляторах для каждой альтернативы решения, может происходить 
частичная «утечка» (забывание) информации. Эта модель с забыванием использована 
также для нейросетевого описания ПР в задаче абсолютной идентификации одномерного 
стимула среди нескольких альтернатив, для каждой из которых имеется свой аккумулятор 
(Lacouture, Marley, 2000). 
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3. Нединамические модели Эти модели основаны на психофизической теории 
обнаружения сигнала (ТОС; Macmillan, Creelman, 2005), разработанной в середине 
20-го века в США, и до настоящего времени остающейся, пожалуй, самой мощной 
базовой концептуальной схемой, объясняющей психологические механизмы процесса 
решения человеком сенсорных задач. Однако, модели ТОС, в отличие от динамических 
моделей, являются стационарными, т.к. рассматривают единое сенсорное впечатление о 
появлении сигнала и аналогичное о появлении шума (или впечатление о различии между 
сравниваемыми стимулами и аналогичное об отсутствии этого различия) и единый, 
не разделенный на микрофазы, акт ПР. Для выбора одной из альтернатив ответа (есть 
или нет сигнал или различие между стимулами) сенсорное впечатление сравнивается 
с критерием ПР. Уверенность в правильности выбора определяется расстоянием от 
полученного отсчета до принятого субъектом критерия ПР. Эти модели рассмотрим 
подробно, поскольку модель, разрабатываемая с участием автора этой статьи (Шендяпин, 
Скотникова, 2015), тоже базируется на ТОС.

3.1. «Модель калибровки субъективных вероятностей, предполагающая 
разграничение переменной решения» (Ferrell et al., 1980, 1995). Согласно модели, 
ответ, соответствующий большей величине сенсорного впечатления, наблюдатель 
считает правильным и в правильности этого ответа он более уверен. Механизм принятия 
решения представляет собой разделение диапазона величин сенсорного впечатления и 
монотонно связанной с ним переменной решения на m интервалов, отделенных друг от 
друга граничными значениями xi. Каждое сенсорное впечатление попадает в один из 
этих интервалов и дается ответ ri, соответствующий «номеру» интервала (где i = 1÷m, 
рис. 2). Выбор наблюдателем одной из альтернатив решения с оценкой вероятности 
правильности этого выбора аналогичен процедуре рейтинга Ув в парадигме ТОС (см. 
напр., Бардин, 1976).

Вычисляются частоты правильных ответов, приходящихся на каждую категорию Ув, 
и строятся теоретические функции реализма Ув: зависимости частот правильных ответов 
от категорий Ув для задач разной трудности. Эти функции предсказывают «эффект 
трудности-легкости»: недостаточную Ув в легких задачах и сверхуверенность в трудных, 
что хорошо согласуется с эмпирическими функциями для сенсорно-перцептивных 
задач: по различению рисунков европейских и азиатских детей (Lichtenstein et al., 1977, 
1980), обнаружению разрывов в кольцах Ландольта (Keren, 1988); для когнитивных 
задач на осведомленность (Lichtenstein et al., 1977; Juslin, 1994) и на оценку студентами 
правильности своих ответов на экзамене (Ferrell, McGoey, 1980). Обучение с обратной 
связью в сенсорно-перцептивной задаче различения европейских и американских 
почерков улучшало реализм Ув (Lichtenstein, Fishoff, 1980), снижая и даже снимая эффект 
трудности-легкости, объясненный тем, что в отсутствие обратной связи наблюдателю 
сложно оперировать несколькими критериями, разделяющими категории Ув. В нашей 
работе введен дополнительный индекс Ув, что еще более повысило реализм Ув до 
адекватности (Скотникова и др., 2013).

Модель У. Феррелла остается одним из наиболее проработанных математических 

описаний ПР и Ув в его правильности как в сенсорном различении, так и в когнитивных 
задачах, с развернутым сопоставлением теоретических результатов, предсказанных 
моделью и эмпирически полученных. 

Рис. 2. Графическая репрезентация модели разграничения переменной решения. a) Распределение 
наблюдений (Y). b) Распределение величины различия (Z) между наблюдениями (обычно принимаемого 
нормальным). c) Распределение величины различия (Z) между наблюдениями с разделением на 
правильные и ошибочные ответы, полученные в эксперименте. Напр. вероятность использования 
категории уверенности .7: p(r =.7) = A+ B; вероятность правильных ответов при использовании 
категории .7: (pC|r =.7) = A/A+ B. 

.5 – 1.0 — категории уверенности наблюдателя в правильности своих верных ответов (справа от 
осевой линии на рис. d) либо ошибочных (слева). 

xi, xi-1 — граничные значения категорий ответа ri (т.е. используемые испытуемым критерии 
решения, разделяющие категории ответов), которые можно найти подбором (пробами и ошибками) 
с помощью итерактивной компьютерной программы, которую автор предлагает выслать желающим. 
(Рисунок взят из статьи Ferrell, 1995).

3.2. «Модель субъективного расстояния» (Bjorkman et al., 1993). В ее основе лежат: 
представление Л. Терстона (1927, см. Терстон, 1974), использованное впоследствии в 
ТОС, о нормальном распределении сенсорных эффектов и их разностей; 2 допущения: 
о равноделении «интервала сомнения» между верными и ошибочными ответами; об Ув 
как функции субъективного расстояния между стимулами. Схема модели представлена 
на рис. 3. для порогового различения двух стимулов (когда верных ответов около 
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75%, а ошибочных около 25%) с двумя категориями Ув (уверен–не уверен). Интервал 
сомнений (угадывания, где вероятности каждого из двух альтернативных ответов 
равны 0,5) приходится на ближайшие окрестности точки субъективного равенства, 
соответствующей нулевой разности сравниваемых сенсорных впечатлений. В силу 
нормальности распределения и равноделения интервала сомнения, среди неуверенных 
ответов больше верных (c), чем ошибок (b), а всех верных ответов (c+d) больше, чем 
всех уверенных ответов (a+d). Таким образом, Ув оказывается меньше правильности 
различения, т.е. является недостаточной. Предполагается, что в случае более двух 
категорий Ув этот сдвиг сохраняется и для остальных категорий, в силу чего всегда 
образуется недостаточная Ув, которую авторы обнаружили в экспериментах по 
сенсорному различению тяжестей, зрительной длины прямоугольников и видимой 
локализации стимулов (Bjorkman et al., 1993; Juslin, Ollson, 1997; Olsson, Winman, 
1996). Недостаточная Ув полагается коренным свойством сенсорного различения. 

Рис. 3. Распределение плотностей вероятностей (p) величин сенсорного различия (R1 – R2) и 
схематическая локализация на нем вероятностей верных–ошибочных–уверенных–неуверенных ответов 
при двухкатегорийной оценке уверенности. a — уверенные ошибочные ответы, b — неуверенные 
ошибочные ответы, c — неуверенные верные ответы, d — уверенные верные ответы. Рисунок взят из 
работы Bjorkman et al., 1993.

Здесь дискуссионным является неаргументированное равноделение интервала 
сомнения между верными и ошибочными ответами, противоречивым — отнесение 
теории лишь к задаче «>,<,=» по методу констант и вместе с тем обобщение недостаточной 
уверенности на любое сенсорное различение. Канадские же, американские и 
австралийские исследователи обнаружили эффект трудности-легкости в таких задачах. 
Это недостаточная Ув при легком сенсорном различении, надпороговом, где частота 
правильных ответов превышает 0,8, но сверхуверенность при трудном различении, 

пороговом и подпороговом, где эта частота не превышает 0,8 (Baranski, Petrusic, 1994; 
Ferrell, 1995; Stankov, 1998) (аналогичный эффект получен в задачах на осведомленность, 
Лихтенштейн и др., 2005). 

3.3. Модели оптимальной классификации и эвристические
Дж. Балакришнан и Р. Ратклифф (Balakrishnan, Ratcliff, 1996) сопоставляют 2 группы 

моделей частота и Ув в его правильности, основанных на ТОС. 1) Модели оптимальной 
классификации. В них используется классический оригинал ТОС. Предполагается, 
что наблюдатель знает параметры нормальных распределений мгновенных значений 
сенсорных впечатлений от предъявления двух альтернативных стимулов A и B (одним 
из которых может быть шум, а другим сигнал). Для ПР используется правило перевода 
этих впечатлений в отношение правдоподобия того, что в данной пробе предъявлялся 
стимул A, а не B. Субъективный аналог отношения правдоподобия, численно равный 
объективному представляет собой отношение воспринимаемых условных вероятностей 
появления A и B. Авторы резонно отмечают, что такие допущения вряд ли отражают 
работу реального наблюдателя. Соответственно, вызывает сомнение и следствие из 
них: о том, что отношение правдоподобия служит также характеристикой уверенности. 
2) Модели эвристических решений. В них предполагается, что наблюдатель лишь 
частично знает параметры распределений (например, что они унимодальные, имеющие 
приблизительно известные средние значения). Решение же он принимает на основе 
сенсорного впечатления, которое сравнивает со своей непосредственной оценкой 
субъективного отношения правдоподобия, не оценивая вначале близкий к нему по 
величине, но не тождественный, его объективный прототип (в отличие от постулата 
моделей оптимальной классификации). 

Согласно моделям обеих групп, наблюдатель выбирает значение критерия ПР, 
которое сравнивает с величиной субъективного отношения правдоподобия в каждой 
пробе и выносит свое решение. Если это отношение больше критерия, то ответ A, если 
меньше — B. 

Эвристические модели характеризуются как частный случай моделей, описывающих 
ПР на основе оценки расстояния на оси сенсорных впечатлений от полученного впечатления 
до критерия, который выбирается по правилу максимизации частоты правильных 
ответов. Субъективное отношение правдоподобия — монотонно возрастающая 
функция от сенсорного впечатления и расстояния между ним и критерием. Ее значения 
зависят от величин сенсорного впечатления и служат мерами Ув. То есть решение 
принимается на основе двух монотонно взаимосвязанных переменных: сенсорного 
впечатления и субъективного отношения правдоподобия — уверенности. Эмпирически 
это отношение определяется путем рейтинга (оценки) Ув. Как и в модели Феррелла, 
полагается, что в процедуре рейтинга наблюдатель разделяет диапазон сенсорных 
впечатлений, соответствующих величинам субъективного отношения правдоподобия, на 
зоны, соответствующие категориям Ув, границами между которыми являются частные 
критерии принятия решения. В каждой пробе он принимает решение, в какую из этих 
зон попало его сенсорное впечатление, пользуясь несколькими критериями. 

В моделях оптимальной классификации субъективное отношение правдоподобия 
равно объективному, и потому величина Ув тесно коррелирует с вероятностью 

320 321



правильных ответов, которая т.е. больше для более высоких категорий Ув. Авторы 
теоретически строят функции рейтинга Ув в наличии сенсорного впечатления (A, а 
не B), исходя из моделей обеих групп. Эти функции сравниваются с эмпирическими 
по 10-балльному рейтингу Ув при различении длин линий, категоризации чисел и 
длин линий, предъявляемых числами, и узнавании слов по памяти. Все эмпирические 
функции лучше согласуются с функциями, предсказанными моделью расстояния до 
критерия, чем моделью оптимальной классификации (которая предсказывает совпадение 
этих отношений). Делается вывод о том, что процесс ПР не является оптимальной 
классификацией в смысле ТОС, постулирующей оценку объективного отношения 
правдоподобия как его основу, но связан с процессом сенсорного декодирования величин 
стимулов и описывается моделью расстояния от сенсорного впечатления до критерия.

3.4. «Двухфазная динамическая модель обнаружения сигнала» (Pleskas, Busemeyer, 
2010). Она подробно проработана, использует идеи модели случайных блужданий и ТОС 
и описывает все 3 основные характеристики решения: правильность, скорость и Ув, их 
соотношения и распределение каждой в сенсорно-перцептивных задачах и когнитивных 
заданиях на общую осведомленность. На 1-ой фазе ПР, в соответствии с моделью 
случайных блужданий, на микрошагах процесса стохастического «блуждания» между 
альтернативами ответа копятся свидетельства в пользу каждой из них и выбирается 
та, порог которой достигнут первым. На 2-ой фазе полученное свидетельство в пользу 
определенной альтернативы категоризуется в оценку Ув по схеме ТОС для метода 
рейтинга (оценки) Ув. Величина Ув пропорциональна полной величине свидетельства, 
накопленного и на 1-ой фазе, и на 2-ой (т.к. накопление продолжается до момента оценки 
Ув). С ростом различимости сигналов растет скорость стохастического блуждания и 
накопления свидетельств, определяющая скорость ответа, и соответственно растет Ув. 
Рост времени блуждания ведет к росту различия между Ув правильных и Ув ошибочных 
ответов (slope) и к росту вариативности распределения оценок Ув в правильных и 
ошибочных ответах (scatter). Это проверено в задачах сенсорно-перцептивных и на 
общую осведомленность. 

Таким образом, в рассмотренных моделях, основанных на ТОС, оценки Ув 
описываются как результат категоризации по процедуре рейтинга Ув. Вместе с тем 
эти модели различаются в представлениях о том, что именно категоризуется. В 
модели Феррела это сенсорное впечатление; в моделях оптимальной классификации 
и эвристических, выделенных в обзоре Балакришнана и Ратклиффа, — объективное 
и субъективное отношение правдоподобия того, что предъявлен сигнал, а не шум; в 
двухфазной модели Плескаса и Бушмейера — свидетельство в пользу выбранной 
альтернативы решения. 

3.5. «Эволюционная модель компетенции в своих ресурсах» (Jonson, Fowler, 
2011). Такое название представляется наиболее точно отражающим суть модели, хотя 
сами авторы ее никак не называют. В этой модели можно усмотреть аналогию схеме ТОС, 
которая базируется на идее о нормальном распределении двух сенсорных впечатлений: 
от предъявлений шума и сигнала (или двух сигналов для различения). Согласно 
ТОС, для ПР о том, к какому из этих распределений принадлежит поступившее к 
наблюдателю сенсорное впечатление, он использует критерий ПР, разделяющий ответы 

«да, был сигнал» и «нет, был только шум», относительно которого он оценивает каждое 
сенсорное впечатление и который определяется, в частности, заданными ценами ответов 
наблюдателя: премиями за правильные ответы и штрафами за ошибочные. Вместо 
оси сенсорных впечатлений от шума и сигнала раздельно можно рассматривать ось 
различий этих впечатлений. Распределение таких различий также будет нормальным, но 
более пологим (Терстон, 1974). Подобное распределение используется также в модели 
Бьоркмана и др., где вслед за ТОС используются критерии ПР как границы, разделяющие 
ответы наблюдателя.

Модель компетенции в ресурсах описывает принятие не только сенсорных, но 
любых решений. В ее основе идея ТОС о нормальном (здесь: либо биномиальном) 
распределении — но не сенсорных впечатлений, а осознанных и неосознанных 
субъективных представлений человека (или неосознанных представлений животного) о 
своих возможностях. На этих представлениях базируется его Ув в выборе альтернативы 
решения. Ув в типичном случае не адекватна правильности (чаще завышена). Ее 
снижают проигрыши и «штрафы» за ошибки, а увеличивают выигрыши и «премии» 
за правильные решения. Графики результирующих искажений (bias) представлений 
субъекта о своих возможностях строятся путем компьютерной симуляции. Показано, 
что адекватные представления о своих возможностях крайне редки, а сверхуверенность, 
и недостаточная Ув растут с ростом неопределенности ситуации. Математические 
алгоритмы для вычисления величин Ув лишь кратко характеризуются в статье с 
отсылкой на сайт авторов. Примеры политических и военных конфликтов приводят 
авторов к неожиданному выводу о не случайно распространенной сверхуверенности. 
Она закрепилась в эволюции животных и человека, т.к. обеспечивает быстрые, т.е. 
экономные по времени решения и в среднем может давать преимущества, хотя нередко 
приводит к ошибкам, особенно если велика ответственность и риск серьезных потерь. 

В модели Джонсона и Фолера важно то, что предложено редкое для моделей сложных 
решений описание процессов ПР и Ув в них с помощью распределения субъективных 
представлений и цен ответов. Можно думать, что это позволит при анализе с ее помощью 
сложных решений использовать теоретические описания, разработанные в моделях ПР 
и Ув, основанных на ТОС.

Рассмотренные модели предлагают в разной степени продуктивные подходы 
к описанию ПР и Ув, но, по сути, все являются эвристическими, т.к. не основаны 
на четких психологических концепциях. Кроме того, они практически не содержат 
развернутых описаний ключевых понятий свидетельства и Ув и характеризуют Ув только 
в правильности решения, не затрагивая проблему его полезности для субъекта, которая 
в общем случае не тождественна правильности. 

В.М. Шендяпиным совместно с автором настоящей статьи разработана оригинальная 
математическая модель в решении сенсорных задач, основанная на ТОС (Шендяпин, 
Скотникова, 2015). В отличие от представленных выше, наша модель: 1) базируется 
принципе опережающего отражения, наиболее полно раскрытом П.К. Анохиным (1978), 
что позволяет выявить функцию Ув не только для оценки эффективности уже принятого 
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решения, но и для ее прогноза в будущем решении; 2) содержательно раскрывает категории 
свидетельства и Ув, вводя их в концептуальную схему ТОС. Получены новые формулы 
для оценки вероятности правильности и полезности ответов в каждом наблюдении, 
формулы для расчета критериев принятия решения в выделенных 3-х разных задачах 
субъекта; обоснована принципиальная роль задачи наблюдателя для формирования 
его Ув в решении, которая определяется как субъективная эффективность решения и 
зависит от цели, поставленной в решаемой задаче: выбрать наиболее правильный ответ, 
либо наиболее полезный, либо в частном случае наиболее полезный и обеспечивающий 
успешность деятельности. Это позволило включить мотивированность наблюдателя в 
психологическое описание его Ув в сенсорных суждениях, определяемой имеющимися 
у него свидетельствами в пользу выбора одной из альтернатив ответа. 

Идеи нашей модели перекликаются с идеями: а) об измерении степени Ув как 
расстояния на оси сенсорных впечатлений от сенсорного эффекта до критерия ПР (Ferrel 
et al., 1980, 1995; Bjorkman, Juslin, Winman, 1993), б) о двухфазности принятия решения: 
1. получение свидетельства и выбор альтернативы; 2. формирование Ув на основе 
свидетельства (Pleskas, Busemeyer, 2010), а также о роли проигрышей и «штрафов», 
которые снижают Ув, и выигрышей и о роли «премий», которые ее повышают (Jonson, 
Fowler, 2011). Такая роль цен ответов не только обоснована в модели теоретически, но 
и установлена нами экспериментально в задаче зрительного различения временных 
интервалов (Скотникова и др., 2012). 
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